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ВСТУПЛЕНИЕ

искажает понимание современности
и препятствует правильному осознанию дальнейшего выбора исторического пути. Трудности этого выбора в
настоящее время стоят перед Россией в полном объеме. Выбор исторического пути тесно связан с духовнонравственным выбором, и нельзя не
видеть, что, к сожалению, общество
пребывает в состоянии духовнонравственной слепоты. Желая обратить внимание на это, публикуется
статья прот. Александра Салтыкова
об общих последствиях грехопадения
прародителей человечества.
Культурную
общественность
не оставляет состояние тревоги о сохранении памятников и культурных
традиций, что отражено в докладе
Н.И.Завьяловой. Приходится признать, что обладающий властью современный крупный капитал преимущественно находится в руках
полуобразованных и обычно нравственно испорченных лиц, лишенных
сколько-нибудь широкого культурнонравственного кругозора, озабоченных только увеличением прибыли и
потому обрекающих как себя, так и
всю страну на возможные новые весь-

Предлагаемый вниманию читателей очередной – девятый выпуск
«Кадашевских чтений», составлен,
как и предыдущие выпуски, на основе докладов и сообщений, зачитанных на летней (июньской) конференции Чтений. Основная тематика
публикуемых материалов, как и прежде, в основном посвящена духовной
и культурно-исторической истории
Москвы и Подмосковья. Участники
Чтений продолжают общую работу
по исследованию как древних памятников, так и современных градостроительных и культурно-исторических
проблем. Эти проблемы неотделимы
от духовной жизни и от общего направления духовного развития российского народа. Поэтому основному блоку публикаций предпослана
статья свящ. Александра Щелкачева
с добрыми пожеланиями развития
наших Чтений в сторону более разносторонней направленности и о защите культурно-исторических ценностей России, начиная с объективной и
трезвой оценки некоторых исторических деятелей. Следует признать, что
как недооценка, так и переоценка
крупных деятелей русской истории
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тельный материал с новыми данными по ряду московских памятников
разных периодов. В публикациях рассматриваются архитектурные, градостроительные проблемы, а также и
исторические связи. Упомянем статью Ю.Б.Бирюкова о «расстрельном
доме». Эта статья раскрывает страницу недавнего прошлого, о котором нельзя забывать. Другие статьи
посвящены некоторым проблемам
истории Церкви, судьбе отдельных
выдающихся личностей периода недавних гонений ХХ века, новые и
малоизвестные архивные материалы.
Некоторые публикации посвящены
также вопросам архитектурной реставрации, многие проблемы которой недостаточно разработаны или
находятся в состоянии упадка.

ма тяжкие (возможно очень тяжкие)
испытания. Культурных меценатов
почти нет. Поэтому следует особенно приветствовать тех лиц, которые
мужественно противостоят натиску
беззакония и коррупции в исключительно трудных условиях. Такова позиция защитников исторических достопримечательностей Пушкинской
площади, отраженная в нашем сборнике в статье А.А,Мелиховой. Печальные последствия невежественной
коммерческой реставрации совсем
недавнего времени, производившейся силами современного государства
(правительством Москвы), отражены
в публикации В.Е.Романова о реставрации Марфо-Мариинской обители.
Основной цикл статей содержит в целом интересный и значи-

Протоиерей
Александр Салтыков
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АЛЕКСАНДР ЩЕЛКАЧЕВ
Священник,
Зав. кафедрой История Русской Церкви, ПСТГУ

О разных направлениях защиты
культурно-исторического наследия России
и их взаимосвязи
связанным с защитой природы, организаторы движения за сохранение памятников архитектуры смогут шире и глубже обосновать свои действия, привлечь
дополнительных сторонников в свои
ряды. Судя по содержанию некоторых
докладов на этих и предыдущих чтениях, такая деятельность уже началась по
инициативе сочувствующих «кадашевской деятельности» специалистов в самых разных областях науки и культуры,
встречающих понимание со стороны
организаторов «Кадашевских чтений».
Для лучшего понимания сути
моих предложений и пожеланий, постараюсь разъяснить их с помощью нескольких примеров.
Первый пример связан с попыткой установить почитание царя Ивана
Грозного, вплоть до причисления его к
лику святых.
Возражений против такого рода
проектов было достаточно. Можно
удивляться, что человека, добившегося
от церковной иерархии разрешения
на запрещенный канонами четвертый
брак и имевшего после этого еще новых жен именуют «игуменом земли

Прихожане храма Воскресения в
Кадашах, общество Ревнителей православной культуры и другие организаторы настоящих чтений смогли в последние годы добиться замечательных
успехов, защищая исторические памятники Москвы от покушений корыстных нигилистов.
Многие доклады содержат обобщение опыта общественного противостояния защитников культурноисторического наследия от покушений
со стороны многочисленных «наживал» и подкупленных ими бюрократов.
Я буду рад, если высказанные мною
соображения помогут этому благородному делу.
Можно полагать, что, расширив
область своей деятельности, уделяя
больше внимания устранению распространенных исторических мифов, порочащих русскую историю и память
выдающихся россиян1, а также проявляя заботу об увековечении памяти
людей, самоотверженно охранявших
церковные здания и русскую культуру
в тяжелые периоды большевистских
гонений, уделяя внимание и вопросам,
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Правильно понимая, что Русская Православная Церковь и народ
Московской Руси не могли одобрять
или сочувствовать произволу и жестокостям, эти люди не понимают
по-настоящему, что безобразия Ивана Грозного не встречали противодействия из-за основанного на Библии
уважения к царю как помазаннику
Божию. Они не верят историческим
свидетельствам и полагают, что эти жестокости порочат не только царя, но и
весь церковный и народный уклад.
Для того, чтобы положить конец
попыткам прославления Ивана Грозного, нужно объяснять, что его жестокость вовсе не является типичной для
народа, что она была связана с болезнью, попущенной Промыслом Божиим для исправления народных грехов,
в частности – слишком большой приверженности к мирской славе, связанной с появлением первого русского
царя, законного наследника императоров ромеев. При это на второй план
отходила забота о славе, даруемой Богом в Небесном Царстве.
Следует, конечно, напоминать,
что, подобно многим людям, подверженным страсти опьянения, являющимся почти идеальными главами
семей в трезвом состоянии и превращающимися в отвратительных животных во время запоя, царь Иван
Грозный тоже являл собой пример
идеального православного царя, как в
начальный период своего царствования, период близости к нему Сильвестра и Адашева, так и в некоторые мо-

русской», как св. преподобного Сергия
Радонежского. Весьма нелепо выглядят
доводы сторонников такого почитания
о том, что у него было «всего лишь» пять
или шесть жен, а не семь или больше.
И дальше говорится о клевете со стороны противников грозного царя. Такие
утверждения о якобы клевете служат
основой для отрицания принимаемых
учеными исторических документов.
При этом как-то забывается, что, уменьшая число жен с семи до пяти, нельзя
никого убедить в его благочестии. Так
же, отрицая свидетельства иностранцев, беглеца Курбского и некоторых
отечественных источников как якобы
конъюнктурные, нельзя ликвидировать
многочисленные помянники, рассылавшиеся самим Грозным, а также другие
исторические документы, свидетельствующие, что казни обвиняемых или
подозреваемых царем бояр и убийства
священнослужителей сопровождались
часто поголовным уничтожением их
родственников, в том числе и несовершеннолетних детей.
Хотелось бы указать здесь на некоторые объяснения, почему, несмотря на
очевидную нелепость такого почитания,
многие патриотически настроенные люди
с трудом принимают очевидные аргументы против прославления Ивана Грозного.
Одной из главных причин следует
считать созданный еще в XIX веке миф о
том, что вся деятельность Грозного органически связана с характером русского
народа, особенностями Православия и
общим укладом жизни в Московском
царстве.
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Культ этот действительно был, но,
вопреки русофобским утверждениям,
он никак не связан с монархическими
привязанностями, якобы живущими в
русском крестьянстве, или с какими-то
русскими национальными чертами.
Результаты опроса 1937 г. о религиозной принадлежности засвидетельствовали, что около двух третей
крестьянства и около половины всего
народа признают себя верующими, чего
не могло бы быть, если бы они преклонялись перед вождем-атеистом.
Социальная среда, в которой зародился и распространился сталинский
культ, – это интернациональная партийная масса. Аналогичные явления в
схожей среде были в то время и в Европе. Вспомним Муссолини, Гитлера, Антонеску и Пилсудского.
Сама большевистская революция,
породившая сталинский культ, тоже не
имела общенародной поддержки. Об
этом писал и сам ее руководитель Ленин. На выборах в Учредительное собрание большевики собрали 20–25%
голосов и никогда в будущем их популярность существенно не возрастала. Успех их связан с тем, что их поддерживала половина солдат в армии, в
том числе подавляющее большинство
гарнизонов в Петрограде и Москве (об
этом писал и Ленин). Очень четко охарактеризовал происходящее американский исследователь Михаил Бернштейн,
считавший, что главным в большевизме
является тактика завоевания страны
с помощью армии, навербованной из
граждан этой страны.

менты второго периода царствования,
когда бесы жестокости и разврата от
него отходили – к сожалению, лишь
на время.
Следует также указывать, что
прославление Грозного неразрывно
связано с угасанием почитания к его
жертвам, среди которых много выдающихся наших соотечественников. Достаточно вспомнить святого
митрополита Московского Филиппа
(Колычева) и преподобномученика
Корнилия Псковского. Сторонники
прославления царя Ивана говорят,
что они почитают также и святителя
Филиппа. Выбрасывая при этом из
его жития свидетельства о его мужественном исполнении святительского
долга обличать царские беззакония,
они в действительности совершают
надругательство над его памятью.
Можно уподобить такое действие замене замечательного портрета или
иконы аляповатой мазней.
В заключение следует сказать, что
хотя большинство почитателей Грозного вполне искренни и не сознают, что
своей проповедью помогают врагам
России, – на деле, конечно, такое почитание получает поддержку с враждебными нам целями, чтобы на «просвещенном» Западе приводить его как
свидетельство непреодолимого влечения
русских к тирании и жестокости.
В качестве второго примера,
можно коротко упомянуть о приходящих со стороны тех же русофобов
ложных представлениях о культе личности Сталина.
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Как говорилось вначале, любовь и
почитание отечественной истории, освобожденной от многочисленных клевет,
многократно увеличит заботу о сохранении архитектурных памятников, а пример самоотверженных борцов за русскую
культуру поможет найти правильные
пути ее сохранения в настоящее время.
Очевидно, охрана исторических
памятников тесно связана и с охраной
природы. Достаточно вспомнить о вредном действии промышленных выбросов. Нужно учитывать необходимость
сохранения природы при обсуждении
различных проектов сохранения и развития городской застройки. Деятельность в этом направлении способна
привлечь немало новых энтузиастов.
В заключение еще раз напомню,
что прежде всего мне хотелось указать
на возможные расширения тематики
Кадашевских чтений, начало которому
уже положено.

Кстати, как и в случае с царствованием Ивана Грозного, революция явилась наказанием за народные
грехи. При правильном понимании
происшедшего гораздо легче увидеть
подвиг мучеников, отдававших свою
жизнь для спасения страны и народа,
а также оценить самоотверженность
и находчивость людей, сумевших спасти от разрушения многие храмы и
памятники старины, сохранить духовные традиции народа. Я напомню
о создателях и сотрудниках музея им.
Андрея Рублева, о церковном историке Михаиле Ефимовиче Губонине2, о
многолетней деятельности духовной
дочери оптинского старца Нектария
Надежде Александровне Павлович3.
Нельзя не упомянуть здесь и об
Александре Борисовиче Салтыкове,
предотвратившем гибель традиций народного искусства в Гжели, давшем толчок к возрождению их духовных основ.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Обращая внимание на опровержение вредных
исторических мифов, я не хочу, конечно, чтобы
действия такого рода заменили систематическое
всестороннее изучение отечественной истории. Напротив, разъясняя ошибочность тех или иных представлений, следует подчеркивать, что возможность
их широкого распространения объясняется именно исторической малограмотностью.

2
М.Е.Губонин много лет собирал документы о жизни Патриарха Тихона и церковной истории, хранение которых в то время являлось тяжелым уголовным преступлением.

1

Поэтесса Н.А.Павлович организовала охрану
Оптиной пустыни, писала воспоминания о ее насельниках.
3

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ПСТГУ – Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет
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Протоиерей
АЛЕКСАНДР САЛТЫКОВ
декан Факультета Церковных Художеств ПСТГУ

Последствия грехопадения: вражда, страдание,
проклятие земли1
1. Новый принцип вражды

тебя в голову, а ты будешь жалить его в
пяту (Быт. 3:15). Но это греческое слово
e;cqra имеет еще более сильное, более
острое значение: ненависть. Этот непостижимый, таинственный «момент»
есть нечто совершенно новое для человека. Где вражда и ненависть, там и
страдание; и оно объявлено в Приговоре жене: «Умножая умножу скорбь
твою в беременности твоей; в болезни
будешь рождать детей» (Быт. 3:16). И,
наконец, Адаму объявлено, что за него
проклята земля, которая будет порождать терния и волчцы, и обещан скорбный труд (Быт. 3:17-19).
Ненависть, которая порождает
беспощадность, непримиримость, которая порождает кровопролитие и всем
этим вызывает страдание – вот новые
свойства в земных тварях, которых
не было и не могло быть в «зело добром»
и прекрасном первозданном мире, согласно его описанию по библейскому
рассказу. Вражда производит страдание.
Вражда есть зло, которого Бог не создавал; но она стала неизбежным следствием раздвоения человека в грехопадении,
как следствие действия мертвенного
духа (по словам свт. Григория Паламы),
как следствие вхождения смерти в чело-

Можно утверждать, что в Божественном Приговоре, произнесенном
Богом змею, Адаму и Еве после грехопадения (Быт.3:14-19), решился вопрос
дальнейшего бытия не только людей, но
и всего тварного земного мира – всех
существ, соединенных с Адамом единством бытия, единством совместного
существования в пространстве и времени. То, что это был момент коренного изменения первоначальных судеб
мироздания, непосредственно следует
из прямого текста Приговора, в котором появляются совершенно новые,
неизвестные предшествующему тексту
понятия, описывающие измененное
состояние человека и земли. Нас интересует, насколько повлияли последствия
грехопадения, выраженные в этих новых понятиях, на общие условия существования человека и всей природы во
времени и пространстве.
Обращает внимание, что в приговоре змею, впервые в библейском
тексте звучит слово «вражда» (έχθρα):
Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и
между семенем ее; оно будет поражать
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шемся в падшем мире, но не в той полноте, в которой она действовала изначала.
Как следует из Приговора, изменяются отношения человека с землей,
из которой он создан. Сопротивление
земли человеку – вот то совершенно
новое, что, по Суду Божию, должно теперь произойти между ней и человеком
вследствие проклятия земли. «Враждебное отношение к нам всей видимой
природы встречаем на каждом шагу!
– восклицает свт. Игнатий (Брянчанинов). – На каждом шагу встречаем
ее укоризну, ее порицание, ее несогласие
на наше поведение! Пред человеком,
отвергшим покорность Богу, отвергла покорность тварь бездушная и одушевленная! Она была покорна человеку,
доколе он пребывал покорным Богу!
Теперь она повинуется человеку насильно, упорствует, часто нарушает
повиновение, часто сокрушает своего
повелителя, жестоко и неожиданно
возмутившись против него». 3
Следствием грехопадения стали
терния и волчцы, вопреки первоначальным «обилию и роскоши своих произведений», (арх. Иннокентий Херсонский)
и это означает, что даже земля вне Рая
была совершенно непостижимой для
нас по красоте и благостному устроению во всех своих частях. Прп. Иоанн
Дамаскин, используя уже традиционный образ, говорит, что «с этих пор
даже с красотою и ароматом роз стали неразлучно связаны шипы, напоминающие нам о преступлении, вследствие которого земля была осуждена
производить нам тернии и волчцы».4

века и затем – во весь мир, поскольку
это раздвоение перешло на всю природу и стала законом всеобщего разделения. Вражда есть устремление к смерти,
она несет в себе смерть. Всеобщность
смерти порождает всеобщность вражды, которая есть свойство чувственных вещей: «Я имею в виду явленность
чувственных вещей, в которой обнаруживается постоянная брань их между
собой, несущая всем им гибель, когда
они взаимно истребляют друг друга.
И неспособные достичь нерушимого и
нераздираемого междоусобиями союза,
они обладают лишь одним незыблемым свойством – быть постоянно неустойчивыми и гибнущими», – говорит
прп. Максим Исповедник.2 Все это
соответствовало выбранным человеком
плодам древа познания добра и зла.
Именно это слово «вражда» отмечает принципиальное изменение,
происшедшее в мироздании после изгнания людей из Рая. Итак, отныне вражда, война глубоко приникает в природу
каждого явления и становится основным
законом всякого бытия, прямо противоположным закону любви, которому
полностью подчинялся весь первозданный мир до грехопадения и произнесения Божественного Приговора. Этот
«закон вражды» в мироздании почувствовали и наиболее проницательные
языческие мыслители античного мира,
и Эмпедокл возвел Вражду в принцип
бытия – в диалектическом, тем не менее, единении с Любовью. Закон вражды
стал ограничивающим препятствием для
«мгновеннодействия любви», сохранив-
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свободе. Все это относится и к человеку, который также стенает и надеется
(Рим. 8:22). В этом контексте может
быть также привлечено и еще одно высказывание апостола о земле, производящей терния (Евр. 6:7–8), на котором
мы остановимся, когда будем говорить
о проклятии земли.
Что разумеется здесь под тварью? По словам Д. Фаркашфалви,
значимое здесь для нас слово тварь
«может означать и акт творения, и
конкретное сотворенное существо, и
совокупность всех сотворенных существ. В Послании к Римлянам оно,
очевидно, относится к сотворенному
миру в целом».5 Итак, речь идет обо
всей совокупности мироздания. С появлением вражды, так тесно связанной
со смертью, во всем мироздании отношения между всеми существами коренным образом изменились по сравнению
с шестидневным периодом отсутствия
какой бы то ни было дисгармонии.
Но в Божественном Приговоре
падшим людям содержится и обетование окончательной победы Церкви над
диаволом, который, однако, имеет возможность вредить в продолжение земного времени до момента полного торжества Спасителя над ним. Эта вражда
вызывает борьбу, о которой мы только
что говорили. «Поражение змия в голову,
– говорит святитель Филарет Московский, – есть доведение сего врага до невозможности вредить».6 «Семя жены,
– продолжает он, – преимущественно
долженствует означать единого Вождя и Главу верующих: ко множеству

Эдемский сад – это часть земли,
которая осталась единственно неповрежденной. Остальная земля оказалась
обреченной на то, чтобы измениться и
«соответствовать» падшему человеку.
Как женщина отныне должна рождать
детей в болезнях, так и земля, из которой человек взят, как из природного материнского начала, с трудом и скорбью
отдает человеку свои плоды; она отныне
сопротивляется ему, хотя к ней человек
вновь должен возвратиться в смерти.
Важнейшим текстом, на который мы должны опираться в вопросе
последствий грехопадения для мироздания, является текст св. ап. Павла: «Ибо
тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь
покорилась суете не добровольно, но
по воле Покорившего ее, в надежде, что
и сама тварь освобождена будет от
рабства тлению в свободу славы детей
Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и
не только она, но и мы в себе стенаем,
ожидая усыновления, искупления тела
нашего Ибо мы спасены в надежде»
(Рим.8. 19-24). Здесь мы узнаем, что вообще вся тварь подвержена страданиям, что она покорилась другому порядку бытия, названным суетой, что она
отныне подвержена тлению, не желая
того – пребывает в рабстве; и, при том,
она покорилась всему этому недобровольно(!), что следует особо отметить
– но порабощение произошло по воле
Покорившего ее. Вместе с тем, тварь сохраняет надежду на возвращение к
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верные усилия, чтобы подчинить себе
нередко враждебный природный мир.
Прп. Симеон Новый Богослов поясняет отмеченные нами слова
ап. Павла, указывая на власть дьявола в
этом мире: «Ибо, как только обнажился человек от божественной благодати,
тотчас и вся видимая тварь, созданная
для человека, обнажилась вместе с человеком от божественного света, ее
осиявавшего, и растлилась, как говорит
тот же апостол <...> (Рим. 8:19–22).
А когда вся видимая тварь лишилась
таким образом божественного освещения, тогда начал в ней носиться (гарцевать) диавол, с прочими демонами,
как хотел и где хотел, и сделался князем мира сего преходящего. Князем и
властелином мира сего был человек; но
когда диавол прельстил его, то по попущению Божию, взял от него начальство и власть и властвует». 8 С этим
князем мира сего и идет непрерывная
борьба. Врагу дано поражать лишь в
пяту, «которая есть низшая и ничтожнейшая часть состава человеческого».9
Ему не дана победа, но «оставляется
некоторая часть власти <...> чтобы
человек не был в беспечности к человекоубийце и непрестанным опытом зла
побуждаем был обратиться к благу». 10
Борьба как таковая включает в
себя и момент страдания, и момент надежды на победу. Если не только страдание, но и надежду ощущает, согласно
словам ап. Павла, вся тварь, то тем более человечество. Это обетование указывает на надежду, которой, по сути, и
живет – часто не сознавая того – все

же верующих сказанное в сем месте потолику только быть может отнесено,
поколику они составляют с оным единое тело (см.: Рим. 16:20)». 7
До известной степени к этой борьбе причастно и остальное человечество,
поскольку у язычников закон написан в
сердце: ибо, когда язычники, не имеющие
закона, по природе законное делают,
то, не имея закона, они сами себе закон:
они показывают, что дело закона у них
написано в сердцах (Рим.2:14-15). Ведь
«кто не против вас, тот за вас» (Мк.
9:40; Лк. 9:50). Те не ведающие Христа,
у которых «закон написан в сердце», –
вместе с верующими. В словах Божиих
обозначается грандиозная борьба между
силами добра и зла, которая охватывает
все человечество и в которой силы добра
возглавляются Церковью. Борьба, о которой здесь говорится, охватывает не только человеческий род, она распространяется и на природу. Церковь связывает
стихийные бедствия с действиями врага
рода человеческого, стремящегося погубить весь мир, но ангелы не допускают
этого, как указывал прп. Серафим Саровский. Но вражда, очевидно, стоит в связи
и с тем проклятием, которое получила
земля вследствие грехопадения: ведь
при сотворении человека Бог заповедал
ему «обладать землею» (Быт.1:28), и
полнота этой его власти была подтверждена именованием животных и птиц в
Раю(Быт.2:19-20) – поскольку именование есть проявление власти. Но после
грехопадения эта власть сохранилась
лишь частично, и человеку приходится
употреблять огромные, подчас неимо-
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ного разложения, которому отныне,
то есть с момента произнесения Приговора, будет преимущественно подчиняться мироздание. Всякое наказание
получает силу и приходит в действие по
вынесении судебного определения. Так
было, как нам представляется, и с первыми людьми. Божественный Приговор,
как всякое Божественное волеизъявление, пришел в исполнение тотчас же,
как только он был произнесен – вернее,
даже в самый «момент» произнесения
нематериальных Божиих слов. Так же,
как творение первозданного мира на
каждом этапе было, по учению святых
Отцов, «моментальным», представляя
некое особое, первозданное время, так
и на этом новом этапе нет причин отрицать «моментальность» изменения,
вызванного словами Божиими. Слово
Божие было так же действенно, как во
всех ранее названных моментах творения. Из всего сказанного должно быть
понятно, что переход от «вечного времени» Шестоднева к времени падшего мира не может быть измерен в
понятиях смертного времени.
Святой Симеон Новый Богослов проницательно познал это изменение, постигшее землю и весь космос, не
желавших принять изгнанных из Рая
преступников, которые исказили их существование: «Все твари, когда увидели, что Адам изгнан из рая, не хотели
более повиноваться ему, преступнику:
солнце не хотело светить ему, ни луна,
и прочие звезды не хотели показываться ему; источники не хотели источать
воду, и реки продолжать течение свое;

человечество, на победу сынов Божиих. Приведем проникновенные слова
прот. Всеволода Шпиллера: «В глубоко символическом библейском повествовании описано возникновение
зла в недрах страшной диалектики
свободы, – зла, не исчерпывающегося
нравственным злом, но поколебавшим
всемирный строй и лад». 11 «Страшная
диалектика свободы» – она не известна
земному миру до появления человека и
вне человека. И здесь оказывается, что и
интересующее нас земное время рождается именно из этих недр свободы человека. Родившееся в этих недрах
страдание и создает, во взаимодействии
с надеждой, переживаемое нами ощущение земного времени. Первозданный
мир не знал страдания, но знал надежду,
ожидая духовного возрастания человека
и вместе с ним – всего мира. Но именно человек, как глава всего мироздания,
передает эту страшную свободу от послушания Богу – всему соприродному
себе земному миру, теряющему вместе
с человеком и вслед за ним причастность
Божественной благодати и подлинную
свободу. Если понимать время как форму отношений, то соответственно благое время первозданного мира перешло
в состояние, до противоположности
отличное, и мы имеем основания характеризовать его как смертное время.
Таким образом, в обетовании Божественного Приговора по сути содержится указание, что произошло изменение закона непрерывного целостного
возрастания, который действовал в
мире Шестоднева, на закон смерт-

13

которого создана, с тем, чтоб когда человек опять обновится и сделается духовным, нетленным и бессмертным, и
вся тварь <...> освободилась» . 14
Итак, первозданный мир замер в
непримиримом противоречии с согрешившим Адамом, поскольку сам этот
мир был благ (подобен Раю) и хотел повиноваться Богу. Мироздание не только
перестало подчиняться человеку, но и
все ополчилось против него. Все образы в словах прп. Симеона яркие, характерные: небо падает на человека, как
сломанная крыша, светила гаснут, реки
изменяют течение – они более не райские, животные уже одержимы злобой,
и даже воздух отказывает человеку в
живительной силе.
Этими очень важными, с нашей
точки зрения, представлениями св. Симеон проясняет смысл уже отмеченных
нами слов св. апостола Павла (Рим. 8:1924). Здесь – картина крайнего, предсмертного страдания человека, и вместе
с тем какого-то космического отчаяния
и всеобщего погружения в хаос, но остановленного, ради человека, особым повелением Божиим. Апостольское указание на недобровольность подчинения
твари суете и страданию при наличии
надежды представляется, в свете высказываний св. Симеона, важнейшим свидетельством Священного Писания об
особом моменте в истории мироздания
после грехопадения. Принимая слова ап.
Павла в объяснении св. Симеона, можно полагать, что было особое повеление
Божие, не записанное в Священном Писании нигде, кроме лишь краткого упо-

воздух думал не дуть более, чтобы не
давать дышать Адаму, согрешившему; звери и все животные земные, когда
увидели, что он обнажился от первой
славы, стали презирать его, и все тотчас готовы были напасть на него; небо,
некоторым образом, устремлялось
было пасть на него, и земля не хотела
носить его более». 12
Не следует смущаться мифопоэтической формой изложения св. Симеона, как и других великих Отцов –
созерцателей божественных деяний.
Как мы старались показать ранее 13 это
распространенная и постоянная форма
описания премирных событий созерцателем. Мы убеждены, что эти рассуждения – не просто поэзия, допускающая
произвольный вымысел, но созерцание
великого Отца Церкви, духовным оком
прозревающего последствия грехопадения для мироздания, которые, конечно,
трудно передать словами. Возникло катастрофическое противоречие между
определенным, богоданным способом
существования твари в Шестодневе
и произвольным его изменением со
стороны человека в действиях непослушания Богу. Поэтому начался процесс гибели первозданного человека
и всеобщей гибели, но, как указывает
св. Симеон, Бог его остановил и, более
того, все переустроил: «Он сдержал
все эти твари силою Своею, и по благоутробию и благости Своей не дал им
тотчас устремиться против человека,
и повелел, чтобы тварь оставалась в
подчинении ему, и, сделавшись тленною, служила тленному человеку, для
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день, в который произошло грехопадение со всеми его последствиями, мыслится как некая завершенность в себе.
Также и по учению святителя
Амвросия Медиоланского, природа
осуждена вместе с человеком. «Что касается осуждения природы, то, хотя
она и не может грешить (peccandi
sensum nonhabent), но все же вместе
с человеком подверглась наказанию
вследствие своих особенно близких
отношений к нему <...> (выделено
нами – А.С). Это было необходимым в
особенности потому, что человек также и органически тесно связан со всей
природой, составляя с ней одно целое:
человек – глава, а вся остальная природа представляет собой совокупность
всех остальных членов того же тела, и
как организм в случае отсечения головы умирает, итак расстроилась и вся
природа при поражении ее главы <...>
природа не имеет своего собственного
назначения и сотворена лишь для человека< > она после падения должна была
расстроиться и оскудеть, так как и человеку с этого момента было определено есть хлеб в поте лица своего. Наконец, прежнее совершенство природы
было отображением совершенства самого человека, теперь она должна была
отразить на себе перемену во внутреннем состоянии человека».15 У свт. Амвросия Медиоланского мысль о справедливом и неизбежном расстройстве
всей природы, не имеющей собственного назначения, а сотворенной для человека, как своей главы, изложена точно и
последовательно.

минания у апостола Павла, о принудительном покорении твари падшему
человеку и вместе с тем – суете, то
есть новому закону – закону страдания,
тления, смертного времени, которому
неповинная тварь, блаженствовавшая в
мире Шестоднева, не хотела покоряться. Недобровольное (хотя и в надежде!)
подчинение твари – суете, является, со
всей очевидностью, причиной всеобщего
страдания твари.
Совершенно очевидно, по св. Симеону, что в связи с изгнанием человека
из Рая произошло настолько глубокое
изменение мироздания, что потребовалось особое повеление Бога, чтобы спасти человека, гибнущего в изменившихся условиях природы. Человек мог бы
умереть физически сразу после вкушения запрещенного плода, в соответствии
с предупреждением о смерти при непослушании, но Бог вновь Своим волевым
действием поставляет мир в услужение
ныне павшему человеку до исполнения
времен, и в уже тленном, соответствующем падшему человеку, состоянии. Это
Бог совершил из любви к человеку. Св.
Симеон свидетельствует о том, что при
изгнании Адама и отделении Рая в первозданной природе произошла некоторая катастрофическая как бы
остановка, когда произошла принудительная перестройка всего идеального мироздания, всех составляющих его
одушевленных и неодушевленных созданий, возникших в течение Шести дней.
Это, по нашему мнению, объяснимо –
поскольку все дни могут мыслиться как
отдельные ступени бытия, то и Шестой
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растила терния и волчцы». Этот текст
свт. Иоанна Златоуста приводит свт.
Феофан Затворник, который считает,
что апостол Павел в рассматриваемом
тексте не решает вопроса о состоянии
твари до и после грехопадения (он ссылается также на комментарий блж. Феодорита, который считал, что животные,
вся видимая тварь в первозданном мире
были смертны). 16
Нам представляется, однако, что
суть вопроса возможно представлять
несколько иначе. Вопрос о смертности
твари мы оставляем в стороне. Для животных и прочей твари суть не в самой
смерти, а, как мы старались показать
выше, в страдании, о чем говорит свт.
Иоанн Златоуст; что и есть драматическое последствие повиновения человека
– суете.
Это означает, что первозданная
природа глубоко изменилась, даже переродилась в суетные формы бытия, то
есть в современные формы познаваемого современным человеком мироздания и каждого отдельного явления. И
это целиком относится к проблеме
времени, – поскольку само понятие
«время» можно понимать как термин,
обозначающий процесс всеобщего изменения – изменилось состояние твари
и, следовательно, изменилось ее время
как в целом, так и отдельно для каждой
твари. Время можно рассматривать как
ограничение свободы. Вместе с утратой
первозданной свободы твари изменились телесность – материальность – красота всего материального бытия. И если, в соответствии с

Недобровольное подчинение означает, как очевидно, прежде всего, утрату свободы, которая является одним
из свойств мира вечного и совершенного по его причастности к Божеству. А
лишение свободы и есть страдание.
Первоначальная свобода подразумевается софийностью первозданного мира (понятие софийности весьма
скомпрометировано софиологическими
теориями, но все же оно есть библейское понятие, подразумевающее премудрое устроение мироздания). Свобода
для животного мира заключалась (по
нашему мнению) в том, что животные
и все прочие неразумные твари находились в услужении у благодатного Образа
и подобия Божия – человека, которому было дано владеть и управлять ими
в полном соответствии с волей Божией.
Но, как мы знаем, после грехопадения
софийность осталась только в некоторых
святых душах. Царство свободы преобразилось в царство необходимости и
борьбы. Все это очевидно связано с проклятием земли, утерявшей связь с Раем
и потому глубоко изменившейся. Итак,
указанная апостолом Павлом недобровольность имеет, по нашему убеждению,
кардинальное значение для понимания
происшедшей мировой катастрофы как
одно из ключевых понятий.
О том же говорит и святитель
Иоанн Златоуст: «Что значит: суете
тварь повинуся? Сделалась тленною.
Для чего же и от чего? От тебя, человек. Поелику ты получил смертное и
подверженное страданиям тело, то и
земля подверглась проклятию, произ-
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проявлениях соответствует огромности
греха непослушания первых людей.
Итак, человек утратил первоначальную «тонкость» своей плоти, о которой говорят некоторые святые Отцы,
в частности, св. Анастасий Синаит, свт.
Игнатий (Брянчанинов) и другие. Изначально «тонкая», плоть «одебелела» и
ей потребовались ризы более грубые –
кожаные, уподобляющие человека животным и соответствующие его приобретенной безблагодатности и близости
к животным. Человек «отошел» уже не
в ту, по ее состоянию, благословленную
и «весьма хорошую» землю, из которой
он вышел при творении, а в землю, отныне связанную проклятием, что и выразилось в актуализировавшемся теперь
ее возрасте, старении, то есть ее приближении к смерти. Это приближение земли (всего земного мира) к смерти выразилось в том, что все производимые ею
твари, то есть, все, так сказать, ее «дети»,
тоже стали умирать в страдании, болезнях, взаимной вражде и взаимном пожирании существ, в лихорадочных возмущениях природы.
Радикальное изменение «человека райского» в человека падшего нашло свое выражение в приобретенном
им скотском способе размножения,
причем изменилось само материальное
устроение человека и в нем проявились
системы организма, изучаемые современными науками – физиологией, биологией и т.д. Это снижение, этот «шаг»,
условно говоря, назад и вниз в природе
самого человека столь же радикально
повлиял на порядок и устроение всего

этим новым законом, мгновенно оплотненная земля распласталась, как глина
под печатью ((Иов. 38:14–15); то, следовательно, появилось далекое и близкое
и, вместе с тем, раннее и позднее,
– то, что и является теперь космическим пространством и его временем. Отсюда относительная, частичная
параллельность библейской истории и
современной научной картины мира.
Учитывая все это, нам представляется
не лишним еще раз повторить, что любые суждения о соотношении библейского повествования о мироздании и современной науки должны, чтобы быть
объективными, учитывать коренное
для Библии понятие Рая и приведенные
указания св. апостола Павла.
Но вернемся к человеку. По отношению к человеку общая последовательность развития жизни на Земле,
согласно данным современной науки,
как бы в целом соответствует Шестодневу, не считая происхождения самого
человека, которое Библия полностью
выделяет из остального мира. После грехопадения в человеке возобладало его
материальное, земное начало, в ущерб
духовному, что и выражено словами
Божиими: «Земля еси и в землю отыдеши». В этом новом речении Божием о
человеке падшем указана зависимость
человека от земли, отныне преобладающая, и определившаяся теперь его близость к более низкому животному миру,
порожденному землей. Степень зависимости человека от земли и по хронологии происхождения, и во всех других
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ния, и при отпадении от причастности
к Божественной жизни, жизнь всей
природы необходимо преобразилась в
процесс страдательного ожидания,
обозначаемый нами как время, то
есть как постоянный переход от прошлого через настоящее к будущему. В
потемневшем бытии падших прародителей утратилась непрестанная райская
радость, вошли уныние, слезы и печаль.
И только через трудно исчислимые тысячелетия прозвучали слова св. апостола
Иоанна Богослова – «чтобы радость
ваша была совершенна» (1 Ин. 1:3), которые стали призывом вернуться к райскому состоянию для уверовавших и
научившихся непрестанно молиться.
Качественное изменение человеческого бытия выразилось, если пользоваться терминологией древних святых
Отцов, в изменении состава и соотношения в нем «стихий»: напомним, что
человек был создан из противоположных начал (св. Симеон Новый Богослов),
однако, без влажности (св. Григорий Синаит и др.). «Влажность» в человеке появляется после грехопадения: она соответствует проклятию земли и выражает
приближение к скотам через появление
влажности, в частности, в способе деторождения. Эту «влажность», о которой
говорит св. Григорий Синаит в соответствии с понятиями того времени, нам
следует, очевидно, понимать как некоторый условный термин, описывающий
усложнение человека после грехопадения. Оно произошло через вхождение в
него плода познания – как новой, вернее
измененной, «стихии», в некоторого но-

мироздания, поскольку человек был его
основным центром. Размножение живых существ было одним из благословенных условий миротворения: плодитесь
и размножайтесь... (Быт. 1:22, 28). Все
остальное в природе, как среда обитания, приспособлено для размножения
и распространения одушевленных существ. В грехопадении в человеке все как
бы перевернулось. Вслед за ним все перевернулось и в окружающей его и созданной для него природе. Если человек
в своем существовании ниспал до скота,
то и животные, в свою очередь, тоже необходимо ниспали, изменились к худшему, что выразилось, в частности, в том,
что среди них появились хищники, как
опасные существа. Соответственно изменилась, снизилась и вся окружающая
среда, то есть все мироздание. Мир не
только огрубел и оплотнился, «одебелел»;
но так же все в мироздании, все космические объекты сместились, изменили
свое взаимное положение (к сожалению,
у нас нет возможности обсуждать все
это более подробно в данной статье). И
это было необходимым выражением его
«одебеления». Все сместилось, как и в человеке, условно говоря, назад и вниз, под
влиянием вражды и ненависти, поскольку в этот полуразрушенный мир, переставший быть подобным Раю, вошли –
вернее сказать, по попущению Божию
ворвались – духи злобы поднебесной.
Итак, вследствие грехопадения
и произнесения Божественного Решения при снижении уровня бытия через
привнесение в жизнь смерти и страда-
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многосоставное непрочно. Он буквально «развалился» на «системы». Человек
отяжелел, и в нем проявилась телесная
нагота. Вся прочая тварь, произведенная землей и водой, имела собственное
для каждого рода существ соотношение
«стихийных» начал. И это соотношение
в них также изменилось постольку, поскольку вся тварь была вновь поставлена
на служение человеку, которое теперь
стало недобровольным. Таким образом,
последовательно отяжелело все мироздание. Вместе с тем заметим: то, что и
в текущей земной действительности
сухое легче влажного и лучше сохраняется – может указывать на некоторые
общие и более глубокие особенности
первоначального бытия. Чудесно сохраняемые благодатью Божией нетленные
мощи святых обладают сухостью.
И немаловажно, что Священное
Писание и православная традиция позволяют выделить два конкретных
признака появления человека на
Земле. Один признак материальный:
это наличие одежды – «кожаные ризы»,
в которых человек был изгнан из Рая.
Нет человеческих племен, не знающих
одежды. Другой признак психический:
память, свойственная только человеку,
которая появляется после изгнания – в
Раю память не была нужна, поскольку
не было прошлого (у высших животных
есть память, но крайне узкая, соответствующая их примитивной разумности). Таким образом, при наличии этих
двух признаков можно говорить о человеке. Если, например, мы находим эти
признаки у неандертальцев, то можно

вом, сниженном качестве. Ведь человек
был создан из «земли» – в понимании
древности, – это указывает, из какой
именно «стихии» (их, как мы помним,
четыре) он непосредственно и преимущественно создан. Теперь же в нем появляется «влажность» – после грехопадения в него вошла «стихия» «воды». Это
и есть, как нам представляется, «приложение к скотам». Ведь, как говорил св.
Ефрем Сирин, в период Шестоднева все
рождалось, как и сейчас, из соединения
земли и воды,17 потому что все существа,
имевшие «душу живую» – звери, скоты,
морские животные, рыбы – порождались землей и водой, по слову Божию, а
земной мир состоял из суши и морей, да
еще был источник, напоявший землю.
Однако первый человек создан Самим
Богом именно из земли – без «влажности». Это указание св. Григория Синаита
оказывается весьма значимым для понимания последствий грехопадения.
Противоположные начала в первозданном человеке пребывали в таком гармоничном соотношении, что «влажность»,
так сказать, «не ощущалась». Влажность
есть признак тяжести для земли. Первозданная плоть Адама и Евы была необычайно легкой, эта легкость переходила
мыслимые ныне физические границы.
Но смешение добра и зла при вкушении
запретного плода сразу же изменило в
человеке соотношение противоположных начал в сторону «влажности».
Утративший божественную славу
и измененный, таким образом, человек
стал хрупким (свидетельство блж. Августина), поскольку все усложненное и
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считать, по нашему мнению, что это деградировавшая ветвь потомков Адама и
Евы. Это неудивительно, поскольку всякий грех снижает уровень разумности и
ведет к вырождению. Возможно, первородный грех наложил более глубокую
печать на все человечество и на всю природу, чем мы обычно думаем и представляем себе.

лостности в человеке произошла вследствие грехопадения и распространилась
на всю тварь. Весь мир утратил целостность, что и отмечено в книге Иова. Как
бы мы ни рассуждали о возможности
смерти до грехопадения в животном
мире, но только для падшего мира стала характерной смерть через страдание. Если первоначально человек при
всем богатстве своей личности был целостен, и мы даже решились уподобить
его в этом отношении как бы первозданной «стихии» (он создан из стихии
земли), наделенной разумом, то теперь
он стал малоподвижным, хрупким, подверженным любым болезням и другим
неблагоприятным воздействиям. То же
само произошло и со всей прочей одушевленной тварью. Такова, как мы старались показать, святоотеческая, православная позиция в ее исторической
целостности. Эта позиция сохраняется в
православном богословии поныне. 19

2. Вопрос страдания
Проблема страдания порождает одно из труднейших, по видимости,
противоречий Библии и науки. Ведь
имеется проблема страдания твари в
мире, уже существовавшем, согласно
палеонтологическим и биологическим
данным, до появления человека. Эта
проблема давно стала актуальной.
Вопрос страдания твари во
всей глубине поставлен св. апостолом
Павлом в приведенном выше тексте
о недобровольном покорении твари
– суете (Рим. 8:19–24). Слова апостола Павла о том, что вся тварь с надеждой ожидает избавления, должно понимать как указание на бытие твари в
смертном времени после грехопадения
в ожидании обновления всей жизни.
Здесь ясно указано на общность страдания человека и твари и на общность их
освобождения.
Согласно святоотеческой позиции, природа страдания в том, что страдающая личность лишена целостности
и состоит из частей, на что указывает
свт. Григорий Богослов.18 Утрата це-

Страдание есть изменение, хотя,
конечно, изменение вовсе не обязательно есть страдание и часто может иметь
вполне положительный смысл. Сущность страдания – в отделенности от
Бога. Страдание есть такое изменение,
в котором происходят утраты. Интенсивности утрат соответствует интенсивность страданий. И так у первых людей
страдание охватило и душу, и тело, и
произошло их изменение, поскольку
все страдающее изменяется. Страдание впервые пережили Адам и Ева, получившие болезни и скорбные труды на
проклятой земле. Страдание вошло в че-
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рождении: болезни рождения являются
основой всех будущих негативных процессов, поскольку именно они названы
в Приговоре. Поэтому, когда Бог говорит, что жена будет в болезни рождать
детей, это можно рассматривать как
указание на перерождение первозданного организма в современный. Следует
отметить, что обращенные к жене слова
Приговора о рождении детей в болезнях являются прямым указанием на то,
что, согласно Библии, человеческий организм окончательно сформировался в современном состоянии только
после грехопадения.
В Раю не могло быть страдания,
и даже само грехопадение и попытка
укрыться от Бога еще не исключали возможности покаяния и непосредственного восстановления в прежнем достоинстве. Но поскольку этого не произошло,
то оно ощутилось, нам думается, именно
как следствие осуждения согрешивших
людей Богом и их изгнания из Рая. «Плакася Адам пред Раем сидя...». Эти слезы
Адама – не просто сожаление о потерянном, но – без всякого для нас сомнения – это была глубочайшая и тяжелейшая, воистину предсмертная боль.
Человек, злоупотребив своей волей, избрал страдание, но Бог по милосердию дал ему надежду. Есть бессмысленное, тупое страдание – без веры и
надежды, уподобляющее человека животному, которое тоже страдает, хотя
не способно понять смысла страданий.
Страдание, которое пережили
Адам и Ева после их изгнания, мы не можем себе представить. Смысл страдания

ловеческое бытие именно как изгнание
из Рая, то есть лишение благодатного
богатства и радости непосредственного Богообщения и последствий такого
общения. Утрата Рая первыми людьми
есть такая степень страдательного изменения, какую мы, грешные современные люди, не можем себе представить.
Изгнание из Рая – это не только реальность, но и формула, образное изображение страдания, на которое были теперь обречены люди и вся тварь.
До грехопадения человек не знал
болезней. В болезни может происходить перерождение тканей и органов.
Изгнание из Рая и болезни деторождения – один процесс. Это был процесс
чрезвычайно тяжелого и всеобщего
заболевания. По сравнению со своим
первоначальным естеством человек стал
больным инвалидом.
Божественное свидетельство указывает, что самая основа бытия каждого
человека – его приход в жизнь – будет
соединена с болезнями (то, что это в
первую очередь болезни матери, не меняет сути, поскольку они неотделимы
от каждого поколения). По Приговору, болезни рождения есть последствия
познания плода добра и зла, несущего смерть. Таким образом, в болезнях
рождения уже заложена неизбежность
смерти. При этом, страдание всегда
связано с разрушением; даже в положительном, созидательном процессе
– оно, по крайней мере, выражает себя
в необходимом преодолении препятствий. В последнем случае препятствия
создают страдание. Так происходит и в
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ма много размышлял святой Силуан
Афонский: «Скучал Адам на земле и
горько рыдал, и земля была ему не мила
<...> Так рыдал Адам, и слезы лились по
лицу его на грудь и на землю, и вся пустыня слушала стоны его; звери и птицы замолкали в печали; а Адам рыдал,
ибо за грех его все потеряли мир и любовь <...> Велика была скорбь Адама по
изгнании из рая, но когда он увидел сына
своего Авеля, убитого братом – Каином, то еще больше стала скорбь его,
и он мучился душою и рыдал и думал:
«От меня произойдут и размножатся
многие народы и все будут страдать и
жить во вражде и убивать друг друга».
И эта скорбь его была велика, как море,
и понять ее может только тот, чья
душа познала Господа и как много Он
нас любит». 20
Но, согласно Божиему Приговору, прежде, то есть до осуществления
страдания, человеку была дана надежда
(всегда соединенная с верой), которая
обозначилась в том, что Адам жену свою
назвал Евой (жизнью) – после Божиего
Приговора, но еще до потери Рая; в уповании на будущее, хотя уже на пороге
изгнания; зная о своей обреченности, но
и с верой в помощь Божию. Пересечение первыми людьми таинственной границы между Раем и остальной землей и
было для всего мироздания переходом в
страдальческое, смертное время.
Поскольку Бог даровал Адаму и
Еве надежду, тогда же, еще до начала
страдания, в завершение Своего праведного суда, для врачевания неизбежного
страдания, то возникшая с изгнанием

был, очевидно, вполне понятен, но только всемилостивый Христос ведает, каково оно было. Оно, действительно, было
подобием смерти. Та глубочайшая перестройка, которую претерпел целостный
организм первых людей вследствие их
уклонения от исполнения воли Божией
и перехода в смертность, мучительно и
болезненно коснулась каждого мельчайшего элемента всей человеческой природы, тела и души. Человек, пока жив,
относительно целостен в единении души
и тела. Нередко у человека бывает собственно душевное страдание, но и оно
вовсе не есть только психологическое состояние – каждый человек очень хорошо знает, как проникает всякое душевное страдание во все поры человеческой
плоти – потому и ожидаем «искупления
тела нашего». Скрыть его почти невозможно: оно непременно влияет на тело.
Об изменениях вследствие физического
страдания нечего и говорить. Страдание
перешло на всю тварь, но, вероятно, все
же, если неразумные твари, особенно
высокоорганизованные живые существа, в частности млекопитающие, испытывают страдания, приближенно к человеческим страданиям, то надежду они
ощущают не так явно, как-то по-своему
взирая на человека, поскольку это достоинство человеческой души по очевидности связано с разумностью, которой
прочие земные твари не обладают.
Совершив преступление, Адам
должен был ощутить боль всего своего
потомства, которая переходит ко всем
людям вместе с наследственным первородным грехом. Об этой скорби Ада-
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смертельная боль притупилась. У первых людей появились дети, это было
утешением и оправданием надежды, но
боль не исчезла уже никогда, она осталась до конца времен.

тором смысле решение Дарвина являлось также решением для богословов
<...> сколько бы смертей и страданий
ни было в природе, указывает Грей,
они становятся более понятны, если
анализировать их с точки зрения широкой дарвиновской телеологии, нежели с креационистских позиций <...>.
Именно из-за того, что гибель, боль и
страдания были неотъемлемы от
творческого процесса, (подчеркнуто
нами, – А.С.) они получили новое обоснование». По-видимому, «точка зрения широкой дарвиновской телеологии» является неизбежным выводом
последовательного «христианского эволюционизма». Но приходится также
сказать, что это – логически обоснованная богоборческая позиция отказа
от «веры в благодетельного Бога». Ведь
каждому человеку ясно, что Бог может
быть только благодетельным.
Думается, что православное сознание не может принять предлагаемое решение. Странным образом забывается, что в центре Нового Завета,
и, согласно христианскому вероучению, в центре всего мироздания, не
только человеческого, но и ангельского
миров, всякого ведомого и неведомого
бытия стоит непостижимое крестное
страдание Богочеловека, который
взял на себя грехи всего человечества,
пострадал за всех и разделил его со всеми людьми от века. Вера во Христа –
Сына Божия однозначно требует признать, что Богочеловек Иисус Христос
есть новый Адам, который исполнил то,
чего не смог исполнить первочеловек

Здесь мы не можем не коснуться
состояния вопроса о грехопадении и
его последствиях в других христианских
конфессиях, причем следует отметить,
что позиции западных неправославных
конфессий в этом вопросе по существу
одинаковы. Западная литература по данному вопросу огромна. Мы остановимся
на нескольких позициях.
«Любая серьезная дискуссия о божественной деятельности в мире рано
или поздно должна была обратиться
к проблеме страдания – очередной из
тех проблем, которые в известном
смысле были усугублены дарвинизмом.
Присутствие в мире такого количества
боли и страданий Дарвин считал одним из сильнейших аргументов против
веры в благодетельного Бога. Но, – прибавлял он, – оно отлично согласуется с
теорией естественного отбора. Именно этого следует ожидать от непрерывной борьбы за существование. Здесь
перед христианским эволюционистом
действительно вставало серьезное затруднение. Неужели милосердный Бог
мог создать столь запутанный, расточительный и кровавый механизм?». 21
Какой ответ западное богословие
могло дать дарвинизму, известно. После некоторой короткой борьбы это
богословие капитулировало пред эволюционизмом: «По-видимому, в неко-
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за «светлое будущее», какой-то «новый
порядок» и т.д.. Здесь мы, скорее, услышим знакомые речи магов, язычников,
затем нигилистов и коммунистов и т.д.,
чем серьезных богословов по существу.
Ведь ясно: когда отвергнута вера в благодетельного Бога появляется вера в другого, не-благодетельного бога.
Немало внимания уделено происхождению мира и человека в связи с библейским текстом и наукой, в католическом богословии, но вопрос не прояснен.
Здесь мы не будем останавливаться на
официальных документах, в которых
утверждаются
естественно-научные
приоритеты. Стремясь преодолеть,
под этим влиянием, «противоречия»
между Библией и наукой, видный католический богослов и публицист, представитель «новой теологии» (Nouvelle
théologie) кардинал Жан Даниэлю
(Daniélou; 1905–1974) вынужден ослаблять представление о совершенстве
первозданного человека (что вообще является достаточно общим местом католического богословия). «Библия нам не
говорит, – утверждает Даниэлю, – насколько человек вошел, при возникновении, в эту сверхъестественную жизнь»
(какая была в Раю. – А.С.).23 Рассказ о
творении, по его мнению, есть лишь
«призыв Бога человеку, с самого начала,
только ко вхождению в жизнь, превосходящую его природу, которая будет
жизнью в Боге». 24 Далее автор ставит
три вопроса, подвергающие сомнению
прямой смысл библейского рассказа с
точки зрения современного научного
мировосприятия.

– Адам ветхий. Своим добровольным
страданием новый Адам вновь ввел человека в Рай, из которого был изгнан
ветхий Адам. Поэтому такой «творческий процесс», в котором «гибель,
боль и страдания… неотъемлемы»
от него, не может иметь никакого отношения к христианскому пониманию
Божественного творчества.
Запланированное
причинение
гибели, боли и страдания неповинным
существам ради «творческого процесса»
не вписывается ни в какие христианские рамки. Так рассуждать может для
своего оправдания тот, кто причиняет
боль, но вряд ли тот, кто испытывает
боль, с этим согласится. Поэтому приписывать Богу некую необходимость гибели и мучений кого бы то ни было ради
чего бы то ни было – значит, безусловно,
глубоко искажать христианское учении
о Боге-Творце и забывать о свободе воли
у разумной твари. Христианская вера
возвышает человека, уча его жертвовать
жизнью за ближнего своего и такой
подвиг есть следование Христу, дело собственного решения и выбора свободной
воли человека. Это прекрасно и величественно. Изложенное учение «дарвиновской телеологии» имеет ввиду, как
будто, процессы внутри самой природы,
где, как пытаются нас уверить, Бог творил страданием природных тварей. Но
на самом деле все взаимосвязано, и не
трудно показать, что начав с оправдания
неизбежности страданий неразумной
твари, мы скоро и неизбежно придем к
признанию необходимости борьбы в человеческом обществе за выживание или
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ставит Бога в зависимость от современной науки, ведет к катастрофическому
отказу от христианского учения о Боге –
Творце, Который с абсолютной свободой
и властью творит, якоже хощет, как это
прекрасно показано во множестве мест
Св. Писания, из которых достаточно назвать, например, книгу Иова.
Второй вопрос Даниелю: «Как вообразить человечество, подобное нашему, которое было бы избавлено от
них?» (т.е. от страдания и смерти). Да,
мы действительно не можем этого вообразить. Такого человечества не было.
Согласно прямому пониманию библейского текста, оно не состоялось. Но зачем
представлять то, чего никогда не было.
Сам этот вопрос нельзя – с нашей точки
зрения – считать правомерным, поскольку речь идет о вероучительном моменте,
о признании достоверности Священного
Писания и древней церковной традиции
святых Отцов, а не о практических задачах современного нравственно беспомощного человечества. У нас нет нужды
что-либо «воображать» в данном случае.
Человечество, «подобное нашему» (т.е.
наше человечество), будет избавлено от
страданий и смерти тогда, когда мы на
облаках поднимемся навстречу Господу,
по свидетельству св. апостола Павла, и
это не есть предмет «воображения» или
«научного» обоснования, а есть содержание нашей веры, наше несомненное
упование, которое свидетельствуется и
подтверждается каждым днем жизни
Православной Церкви. Но не достаточно
ли просто поверить библейскому слову,
что Бог дал бы человечеству другой путь,

В свете святоотеческой традиции
у нас вызывает большие сомнения постановка этих вопросов, оспаривающих
традиционное понимание первозданного человека, как одаренного совершенством но, очевидно, отражающих
достаточно общее для современного
западного христианства восприятие
проблемы Шестоднева. Святоотеческая
традиция безусловно подтверждает библейское учение о совершенстве, хотя и
неустойчивом, первозданных людей.
Первые два вопроса, которые ставит Даниэлю, тесно связаны между собой.
«В каком смысле страдания и смерть,
– повторим мы первый вопрос Даниэлю, – могут рассматриваться как следствие греха ? Не есть ли они часть биологического творения, как такового?».
Отвечая на это, мы вполне обоснованно
скажем, что страдания и смерть являются следствиями грехопадения в
самом прямом и непосредственном
смысле, вполне соответствующим, как
мы думаем, учению апостола Павла (см.
приведенный выше текст) и последующей святоотеческой традиции. Исходя,
как мы полагаем, из духовного понимания проблемы, нет никаких оснований
допускать, что страдания и смерть есть
только лишь «часть биологического творения», потому что это означало бы отказ
от признания шестидневного мира прекрасным и благим, в разрыв с безусловно преимущественным мнением древних Отцов Церкви и учения о человеке,
выраженного Карфагенским собором.
Именно признание страдания и смерти
лишь «частью биологического творения»
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нам совершенно неизвестный, если бы
первая пара людей его послушалась. Невозможно для человека «реконструировать» неосуществленное по его вине божественное обетование.
И, наконец, третий вопрос Даниэлю: «И не рискуем ли мы тогда (т.е.
воображая человечество, свободное от
страдания и смерти – А.С.) впасть в платонические мечтания о ниспадении духов в тела?». Вопрос о «платонических
мечтаниях» о ниспадении духов в тела –
подразумевает, по-видимому, трудность
«согласования» учение о совершенных
людях с научными данными о первобытных гоминоидах и других прототипах
«человека разумного», что может оказаться весьма близким к учению Оригена.
Это вопрос серьезный, решаемый в комплексе всестороннего анализа библейского учения о грехопадении. По нашему
мнению, возвращение к апостольскому
и святоотеческому учению о страдании
всей твари, как неотъемлемом следствии
грехопадения, охватывающем и душу,
и тело, позволяет понять весь процесс
изменений, постигших человечество с
момента произнесения Божественного
Приговора прародителям. Речь идет, прежде всего, об изменении, а не о ниспадении. Не касаясь всех отдельных аспектов,
мы полагаем, что возможно удовлетворительно оценить этот процесс, исходя из
того, что грехопадение имело следствием,
как изменение, оплотнение, смешение,
глубокую перестройку всех элементов
уже сотворенного материального бытия;
но этот вопрос в целом выходит за рамки
настоящей публикации.

3. Общие последствия
проклятия земли
Вражда, страдание, проклятие
земли – все это однородные признаки измененного состояния человека и
природы, которые поставлены в Приговоре в один последовательный ряд.
Христианское учение о страдании известно: «Ибо то угодно Богу, если кто,
помышляя о Боге, переносит скорби,
страдая несправедливо... Ибо вы к
тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам
пример, дабы мы шли по следам Его»
(1 Петр. 2:19, 21). Состояние благодатного блаженства, дарованное человеку
при его сотворении, распространялось
на весь мир, ибо мир был наполнен светом Премудрости. Только появление
закона вражды изменило назначение
клыков хищных зверей: «Когти и зубы
хищника, приспособленные к тому,
чтобы терзать живое тело, представляют собою воплощенное отрицание
со-гласия и со-чувствия», – отмечает
Е.Н. Трубецкой.25
Святой Силуан Афонский от
имени Адама замечательно говорит:
«В Раю я был радостен и весел:
Дух Божий веселил меня,
И я не знал никаких страданий.
Но когда я был изгнан из Рая,
То холод и голод стали мучить меня;
Звери и птицы, которые были
Кротки в раю и любили меня,
Одичали,
Стали бояться и бежать от меня...»26.
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териальной стороны, человек состоит из
персти земной и со стороны плоти ей
подобен. Но хотя в своей сокровенной
сущности природа по-прежнему добра
зело, изменение одного в необходимом
порядке влечет за собой изменение другого в той же степени.

Следует иметь ввиду библейское понимание проклятия, как отнятие благодати, влекущее неизбежные
бедствия.27 Смысл его в лишении благословения, и как следствие – отлучение
проклинаемого от жизни; потеря благодатности и затем смерть. Согласно этой
последовательности, отныне человек
начинает жизнь в болезнях своей матери, питается, как животное и при этом
трудится в поте лица, и затем отходит в
землю, то есть умирает. Таков установленный теперь порядок осуществления
данного человеку ранее предупреждения о смерти. Соответственно, ап. Павел понимает под проклятием земли ее
негодность и добавляет, что проклятие
влечет уничтожение (сожжение): «Земля … производящая тернии и волчцы,
негодна и близка к проклятию, конец
которого – сожжение» (Евр. 6:7–8).
Здесь ап. Павел явно связывает прямые
последствия первородного греха – терния и волчцы – с проклятием земли в
Приговоре и с конечными судьбами
мироздания (сожжение), напоминая
слова ап. Петра: «земля и все дела на ней
сгорят» (2 Петр. 3:10). Очевидно, адресатам Послания напоминание о терниях и волчцах и о проклятии земли было
вполне понятным пояснением .
Для земли осуществление проклятия по существу и в первую очередь состояло в том, как нам представляется, что
она лишилась связи с земным Раем,
из которого во всю землю исходила, по
благословению Божию, животворящая и
благодетельная сила. Здесь уместно вновь
вспомнить о том, что с физической, ма-

Но возможен вопрос: не существовали ли вражда, разделение, страдание
еще до грехопадения, в окружающем
мире вне человека? Ведь человек находился в Раю, где зла нет по определению.
– Такой вопрос нередок, но основан на
недоразумении. Ведь человек был создан
не в Раю, которого еще не было, а на земле, по мнению многих святых отцов, тогда подобной Раю. На этой подобной Раю
земле не было зла. Мы, также уже напоминали, что мир был «добр зело». Из
данной человеку заповеди возделывать
землю само собой вытекает, что вся она,
во всей своей полноте, была отдана во
власть человеку. Между тем, мы имеем
свидетельства, что духи злобы поднебесной противятся всякой заповеди Божией, а земной мир считают своим. Борьба
с ними захватывает природу, космос,
весь мир. Эта великая вражда между
семенем змея и семенем жены, то есть
между дьяволом и человеческим родом,
возглавляемым Церковью, переходит
на все творение, потому что в мироздании отныне действуют эти две основные
силы – духи злобы поднебесной, получившие свободу действия в мироздании
благодаря греху человека, и потомки
Адама и Евы, сохранившие в себе образ
и подобие Божие, хотя и в помраченном
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строительство на ней христианских храмов, где совершается служение Богу.
Говоря об этом изменении состояния мироздания, мы ставим вопрос
о первоначальном состоянии мира и
его отличии от мира после грехопадения. Грехопадение – это изменение
качественное. И это давно известно.
Вопрос о проклятии земли – один из
важнейших для понимания того, что
с ней произошло после произнесения
Божественного Решения. Проклятие
повторяется дважды: сначала проклят
змей, затем проклята земля по вине
Адама. Очевидно, следует видеть связь
этих двух проклятий. Змей произведен
землей, как и все остальные одушевленные твари. По нашему мнению, проклятие, собственно, одно; но оно персонально подчеркивается в отношении одного
из существ, а именно змея, ввиду его
прямого соучастия в преступлении.
Хотя слово – страшное, и оно произнесено, оно есть, как нам представляется, прежде всего, констатация Самим
Господом того, что произошло по вине
Адама. Та форма его произнесения, какую нам сообщает Св. Писание в Божественном Приговоре, по-видимому, не
должна считаться неким специальным
актом, в отличие от проклятия змея,
непосредственно связанного с сатаной.
Есть все же различие в этих двух формулировках. Бог – благ и любит сотворенный им мир. Отдельное, персональное
проклятие, по нашему мнению, следует
относить к дьяволу, а природный змей
изменен вследствие своего подчинения
злому духу. Изменена и вся природа. В

состоянии. «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей
тьмы века сего, против духов злобы
поднебесных» (Ефес. 6:12). Духи зла хотят подчинить себе и окончательно разрушить не только самого человека, но и
все творение, а человек должен, с помощью Божией, бороться с ними, хранить
и возделывать землю. В Св. Писании мы
узнаем, что нечистые духи могут пребывать на земле в «безводных местах»
(Мф.12:43). Также в житиях святых постоянно читаем, как бесы пытаются
гнать отшельника, уверяя, что место, в
которое он пришел, принадлежит, якобы, им. Ярко описаны, например, эти
вражда и борьба в житии преподобного
Сергия Радонежского: «И се, беси мнози
пакы наидоша на блаженного стадом
бесчинно, въпиюще и с прещением глаголюще: отъиди, отъиди от места сего!
Что ища пришел еси в пустыню сию?
Что хощеши обрести на месте семь?..
Не надейся зде жити: не к тому бо можеши ни часа закоснети <...>». 28
Такие эпизоды – несомненное
свидетельство проклятия земли. Они
указывают, что проклятие земли есть
ее осквернение вторжением сил зла. На
это косвенно указывают святые отцы,
по мнению которых первозданная земля была подобной Раю и, следовательно,
свободной от непосредственного влияния духов зла (св. Симеон Новый Богослов, Никита Стифат, и также и свт. Иоанн Златоуст). Проклятая в делах Адама
земля нуждается в освящении: таким
освящением является в первую очередь
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Это имеет особо важное значение для
понимания изменений в мироздании,
происшедших после грехопадения.
Земля теперь, как мы только что говорили, есть место тления, где действуют
червь, тля, ржа по свидетельству Самого Господа Иисуса Христа.
Возникает ряд вопросов об изменениях, происшедших в результате грехопадения и последовавшего проклятия
земли как с землей, так и с человеком.
Как мы видели ранее, в древней
церковной традиции и святоотеческом наследии преобладают два суждения: по одному из них первозданная
Земля до грехопадения и проклятия
была подобна Раю; по другому, первозданная Земля и жизнь на ней подчинялись, в целом, тем же законам, что и
современная природа, ничем по существу не отличаясь от нее.
Обсуждать этот вопрос начнем с
того, что произраставшее в Раю Древо Жизни было сокрыто после грехопадения от падшего человечества в
Рае, отделенном от земного мира. Но
куда же делось древо познания добра
и зла? Осталось ли оно также в сокрытом Рае? Но зачем и кому это было бы
теперь нужно? Древо познания добра
и зла было создано и помещено в Рай
именно для испытания людей. Между
тем, семя плода, проглоченного первыми людьми, вошло в них и через них –
в землю, во все мироздание, по сродству с ним, о чем сказал Адаму Бог:
Земля еси... Через это семя, несущее
по неразумию Адама зло и смерть, и
осуществилось проклятие, вошедшее

Священном Писании немало грозных
формулировок, произносимых от имени Господа, обычно они имеют характер предупреждения. Проклятие земли
здесь – следствие греховного действия
Адама, лишившего землю благословения
Божия. Но из-за этого земля стала доступной для демонических сил. Это есть
попущение Божие. Земля проклята за
грех Адама; или, как считает прот. Николай Иванов, более верен церковнославянский перевод проклята земля в
делех твоих, понимаемое им как проклятие земли «делами твоими».29 И это
весьма существенно, поскольку такая
формула подчеркивает, что само творение по сущности остается благим, а проклятость земли связана только со злым
делом Адама. Конечно, Адамов грех
имел всеобщее значение для всей твари,
но, тем не менее, это лишь как бы печать, наложенная на землю и связавшая
землю, почему и страдает вся тварь.
Страдание и смерть – это и есть
Адамова печать, перешедшая на всю
тварь. Смерть, которую Адам навлек
на себя, перешла на всю вселенную, по
сродству Адама с землей, из которой
он был взят, которая поэтому была и
оставалась родственным для него началом и которую он должен был теперь возделывать в поте трудов своих.
Вызванная проклятием измененность
природы должна быть распространена на все творение, поскольку все творение взаимосвязано и происходит из
общего начала, в каких бы терминах
и понятиях – древних или современных – мы бы его ни формулировали.
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тором все было устроено соразмерно
и в совершенной красоте.32 Однако
вследствие грехопадения мир перестал
быть великолепным храмом и попал в
рабство тлению и страданию, причем
имеются в виду не только живые существа, но вся тварь. Образ падшего
мира свт. Мефодий видит в истории
пророка Ионы, которую он понимает
как аллегорию падшего мироздания,
исполненного горечи и страданий и на
которой нам следует остановиться.
Эта история, как образ, заключает в себе «великую тайну» грехопадения и спасения: «Иона, убегающий от
лица Божия, есть сам первый человек,
который, преступив заповедь и через грех лишившись дерзновения пред
Богом, убежал, чтобы не явиться обнаженным от бессмертия. Образом
мира теперь явялется не «великолепный храм», а корабль, обуреваемый
волнами: «Корабль же, на который он,
вступив, был обуреваем, есть кратковременная и тяжкая жизнь настоящего времени, так как мы изменились
и перенеслись из той блаженной и
безопасной жизни в эту многобурную
и непостоянную жизнь, как с земли на
корабль. Ибо корабль по отношению
к земле то же, что настоящая жизнь
по отношению к жизни бессмертной». Вместо соразмерности стихий
и совершенной красоты мироздания,
как «прекраснейшего жилища» свт.
Мефодий теперь обнаруживает иное
в нашем мире: «бури и восстающие
волны суть здешние наши искушения,
которые в этом мире, как в бурном

в мироздание по его вине. Оно как бы
проросло, и весь мир стал продолжением древа познания добра и зла...
Если мертвенный дух вошел
в человека, то по закону сродства тот
же дух вошел и в природу, то есть в
землю, из которой создан человек, и
во все существа, которые она производит. Древо познания добра и зла было
как бы входом, через который злой
дух мог проникнуть в природу, а вкушение плода человеком было как бы
ключом, которым человек открыл злому духу эту возможность: «Древо сие
было для него образом двери, а плод
– завесою, закрывавшею храм», указывает св. Ефрем Сирин. Храмом же
является все мироздание.
До грехопадения злой дух не
мог вредить мирозданию, хотя он мог
проникнуть вплоть до райской ограды
и использовать для соблазнения Евы
одно из животных, то есть змея. Теперь же, по вине Адама и Евы, он вносил свою мертвенность в землю, о чем
и сказал Господь в своем приговоре.
Святые отцы неоднократно комментировали приведенный выше важнейший для нас текст апостола Павла
о подчинении твари – суете (Рим. 8.
19-24).. Имея в виду этот текст, свт.
Мефодий Патарский (III век) в трактате «О воскресении» называет существование в нашем мире рабством:
апостол Павел «ожидает, что тварь
освободится от такого рабства, желая так называть настоящий мир».31
Первоначально мир был подобен прекрасному, великолепному храму, в ко-
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свойство земли после грехопадения. По
окончании времен, указывает свт Мефодий, наступит будущий век.
Указание ап. Павла на грядущий
переход от суеты к будущей жизни помогает понять подчинение суете вследствие грехопадения. По словам блж.
Феофилакта Болгарского, «суете, то
есть тлению, тварь повинуся, то есть
сделалась тленной через тебя, человек.
Поскольку ты получил тело смертное
и подверженное страданиям, то и земля
произрастила терния и волчцы, и небо
состарившееся имеет нужду в перемене. Каким же образом тварь сделалась тленною через другого? Потому что она и создана была всецело
для человека <...> (подчеркнуто нами.
– А.С.). Итак, и сама тварь «свободится»;
не ты один, но и гораздо низшее тебя,
не имеющее ни души, ни чувства, и это,
говорю, будет участвовать с тобою в
благах и не будет уже тленным, но соделается соответственным тебе. Когда тело твое стало тленным, тогда и
тварь сделалась тленной. Так точно,
когда тело твое сделается нетленным, то и тварь станет нетленной
(подчеркнуто нами. – А.С.). Как вывод:
«Итак, если тварь подверглась страданию для тебя, то и ты должен терпеть
страдание для Бога, и если она надеется быть прославленной, то тем более
ты надейся быть прославленным. Для
более ясного понимания, он приводит
пример: «И отец одевает слуг в хорошее платье для чести сыновей».34 Итак,
блж. Феофилакт (вслед за свт. Иоанном
Златоустом, которого он, в основном, ис-

море, не позволяют нам совершать
прямое течение жизни в тишине и
безмятежности от зол». Причина – в
грехе: «А свержение Ионы с корабля в
море означает ниспадение от жизни
в смерть первозданного, услышавшего – за то, что он, согрешивши, уклонился от правды, – следующий приговор: прах ты и в прах возвратишься
(Быт. 3:19). Далее он затрагивает вопрос о времени, на котором мы останавливаемся более подробно в другом
месте, но заметим, что земное время
расценивается отрицательно: «Поглощение же китом означает наше неизбежное разрушение, происходящее от
времени; ибо чрево, в котором скрылся поглощенный Иона, есть всепоглощающая земля, принимающее все, истребляемое временем». 33
Итак, здесь в образной форме
целостно изложена подлинная христианская философия: «мы изменились и
перенеслись из той блаженной и безопасной жизни в эту многобурную и
непостоянную жизнь, как с земли на
корабль». – согрешивший человек ниспадает из жизни в смерть, то есть в
процесс разрушения, совершающийся
во времени, которого он не знал ранее,
до грехопадения и которое поочередно
поглощает все рождающиеся существа,
то есть распространяется на всю природу. Ясно, что этот удел рождающихся
существ есть следствие грехопадения
человека. Жизнь (корабль) после грехопадения кратковременна и тяжка. Земле же (чрево кита) свойственно поглощать все, истребляемое временем. Это
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пользует), объясняет нам слова апостола
Павла в том смысле, что вся тварь, в
том числе не имеющая ни души, ни
чувства, то есть неодушевленная,
вследствие грехопадения Адамова,
сделалась тленной, то есть изменилась по сравнению с первоначальным
шестодневным состоянием, перешла в
состояние старения и распада, которым
и характеризуется современное земное
и космическое бытие.
Свт. Иоанн Златоуст не однозначно высказывался о соотношении
природы мироздания до и после грехопадения. Следует отметить, что он, видимо, один из великих отцов древней
Церкви, определенно высказывался,
что первозданная природа и природа
современная достаточно идентичны.
Но он, при сем, весьма подробно изъясняет суть проклятия земли и последствия этого. Он, как будто, считает, что
мир был создан изначально таким, каким мы его видим, и говорит об этом
очень конкретно и подробно: «среди
видимого, был не только свет, но и
тьма; не только плоды, но и терния;
не только плодоносные травы, но и
дикие; не только открытые равнины,
но также и горы, ущелья и пропасти;
не только люди, но и ядовитые пресмыкающиеся; не только рыбы, но и
киты; не только удобные для плавания моря, но и неудобные для плавания
воды; не только солнце, луна и звезды,
но и гром и молния; не только приятные ветры, но и бури; не только голуби и певчие птицы, но и также соколы,
вороны, коршуны и другие плотоядные

птицы; не только овцы и волы, но и
волки, пантеры и львы; не только олени, зайцы и газели, но также и скорпионы, ехидны и другие; и среди растений не только растения полезные, но
также растения ядовитые <…> Несмотря на это <…> Творец <…> похвалил все сотворенное».35 Если, однако, рассматривать суждения Златоуста
в целом, то выясняется, по его же словам, далеко не все в природе осталось
без изменений после грехопадения.
Итак, по мнению свт. Иоанна,
до грехопадения как будто уже существовало в природе все то, что считается трудным, опасным и вредным, с
точки зрения современных людей. В
чем же, по св. Иоанну, суть проклятия,
наложенного на землю? В отношении
собственно проклятия, по Златоусту,
земля перестает подчиняться человеку,
он должен будет с нею постоянно бороться: «Терния, говорит, произрастит,
и волчцы. Я сделаю, что ты будешь
переносить тяжкий труд и заботу и в
печали проводить всю жизнь <…>. Так
как земля создана для человека, чтобы
он мог наслаждаться плодами ее, поэтому теперь Бог, за человека же, так
согрешившего, налагает на нее проклятие; и так как наложенное на землю
проклятие лишило человека покоя и
благополучия, то «проклята», говорит, «земля в делех твоих...». Терния и
волчцы есть лишь конкретный пример
общего поражения земли под действием проклятия. И далее он излагает от
имени Бога: «Прокляну землю так, что
она впредь уже не будет, как прежде,
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хищников должно все же быть в некоей
гармонии со всем прочим, чтобы они не
мешали человеку в его радостном бытии не только их опасностью, но и своей
внутренней враждой. Но такого взгляда мы не обязаны ждать от свт. Иоанна Златоуста, воспринимавшего жизнь
природы в совершенно иных представлениях своего времени.
Таким образом, между человеком
и землей возникло глубокое противоречие. Ранее все было создано для его
наслаждения – то есть и хищные птицы, и звери, яды и прочее не препятствовали наслаждению человека окружавшим его мирозданием, в которое
входили все эти существа. Это понятно,
если безгреховность человека соединена в нем с мудростью – изначально вложенной в него софийностью, то
есть с познанием всех вещей, как учит
Св. Писание. Итак, если, по Златоусту,
первозданный человек до грехопадения стоит над природой, то после грехопадения и проклятия земли человек
ниспал, став равен прочим природным
существам, и произошел как бы разрыв
подлинных, первоначальных отношений между человеком и землей: хотя
человек богоподобен, он – земля есть и
в землю отходит.
Свт. Иоанн Златоуст дополняет: «...В доказательство того, что
вместе с разрушением тела последует изменение в состоянии и всех
предметов, участвующих в жизни
(апостол) написал в другом месте:
преходит бо образ мира сего (1 Кор.
7:31)».38 Это свт. Иоанн говорит, имея

давать плодов без посева и возделания (выделено нами – А.С), а только
при большом труде, усилии и заботах;
подвергну тебя постоянным скорбям
и печалям, заставлю все делать с изнурительным напряжением»36 этих
слов свт. Иоанна Златоуста видно, что
вследствие проклятия земля не просто
«тормозит» плодоношение, но должна
изменить свои свойства – т.е. умалить
возможности плодоношения, необходимого для человека, поскольку дает
плоды уже не сама собой, как должно
быть, а через скорбные, усиленные действия человека. В отношении человека,
свт. Иоанн, видимо, не сомневается, что
он чрезвычайно ослабел вследствие грехопадения, поскольку стал смертным
и отсюда ему дарован брак.37 Ранее мы
уже упоминали, что Златоуст указывал
на создание человека из эдемской земли,
еще не знавшей греха; также он считал
беременность женщин следствием греха и не сомневался в изменении змея.
Но для современного человека представляется несомненным, что всякое
изменение в природе влечет за собой
цепочку других изменений. Эдемская
земля не идентична земле, в которую
отходит человек смертный. Изменения,
постигшие человека (в лице, в первую
очередь, женщины), а также и природы,
(в первую очередь, змея), должны быть
связаны, согласно мировосприятию людей нового времени, со всеобщей измененностью природы. Изменение плодоносности земли в целом, как таковой,
связано с изменением общих законов
природы, В общем, и существование
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ходимостью пояснить вопрос своим
ученикам – монахам его монастыря
и их современникам.
Дополним ранее сказанное еще
несколькими суждениями выдающихся подвижников древности и недавнего времени. Святой Ефрем Сирин, при жизни удостоившийся быть
в Раю, по возвращении оттуда, так сопоставляет его с землей: «Когда же достиг пределов земли, порождающей
терния, тогда сретили меня болезни
и страдания всякого рода. И увидел я,
что страна наша есть темница
(выделено нами – А.С), что пред взорами у меня – заключенные». 40
По учению святителя Амвросия Медиоланского, природа осуждена вместе с человеком. «Что касается осуждения природы, то, хотя
она и не может грешить (peccandi
sensum nonhabent), но все же вместе
с человеком подверглась наказанию
вследствие своих особенно близких
отношений к нему <...> (выделено
нами – А.С). Это было необходимым
в особенности потому, что человек
также и органически тесно связан со
всей природой, составляя с ней одно
целое: человек – глава, а вся остальная природа представляет собой совокупность всех остальных членов
того же тела, и как организм в случае
отсечения головы умирает, итак расстроилась и вся природа при поражении ее главы <...> природа не имеет
своего собственного назначения и сотворена лишь для человека< > она
после падения должна была расстро-

в виду будущую вечную жизнь; но
можно, очевидно, эту же мысль применить и к тому разрушению тела, которое произошло вследствие грехопадения, и когда возник соответственно
разрушающийся и преходящий образ
мира сего, то есть наш век.
Близкое к Златоусту учение
проповедует святой Макарий Великий. «В видимом мире земля сама
собою всего чаще приносит терния;
земледелец вскапывает землю, прилежно обрабатывает и засевает;
однако же терния, и не посеянные
растут и умножаются, потому что
Адаму, по преступлении, сказано:
терния и волчцы возрастит тебе
земля (Быт. 3:18). <...> Земледелец
снова трудится, выкапывает терния; они еще более умножаются».39
Святой Макарий Великий понимает
слова Божии в прямом земледельческом смысле, близком и понятном,
конечно, еще для первых слушателей
Моисея; но это, однако, не все. Произращение терний и волчцов символизирует это прямое сопротивление
земли человеку, который должен
преодолевать множество трудностей, чтобы добывать пищу. Вообще,
следует заметить, что как древние,
так и более поздние церковные авторы рассуждали о смысле и значении
библейских свидетельств не только
исходя из опыта святых прозрений,
но и исходя и собственного кругозора, Так что и прп. Макарий в своих
высказываниях руководился не задачей всеобщего постижения, а необ-
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«Мы же, несчастнейшие,
заключенные во тьме,
И совершенно будучи тьмою
чрез наслаждение удовольствиями,
И не знающие самих себя, как
и каким образом одержимы бывают
Погребенные страстями,
слепые и мертвые...».45

иться и оскудеть, так как и человеку
с этого момента было определено
есть хлеб в поте лица своего. Наконец, прежнее совершенство природы
было отображением совершенства
самого человека, теперь она должна
была отразить на себе перемену во
внутреннем состоянии человека».41
Вслед за святителем Василием Великим свт. Амвросий приводит знаменитый впоследствии пример роз, которые до грехопадения не имели шипов
«и не вводили в обман человека своим
красивым видом, а потом покрылись
шипами, сделавшись как бы зеркалом
человеческой жизни». 42
Более поздние отцы Церкви поддерживают положение о прямом влиянии грехопадения на изменение всей
природы. «Итак, о чем у нас идет
речь? – спрашивает св. Максим Исповедник. – О том, что грех, изначала прельстивший Адама, убедил его
преступить Божественную заповедь.
Вследствие этого преступления грех
установил наслаждение, а посредством него он вонзил в самое основание естества Адама и самого себя,
а тем самым осудил на смерть всю
природу исчезновению в смерти».43
По мнению А.И. Сидорова, здесь
подразумеваются «скорее всего все существа и вещи тварного мира».44
Неоднократно к общим последствиям грехопадения для природы обращался святой Симеон Новый Богослов, некоторые мысли которого мы
уже приводили. В одном из своих гимнов он восклицает:

Также он говорит: «Тому, кто
сделался тленным и смертным по
причине преступления заповеди, надлежало и жить на земле тленной и
питаться пищею тленною; ибо, как
беструдная жизнь и обильная пища
(самородная) сделали то, что он забыл Бога и блага, которые Он даровал
ему, и презрел заповедь Его, то справедливо осужден с потовым трудом
обрабатывать землю. <...> Видишь,
как тогда приняла преступника земля, после того, как была проклята и
лишилась первоначальной производительности, по которой плоды
порождались из нее сами собой без
труда?» 46(выделено нами – А.С). Но
утрата плодородия земли – лишь знак
более широких изменений.
К этой теме обращались также
русские святые и подвижники нового
времени, которые, как правило, проклятие земли рассматривают в смысле широких, нередко всеобщих негативных
изменений. «Проклятие земли, – проницательно говорит святитель Филарет
Московский, – должно простираться более, нежели на одно плодородие
(выделено нами – А.С). Только мы не
можем определить точно, сколь велико
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Создателем, и непрестанно выражает
это проклятие в своих смятениях и в
своем нестроении. То колеблется она
и поглощает целые грады и веси; то
выступают на поверхность ее свирепые воды и губят целые страны; то
проходят по ней бури с вихрем, молнией, громом, градом, оставляя следом
своим разрушение. Человечество, живущее на ней, находится в непрестанной борьбе, в частной и общественной, представляя собою обширное
зрелище разнообразного страдания,
неумолкающего труда, бесчисленных
грехов, страшных преступлений, вавилонского столпотворения. Добродетель едва находит в ней тесный и
скорбный приют. Неумолимая и ненасытная смерть ходит по ней, и постоянно истребляет поколения человеческие, которые закон размножения,
установленный для рода человеческого
Творцом, заменяет поколениями новыми. И будет ходить она, и пожинать людей, доколе сама не погибнет
вместе с разрушающимся миром. Животные, населяющие землю, восстали
одни против других, непощадно истребляют друг друга. Самые стихии
находятся в непримиримой вражде и
непримиримом борении между собою.
На земле все сражается, все страдает,
все стремится к взаимному уничтожению. Какое грозное и непрерывное
смятение! Какое повсеместное и ожесточенное столкновение!». 48
Более умеренно (и более аналитично) рассматривает последствия
проклятия архиепископ Иннокентий

действие сего проклятия, потому что
не видали ее в состоянии первобытного
благословения». 47
Свт. Филарет осторожен в своих
высказываниях, как бы внося поправку
к суждениям свт. Иоанна Златоуста и
прп. Макария Великого. Действительно,
мы не можем определить точно, сколь
велико действие сего проклятия; но из
общего контекста приведенных святоотеческих высказываний достаточно
ясно, что весьма велико, поскольку все
бытие как бы заражается противоположным прошлому состоянием. Прочие живые существа, как и человек, происшедшие из земли, как часть земли
принуждены разделить эту участь. Если
земля сопротивляется человеку, то и все
порождения земли сопротивляются ему
и друг другу. Сопротивление вызывает
ожесточение, возникает борьба, борьба
порождает жестокость вплоть до пожирания друг друга. Это радикальное
изменение всего мира живых существ
и всего сотворенного материального
космоса, по Суду Господню, до противоположности, до обреченности на его
уничтожение в огне, в отличие от первозданного состояния космоса, и есть действие проклятия.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) в своем восприятии следует св.
отцам, которые наиболее драматично
описывали последствия грехопадения,
как прп. Ефрем Сирин и прп. Симеон
Новый Богослов. Он буквально ужасается последствиям проклятия, вглядываясь в действие смерти: «Земля, после
согрешения праотцев наших, проклята
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– А.С.), по которой она, несмотря на
все усилия человеческие, начинает производить нередко именно то, что ему
противно <...>» Изменилось соотношение целесообразного и случайного, что
выражено в понятии терний и волчцов:
«Терния и волчцы эти, без сомнения,
не вновь творятся теперь, они были
на земле и прежде, но были как малая
часть в великом целом и служили, потому, не к безобразию, а к полноте и
совершенству целого, занимая малое
и ненужное для прочего место. Теперь
это терние, эти плевелы усилятся до
того, что не дадут собою расти необходимому и совершеннейшему».50 Главная мысль в том, что все эти изменения
соотносятся «в уровень с злополучным
состоянием человека» – то есть от нашего понимания и правильной оценки
падения человека зависит и понимание
изменений в природе. Все эти процессы
изменения предполагают борьбу и гибель внутри самой природы.
Вслушаемся в речь замечательного
подвижника недавнего прошлого, преподобного Варсонофия Оптинского,
который в обращении к своим культурным и интеллигентным слушателям
показывает глубокое различие современного мира и первозданного через
наглядное сопоставление последствий
грехопадения с уничтожением художественного произведения: «Нынешний
мир есть только слабое подобие некогда бывшего мира до грехопадения. Есть
мир горний, о красотах которого мы
не имеем понятия, и понимают и наслаждаются им только люди святые.

Херсонский, хотя и он сравнивает его
с ударами молний, которые, однако,
щадят человека. «Проклята земля, –
не Адам проклят, а земля: разность
величайшая, показывающая, что в
безднах любви и премудрости Божией обрелось уже средство спасти от
проклятия самого человека». 49
Сама по себе земля не виновна,
и «мудро ограничена сила проклятия
<...> Земля проклинается не самая
в себе, не в сущности и основных силах своих (тогда бы она сделалась совершенно ни к чему не способною), а в
«делех» человека, то есть стороною,
которою она обращена к человеку и
коею будет служить отселе к поддержанию его краткого бытия на ней».
По его мнению, суть проклятия земли
в «умалении и сокращении служебных
для человека сил ее», что и есть проклятие. Оно предохранило человека от еще
больших падений: «было необходимо
для самого человека. Ибо если бы земля
осталась с прежним благословением,
с прежним обилием и роскошью своих
произведений, то какое обширное поле
к злоупотреблению даров ее предоставилось бы для гордости и алчности человеческой! <...>». Но вместе с тем, он
считает, что земля существенно изменилась: «И вот земля лишается, так сказать, своего праздничного убранства,
покрывается вместо него, рубищами,
и, приведенная, таким образом, в уровень с злополучным состоянием человека, делается такою <...> последовала даже как бы некая враждебность
к человеку земли (выделено нами.
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признаки красоты линий сохранятся и в этих отдельных осколках, но
уже не получить нам прежней гармонии, прежней цельности, красоты
еще не разрушенной статуи. Так и
грехопадение первых людей разрушило красоту Божиего мира, и остались
нам только осколки ее, по которым
мы можем судить, как прекрасно все
было раньше, до грехопадения. Но
придет время всемирной катастрофы, и весь мир запылает в огне». 52
Так прп. Варсонофий развивает
на примерах современной культуры те
же положения, которые формулировали древние святые Отцы о мироздании,
как художественном произведении
Бога, но при этом показывает, что будет
заблуждением отождествлять красоты
этого мира с совершеннейшей красотой
и гармонией мира первозданного.
По его же словам, «земля – это
место изгнания, ссылки. За уголовные преступления людей осуждают
на каторгу, кого на 12, кого – на 15
лет, а кого и навсегда, до смерти. Вот
и мы провинились, согрешили перед
Господом и осуждены на изгнание, на
каторгу». 53
Поднимаемый прп. Варсонофием
вопрос о красоте всегда имел глубокое
значение для святоотеческой мысли.
Плоды древа познания добра и зла
обладали, в глазах Евы и Адама, красотой
и несли знание. Писание указывает, что
змей соблазнил именно красотой и знанием. И после преступления первых людей в их жизни пребывают свойства таинственного древа. С момента изгнания

Этот мир остался неповрежденным,
но мир земной после грехопадения
резко изменился (выделено нами –
А.С.). Это все равно, как если бы кто
лучшее музыкальное произведение, например, Бетховена, разделил на отдельные тона, тогда впечатления целого не получилось бы. Или картину,
например, Рафаэля, разорвать на мелкие клочки и рассматривать отдельные кусочки – что увидели бы мы?
– ну, какой-нибудь пальчик, на другом
лоскуточке – часть одежды и т.д., но
величественное впечатление, которое
дает произведение Рафаэля, конечно,
мы не получили бы <...>. Так и нынешний мир. Некоторые подвижники даже
отвращали от него свои взоры». 51
Видимо, старца занимал этот
вопрос, актуальный уже в его время
в связи с развитием науки. В другой
беседе он развивает свою мысль: «Но
так бесконечно любвеобилен Господь,
что даже в этом месте изгнания
оставил Он нам много красот, много
отрады и утешения, которые особенно воспринимаются натурами, обладающими так называемой художественной чуткостью. Эти красоты
здешнего мира – только намек на ту
красоту, которой был исполнен мир
первозданный, каким его видели Адам
и Ева. Та красота была нарушена грехом первых людей. Представьте себе
чудную статую великого мастера,
и вдруг ее хватили обухом. Что от
нее останется? – Осколки. Мы можем подобрать их, можем отыскать
отдельно шею, часть руки или лица,
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и доныне люди, вкушая плоды древа познания добра и зла, стремятся получить
и получают плоды этого древа, несущие
некую красоту и некое знание в падшем
мире. Красота и знание – это то, что
мы здесь, «у себя», называем культурой.
Очевидно, есть духоносная культура, и
есть культура смешанного плода познания добра и зла, причастная мертвенному духу. Со времен кроманьонского
человека и доныне мы создаем культуру,
в явлениях которой присутствует бесконечно разнообразное соотношение
плодов добра и зла. Но нередко они глубоко двойственны и двусмысленны. Это
в основном такое познание, которое, по
словам св. Григория Паламы, исполнено
мертвенного духа. Но человечество
создало в высокую – даже высочайшую
– подлинно духовную культуру в лоне
христианства полную божественной
жизни и духовной красоты, благодатного познания, в первую очередь в рамках
непосредственного влияния Церкви на
души людей, но, вероятно, также и в
рамках более общей христианской действительности.

своего существования находится под
властным влиянием человека, то и ее
конец совпадает с концом человеческой
истории в этом мире. Органически таинственно связанная с человеком как с
боголиким созданием Божиим, природа
сущностью своей жизни зависит от человека и всегда движется строго соразмерно человеку. Когда человек избрал
путь греха и смерти, как свой путь
через историю, за ним, вследствие непреодолимой внутренней зависимости
от человека пошла и вся природа (Рим.
8:19–23). Падение человека было в то
же время и падением природы, проклятие человека стало проклятием природы (Быт. 3:17–18). И с тех пор человек и природа, как два неразделимых
близнеца, ослепленные одним и тем же
мраком, омертвленные одной и той же
смертью, нагруженные одним и тем же
проклятием, рука об руку идут через
историю по бесконечным беспутьям
греха и зла». 54
Итак, все эти авторитетные богословские суждения в совокупности
ориентируют нас на признание сущностной зависимости состояния всей
природы, как целого, от человеческого
греха, что бы ни утверждали современные научные теории о происхождении и возрасте природы и человека.
Можно привлечь немало и других подобных материалов. Вопрос только в
том, как формулировать это единство
«рука об руку» человека и природы,
«как двух неразделимых близнецов»,
после грехопадения в свете современных представлений о мироздании.

Выдающийся сербский подвижник и богослов XX века святитель
Иустин (Попович) говорит о нерасторжимой связи грехопадения человека и жизни природы: «Последний день
человечества будет в то же время последним днем и для всей природы; конец
времени будет одновременно и концом
пространства в той категории, в какой оно нам является сейчас. Поскольку судьба видимой природы от начала
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вы в славу (2 Кор. 3:18) <...> Узнаете ли вы в этом светлом изображении наш мир, в котором мы живем
и о котором свидетельствует апостол, что он весь во зле лежит (1 Ин.
5:19)? Славу ли Божию поведают нам
разрушительные действия природы,
страдания тварей, болезни, скорби,
беззакония человека, страшное владычество смерти?».

Поэтому зло, хотя и не имеет
решающей силы, но как бы рассеяно
по всем составам мира. Но если бы
человек не согрешил, природа шла бы
по пути все большего совершенствования. «И вся блаженная вечность человека есть постоянное возвышение его
в совершенствах и блаженстве, или
постепенно восполняемое осиявание
славою Божиею, восхождение от сла-
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КУРМАНОВСКИЙ В.С.
К.и.н., ведущий специалист Российского государственного
Архива древних актов

О локализации «Кадашева» XVI в.
мне», сопровождается следующим примечанием переписчика: «Володимирское
на Кулишках, Семеновское Воронцово и
Кодашево – все ныне внутрь Москвы». 3
Очевидно, переписчик отождествил поселения, упомянутые в документе, со знакомыми ему московскими
местностями: Кадашево – с Кадашевской слободой на севере Замоскворечья,
Воронцово Семеновское (видевшееся
им как название одного поселения) –
с местностью Воронцово близ устья р.
Яузы (топоним Воронцово поле и др.);
Володимерское – по-видимому, с окрестностями храма св. Владимира в Старых
Садех и местностью Кулишки к востоку
от Китай-города. Ошибочность идентификации Воронцова явственно следует
из дальнейшего текста, в котором отдельно упомянуто «село Воронцово с
дворы городскими по обе стороны реки
Яузы».4 Кроме того, обращает на себя
внимание то, что Семеновское, Воронцово и Кадашево в документе определенно
связываются с селом Воробьевым как
принадлежности последнего, очевидно,
составлявшие с ним единое земельное
владение. Если идентификация упомянутого села Воробьева с селом Воробьевым,
существовавшим до недавнего времени
на нынешних Воробьевых горах, пред-

Наиболее раннее упоминание
названия «Кадашево» в окрестностях
Москвы, как известно, встречено в духовной грамоте великого князя Ивана
Васильевича III 1504 г.1 Следующее по
времени упоминание представляет собой фактически дублирующая запись в
духовной грамоте царя Ивана Васильевича IV 1572 года.2 Традиционно данный
топоним локализуется ретроспективно
на месте хорошо известной дворцовой
Кадашевской слободы XVII-XVIII вв., в
ближайшей к Кремлю северо-западной
части Замоскворечья. В то же время анализ данных ряда документальных источников XVI-XVIII вв. позволяют взглянуть
на этот вопрос несколько иначе.
Впервые традиционная трактовка локализации раннего Кадашева была
сформулирована переписчиком духовной грамоты Ивана IV. Дошедший до
нас список духовной грамоты относится
к началу XIX века и снабжен комментариями историографического характера.
Так фрагмент грамоты, упоминающий
Кадашево: «да ему ж [сыну царя Ивану – В.К.] даю село Сомчинское с дворы
городскими, и с Самсоновым лугом, да
село Воробьево, и с Володимерским, и с
Семеновским, и с Воронцовым, и с Кадашевым, и с деревнями, как было при
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с «прикупом» Софьи Витовтовны. Соответственно, весьма вероятной кажется
возможность расположения раннего Кадашева в этом же районе.
Для решения вопроса о местонахождении Кадашева потребовалось обратиться к нормативным документам
– писцовым, переписным и межевым
книгам Поместного приказа. К сожалению, писцовые книги Московского уезда
XVI в. сохранились крайне фрагментарно, и описания рассматриваемой территории для этого времени отсутствуют.
Однако в распоряжении исследователя
имеются материалы XVII в. Среди них
особенно важное значение имеют писцовые книги валового письма 1620-х гг.
В период их составления объектом налогообложения являлись не дворы или
души, как при последующих переписях,
а земельные угодья, в том числе пустоши
(незаселенные земли, как правило, на
месте старых поселений). Кроме того,
в книгах содержатся многочисленные
отсылки на поселенческие и топографические реалии более раннего времени (в первую очередь, предшествовавшего Смуте). Все это делает писцовые
книги валового письма ценнейшим источником по исторической географии,
топографии и истории средневековой
поселенческой структуры. В писцовых
книгах Ратуева стана Московского уезда
письма и меры Федора Пушкина и дьяка Андрея Строева 7135-7137 (16271629) гг. в описании земель села Семеновского, принадлежавшего на момент
переписи Донскому монастырю, фигурирует «пустошь, что была слобода Ста-

ставляется бесспорной, то названные
местности в центре современного города
определенно слишком удалены от последнего, чтобы рассматриваться как его
принадлежности. Данное земельное владение, очевидно, впервые фигурирует в
более раннем документе – духовной грамоте великой княгини Софьи Витовтовны 1451 г.: «А из Московскых сел даю ему
свой прикуп, село Поповьское Воробiево,
и с Семеновским, и с деревнями, и с всем
своим прикупом».5
Выше уже отмечалось, что упоминаемое в документах «Воронцово»
не является селом Воронцовом на Яузе.
В таком случае весьма вероятно, что Воронцово может быть идентифицировано
с с. Воронцово (другое название в XVIIXVIII вв. – Шатилово), располагавшимся
в юго-западной части современного города (о нем в настоящее время напоминают Воронцовские пруды и парк усадьбы
Воронцово в районе ул. Академика Пилюгина). Возможность отождествления
Воронцова, упоминаемого в духовных
грамотах Ивана III и Ивана IV, именно
с данным селом отмечает С.З. Чернов.6
Аналогичным образом упомянутое в документах «Семеновское» может быть в
таком случае уверенно отождествлено с
с. Семеновским, существовавшим вплоть
до 1960-х гг. и находившимся восточнее
с. Воробьева, в районе южной части современной улицы Вавилова.7 Эти села
с их угодьями составляют единый территориальный массив, расположенный
на правом берегу Москвы-реки югозападнее города, который можно довольно убедительно идентифицировать
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Федора Шокурова и подьячего Григория
Нечаева 188 (1679/1680 г.) межа земель
села Семеновского вотчины Донского
монастыря описана следующим образом: «Да межа особ статьею вотчины
Пречистые Богородицы Донского монастыря селца Семеновского от дву ям,
что у Колуской Болшой дороги у Крутова врага прямо через Колускую дорогу
вниз по Крутому врагу до проселочной
дороги, что ездят из селца Семеновского к Москве, а у дороги выкопана яма, а
в ней кости, у ямы столб дубовой, на нем
грань, направе земля вотчины Донского
монастыря селца Семеновского пустоши
Балухиной, а налеве земля Андреевского монастыря, и от дороги и от столба и
от ямы вниз тем же Крутым врагом до
Шаболовской дороги до утинной ямы, а
у ямы поставлен столб дубовой, на нем
две грани, одна указывает вверх по Крутому врагу на две ямы, что у Колуской
дороги у Крутова врага, а другая указывает направо через два ручья по старой
меже, а до утиной ямы и до столба от
Колуской дороги от дву ям Крутым врагом 1500 сажен, направе земля // селца
Семеновского пустоши, что было Старое
Кадашево, а налеве земля меж проселочной и Шаболовской дорог московская
выгонная земля, а от той утинной ямы
и от столба поворотить Шаболовскою
дорогою направо через враг и два ручья
на яму, а в ней каменье и уголье, а у ямы
столб дубовой, на нем грань, по мере до
ямы сто сажен, направе земля селца Семеновского пустоши, што было Старое
Кодашево, а налеве земля Даниловского монастыря, а от того столба и от ямы

рое Кадашево на речке на Даниловке»,
к которой были «припущены в пашню,
что исстари были к той слободе Кадашеву, пустошь Поныркино на враге, да
пустошь Балухино на суходоле».8
Очень ценные сведения по исторической топографии района содержатся также в межевых книгах XVII в. Так
в межевой книге земель Данилова монастыря 1627-1629 гг. участок границы
земель Данилова монастыря с землями
пустоши Старого Кадашева описаны
следующим образом: ( в предыдущем
отрывке описывается граница вотчины
Данилова монастыря с землями деревни Шашебольцевой (Шаболово) князя
Богдана Долгорукого) « (…) от ямы поворотить направо Чалбижиным врагом
по водомоине, по правую сторону земля
Даниловского монастыря, а по левую сторону врага земля Пречистые Богородицы
Донского монастыря, что было Старое
Кадашево, а врагом пополам, а тем врагом
до старые ямы, и ото врага поворотить налево старою межею на яму (…), а от ямы
старою межею к дороге, а у дороги яма
(…), а от ямы поворотить направо по дороге, что ездят из Шашебелцова к Москве, а
дорогою до речки Фоминки, а речкою Фоминкою поворотить вверх до водомоины,
а от той водомоины и ото врага поворотить направо на старую межу, а на меже
яма (…), по правую сторону земля Даниловского монастыря, а по левую сторону
земля селца Ондреевского, на яму межею
на большой сосновой пень на старую яму
через Семеновскую дорогу (…)».9
В писцовой и межевой книге Московского уезда письма и межевания
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что ездят к Симонову монастырю из деревень, а тою дорогою поворотить налево подле перелесок направе земля селца
Семеновского, а налеве земля околничего Ивана Афонасьевича Прончищева
села Николского да боярина князя Петра Ивановича Прозоровского до старые межи, что меж вотчинных земель
села Николского и (дрвни) Черемошки,
от старые межи тою ж дорогою до вотчинной земли столника князь Федора
Богданова сына Долгорукова (дрвни)
Шашеболшой до старой межи, что смежен с вотчинною землею (дрвни) Черемошки, а по мере той спорной земли от
верховья Чалбежинского врага до старые
межи князь Федора Долгорукова 455 сажен, направе земля селца Семеновского
и пустоши Козихиной и Поныркиной, а
налеве земля села Николского и (дрвни)
Черемошки Чермнева стану (…) ».10
Межевые описания XVII в. довольно сложны для восприятия и локализации их на местности, однако на основе
их анализа можно установить, что земли пустоши Старого Кадашева, принадлежавшей к селу Семеновскому, граничили с землями Данилова монастыря,
села Никольского (на р. Котле), сельца
Шашебольцева (Шаболова) и деревни
Черемошки (Черемушки). В качестве
топографических ориентиров также
выступают дороги: Шаболовская и Семеновская, речки Даниловка, Фоминка,
овраги Крутой и Чалбижин.
Изображения пустоши Старого
Кадашева имеются на двух географических чертежах конца XVII в. из столбцов
Поместного приказа, опубликованных

поворотить через Шаболовскую дорогу налево на столб и на яму межеванья
Степана Чернова да подьячего Григорья
Яковлева, по мере меж ям и столбов 45
сажен, а от того столба и от ямы старою
межею до Чалбежинского врага, по мере
от ямы и от столба 47 сажен, а у врага
выкопана яма, а в ней каменье, направе
земля селца Семеновского пустоши, что
было Старое Кодашево, а налеве земля
Даниловского монастыря, а от ямы поворотить направо Чалбежинским врагом
вверх, до дороги, что ездят через Шаболовской враг, а у дороги выкопана яма,
а в ней каменье и уголье, по мере меж
ям 36 сажен, направе земля селца Семеновского, пустошь, что было Старое
Кодашево, а налеве земля Даниловского
монастыря, а от того столба и от ямы,
и от верховья Чалбежинского врага от
повороту налево с левую сторону смежны вотчинные земли околничего Ивана
Афонасьева Прончищева села Николского да боярина князя Петра Ивановича Прозоровского деревни Черемошки,
и те земли от утинных столбов и ям до
вотчинной земли столника князь Федора
Богданова // сына Долгорукова (дрвни)
Шашеболшой не межевано, потому что
те земли Чернева стану, а не Ратуева, а у
людей их селца Семеновского с крестьяны в земле учинился спор, а писца и межевщика того стану на месте не было,
межевать было той земли немочно, а
мера и признаки той земли описаны по
старожиловым покорных людей скаскам: от утинной ямы и от столба вверх
тем же врагом, и от того врага от верховья лощинкою до проселочной дороги,
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Чертеж местности от Земляного города до речки
Раменки. 1692.

– «боярак Кадашевской». На южном
берегу «Кадашевского боярака», ближе
к его вершине, северо-восточнее села Семеновского показана «земля Донского
монастыря пустоши Старово Кадашева».
С юго-востока ее ограничивает «дорога
Шабаловская», с востока – ограничивает идущая от «Кадашевского боярака» к
Шаболовской дороге «межа монастырской земли с выгонною землею». За межой показана «выгонная земля, взята у
Донского монастыря».12 На втором чертеже (№ 32879), выполненном подьячим Леонтием Антипиным 1692 г., местность показана несколько иначе. К югу от
Донского монастыря проходит Крутой
враг, впадающий в Москву-реку южнее
Данилова монастыря. В него с юга впадает другой овраг, образующий многочисленные ответвления (вероятно, это
Кадашевский овраг).13 У устья этого оврага проходит Шаболовская дорога, причем русло оврага отходит от нее на запад.
Между оврагом и Шаболовской дорогой
показана «выгонная земля, что отведена у Донского монастыря», к западу от

Чертеж местности за Серпуховскими и Калужскими воротами Земляного города Москвы. 1683.
Фрагмент. На плане обозначены Донской и Данилов монастыри, село Семеновское, «речка Вздериношка», «боярак Крутой», «боярак Кадашевской»,
пустоши Балухино, Петрушино, Поныркино и
Старое Кадашево.

В.С. Кусовым.11 На чертежах показана
местность за Калужскими и Серпуховскими воротами Земляного города. Первый из них (№ 32818) был сделан подьячим Василием Мануйловым в 1683 г.
в связи с отводом земель Донскому монастырю под строительство слободы. На
чертеже между Донским монастырем
и селом Семеновским показаны три отходящих из одной точки лучевидных
объекта, обращенных вершинами на запад, к руслу Москвы-реки в районе Андреевского монастыря. Северный луч
обозначен как «боярак Крутой», средний – как «речка Здеришка», южный
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оврага, в районе впадения в него небольшого овражка – «донского монастыря
пустошь Старое Кадашево». Южнее, за
маленьким овражком, расположена «пустошь Поныркино Донского монастыря», еще южнее – пустошь Петрушино
того же монастыря, западнее Старого Кадашева – «Донского монастыря пустошь
Балухино», а севернее ее, на южном берегу Крутого врага – «выгонная земля, что
отведена у Донского монастыря пустоши
Балухино». Последняя примыкала с востока к Калужской дороге, гранича на юге
с землями села Воробьева. Через пустоши
Донского монастыря проходит дорога,
идущая от Калужских ворот Земляного
города к Донскому монастырю (здесь она
подписана как «дорога к монастырю»), а
за монастырем ведущая к селу Семеновскому и на территории последнего выходящая на Калужскую дорогу (очевидно,
это «Семеновская дорога», упоминаемая
в межевой книге).14
Планы Генерального межевания
второй половины XVIII в. уже, как правило, не фиксируют отдельные пустоши, однако консерватизм границ земельных владений и инструментальная
точность исполнения планов создают
более широкие возможности для локализации объектов на местности. На материалах Генерального межевания информацию писцовых и межевых книг
можно достаточно точно связывать с
элементами современного городского рельефа. В частности, Кадашевский
овраг обозначен на генеральном плане
дачи села Семеновского и сельца Посевьева, Раменки тож.15

Сопоставляя планы Генерального
межевания с картографическими материалами XIX в., в частности, планом выгонных земель Москвы 1851 г.16 и картой Московской губернии Ф.Ф. Шуберта
1860 г., а также современные карты Москвы, Кадашевский овраг можно четко
идентифицировать с правым рукавом
речки, правого притока Москвы-реки,
впадающей в Москву-реку несколько
южнее Данилова монастыря и протекающую под современной трассой
Третьего транспортного кольца (на современных картах эта речка носит название Чура или К(о)ровянка). Судя по
изображению на уездном межевом плане, Кадашевским оврагом в XVIII в. называлось и основное русло речки вплоть

Генеральный план дачи села Семеновского и сельца Посевьева, Раменки тож. 1784г.
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Южные окраины Москвы на топографическом
план выгонных земель 1851 г. Показаны исторические Крутой, Кадашевский и Чалбижин овраги.

до ее впадения в Москву-реку.17 В документах XVII в. данная речка, похоже,
фигурирует под названиями Даниловка,
Фоминка и Здеришка. Левый северный
рукав речки в XVII-XVIII вв. назывался
Крутым врагом (бояраком), на чертеже
1692 г. это название употреблено для
всего русла речки. В XIX в. для речки в
целом и для ее левого рукава употребляется название Андреевский овраг. Как
показывает анализ картографии и документальных описаний пустоши Старого Кадашева, ее центром и, очевидно,
местом расположения поселения был
район устья Кадашевского оврага по
обоим берегам последнего, на правом
(южном) берегу Крутого врага и речки
Даниловки. На востоке граница земель
Старого Кадашева с землями Данилова
монастыря и, южнее, с землями пустоши (позднее, деревни) Черемошки (в
XVIII в. здесь возникает село Троицкое)
определялась Шаболовской дорогой и
Чалбижиным оврагом. Последний довольно четко определяется на картах
XIX в. Шаболовская дорога, вероятно,
может быть отождествлена с «дорогой в

Вид той же местности на топографической
карте Московской губернии Ф.Ф. Шуберта 1860 г.

село Раменки» (она же, позднее, «дорога в Черемушки»), совпадающей с трассой современного Загородного шоссе и
Большой Черемушкинской улицы, однако, есть также основания полагать, что
Шаболовская дорога могла проходить
западнее, в непосредственной близости
от устья Кадашевского оврага. Именно
так проходит Шаболовская дорога на
чертеже 1692 г., возможно, именно эта
дорога изображена на плане дачи села
Семеновского. В пользу более западного
прохождения Шаболовской дороги говорит направление ее сохранившегося
начального отрезка – современной улицы Шаболовка, а также местонахождения ее конечного пункта – села Шаболова, локализуемого в районе современной
Новочеремушкинской улицы. Западной
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стала бы возможна при проведении
здесь археологических исследований.
Время, когда слобода Кадашево
на речке Даниловке прекратила свое
существование, и поселение с таким названием переместилось в ближайшее
к Кремлю Замоскворечье, может быть
определено довольно приблизительно.
Наиболее ранняя сохранившаяся перепись Кадашевской слободы (на ее новом
месте), по определению А.Е. Викторова,
«судя по почерку, принадлежит к первой
половине царствования царя Михаила
Федоровича».18 В тексте строильной книги Кадашевской слободы, по данным А.Е.
Викторова, «половины XVII в.», имелось
упоминание о кадашевской земле («подле Кадашевской слободы»), запустевшей
во время «московского разорения».19 В
настоящее время, из-за плохой сохранности этот фрагмент текста не читается.20
Данная информация позволяет говорить
о том, что Кадашевская слобода находилась на своем «привычном» месте уже до
Смутного времени. В таком случае весьма
вероятно, что поселение прекратило свое
существование вследствие набега ДевлетГирея в 1571 г. особенно тяжело сказавшегося на южных пригородах Москвы.
Упоминание Кадашева в духовной грамоте Ивана Грозного 1572 г. нисколько
не противоречит этому предположению,
поскольку речь в документе явно шла
о землях, а не о живущих на них людях.
Незадолго после этого, очевидно, Кадашевская слобода возрождается на новом
месте, в ближайшей к Кремлю части Замоскворечья, под защитой возведенного
в 80-х гг. XVI в. «Скородома».

границей земель Старого Кадашева являлась проселочная Семеновская дорога.
Судя по изображению на чертеже 1692
г., она представляла собой продолжение
трассы современной Донской улицы..
На более поздней картографии проследить эту дорогу затруднительно. Равным
образом достаточно сложно определить
южную границу кадашевских земель.
На современной карте города
местонахождение поселения Старого
Кадашева достаточно уверенно определяется в районе «Донской» Южного
административного округа, на участке,
ограниченном с севера трассой Третьего
транспортного кольца и с юга – Малым
кольцом окружной дороги. Восточная
граница находится западнее трассы Загородного шоссе. Проследить «Чалбижин враг» на современной местности
пока не удается (за исключением пруда
Бекет, вырытого в его русле), но анализ
картографии демонстрирует приблизительное совпадение конфигурации русла оврага, северо-восточной оконечности дачи села Семеновского и восточной
границы территории психиатрической
больницы им. Алексеева. Вероятная западная граница участка местонахождения поселения может быть проведена
по восточной границе жилого квартала
Канатчиково (корпуса дома 21 по 5-му
Донскому проезду). Очерченная территория занята территориями Психиатрической больницы им. Алексеева,
Городской больницы № 55, Детской
психиатрической больницы № 6 и ряда
других объектов. Вероятно, более четкая
локализация средневекового поселения
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нашествия Девлет-Гирея в 1571 г. слобода
приходит в запустение, а спустя два десятилетия часть упомянутой выше дворцовой вотчины с землями Семеновского и
Кадашева составляет основу землевладения новообразованной обители, возведенной в честь избавления от нашествия хана
Казы-Гирея. Слобода дворцовых ремесленников, дублирующая название старого поселения, возникает в том же направлении
от стен Кремля, что и старое Кадашево, но
гораздо ближе к последним, в обжитом
уже в предшествующем столетии районе
города. Это перенесение слободы после
катастрофы 1571 г. наглядно показывает процесс трансформации топографии
московских пригородов от характерной
для сельской местности «разреженной»
структуры со значительными пространствами, занятыми сельскохозяйственными угодьями, к единой плотной городской
квартально-уличной планировке, приведший к формированию привычного нам
облика Москвы XVII столетия.

Опыт локализации плана дачи села Семеновское
на современной карте города. Кружком
обозначено предполагаемое местоположение
слободы Старое Кадашево XVI в.

Кадашево, впервые упоминаемое в
1504 г., вероятно, являлось в то время селом, развившимся из одной из деревень
дворцовой вотчины «села Воробьева с Семеновским и с деревнями», купленной в
великокняжеские владения во второй четверти XV в. великой княгиней Софьей Витовтовной. С течением времени Кадашево,
как и ряд других пригородных селений,
получает статус слободы. Вероятно, после
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Кандидат архитектуры, с.н.с. РНИИ культурного и природного
наследия им. Д.С. Лихачева

Охрана наследия. Некоторые тенденции
противники этой нормы, называющие
воссозданный памятник макетом. Исходит это мнения из международных
документов, в которых оговорено, что
в списки ЮНЕСКО включаются «подлинные памятники» (подлинность материалов и т.д.) Это вполне легко выполнимо в Европе и довольно сложно у нас
– климат не способствует. Другой аргумент: современники могут подумать,
что этот флигель (к примеру) видел
Пушкин (Петровское, Тригорское). Они
заявляют, что лучше построить новый
флигель в новых формах. В Пушкинских
горах в период «после Гейченко» так
и происходит – в деревне Бугрово на
месте старого конного двора построен
богатый отель «Арина-Р». (Говорят, что
название отеля исходит от инвестора,
но уж как-то подозрительно совпадает
с именем няни поэта). Внешне же это
здание – полноценный модерн!
Совсем недавно сгорел один из
последних деревянных домов XIX столетия – главный усадебный дом Трубецких – Оболенских в Красково Люберецкого района Московской области.
По этому поводу прозвучало мнение
специалистов: воссоздавать нельзя –
это будет макет, надо строить новый
и при этом «вписать» (включить) в ар-

Воссоздание или
новое строительство
Наука реставрации в нашей
стране имеет глубокие традиции.
Вместе с тем, и сегодня проблемы сохранения историко-культурного и
природного наследия для потомков
не утратили актуальности, в каких-то
случаях приобрели новые оттенки.
Какие критерии определяют дальнейшие направления работ с памятником – реставрировать, воссоздавать,
или строить новое? Где проходит раздел между понятиями «реставрация»
и «воссоздание»? Каков при принятии
решения должен быть процент утрат
памятника? Если, например, он разрушен на 80%, то это реставрация, или
воссоздание? А если на 40%? А если сохранились только фундаменты?
К воссозданию у специалистов
отношение неоднозначное, и они расходятся во мнениях. В режимах содержания проектов зон охраны памятников истории и культуры выражено
отношение к этому вопросу: возможно
воссоздание утраченного памятника на
прежних фундаментах в исторических
формах по сохранившимся чертежам,
фотографиям, или аналогам. Но есть и
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митрополичьими палатами XVII века и
ампирной церковью, на месте утраченной усадьбы, на богатом культурном
слое возводится ультрасовременное
здание Апарт-отеля в виде шкатулки!
И это принимается рядом экспертов!
Противники в меньшинстве.
Вместе с тем, в мировой практике
известны примеры другого отношения
к памятникам. В Японии, например,
деревянные сооружения перебирают
каждые 50 лет, и от этого они не перестают быть памятниками.
Однако каждый отдельный случай
не похож на другой и индивидуален.

хитектурный контекст сохранившиеся колонны. Учитывая тот факт, что
утрата памятников в нашей стране не
прекращается как в крупных, так и в
малых исторических поселениях, без
реставрационных методов воссоздания
памятников мы не обойдемся.
К чему приводит противоположная концепция? К тому, что мы утратим традиционные национальные черты: пропорции, параметры, силуэты
– историческую метрическую систему,
присущую нашим поселениям и нашему ландшафту в целом.
Только что, к юбилею Ярославля,
на месте старого построен новый собор гораздо выше прежнего; новый собор выстроен в Никольском монастыре
в Переславле-Залесском. И зачем? Ведь
сохранились старинные изображения
XIX века! «Нет, – утверждают наши оппоненты – воссоздание это фальшь, мы
построим заново, в новых габаритах».
Если так, то стройте на новых местах! А в
границах территории памятника должно быть воссоздание. Ведь новым строительством мы изменяем силуэт древнего
города. Такой дистиллированый подход
к реставрации более свойственен академическим ученым–исследователям. Но
реставраторам-планировщикам ясно,
что сохранять силуэт исторического города не менее важно, чем подлинность
материала. В историческом центре
Ярославле он утерян.
Дополняет печальный список
деградации Ярославля новостройка
на стрелке рек Которосли и Волги. На
территории древнего Кремля, между

Как рассматриваются проекты
Хотелось бы обратить внимание
архитектурной общественности на дефицит «трибуны», роль которой исполняла на протяжении десяти лет (19972007) секция «Историко-культурные,
заповедные территории» Федерального
научно-методического совета по охране и сохранению культурного наследия Министерства культуры. В состав
секции входил широкий круг специалистов в области исторического ландшафта: архитекторы-планировщикиреставраторы,
ландшафтные
архитекторы-реставраторы исторических парков, искусствоведы, геологи, гидрологи, археологи, этнологи, топографы,
биологи, географы. Такое разнообразие
профессий обеспечивало комплексный подход к сохранению историкокультурного и природного наследия.
Совещания проходили в Институте на-
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му обсудить и придти к единому решению. Все это говорит о том, что подчас
мы не понимаем друг друга, утрачиваем профессиональный язык. Не во всех
случаях хороша безграничная свобода
мнений. По некоторым базовым вопросам мнения должны быть единые.
Ощущается потребность в профессиональном журнале. Прекратил
существование альманах «Памятники отечества», остался журнал «Наше
наследие», но это красочное профессиональное историко-архитектурное
издание. Надо бы проблемное. Однако создание журнала вещь непростая.
Остается Интернет.

следия, вход был свободен. Однако объективность принимаемых решений не
всегда устраивала аппарат Минкультуры. В 2007 году Научно-методический
совет (НМС) ликвидировали, специалистов распустили и это очень большая потеря! В тех аудиториях, где рассматриваются проекты сегодня, в частности, в
Экспертном совете Росохранкультуры ,
на вопросы методик не остается времени, да и состав членов сугубо ограничен
и доступ лимитирован! Что уж говорить
о НМС Минкультуры Московской области. К сожалению, в стенах этого учреждения сложилась традиция полной «демократии» в отношении наследия. Мы
видим, как с легкой руки специалистов
Института Генплана города Москвы,
входящих в состав Методсовета, повсеместно разрушаются исторические
ландшафты Подмосковья.
Без периодического рассмотрения (обсуждения) круга возникающих
методических вопросов мы перестаем
быть экспертным (референтным) сообществом. Надо учесть, что в некоторых
случаях большой ошибкой является
рассмотрение уже выполненных проектов, тогда как сначала следовало бы
рассмотреть КОНЦЕПЦИЮ этих проектов. Ярким и выразительным примером может быть проект реставрации
Летнего сада в Петербурге. Когда уже
была разработана проектная документация, и началось производство работ,
оказалось, что ряд специалистов вообще относятся сугубо отрицательно к
самой идее реставрации исторических
парков. Сначала надо было эту пробле-

Опасная тенденция
Не могу не сказать о том, что
тревожит многих – вопрос слияния
Москвы и Московской области. Это
крайне опасная тенденция! Освоение
юго-западного сектора Подмосковья
объявлено в приказном порядке. Топчемся на одном месте – Москву наращиваем за счет пригорода – мало нам
сверхконцетрированной толкучки. Никаких концепций не разрабатывалось,
теперь будем их подтягивать. Что это
– хорошо или плохо? А мы не знаем –
никто нам не представлял проект. Скорее всего – очень плохо. Новый виток
антропогенной нагрузки на природу,
на исторические деревни, старые дачные поселки. Что бы ни говорили и как
бы ни убеждали в пользе такого решения, бесспорно одно: мы останемся без
лесов. Возможно, сохранятся лесопар-
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щади еще один пример ликвидации
площадей в городе, грубая градостроительная ошибка. Город без площадей
все равно, что музыка без пауз (какофония), проза без описания пейзажей
и т.д. Скрытая подоплека, конечно,
ясна: ликвидировать места сбора людей (больше троих не собираться!) Это
мы уже видели на примере ликвидации пространства Манежной площади, на которой митинговали в 1990-х.
Кроме того, это выгодные денежные
потоки в стройку.
Еще хотелось бы вспомнить о высказывании инициаторов возведения
башни «Газпрома»: мы благоустроим
территорию этой маргинальной Охты.
Это любимый тезис всех застройщиков.
Однако благоустройство можно выполнить и не методом новостройки.

ки, но леса истребят. При этом пострадают и территории объектов культурного наследия, и сами объекты. А вот
зато мегаполис вырастет до гиперразмеров, постепенно дорастет и до окружающих городов: Тулы, Калуги, Твери,
Рязани. За сколько часов можно сегодня доехать до Тулы? Всего за два часа
на автомобиле. Но и из одного конца
Москвы в другой примерно столько же
времени с пересадками. Так мы постепенно и с Петербургом сольемся.
Городская какофония
В декабре 2010 года состоялся
Пленум ЦС ВООПИиК. Один из докладчиков, известный московский
археолог, сообщил, что в настоящее
время ведутся археологические исследования на Садово-Триумфальной
площади, а далее заявил: «Надо строить подземные паркинги, а то Москва
окажется в коллапсе!» И это говорит
археолог! Что ему до паркингов – не
его это дело, его дело бороться за спасение наследия, а не защищать стройку. Но тут и другой участник пленума удивил: «Правильно, – сказал он,
– лучше пусть будет археология, чем
экстремисты будут собираться!»
Попробуем распутать этот диалог немого с глухим. Во-первых, археологи раскопают, заберут артефакты в
музей и удалятся; после них хоть трава не расти. Во-вторых, бесконечные
паркинги транспортную проблему
мегаполиса не решат. В-третьих, уничтожение Садово-Триумфальной пло-

Кто выигрывает тендер
В соответствии с антимонопольными нормами право на участие в распределении заказов сегодня, наряду с известными крупными
реставрационными организациями,
получили небольшие архитектурные
фирмы. Некоторые из них никому не
известны, а встречаются и фальшивые. Организованы эти конкурсы по
следующему принципу: кто быстрее и
за меньшие деньги выполнит проект.
Иногда получается так: объявление
тендера в 6-м месяце, получение аванса – в 9–10-м месяцах, сдача работы
– 30 декабря (12-й мес.) Но можно ли
за три месяца выполнить такую гран-

54

диозную работу, как, например, «Проект зон охраны объектов культурного
наследия села Ширково» на площади
более 5 тыс. га? Нет, невозможно. На
все свои сроки, на проектные документы тоже. Ведь были же СНИПы, в
которых все это прописывалось. Однако сегодня тендеры выигрывают организации, не соблюдающие методики
реставрационной работы, по которым
многие годы работали ведущие в стране научно-реставрационные организации: «Мособлреставрация», «Спецпроектреставрация», ЦНРПМ, ГосНИИР
и др. И все это – результат лоббирования со стороны Минкультуры!

Георгиевский собор в г. Юрьев-Польской. Вид с
севера. 2.04.2010 г.

редач, посвященных этой теме. Нами
были собраны подписи, разосланы
письма в различные инстанции, в том
числе министру культуры Российской
Федерации. Весной и осенью 2010 года
проведены два выездных совещания по
Георгиевскому собору, составлены заключения ведущих специалистов. Весной 2011 г. состоялось заседание Совета по наследию Союза архитекторов
РФ, посвященное Георгиевскому собору. Мы продолжаем наши старания,
направленные на профессиональную
организацию ведения реставрационных работ, но… фасады Георгиевского
собора загублены!
Георгиевский собор в городе
Юрьев-Польский – одна из вершин
Владимиро-Суздальского зодчества, памятник, открывший пути для развития
русской национальной архитектуры,
живая энциклопедия резьбы по белому камню. Это выдающийся памятник мирового значения 1230-1234 гг.
Его создали на пике развития белокаменного зодчества в Северо-Восточной
Руси. Фасады собора покрыты сплош-

Жемчужина Юрьевского Ополья
в опасности
В связи с вышесказанным, наглядный пример вопиющего безобразия –
погубление ценнейшей белокаменной
резьбы фасадов Георгиевского собора в
Юрьеве-Польском Владимирской области. (Рис. 1) Наш институт в апреле
2009 года провел совещание, посвященное памятникам белокаменного
зодчества. Организаторы Ю.А.Веденин,
Н.И.Завьялова, В.Н.Титов, К.И.Маслов.
В совещании принимал участие
С.В.Ямщиков, чье имя вот уже несколько десятилетий ассоциируется в обществе с борьбой за сохранение культурного наследия России.
Директор филиала ВладимироСуздальского музея-заповедника в
Юрьеве-Польском Н.А. Егорова организовала несколько телевизионных пе-
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методика укрепления камня, не была
модифицирована на предмет ее применимости к белокаменному декору
Георгиевского собора.
На сегодняшний день из 423-х
резных камней едва ли найдется десяток, не претерпевших частичных утрат.
Особенно катастрофично выглядит северный фасад. Некоторые фигуры потеряли до 50% от образа. В интерьере на
опорных столбах выступают соли в виде
кристаллических высолов. Влажность в
соборе доходит до 70-78% при температуре -1-2 градуса, основания стен собора
подмокли более, чем на полтора метра.
Такой климат разрушительно действует
на стенопись, от которой остались только фрагменты. Реставрационные работы проводит «Владимирреставрация»
(ген. директор М.Е.Краснов), регулярно
выигрывающая тендер Минкультуры.
Рельефы очищались от наростов
зубилом, а не скребком. Главное, что в
ходе реставрационных работ не уделялось внимания инженерным обследованиям памятника: не проводились
гидрологические исследования, не обследовалось состояние фундаментов собора. Работы велись без технического
задания, без методического контроля
со стороны Госинспекции по охране
памятников Владимирской области, не
учитывались предложения ведущей организации ГосНИИР.
Комиссия Российского научноисследовательского института культурного и природного наследия им.
Д.С. Лихачева, в которую также вошли
представители других организаций, в

ным ковром белокаменной резьбы,
изобразительной и орнаментальной.
Собор по праву относится к самым выдающимся памятникам древнерусской
архитектуры и монументальной пластики домонгольского времени. Созданный в канун татаро-монгольского
нашествия, он является одновременно и бесценным историческим свидетельством высочайшего развития
художественной культуры Руси в первых десятилетиях XIII в. В исторически
короткий срок русские подмастерья,
учившиеся у итальянцев и византийцев, сумели сделать стремительный
рывок в мастерстве и от простейшего
романского куба, каким является Борисоглебский храм в Кидекше 1152
г., дошли до создания сложнейшего
пирамидально-ступенчатого, башнеобразного, с килевидным завершением
живописного объема с изящным силуэтом. К сожалению, он не дошел до
наших дней в том виде, т.к. разрушился
в 1472 гг. под тяжестью собственного
веса и был воссоздан в иных формах.
Но в истории искусства собор останется прежним.
По общему мнению специалистов, собор находится в наиболее сложной ситуации в плане сохранности
среди памятников белокаменного зодчества Владимиро-Суздальской земли.
Проведенные в летний период 2009
года работы по реставрации фасадов
собора не сопровождались исследованиями с целью диагностировать природу процессов, которые приводят к ускоренному разрушению белого камня, а
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Тонкое отслаивание поверхности белого камня.
Состояние до реставрации. Справа начальная
стадия (формирование трещин), слева – последующая стадия – отслаивание поверхности
камня. Северный притвор. 22.04.2010 г.

Тонкое отслаивание белого камня. Вид после
реставрации. А – утраченные участки заполнены
реставрационным материалом. Б – трещины,
маркирующие начальную стадию отслаивания,
продолжают развиваться. 22.04.2010 г.

апреле 2010 года выехала в ЮрьевПольский, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией по состоянию Георгиевского собора. В состав комиссии
вошли: О.Н.Беляевская – старший научный сотрудник лаборатории химических технологий реставрационных
процессов Государственного научноисследовательского института реставрации (ГосНИИР), кандидат технических
наук; В.М.Кувшинников – профессор
кафедры инженерной геологии Российского государственного геологоразведочного университета (РГГРУ),
генеральный директор ООО «Инженерная геология исторических территорий» (ИГИТ), кандидат геологоминералогических наук; П.В.Флоренский
– профессор Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина, академик РАЕН; С.З.Чернов – зав.
сектором РНИИ культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева, доктор
исторических наук, археолог.

По результатам работы комиссии
был составлен акт. В настоящей публикации мы помещаем некоторые выводы, которые сделали члены комиссии.
Произведя натурный осмотр памятника, комиссия выявила повышенную влажность и выпадение конденсата
внутри храма на столбах и стенах, особенно в их нижней части, а также появление высолов белого цвета. Процессы, приводящие к разрушению белого
камня, ранее привели к существенной
утрате штукатурки со стенописью. В
настоящее время остатки фрагментов
фресок находятся в состоянии разрушения. Фиксируются образование новых
расходящихся трещин на фасадах памятника, в том числе на апсидах; продолжение эрозии поверхности белого
камня на фасадах и тонкое отслоение
укрепленной поверхности белого камня на фасадах; на отдельных участках
имеются утраты крупных фрагментов
белого камня. На цокольной части хра-

57

Утрата крупных фрагментов белокаменной резьбы колонок (а, б).
Процессы деструкции массива белого камня внутри колокольни (б).
22.04.2010 г.

основание с образованием зазора более
5 см; в западной части имеет место проседание грунта.
Проведя осмотр памятника и
проанализировав имеющиеся документы, комиссия констатирует:
Архитектурно-археологическими
исследованиями, проведенными в 1990
– 2001 гг. (О.М. Иоаннисян, В.П. Глазов), установлена глубина залегания
фундаментов ( 3 м), продемонстрирована высокая информативность культурных отложений, связанных с собором, для понимания его строительной
истории. Однако эти работы носили
ограниченный характер, не включали в
себя палеоландшафтных исследований
(выявление и изучение погребенных
почв, радиоуглеродное датирование) и,
что особенно существенно, не сопровождались (за исключением разового
обследования ИГИТ в 2001 г.) полным
инженерно-геологическим исследованием основания фундаментов и несущей способности грунтов основания,
что, как показывает отечественная
практика (работы в Троице-Сергиевой
лавре, Иосифо-Волоколамском монастыре и др.), совершенно необходимо

Свежая утрата поверхности камня
колонки западного притвора.22.04.2010 г.

ма отмечается площадное биообрастание поверхности. Малый вынос кровли
(около 15 см) недостаточен для защиты
верхней части храма и приводит к постоянному намоканию и разрушению
его белокаменного декора. В результате
некачественного выполнения водослива (водоотводные лотки выполнены из
двух блоков камня) вода регулярно попадает на фасад и вызывает разрушения
белого камня стен и цоколя храма (в
том числе на северо-восточном участке
в месте погребения князя Святослава
Всеволодовича (XIII век), а также попадает в зазор между стеной и отмосткой,
что делает ее не предохраняющей, а
вредящей. Некачественное выполнение
отмостки памятника приводит к просачиванию влаги сквозь щели между блоками. В нижней части собора имеются
нивелировочные марки, фиксирующие
осадки сооружения, но отсутствуют
данные по наблюдению за ними; на
трещинах отсутствуют маяки. В северозападной части северного притвора частично отсутствует опирание стены на
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для понимания процессов, определяющих несущие свойства грунтов основания фундаментов и гидрогеологических
процессов, в них протекающих.
Это означает, что все работы по нормализации температурновлажностного режима (ТВР), исследованию динамики движения солей
в кладке, обессоливанию (в том числе
применению санирующих штукатурок)
и укреплению кладки и др. могут быть
эффективны только после выполнения
работ по определению несущей способности фундамента, устранению деформаций и усилению конструкции и гидроизоляции основания.
Осмотр белокаменного декора храма и изучение «Отчета по реставрации
белокаменных фасадов Георгиевского
собора показывают, что работы проводились с использованием реставрационных
материалов и методик ГосНИИР, а также
материалов немецкой фирмы Remmers,
назначение которых было предотвратить
осыпания поверхности белого камня.

Однако применение данной методики, даже при самом высоком качестве выполнения работ, носит исключительно
противоаварийный
характер и не предотвращает белый
камень от дальнейшего разрушения,
так как остаются неустановленными
процессы, идущие на памятнике, и причины, приводящие к разрушению белого
камня, а также не проведены работы
по прекращению подсоса и намокания
нижней наземной части памятника.
Кроме того, методика пропитки камня
кремнийорганическими соединениями
не была оценена на предмет ее применимости к камню Георгиевского собора.
В связи с этим остается не исключенной возможность того, что пропитанные участки подлинной поверхности
белокаменного декора сократят паропроницаемость камня и будут в дальнейшем отслаиваться.
В отчете не отражены данные о
научном руководителе работ, что не позволяет гарантировать в полной мере
степень соответствия выполненных

Выпучивание поверхности земли. Окрашивание
белокаменных блоков цоколя в результате попадания воды с медной кровли. Появление деформационных трещин в надцокольной части стен.
Северный притвор. 22.04..2010 г.

Биообрастание цоколя северного притвора.
22.04.2010 г.
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ИР, Владспецреставрация) имеются
данные об идентичности характера разрушений белого камня на памятниках
белокаменного зодчества Владимирской области и, в частности, на Дмитриевском (г. Владимир) и Георгиевском
(г. Юрьев-Польский) собрах. Однако,
из-за различия свойств камня (туфовидный, органогенно-обломочный различной пористости и плотный доломитизированный известняк) в кладке
обоих соборов, технология работ и материалы, использованные при реставрации Дмитриевского собора, не могут
быть применены без изменений для
реставрации белокаменного декора и
укрепления поверхности белого камня
Георгиевского собора.
Кроме того, для правильного выбора методики консервации белого камня
Георгиевского собора необходимо выяснить состояние забутовки и связей в
стенах, наличие пустот во внутреннем
заполнении (забутовке) между блоками
белокаменной облицовки стен, которые
могут быть местами дополнительной
конденсации влаги и «точки росы».
Комиссия считает целесообразным приостановить какие-либо работы
по укреплению белого камня до создания научно обоснованной комплексной
программы исследований памятника по
результатам следующих работ:
1. Проведение дополнительных
инженерно-геологических исследований состояния фундаментов и грунтов основания под апсидой, северной
стеной и северо-восточным пилоном
собора.

работ заявленным методическим рекомендациям (особенно в сильно засоленных участках). В отчете отсутствуют
сведения о пористости, проницаемости,
влажности камня. Представленные в отчете данные по определению влажности белого камня на участке проведения
реставрационных работ не являются
основанием для оценки состояния белого камня и степени подсоса грунтовых
и поверхностных вод (высокоточное
определение влажности, свидетельствующее о влажности 4 % твердого камня
и 3 % рыхлого, демонстрирует непонимание авторами отчета элементарных
основ процесса). Кроме того, отсутствуют данные о времени выполнения замеров и влажности окружающего воздуха.
В
материалах,
имеющихся в «Юрьев-Польском историкоархитектурном и художественном
музее», отсутствуют данные по геоподоснове территории, полные сведения по всему комплексу выполненных
реставрационных и исследовательских
работ, сведения об укреплении конструкции собора и обзор по всем использованным для укрепления белого
камня материалам за предшествующий
период времени с фиксацией на фотограмметрической картограмме собора.
Последнее важно для оценки эффективности выполненных реставрационных
работ во времени и определения возможности повторного проведения работ по укреплению поверхности белого
камня и его декора.
В материалах по выполненным
ранее исследованиям (ГЕОХИ, ГосНИ-
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7. Проведение физико-химических
исследований, в том числе:
7.1. Изучение физико-химических
свойств камня (прочность на сжатие,
водопоглощение, пористость, объемная масса) в основании стен, на участках слабого разрушения и на участках,
где расположен сильно деструктированный камень.
7.2. Изучение степени засоленности:
а) в среднем (менее или более 3 %),
б) зависимость деструкции камня от
степени засоленности.
7.3. Анализ водной вытяжки из камня и поровых растворов грунта с целью установления причин формирования агрессивности поступающей из
грунта гидрокарбонатной сульфатнокальциево-магниевой воды.
7.4. В зависимости от выполнения
результатов, полученных при изучении физико-химических свойств камня и степени его засоленности, оценка
применимости и эффективности существующих и использованных методик укрепления камня.

2. Организация высокоточных геодезических наблюдений (мониторинга) за
деформациями конструкций храма.
3. Проведение дополнительных археологических исследований памятника,
включающих археологическое сопровождение
инженерно-геологических
работ, архитектурно-археологические и
археолого-палеоландшафтные исследования, в том числе проведение раскопок
с целью идентификации имеющихся
отложений с этапами строительной
истории собора.
4. Выявление погребенных почв, их
изучение, описание (на основании палинологических исследований) ботанических и гидрологических характеристик среды на момент строительства
и функционирования собора, выполнение реконструкции палеорельефа
с учетом возможного влияния строительства валов на гидрологический режим территории.
5. Проведение магниторазведки
территории, прилегающей к собору, и
интерпретации выявленных аномалий
(посредством археологических исследований) для установления их возможного влияния на подсос грунтовых вод в
стены собора.
6. На основе комплексного анализа
инженерно-геологических, гидрогеологических, археологических и палеоландшафтных данных участка размещения
собора выполнить оценку причин его
разрушения в 1460 г. и влияния процесса капиллярного подсоса подземных вод, залегающих на глубине 3 м, на
влажность и разрушение стен.

Все работы должны осуществляться под руководством назначенного ведущего архитектора, являющегося научным руководителем проекта.
Комиссия считает необходимым
создание и постоянное ведение паспорта состояния Георгиевского собора
(базы данных).
Комиссия считает необходимым
осуществление эксплуатации собора,
ухода за ним и его научного мониторинга в соответствии с современными тре-
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ведения соответствующих исследований и подготовки рекомендаций.
3. Исправление водоотводных лотков
для избежания попадания воды на прилегающие к собору участки.
4. Рассмотрение возможности увеличения выноса кровли до 30 см для предотвращения намокания верхней части
стен собора.
5. Расширение территории, переданной в оперативное управление
МУК «Юрьев-Польский историкоархитектурный и художественный музей» до проезжей части улицы 1 мая и
переулка Музейный с тем, чтобы иметь
возможность проводить гидрологические работы, необходимые для отвода
воды от памятника.

бованиями по специальной постоянно
действующей программе, финансируемой Министерством культуры РФ, на
основе детальной инструкции, разработанной ГосНИИР, силами МУК «ЮрьевПольский историко-архитектурный и
художественный музей».
Комиссия считает необходимым
проведение первоочередных мероприятий, в том числе:
1. Осуществление инженерноархитектурного
и
инженерногеологического контроля за состоянием
конструкции памятника (в частности,
в восточной части северного фасада и в
северо-западной части притвора) с выполнением соответствующих расчетов,
имея в виду аналогию строительной
техники возведения собора с постройками других Владимиро-Суздальских
белокаменных соборов.
2. В целях предотвращения накопления конденсационной влаги в
соборе осуществление на основании
специального проекта, с учетом рекомендаций климатологов ГосНИИРа
и под их наблюдением, отопления собора по временной схеме, опираясь
на положительный опыт аналогичных работ по Дмитриевскому собору
во Владимире. При этом необходимо
иметь в виду, что данные работы не
решают проблем разрушения камня
(но даже усиливают инфильтрацию),
связанных с подсосом грунтовых и
поверхностных вод. Для решения
указанных проблем потребуется выполнение дренажных и, возможно,
гидроизоляционных работ после про-

Комиссия считает необходимым:
1. Рекомендовать Российскому комитету по делам ЮНЕСКО выйти с предложением о включении Георгиевского
собора в Юрьеве-Польском в список
объектов Всемирного наследия.
2. Просить Министерство культуры РФ рассмотреть вопрос о повышении статуса МУК «Юрьев-Польский
историко-архитектурный
и
художественный музей» с муниципального до федерального с тем, чтобы
Музей мог стать исполнителем научноэксплуатационной работы и мониторинга по Георгиевскому собору,
которые отвечали бы современным
требованиям, а также мог полноценно
выполнять роль заказчика на комплекс
исследований и реставрационных работ
по собору и осуществлять (с привлече-
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По результатам совещания было
составлено «Заключение по результатам
ознакомления рабочей группы Научнометодического совета Министерства
культуры РФ с итогами реставрационных работ на памятнике федерального значения Георгиевском соборе в г.
Юрьеве-Польском».

нием соответствующих специалистов)
их приемку в части соответствия программе комплексных исследований и
реставрации собора.
3. Просить Министерство культуры
РФ создать рабочую группу по Георгиевскому собору, включающую ведущих
специалистов ГосНИИР, РГГРУ, РНИИ
культурного и природного наследия,
МУК «Юрьев-Польский историкоархитектурный и художественный музей» для разработки программы проведения комплексных исследований,
создания паспорта состояния собора и
ведения научно-методического курирования хода работ.

Основные выводы комиссии:
1. Методика реставрации любого
памятника белокаменного зодчества
не может являться самостоятельным
документом, она должна быть частью
«Проекта реставрации» памятника, координируемая главным архитектором
проекта.
2. К выводам Комиссии, организованной Институтом наследия, члены
рабочей группы Научно-методического
совета Министерства культуры РФ считают необходимым добавить следующее:
– результат работ, наблюдаемый на
южном фасаде, не выдерживает никакой критики. Портал можно признать
утраченным. Остатки резьбы, которые
можно было видеть еще год назад, практически уничтожены. Многочисленные
непрофессионально выполненные доделки не позволяют говорить о восприятии портала как памятника истории
и культуры XIII в., (хотя использован
современный качественный материал).
На блоках фасада наблюдается сильный
гидрофобный эффект, что крайне нежелательно для засоленной и влажной
кладки в ситуации, когда не ликвидированы причины этих явлений.

20.10.2010 г. состоялось выездное
совещание рабочей группы Научнометодического совета Министерства
культуры РФ в Юрьеве-Польском, в котором приняли участие Л.И.Лифшиц,
член президиума НМС Минкультуры
РФ, председатель секции декоративноприкладного и монументального искусства НМС; Е.И.Антонова, зав. Отделом монументальной скульптуры
ГосНИИР; О.Н.Беляевская, старший
научный сотрудник лаборатории химических технологий реставрационных
процессов ГосНИИР; В.Б.Дорохов, зав.
Лабораторией музейной климатологии
ГосНИИР; А.В.Трезвов, директор ГосНИИР. В работе совещания приняли
участие: Н.А.Егорова, директор ЮрьевПольского историко-архитектурного и
художественного музея, генеральный
директор ГУП «Владспецреставрация»
А.И.Скворцов.
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разрыв. Эта проблема, на мой взгляд, не
решена и требует осмысления.

О передаче Церкви церковных
ценностей
Об этом многое говорилось. Я
имею в виду требования к физической
сохранности. Известно, как происходит
перемещение раритетов. Когда решится
вопрос, ЧТО перемещать, главным будет
вопрос, КАК перемещать. Вот здесь на
первый план выходят специалисты в области охраны движимого наследия: реставраторы, технологи. Это их вопросы,
и мы не можем через них перескочить
– просто взять предмет (а ему 200–300
лет) и переместить из одной среды в
другую, это опасно, нужен специальный подготовительный период. Так что
прямым наскоком, как это произошло
с Историческим музеем, такие вопросы
не решаются. (Моральная сторона здесь
тоже играет огромную роль. Многие десятилетия музеи хранили ценности, и
перемещение их без процедуры подобно экспроприации наоборот).
Законодательство по охране наследия едино для всех. Мы имеем дело с объектами национального культурного наследия и не можем менять его черты, т.к.
это черты нации, нация ведь выражается
в разных аспектах: язык, внешний облик, культурные приоритеты, идеология,
стилистика архитектуры и т.д. Не будем
стремиться к глобализму. Всякая культура имеет своеобразие, тем и хороша.

Об исторических поселениях.
Количество исторических поселений в РФ доходило до 500. В этом году
было решено провести пересчет их и
сокращение. Так искомое число было
сокращено примерно до 40. На вопросы специалистов сотрудники Росохранкультуры поясняли: для сокращенного
количества поселений будет необходимо
обязательное согласование проектной документации (проектов зон охраны, генпланов и др.) с Росохранкультурой. Кроме
того, органы охраны памятников на местах всегда смогут эти списки расширить,
но доказав, что представляемое ими поселение достойно быть историческим.
Слабые аргументы! Опять очередное реформирование! Прежних многолетних доказательств оказалось недостаточно. Пока будут передоказывать,
возникнет опасность больших утрат.
Вскоре, кажется, одумались и приостановили процесс. Зависли.
А вот и последствия такой реформы: оказывается историко-культурный
опорный план в составе проекта зон
охраны (ПЗО) должен разрабатываться только для исторических поселений.
Нонсенс! Ведь ПЗО разрабатывается
и так только для исторической среды,
исторических территорий, поселений,
неважно каков их юридический статус.
Как же мы без историко-культурного
опорного плана сделаем выводы о границах зон охраны. Ведь это исследовательский планировочный документ!

Остается открытым на сегодняшний день и вопрос архитектурного
облика вновь строящихся храмов.
Мы ведь многие годы ничего нового
культового не строили – произошел
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МЕЛИХОВА А.А.
Комиссия «Старая Москва»

Из материалов историко-культурной
экспертизы достопримечательного места
Москвы «Пушкинская площадь
с прилегающей застройкой»
низован в Департамент культурного
наследия, повышен статус его председателя до уровня Министра Правительства Москвы. В настоящее время
Министерство культуры РФ перенаправило материалы историко- культурной экспертизы Пушкинской
площади в Департамент культурного
наследия Москвы, который и должен
будет принять решение о присвоении достопримечательному месту
Москвы статуса выявленного объекта
наследия. Как бы ни разрешился этот
вопрос, опыт разработки историкокультурной экспертизы и постановки
на госохрану крупного градостроительного фрагмента «Пушкинская
площадь с прилегающей застройкой»
может иметь значение для формирования других достопримечательных
мест Москвы.
Историко-культурная экспертиза
Пушкинской площади разработана на
основе историко-градостроительного и
археологического исследований территории и объектов застройки Пушкинской площади.

Историко-культурная экспертиза Пушкинской площади выполнена
Комиссией «Старая Москва» и направлена в Министерство культуры
РФ (02.02.2010 г.) по прошествии нескольких лет бездействия «лужковского» Москомнаследия в отношении
Заявки Комиссии на придание Пушкинской площади статуса охраняемого государством достопримечательного места Москвы (18.10.2006 г.).
В то время городской властью
продвигался инвестиционный проект тоннеля и освоения подземного
пространства фирмы «ТДЦ Тверской», и заказанная Москомнаследием Историко-культурная экспертиза
Пушкинской площади, как достопримечательного места, обернулась
обыкновенным, хотя и масштабным
историко-градостроительным
исследованием,
выполненным
«Моспроектом-2» — мастерской №
17 (41 том) и ООО «Московское археологическое бюро» (2 тома).
В октябре 2010 г. сменилась городская власть, Комитет был реорга-
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тынь, особенно досталось колокольне Страстного монастыря, которая
использовалась в качестве несущей
конструкции для крупногабаритной
рекламы разного рода, а на месте алтаря Страстного собора, получившего
статус памятника истории и культуры
в 1932 г., была построена трансформаторная подстанция. Сам же монастырь использовался в качестве антирелигиозного музея вплоть до его
разрушения в 1937 г.
Еще ранее, в 1934 г., была сломана церковь св. Дмитрия Солунского и
построен жилой дом с магазинами. На
месте Страстного монастыря в 1950
г. был обустроен сквер с барочным
фонтаном и перемещённым в него
с Тверского бульвара памятником
А.С. Пушкину. В 1961 г. на задворках
территории сломанного Страстного
монастыря построен кинотеатр «Россия» (ныне «Пушкинский»); в 1975
г. снесен особняк семьи РимскихКорсаковых кон. XVIII в. и построено
новое здание редакции «Известий»;
в 1977 г. снесены древние кварталы
Бронной слободы, и на их месте обустроен «Новопушкинский» сквер.
Таковы основные вехи формирования Пушкинской площади. Можно сказать, еще повезло, если вспомнить, что намеревались соорудить на
Страстной площади мастера архитектуры начального советского времени.
В настоящее время Пушкинская площадь представляет собой
ландшафтно-градостроительный ансамбль, благоустроенный оазис зелени

Напомним, современная Пушкинская площадь заступила место
исторической Страстной площади,
которая создавалась веками, путём
постепенного развития из небольшой площадки перед Тверскими воротами Белого города в значительный градостроительный ансамбль
в центре Москвы. Начало его формирования связано со строительством в 1646 г. собора для принесённой в Москву в 1641 г. чудотворной
Страстной иконы Божией Матери и основанием при нём в 1654 г.
Страстного монастыря; окончание
— с возведения в 1880 г. памятника
Пушкину на Тверском бульваре.
В отличие от Страстной, Пушкинская площадь явилась результатом
разрушения исторической подосновы
и строительства на ее месте новых, далеких от историзма объектов, начало
которому было положено строительством здания редакции «Известий» на
месте старинного особняка (1926 г.).
В это же время начинается
процесс уничижения древних свяОбщий вид Страстной площади в кон. 20-х г.г.
XX в. (фотография с дома Нирзее). Страстная
площадь – сложившийся ансамбль.
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Перспективный вид Пушкинской площади
с балкона дома (афиша)

Вид на памятник А.С.Пушкину и церковь
Рождества Богородицы в Путинках

в центре Москвы, что несколько примиряет со случившейся утратой.
Примиряют и некоторые виды
современной Пушкинской площади,
например с Тверского бульвара, с места
изначального размещения памятника
Пушкину, особенно когда обнаруживает себя чудо-церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках. Диссонирует в этом ландшафтном пространстве
вид памятника Пушкину, который
оказался явно не на месте с открытой
головой перед пустым пространством и
«Макдональдсом». Современная Пушкинская площадь в центре Москвы постепенно превращается в место торговли, разнообразных развлечений, местом
притяжения крупного бизнеса.
Вот и появился в начале 2000-х
гг. (а в идее и того ранее) и длительное
время висел над Пушкинской площадью инвестиционный проект тоннеля
и освоения подземного пространства,
уродующий внешний вид площади, искажающий памятники, уничтожающий культурные слои под всей площадью. Слава Богу, новый Мэр Москвы

отменил чудовищный проект. Однако
не отказался от строительства тоннеля
(проходит по трассе стены Белого города и деформирует участок Тверского
бульвара) и подземного паркинга (на
месте выявленного памятника археологии — территории поселения Бронной
слободы в Новопушкинском сквере).
Очевидно, Пушкинской площади
не остаться благоустроенной зеленой
территорией в центре Москвы. Становится все более убедительной идея возвращения к ансамблю Страстной площади, тем более, что на месте основных
утраченных его элементов отсутствуют новое капитальное строительство
и коммуникации. Не будет покоя для
Пушкинской площади, пока не возвратят на свое историческое место на Тверском бульваре памятник Пушкину и не
восстановят Страстной монастырь на
своем историческом месте.
И это обязательно когда-либо
произойдет, учитывая, что на Пушкинской площади с 2006 г. значительной и
устойчивой группой мирян еженедельно совершаются молитвенные стояния
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5. Место совершения религиозных обрядов, где в историческое время
на Страстной площади действовали
собор и две церкви Страстного монастыря, церкви св. Дмитрия Солунского и Рождества Богородицы в Путинках (церковь действующая и ныне) и
ожерелье церквей вокруг площади.
6. Следы исторического поселения в виде выявленных в разное время
археологических находок элементов
поселения Бронной слободы — крепостной стены и башни, фундаментов
жилых зданий и сооружений монастыря, церкви, погоста.
Историко-градостроительные и
археологические исследования дали
основание для определения границ,
охраняемых элементов и предмета
охраны достопримечательного места.
Границы достопримечательного
места «Пушкинская площадь с прилегающей застройкой» приняты по

Вид от памятника А.С. Пушкину с Тверского
бульвара на колокольню страстного монастыря

и крестные ходы за сохранение исторического наследия Пушкинской площади
и возможное восстановление Страстного монастыря в будущем.
В результате проведенных исследований были выявлены признаки достопримечательного места
в градостроительном фрагменте
«Пушкинская площадь с прилегающей застройкой», а именно:
1. Памятное место, связанное с
именами многих замечательных людей и знаменательными событиями.
2. Фрагмент исторической градостроительной планировки и застройки с сохранившимися системой
и названиями окружающих площадь
проездов и строениями исторического
времени в округе.
3. Культурный и природный
ландшафт в виде участка Тверского
бульвара и двух скверов на крутом рельефе Тверского холма.
4. Культурные слои с фундаментами многих исторических зданий и
сооружений.

Охранный статус элементов застройки
Пушкинской площади

68

Настасьинскому переулку с северозапада; Нарышкинскому проезду и
участку Большой Дмитровки с северовостока; Козицкому переулку с юговостока и участку Сытинского переулка с юго-запада.
Таким образом, границы достопримечательного места не обрываются на бровке застройки открытого
пространства Пушкинской площади
и охватывают прилежащие кварталы,
имеющие исторически сложившуюся
структуру в виде системы проходных
и перетекающих дворов с выходом в
противоположный проезд.
Застройка, окружающая открытое пространство Пушкинской площади, в достопримечательном месте
играет роль буферной зоны. Составляющие её строения и домовладения
охраняются в соответствии с предметом охраны в структуре достопримечательного места и являются защитным барьером от возможного нового
строительства в округе площади, особенно высотного, нарушающего исторические параметры сложившегося
ансамбля.
Предмет охраны — территория достопримечательного места
в указанных границах, охраняемыми элементами которой являются:
культурные слои и рельеф; проезды;
незастроенное пространство скверов
и Тверского бульвара; застройка, формирующая облик площади, и территории домовладений, связанных с ней в
архитектурном и мемориальном отношениях.

— В культурных слоях охраняются потенциальные памятники
археологии (древние захоронения и
фундаменты стены и Тверской башни
Белого города, строений Страстного
монастыря и жилых кварталов Бронной слободы, колокольни церкви св.
Дмитрия Солунского, постамента памятника Пушкину на Тверском бульваре) и выявленные памятники археологии (территория (зона культурного
слоя) Страстного монастыря XVII в.
(входит в перечень Москомнаследия);
фрагменты древних захоронений и
фундаментов в культурных слоях
Пушкинской площади, обнаруженные
в 1930-е гг.; фрагменты археологических находок при исследованиях культурных слоев на месте жилых кварталов Бронной слободы в 2009 г.
— Охране подлежит рельеф
Тверского холма, геометрия и отметки рельефа в границах его территории.
— Под охраной — исторические
проезды на территории достопримечательного места, их исторические
названия, конфигурация трасс, красные линии проезжей части.
— В Пушкинском и Новопушкинском скверах предметом охраны
являются красные линии окружающих
проездов; вертикальная планировка.
— Фрагмент Тверского бульвара
протяженностью от Тверской улицы
до Сытинского переулка — объект
культурного наследия региональный,
охраняемый в соответствии с предметом охраны объекта культурного
наследия.
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лярным и культурным местом города,
где размещены кинотеатры, музеи,
мемориальные дома, библиотеки, и
одновременно с этим это место проживания москвичей. Вокруг площади
исторически сложился район, связанный с редакционно-издательской деятельностью (здесь находятся редакции
многочисленных газет и журналов и
типографии).
Пушкинская площадь — обширное рекреационное пространство и общедоступная пешеходная
территория, это одно из чрезвычайно
людных мест города, и это крупный
транспортно–пересадочный узел на
пересечении Тверской улицы и Бульварного кольца.
— Ограничения на использование данной территории — запрет на
перепрофилирование существующих
элементов застройки в объекты других
функций. И на данной территории не
должны появляться новые объекты застройки, увеличивающие транспортную нагрузку в чрезвычайно людном
месте города: коммерческие гаражи,
крупные торговые и развлекательные
объекты.
— Требования к хозяйственной
деятельности, проектированию и
строительству на территории достопримечательного места — сохранение вышеназванных признаков,
характеризующих его как объект
культурного наследия. Это означает,
что при осуществлении любого вида
деятельности не должны подвергаться разрушению, деформации и ис-

— Памятник А.С. Пушкину —
федеральный объект культурного наследия, охраняемый в соответствии
с предметом охраны объекта культурного наследия.
— В застройке и на территории домовладений в границах достопримечательного места, в числе
которых памятники федерального и
регионального значения, охраняемые
в соответствии с предметом охраны объекта культурного наследия,
охране подлежат выявленные и заявленные объекты; элементы исторической среды, в том числе советского времени. Отдельные объекты
по результатам исследования рекомендованы к постановке на охрану
— производственная застройка издательского комплекса Тов-ва И.Д.
Сытина — «Известий» (Настасьинский пер., 2; начало и первая треть
XX в.), застройка исторического домовладения с домом статского советника И.И. Бенкендорфа (Страстной бульвар, 6; XVII–XX вв.).
В соответствии с требованиями федерального закона разработаны
правила регулирования, использования и деятельности на территории достопримечательного места
«Пушкинская площадь с прилегающей застройкой»
— Характер использования
территории достопримечательного
места Пушкинской площади отличается многофункциональностью.
Пушкинская площадь является
общественным, чрезвычайно попу-
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гии) и территории природного комплекса (режим охраны 2).
Исходя из этого, новое строительство, в том числе с освоением
подземного пространства и тоннелей, связано с нарушениями федерального и московского законодательства
в области охраны наследия и сохранения объектов природного комплекса Москвы.
2. Наибольшую ценность на
Пушкинской площади представляют культурные слои XVI в. (памятник археологии федерального значения), которые могут подвергаться
только бережному археологическому обследованию, не связанному с
проектами освоения подземного пространства.
3. На Пушкинской площади существует уникальная возможность
восстановления в общих чертах
исторического ансамбля бывшей
Страстной площади, в том числе
Страстного монастыря, поскольку
на месте утраченных элементов застройки отсутствуют новые капитальные строения и коммуникации.
Пушкинская площадь перестанет быть ландшафтным пространством в центре Москвы и соблазном
для осуществления разного рода градостроительных планов.

кажению охраняемые элементы и
предметы охраны Пушкинской площади, выявленные по результатам
историко-градостроительного и археологического исследований: культурные слои и рельеф; проезды; незастроенное пространство скверов
и фрагмента Тверского бульвара; застройка и территории домовладений.
На Пушкинской площади возможно воссоздание утраченных
элементов
градостроительного
ансамбля бывшей Страстной площади на своем историческом месте при условии сохранения современных красных линий застройки
территорий, на месте которых
они находились. Это целесообразно с градостроительной точки зрения, согласуется с федеральным и
московским законодательством в
области охраны наследия и нравственно необходимо по отношению
к утраченной святыне Москвы —
Страстному монастырю.
Выводы и рекомендации
Основные выводы из представленной Экспертизы:
1. В границах данного достопримечательного места, Пушкинская
площадь – собрание памятников, в
том числе введенных в Перечень объектов культурного наследия федерального и регионального значения
(памятники истории и архитектуры; памятники монументального и
садово-паркового искусства, археоло-

Рекомендации:
Пушкинская
площадь, обладающая общественной значимостью, памятниками в
сердцевине и окружающей застройке,
богатством культурных слоев и по-
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стопримечательного места «Пушкинская площадь с прилегающей застройкой», оформленным на общественных
началах аттестованным экспертом
высшей категории.
Остаётся надеяться, что многолетние усилия специалистов от общественности по постановке на государственную охрану Пушкинской
площади не пропадут даром. Пушкинская площадь, за ней другие исторические площади и фрагменты исторической планировки и застройки обретут
статус достопримечательных мест Москвы, а следом и древняя столица России войдёт в государственный Перечень исторических поселений.

тенциальной возможностью восстановления основных элементов градостроительного ансамбля бывшей
Страстной площади, рекомендуется
к постановке на государственную
охрану, как достопримечательное
место Москвы.
Разработанные в историкокультурной экспертизе границы,
предмет охраны, правила регулирования, использования и деятельности на
этой территории, выводы и рекомендации были подтверждены в Акте государственной историко-культурной
экспертизы о включении в государственный реестр выявленного объекта
культурного наследия в качестве до-

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ТДЦ – Торгово-досуговый центр
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КИПРИН В.А.
Вед. архитектор, мастерская № 20, «Моспроект-2» им. М.В. Посохина

Церковь Константина и Елены
в Тайницком саду1
(история и описание здания)

В пожаре 1737 г. выгорели все деревянные конструкции и внутреннее
убранство церкви. Согласно описи архитектора И. Мичурина, составленной
в 1738 г., в ней имелись следующие повреждения: «в 9 окошках окончины не
имеются..., кровля деревянная сгорела...,
два крыльца... надлежит разобрать и
вновь сделать..., ограда деревянная сгорела длиною 50 сажень»4. В процессе проведения ремонтно-восстановительных
работ в ней также были возведены дополнительные внутренние перегородки
«для теплой церкви» и переложены печи.
В 1756 г. «под смотрением» архитектора Д.В. Ухтомского было обновлено «стенное и иконописное
письмо» храма.5 Предположительно в
эти же годы шатровое завершение колокольни заменили глухим барабаном
с луковичной главкой.
Согласно сохранившимся сведениям, в 1778 г.6 придел Святителя
Николая, известный с 1737 г., был перенесен из основного объема в южную
часть трапезной, и над ним установлена «малая глава».
На планах Кремля XVIII в. объем церкви с одной апсидой показан
сильно вытянутым с запада на восток,

Документальных сведений о постройке первоначальной деревянной
церкви Равноапостольных царей Константина и Елены в юго-восточном
углу Кремля не сохранилось. Первое
упоминание в русских летописях о
Константино-Еленинской
церкви
дано в связи с большим московским
пожаром 1471 г., в котором деревянное здание храма сгорело. В последней трети XV столетия она была вновь
восстановлена в дереве и стала приходской. До середины XVII в. церковь
Константина и Елены, одна из последних в Кремле, оставалась деревянной.
В 1651 г. по указу царя Алексея
Михайловича ее разобрали и перестроили в камне.2 Строительство велось на пожертвования боярина И.Д.
Милославского (отца первой супруги
царя Алексея Михайловича), жившего
в ее приходе.
В 1692 г. «повелением и иждивением царицы Натальи Кирилловны»
церковь была вновь перестроена.3
В конце XVII столетия храм
представлял собой квадратный в плане
объем, с западной стороны которого
располагались трапезная и колокольня с шатровым завершением.
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ской лещадью. В описи ничего не говорится о состоянии настенной живописи
в храме. Заново оштукатуренные стены
окрасили масляною краской из «сера».10
В 1844 г. московский купец Д.Ф.
Фадеев, служивший старостой храма, на
свои средства восстановил придел Святителя Николая, утраченный в 1812 г.
Восстановленная в первой половине XIX в. Константино-Еленинская
церковь
сохраняла
объемнопространственную структуру и отделку фасадов, относящихся к середине XVIII в. К этому времени церковь
представляла собой квадратный в плане бесстолпный объем, четырехскатное покрытие которого венчала глава
«на глухом подглавии». Два входа, расположенные с северной и южной стороны, имели каменные крытые крыльца. К западной стороне, по-прежнему,
примыкали трапезная и трехъярусная
колокольня. Гладко оштукатуренные
фасады здания имели простую композицию. Двусветное пространство
основного объема храма было перекрыто сомкнутым сводом. Трапезная
имела аналогичный свод с распалубками. В таком виде церковь сохранялась
до сноса, последовавшего в 1928 г.
Сразу после принятия решения
ВЦИК о разборке церкви архитектором П.Н. Максимовым были выполнены работы по обмеру и фиксации
здания.11 Снесенная в связи с «потребностями расширения площади Кремлевского сада», церковь Константина
и Елены стала первой из снесенных
кремлевских храмов.12

с крыльцами по обе стороны, а также
трапезной и колокольней над западным
входом. Чертеж храма, выполненный
на рубеже XVIII–XIX вв. архитектором
И.В. Еготовым7, зафиксировал трещины на фасадах трапезной, колокольни,
крыльцах, а также небольшой наклон
оси колокольни к югу8. Вероятно, сделанный с натуры рисунок, зафиксировавший «ветхости», был выполнен в связи с предстоящим ремонтом здания.
После сноса в 1770-х гг. всей жилой застройки в юго-западном углу
Подола церковь Константина и Елены как «безприходную» приписали к
Архангельскому собору, затем в 1779г.
– к Николо-Гостунскому собору, в
1786г. – к Чудову монастырю, после
1800г. – к Спасскому на Бору собору,
и, наконец, после 1812 г. – к Вознесенскому монастырю.9
Во время наполеоновского нашествия церковь избежала разрушений,
однако была разграблена, как и другие
кремлевские храмы. Ее «большие подвалы служили пристанищем для разоренных церковнослужителей». После 1812
г. в связи с ее ветхим состоянием, она
предназначалась к сносу. Однако по указу императора Николая I она была не
только сохранена, но и отремонтирована. Согласно описи, составленной после
ремонта 1836 г., фасады церкви оштукатурили, затем стены ее были «обелены
известью», боковые паперти переложили в камне и покрыли белой «лещадью»,
крышу и главы обшили листовым железом и покрасили зеленой краской, полы
в храме и трапезной выстелили гжель-
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Приложение

Церковь Св. Равноапостольных царей Константина и
Елены в Московском Кремле
Хроника. Документы. Материалы публикаций. XV–XX вв.

XV–XVI вв.

«Того же лета, повелением великаго князя Ивана Васильевича, Петр
архитектон Фрязин постави на Москве две стрелници: едину у Боровитцкых ворот, а другую у Костянтиновых Оленскых, да и стену свершил от
Свибловскые стрелницы до Боровитцкых ворот». (ПСРЛ. Т. 4. СПб., 1848.
С. 528. Л. 385. Абзац 54. 6998 г.)

Пожар 1471 г.
1471 г. – первое упоминание о
церкви Св. Равноапостольных царей
Константина и Елены в Московском
Кремле, сгоревшей в пожаре 1471 г.
«Того же лета, месяца августа
в 1 день, исходящу 2-му часу, загореся Москва внутри города на Подоле
близ Костянтина и Елены, от Богданова двора Носова, а до вечерни и
выгорел весь; въста бо тогда и ветр
силен с полунощи, и за рекою многы
дворы погорели, а иных отнимали, а
головни и береста с огнем добре далече носило за много верст; а князь велики был тогда в Коломне; остал же
ся в городе тогда двор княже Иванов
Юрьевича, да братаничев его два двора, да Орины Олексеевы, оттоле бо
ветр тянул». (Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). Т. 8.
СПб., 1858. С. 158. Л. 175. 6978 г.).
1491 г. – упоминание о
Константино-Еленинской башне Московского Кремля (названа по рядом
стоявшей церкви Св. Равноапостольных царей Константина и Елены).

XVII в.
1618 г. – упоминание о ружной
церкви Константина и Елены в ладанных книгах начала XVII в.
«Константина и Елены 7126
г. 20.05. (л. 67 об., указ, «к церкве царя
Константина и матери его Елены
что в Кремле городе под горою»)
7127 г. 19.05. (л. 71, указ)
7128 г. 15.05. (л. 95, указ, «что в
Кремле-городе у стены»)».
(1617/1618 гг. Книга расходная
7126 года. РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 397.
1618/1619 гг. «Книги 127 год а в
них писан ладан к ружным церквам и
церковное строение что куды давано».
РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 398.
1619/1620 гг. «Книга расходная ладону 128 года». РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 399).

76

1 марта 1651 г. – указ царя
Алексея Михайловича о разборке церкви и постановке на ее месте каменной
«мерою против старых деревянных.
По смете на обе церкви на всякия запасы денег потребовалось 985 рублей».
(Церковь св. равноапостольных царей
Константина и Елены в Московском
Кремле, под горою: Краткое историческое описание. М., 1894. С. 7).
1650-е гг. – постройка церкви
на средства боярина Ильи Даниловича Милославского, отца первой супруги царя Алексея Михайловича.
(Строельная книга церковных земель не указывает, из какого материала была построена новая
Константино-Еленинская церковь).
1657 г. – закрытие церковного
кладбища после морового поветрия
по специальному указу царя Алексея
Михайловича. (РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч.
2. Д. 1163).
1692 г. – перестройка церкви
повелением и иждивением царицы
Наталии Кирилловны Нарышкиной
и царевича Алексея Петровича (Церковь св. равноапостольных царей
Константина и Елены в Московском
Кремле, под горою: Краткое историческое описание. М., 1894. С. 7).
4 декабря 1692 г. – освящение
новопостроенной церкви патриархом
Адрианом.
«201 г. декабря 4, св. патриарх ходил на освящение церкви Царя
Константина, что в Кремле под горою, и после литургии в Приказы колодником милостины: в Казанской

дворец, в Поместной, в Холопей, в
Стрелецкой, в Судные в Московской,
в Boлoдимиpcкoй по 3 алт. по 2 ден.
в Приказ, да нищим поручно милостины 3 алт. 2 ден., всего 23 алт. 2
ден. № 147». (Материалы для истории,
археологии и статистики московских
церквей. Т. 1. М., 1884. Стб. 206–211).
XVII – начало XVIII вв. – церковь была ружной.

XVIII в.
1737 г. – знаменитый Троицкий пожар 29 мая. Церковь сильно
пострадала (Материалы для истории,
археологии и статистики московских
церквей. Ч. 1. М., 1884. Стб. 206–211).
1738 г. – упоминание о придельной
церкви Николая Чудотворца (Там же).
1730–1740-е гг. – ремонты
церкви.
Начало 1770-х гг. – попытка
строительства Большого Кремлевского дворца в Московском Кремле по
проекту архитектора В.И. Баженова.
Для этого была снесена вся частная
застройка под кремлевскою горою,
часть стен и башен. Церковь лишилась
своего прихода.
1778 г. – приписка церкви, как
бесприходной, к Архангельскому собору Московского Кремля.
1779 г. – приписка церкви к
Николаевскому Гостунскому собору.
1786 г. – приписка церкви к Чудову монастырю (Снегирев И. Памятники московской древности. М., 1845.
С. 390; Церковь св. равноапостольных
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1896 г. – золочение иконостаса на средства церковного старосты,
потомственного почетного гражданина Лаврентия Ивановича Швецова (Там же).

царей Константина и Елены в Московском Кремле, под горою: Краткое
историческое описание. М., 1894. С. 7).

XIX в.

Начало XX в.

После 1800 г. – приписка церкви
к Спасскому, на Бору, собору (Там же).
Сентябрь – октябрь 1812 г. –
разорение церкви французами.
1813 г. – приписка церкви к
Вознесенскому монастырю (Снегирев
И. Памятники московской древности.
М., 1845. С. 390).
1817 г. – по резолюции преосвященного Августина, архиепископа
Дмитровского и исполняющего обязанности Московского, предполагалась к сносу, как ветхая.
1830-е – 1840-е гг. – опись храма, ремонтные и восстановительные
работы в храме (Церковь св. равноапостольных царей Константина и Елены в
Московском Кремле, под горою: Краткое историческое описание. М., 1894).
1844 г. – ремонт ветхостей и
возобновление придела Святителя
Николая Чудотворца на средства московского купца и церковного старосты Димитрия Фаддеевича Фаддеева
(Там же).
1872 г. – ремонты и возобновление церкви тщанием и иждивением церковного старосты, московского
купца Лаврентия Ивановича Швецова
(Там же).

Начало 1900-х гг. – различные
ремонтные и восстановительные работы по церкви (золочение трех металлических крестов на главном куполе
храма, на колокольне и на придельной
главе в 1907 г.; исправление стенной живописи в 1908 г.; окраска стен, ремонт и
окраска крыши в 1909 г.) (ЦИАМ. Ф.
454. Оп. 3. Д. 43. Метрика церкви Св.
Равноапостольных Константина и Елены в Московском Кремле).
1918 г. – закрытие церкви (Козлов В. Хроника разрушений, год 1928
// Архитектура и строительство Москвы. 1990. № 12).
1919 г. – опись ветхостей храма
(ЦМАМ. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 106. Л. 26 об.
– 27. 1919 г. Опись ветхостей церкви
Константина и Елены).
1920-е гг. – реставрационные
работы в храме.
1928 г. – уничтожение храма
(ЦМАМ. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 106. Л. 26 об.
– 27. 1919 г. Опись ветхостей церкви
Константина и Елены).
О церковном некрополе см.: Панова Т.Д. Некрополи Московского
Кремля. М., 2002.

78

КИПРИН В.А.
Вед. архитектор, мастерская № 20, «Моспроект-2» им. М.В. Посохина

Тайницкий сад

(его юго-восточная часть)
Статья написана на основе историко-архитектурного обследования
Тайницкого сада, проведенного сотрудниками мастерской № 17
«Моспроекта-2» им. М.В. Посохина
– Волоцкая, названная так потому, что
пересекала водный путь у «Волока» из
реки Ламы в реку Рузу). Она шла с юговостока через Москву-реку бродом в
районе старого Большого Каменного
моста (по трассе от «Дома на набережной» – улицы Ленивки, то есть недалеко от Боровицкого холма). В этом же
месте Волоцкую дорогу пересекал путь
из Киева через Смоленск на северовосток Руси. Поселок был обращен к
дорогам, реке и ее притокам.
Принадлежавшее суздальскому
князю Юрию Долгорукому поселение
на Боровицком мысу контролировало
перекрестье этих важнейших путей. С
1147 г. оно известно как «мал деревян
град» «Москов». Вершину холма занимал укрепленный центр (район Соборной площади), круговые укрепления которого состояли из рва и вала
с частоколом. Это были первые крепостные стены Московского Кремля.
Посад развивался вдоль рек Неглинной и Москвы-реки. В юго-восточной,
прибрежной части, узкой полосой тя-

Рассматриваемая
территория
расположена в юго-восточном углу
Нижнего Кремлевского Тайницкого
сада. Ее граница условно определяется восточной кремлевской стеной от
Константино-Еленинской до Беклемишевской башни, а с юга — от Беклемишевской до 2-й Безымянной.
Северо-западная граница совпадает с
верхней бровкой Кремлевского холма.
История славянского заселения
Боровицкого холма и его Подола восходит к XI в. В этот период на Боровицком
мысу, расположенном на пересечении
основных торговых путей, находился
небольшой торгово-ремесленный поселок вятичей. По Москве-реке и ее
притокам шла оживленная торговля
между Востоком и Западом, корабли
из Средней Азии и Ближнего Востока,
проплывая по Волге, Оке, Москве-реке
к торговым центрам Севера и СевероЗапада, останавливались и торговали в
земле вятичей1.
Дублером водного пути была сухопутная дорога к Новгороду (позже
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ские изыскания, проведенные в 1988
г., позволили установить, что до этого
периода заселение юго-восточной части Подола носило исключительно
эпизодический характер, «постоянное
заселение произошло не ранее середины – второй половины XIV в., когда
каменные стены крепости Дмитрия
Донского оградили ее от мощных
разливов Москвы-реки, защитили от
нападения врагов и позволили здесь
жить постоянно»5.
Часть башен Кремля Дмитрия
Донского имела проездные ворота, в
их числе значились Тимофеевские, переименованные затем в КонстантиноЕленинские, по расположенной близ
них церкви Равноапостольных царей
Константина и Елены, известной с
1470 г. Церковь святых Константина
и Елены была одной из первых документально установленных построек
на рассматриваемой территории. Очевидно, вокруг нее тогда же располагались кладбище, закрытое в 1657 г., но
просуществовавшее до 1770-х гг., слободская застройка и дворы причта.
В XV столетии юго-восточный
участок Подола уже составлял единое
целое с нагорной частью Кремля. На
южном склоне холма сформировалась
сеть улочек и переулков, отвечавших
особенностям данного рельефа. Застройка рассматриваемого участка в
XV–XVI вв. не имела четкой планировочной структуры. Здесь достаточно
свободно размещались дворы знатных
бояр: Тараканова, Хабро, Афанасьевых,
сокольничего Тимофея Воронцова, Бе-

нувшейся вдоль берега Москвы-реки
(на том месте, где располагалось здание гостиницы «Россия»), находились
пристани2.
Быстрый экономический рост
Москвы позволил развернуть в Кремле большое строительство. В первой
четверти XIV в., при Иване Калите, в
основном определился ансамбль Соборной площади. В 1331 г. летописи
сообщают о большом пожаре: «и погоре град Кремник»3. Это было первое
летописное наименование Кремлем
великокняжеского двора в Москве. После опустошительных пожаров 1335
и 1337 гг. Иван Калита в 1339 г. начал строительство нового деревянного
Кремля из дубовых бревен. Его площадь
была значительно расширена к востоку, по сравнению с оборонительными
сооружениями Юрия Долгорукого.
Деревянный Кремль Калиты
просуществовал недолго. В 1354 г.
«погоре град Москва, Кремник весь».
После сильнейшего Всехсвятского пожара 1365 г.4 Дмитрий Донской приступил к строительству белокаменных
стен и башен. Возведенные в 1367–
1368 гг., они спустились с бровки Боровицкого холма: с южной стороны
новые укрепления были отодвинуты
до современных стен Кремля вдоль
Москвы-реки, а с восточной – до Спасских ворот, включив в пределы городских стен юго-восточную часть Подола. Таким образом, рассматриваемая
территория с последней трети XIV в.
стала застраиваться и развиваться внутри кремлевских стен. Археологиче-
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дворов, располагавшихся вокруг церкви. Такую же ситуацию отображает
«Сигизмундов» план Москвы 1618 г.
Наиболее достоверную картину
дает план Москвы 1600 г. «Кремленаград». В юго-восточной угловой части
Подола, расположенной вдоль кремлевской стены между КонстантиноЕленинской и 2-й Безымянной башнями, показано несколько небольших
по площади дворов причта кремлевских церквей, с мелкомасштабной
слободской застройкой, группирующейся рядом с храмом Константина
и Елены и, предположительно, Петра
Митрополита. Несколько севернее,
напротив Константино-Еленинской
башни, находился Арсенал, представлявший собой довольно обширный двор с каменными постройками
(двор Хабро).
Согласно письменным источникам, в первой половине XVII столетия
было упразднено располагавшееся на
исследуемом участке Коломенское
подворье. На месте Беклемишевского
двора разместилось подворье НиколоУгрешского монастыря (ликвидировано в 1771 г.), несколько севернее,
рядом со Сретенской церковью —
подворье Спасо-Андроникова монастыря. К середине XVII в. основная
часть боярских владений, располагавшихся на этой территории, была выведена за стены Кремля, а часть передана в дворцовое ведомство. В числе
сохранившихся оставались только
дворы И. Мстиславского, И. Сицкого и
Хабро (Арсенал)7.

клемишева, Юрия Галицкого, Дмитрия
Шемяки. Южнее Фроловских ворот
находился Афанасьевский монастырь
(с церковью Афанасия Александрийского и Кирилла Белозерского), вдоль
южной стены – Даниловское монастырское подворье. В центре рассматриваемой территории по-прежнему
находилась церковь Константина и
Елены. Западнее от нее – церковь
Афанасия и Кирилла (1484 г.), а южнее – храмы Алексия Митрополита и
Петра Митрополита (1479 г.). Остальную территорию занимали мелкие
дворы кремлевского духовенства и хозяйственные постройки знатных бояр,
жилые хоромы которых стояли на возвышенной части холма6. С внутренней
стороны южной кремлевской стены с
XIII в. проходила проезжая улица, связывавшая Подол с Великим посадом
через Константино-Еленинские (бывшие Тимофеевские) ворота.
В целях предохранения южной
стены от размыва вдоль Москвы-реки
в XVI в. была возведена еще одна, но
более низкая стена, соединившая Беклемишевскую башню с далеко выступавшей вперед отводной стрельницей
Тайницкой башни.
На одном из первых планов Москвы С. Герберштейна (1570-е гг.?),
носящем условный и во многом фантастический характер, юго-восточная
угловая часть Подола показана плотно
застроенной, очевидно, деревянными
строениями. На более позднем «Петровом чертеже» 1597–1599 гг. на этом
участке изображены лишь несколько
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В 1651 г. боярин И. Милославский, чей двор находился в приходе
церкви Константина и Елены, на месте деревянной церкви, пришедшей в
ветхость, построил каменную.
Существенные структурные изменения данной территории были
связаны со строительством в 1675 г.
комплекса Новых приказов. Насыпная на «избицах» терраса, устроенная
в конце XVI в. при возведении Старых приказов, была продлена ближе
к Константино-Еленинским воротам.
Вновь созданная площадь Заруба значительно расширила естественную террасу холма и отодвинула его бровку еще
почти на 20 метров к востоку8. Обширные боярские дворы, находившиеся в
верхней части холма, были ликвидированы. В результате сформировалась четкая граница между нагорной частью
Кремля и юго-восточной территорией
Подола, площадь застройки которой
значительно сократилась, а плотность
уменьшилась. В этот период на рассматриваемом участке находилось довольно обширное Николо-Угрешское подворье с церковью Петра Митрополита.
Недалеко от Константино-Еленинской
башни по-прежнему располагался
Арсенальный двор (бывший Хабро).
Вокруг церкви Константина и Елены
группировалась мелкомасштабная слободская застройка, в основном принадлежавшая причетникам кремлевских
соборов и церковному причту.
В 1692 г. Константино-Еленинскую
церковь перестроили по велению царицы Натальи Кирилловны 9.

После пожара 1737 г., уничтожившего всю деревянную застройку
Подола, церковь Равноапостольных
царей Константина и Елены была восстановлена при участии архитектора
И.М. Мичурина. В 1756 г. ремонтные
работы по церкви проводились под
наблюдением архитектора Д.В. Ухтомского. Документальных источников, отображающих первоначальный
облик каменного храма, не обнаружено. На планах и панорамах Кремля начала XVIII в. его объем показан
одноапсидным, сильно вытянутым с
запада на восток, с крыльцами по обе
стороны от храма, трапезной и колокольней над западным входом. В 1778
г. в южной части трапезной устроен
придел Святителя Николая Чудотворца, упомянутый еще в 1737 г.10
К середине XVIII в. планировочная структура исследуемой территории была полностью трансформирована. Как показано на плане 1770
г.11, вновь созданная нарезка участков
располагалась вдоль кремлевской стены. Небольшие прямоугольные владения были ориентированы в сторону
церкви Константина и Елены, рядом
с которой стояли мелкие торговые палатки. Между Беклемишевской и Петровской башнями разместились дворы мелких торговцев, далее – дворы
священнослужителей кремлевского
Успенского собора.
В связи с подготовкой к строительству в 1770–1771 гг. нового Большого Кремлевского дворца по проекту
архитектора В.И. Баженова на иссле-
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ний Набережный сад. Его небольшая,
искусственно созданная площадка размещалась на крыше двухэтажного Запасного дворца, построенного Борисом
Годуновым в западной части кремлевского Подола. Сад был огорожен каменным парапетом с балясинами, занимал площадь 2690 кв. м, в нем били
фонтаны, имелся даже пруд для рыб.
В 1681 г. был заложен Нижний
Набережный сад площадью 53х32 м,
расположенный также на каменных
сводах, на одном уровне с подклетным
этажом Запасного дворца Годунова. В
саду также имелся пруд и «водовзводный чердак». В Верхнем и Нижнем
набережных садах располагалось по
шесть оранжерей, в которых росли
редкие породы растений и южные
плодовые деревья12.
Идея создания садового ансамбля
на склоне Кремлевского холма, предложенная Баженовым, а затем Казаковым, получила реальное развитие в
начале XIX в. На плане Кремля 1806 г.
архитектора И.В. Еготова13 в рассматриваемой части показан пейзажный
парк с живописно проложенными
прогулочными дорожками. Однако
верхняя бровка холма, ставшая границей паркового ансамбля, к этому времени оставалась еще неотделанной.
После 1812 г. было произведено
регулирование склона Кремлевской
горы, в том числе и его восточной части. Работы велись под наблюдением
архитектора И.В. Еготова. Основной
задачей данного проекта являлось создание нового профиля холма, укре-

дуемом участке была снесена вся частная застройка. Церковь Константина
и Елены осталась без прихода, и ее в
конечном итоге приписали к Вознесенскому монастырю. Тогда же были
разобраны Беклемишевская, 1-я и 2-я
Безымянные и Тайницкая башни с
пряслами южной кремлевской стены.
Работы по устройству котлована для
Кремлевского дворца вызвали значительное оседание юго-восточной части
склона Боровицкого холма, в связи с
чем они были прекращены. Таким образом, упразднение жилой мелкомасштабной застройки середины XVIII
в. явилось подготовительным этапом
трансформации данного участка из городской среды в садово-парковую.
Разработанный М.Ф. Казаковым
в 1797 г. проект Кремлевского дворца
также предусматривал реконструкцию Кремлевского холма и его Подола.
Северная граница «сада под горою»,
согласно замыслу, спрямлялась по линии от Боровицких ворот до церкви
Константина и Елены, которую предполагалось снести. На склоне холма
устраивались террасы с лестничным
спуском от Соборной площади к Тайницкой башне. Весь откос оформлялся
подпорной стеной из крупных квадров камня, а на восточной и западной
ее сторонах прокладывались широкие
пандусы. Однако этот проект остался
неосуществленным.
Устройство садов перед царским
дворцом в Кремле восходит к началу
XVII в. Одним из первых садовых ансамблей был созданный в 1623 г. Верх-
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Проложенная параллельно набережной Москвы-реки, она стала главной
композиционной осью в новой планировочной структуре парка. Единственным сохранившимся с XVII в. архитектурным элементом исследуемой
юго-восточной части сада являлась церковь Константина и Елены. С северной
стороны от нее прокладывалась «проезжая дорога», вымощенная гравием, а
участок территории за церковью предполагалось «выпланировать и устлать
газоном». Устройство пешеходных
тропинок, очевидно, осуществлено согласно проекту 1830 г.18 Вокруг церкви Константина и Елены была создана
сеть прогулочных дорожек и живописно расположенных лужаек, которые
четко прослеживаются на последующих планах исследуемого участка19.
Планировочная структура сада,
созданная по проекту И.Л. Мироновского, с дополнениями 1830-х гг.,
просуществовала недолго. В период
строительства Большого Кремлевского
дворца К.А. Тона (1828–1852 гг.), как
следует из докладной записки барона
Л. Бодэ 1852 г., «сад под горою употребляем был на помещение балаганов для
житья, складу разного рода материалов
и дров, на устройство печей для обжигания извести, кузниц и проч. ... От сего
долговременного употребления сад сей
был почти полностью уничтожен»20.
Придворному садовнику Пельцелю
предписывалось «... спланировать, обложить дерном, насадить дерев, кустарников, устроить вновь дорожки»,
а также «устроить в углу означенного

пленного террасами и невысокой подпорной стенкой. В процессе работ
была произведена «сильная подрезка
и террасирование склона в сторону его
укручения», которая в ряде мест достигала 4 саженей (8 метров)14. В склоне
были устроены водосборные галереи,
выводящие осадки за кремлевскую стену15. Одновременно были восстановлены разрушенные прясла кремлевской
стены, между Беклемишевской и 2-й
Безымянной башнями16. Церковь Константина и Елены, сильно обветшавшая
в XVIII столетии и разоренная в 1812 г.,
предназначалась к сносу.
Основные работы по устройству
паркового комплекса «Кремлевского
сада под горой», составной частью которого является обследуемая территория, относятся к первой четверти XIX
в. В 1820–1830-х гг. были проведены
большие работы по благоустройству
территории всего Подола. Среди архитекторов, привлеченных к этим работам, был И.Л. Мироновский17. Подписанный им проект включал не только
благоустройство сада, но и «отделку
Кремлевской горы». По центральной
оси холма показана полукруглая в плане лестница, «отделанная в 1817 году».
Композиционной осью в новой структуре парковой планировки стала проезжая дорога, шедшая от проездной
Константино-Еленинской башни по
подножью Подола к Боровицким воротам. Ее трассировка была несколько
спрямлена и приобрела вид плавной
дуги, симметрично расположенной
относительно центральной лестницы.
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колоннадой и со сводами. Центром
композиции являлась бронзовая статуя императора Александра II. С восточной и западной сторон располагались лестницы, соединенные в
«единый широкий сход», шедшие к
Константино-Еленинской церкви23.
Сложившаяся на рубеже XIX–
XX столетий планировочная структура рассматриваемой территории
просуществовала до конца 1920-х гг.
В 1928 г. была разобрана колоннада памятника Александру II (статуя
ликвидирована в 1918 г.). В том же
году, после проведения обмерных
работ снесен и единственный сохранившийся элемент исторической застройки на этом участке – церковь
Константина и Елены.
С 1950-х гг. в Нижнем Тайницком саду устраивались детские новогодние праздники. В начале 1970-х гг.
по проекту «Моспроекта-3» проводились комплексные работы по благоустройству и озеленению сада. На исследуемой территории восстановили
сеть пешеходных дорожек, осуществили вырубку старых деревьев и посадку
новых. Тогда же, вдоль верхней бровки холма, на участке бывшей Плацпарадной площади разбили Верхний
Тайницкий сад.
В 1967 г. на территории Верхнего Тайницкого сада по проекту скульптора В.Б. Пинчука и архитектора С.Б.
Сперанского был установлен памятник В.И. Ленину (после 1993 г. памятник перенесен в усадьбу Горки Ленинские в Подмосковье).

сада особенное отделение (для склада
дров) так, чтобы оно не вредило виду
из дворца, да и самого сада».
Договор на производство работ,
предусмотренных проектом Пельцеля, был заключен с Тверским ВышнеВолоцким 3-й гильдии купцом Степаном Егоровым сыном Носковым. В
период с 1853 по 1854 гг. было высажено 1200 лип, 800 кленов, 400 ясеней, 300 рябин, 275 тополей21. В угловой юго-восточной части обследуемой
территории устроен обширный дровяной двор «для годового отопления
всего Кремля.» На остальной части
рассматриваемого участка вдоль подошвы холма и вокруг церкви Константина и Елены вновь проложили
дорожки, в целом повторившие трассировку 1830-х гг. В 70-х гг. XIX столетия на территории двора появилась
хозяйственная деревянная застройка
— складские сараи22.
В 1893 г., в связи с подготовкой
к строительству памятника императору Александру II, была расширена
и укреплена площадка вдоль верхней восточной бровки кремлевского
холма. При этом склады и дровяной
двор ликвидированы, после чего восстановлена ландшафтная структура
юго-восточной части Тайницкого сада.
Строительство памятника осуществлялось по проекту скульптора А.М.
Опекушина, художника В.В. Жуковского и архитектора Н.В. Султанова.
Открытый в 1897 г. памятник представлял собой квадратную площадку,
обнесенную с трех сторон галереей с
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ко — в кирпичных склепах, сильно
нарушенных. Кладбище, несомненно,
принадлежало церкви Константина и
Елены»24.
В настоящее время рассматриваемая территория сохраняет сложившуюся в 1989 г. планировочную
структуру, центром которой является двухэтажный служебный корпус.
Историческая трассировка главной
аллеи Нижнего Тайницкого сада, проходящей с северной его стороны, сохранена полностью, создана сеть новых пешеходных дорожек.
В настоящее время нижняя часть
Тайницкого сада вдоль кремлевских
стен и башен закрыта для прогулок
москвичей и гостей столицы.

В 1989 г. на месте снесенного
храма Константина и Елены построено двухэтажное служебное здание.
Во время строительных работ проводились археологические изыскания,
подтвердившие, что в юго-восточном
углу Нижнего Тайницкого сада «подошва современного склона отодвинута
относительно своего первоначального положения к югу до ста метров»,
а «мощность культурного слоя колеблется от 2-х до 20 м от современной
поверхности». На одном из участков
«прослежены остатки фундаментов,
выполненных в смешанной технике:
белый камень и кирпич. В районе этой
постройки встречались остатки захоронений, чаще грунтовые, но несколь-
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Приложение

Часть Тайницкого сада в Московском Кремле
Хроника. Документы. Материалы публикаций. XV–XX вв.

Рассматриваемая часть Тайницкого сада ограничена с запада территорией сада, примыкающей к 2-й Безымянной башне, с севера — береговой
линией Ивановской площади, с востока — пряслами кремлевских стен от
Константино-Еленинской до Москворецкой (Беклемишевской) башни и с
юга — пряслами стен от Москворецкой до 2-й Безымянной башни.

ворот, в пятой час дни меж церквей
Введениа Богородици и Козмы Дамьяна,
и выгоре мало не весь город. Горело по
великаго князя двор, да по манастырь
Спаской, да по княже Михайлов двор Андреевича, а Подолом по Федоров двор
Давыдовича; по те места едва уняша
на третием часе нощи, понеже бо сам
князь велики на всех нужных местех
пристоал со многими людми. Единых
церквей каменых 10 обгоре, а у 11-й, у
Вознесениа и нутрь выгорела, опроче
застенных каменых, и тех 10, а древяных згорело церквей 12, да два застенка
Архангельскых древяных разметаша,
Въскресение да Акилу святаго». (ПСРЛ.
Т. 12. СПб., 1901. С. 158. Л. 77).
1481 г. – пожар и в связи с этим
упоминание церкви Петра Митрополита и Угрешского подворья.
«6988 г. Месяца септября в 9 день,
в 6 час нощи с четверга противу пятници, загореся Москва внутри града близ
церкви Петра чюдотворца, иже на
Угрешском дворе; бяху бо поварни за
градом под стеною градною и загореся
поварни те, и от того кровля граднаа
загореся, такоже и хоромы, иже в граде;
а людем всем спящим, начаша из Заречиа кричати, что град горит, а в граде
не видал нихто, и горе ночь ту всю и 4
часа дни, едва сам князь велики с мно-

XV–XVI вв.
1453 г. – пожар и в связи с этим
упоминание Беклемишевского двора
на Подоле.
«6961 г. В лето 6961, месяца априля 4, в 2 час нощи, погоре град Москва от
Беклемишева двора, и выгоре Москва,
Кремль весь». (Полное собрание русских летописей (далее – ПСРЛ). Т. 20. Ч.
1. СПб., 1910. С. 262. Л. 378. Абзац 89).
1477 г. – пожар и в связи с этим
упоминание Тимофеевских ворот
Кремля и Подола.
«6984 г. Месяца Октября 2, в 4 час
дни, загорелося на Москве внутри града
близ врат Тимофеевских. Князь же велики сам со многими людми пришед и
угасиша то; и оттоле поиде к столу на
обед. И еще вполы стола его, загореся на
Москве внутри града близ Николских
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в 1537 г. посадили под стражу княгиню Ефросинью, жену родного государева дяди, Андрея Ивановича Старицкого и его малолетнего сына Владимира,
при чем бояре Андрея были пытаны и
помещены в самой башне, «в наугольной Беклемишевской стрельнице»...

гими людми переметали и угасили».
(ПСРЛ. Т. 8. СПб., 1858. С. 205. Л. 216).
1488 г. – строительство Беклемишевской башни Московского Кремля.
«6995. Того же лета съвершил
Марко Фрязин стрелницу, на угле, вниз
по Москве (реке), Беклемишовскую».
(ПСРЛ. Т. 8. СПб., 1858. С. 217. Л. 240).
XV в. – упоминание церкви Св.
Царей Константина и Елены, о строительстве Константино-Еленинской башни см. выше.
XV–XVI вв. – на Подоле и «зарубе» (будущем склоне сада) — дворы
частных лиц: удельных князей (в частности — Мстиславских), бояр (Беклемишевых, Федора Давидовича, Морозовых),
подворий Угрешского с церковью Петра
Митрополита и Данилова монастырей,
ряда церквей: Константина и Елены,
Рождества Богородицы позади НиколоГостунской церкви на каменной трубе,
церковь Афанасия и Кирилла 1584 г., что
у Мстиславского двора; огромное здание
приказов П-образной формы плана, начинавшееся от Архангельского собора
и до Мстиславского двора по высокому
берегу кремлевского холма, выстроенное
при Борисе Годунове в конце XVI в.
На Беклемишевском дворе:
в 1472 г. был посажен вместо
смертной казни посол Венеции Иван
Тревизан за то, что, пытаясь обмануть
Ивана III, хотел проехать в Орду к хану
Ахмату под видом простого купца;
в 1523 г. поместили княгиню
Шемячичеву, жену последнего удельного Северскаго князя, внука знаменитого Дмитрия Шемяки;

XVII в.
1-я половина XVII в. – продолжают существовать дворы князей Мстиславских, бояр Морозовых,
Угрешское подворье с церковью Петра Митрополита, церкви: Константина и Елены с погостом и дворами
причта, Рождества Богородицы позади Николо-Гостунской церкви на каменной трубе, во имя свв. Афанасия и
Кирилла у двора Ф.И. Мстиславскаго,
ниже дьячих палат, т. е. приказов, Сретения Господня на подворье Андрониева монастыря близ Спасских ворот,
сзади Кирилловскаго подворья; Приказы. При ряде приходских церквей
существуют кладбища (как, например,
при Константино-Еленинской церкви).
Появляются дворы причетников
кремлевских соборов и церквей.
По подолу проходит улица, соединяющая Спасскую (Фроловскую) башню
Кремля с Тайницкой (в южном прясле
стен) и Боровицкой (в западном прясле стен). К Ивановской площади от этой
улицы через здание Приказов проходит
переулок. Между зданиями Приказов и
двором Мстиславского также есть небольшой переулок, идущий по «зарубу» к погосту Константино-Еленинской церкви.
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рой сохранилась в имени стоящаго тут
храма Никола Стрелецкий. Шествие
продолжалось мимо каменнаго Троицкаго моста к Неглиненским (Воскресенским) воротам, от них к Никольским и
потом Красною площадью к Спасским
воротам, откуда святейший шествовал
во Дворец за стол к Государю.
В иных случаях такое же шествие совершалось и обратным путем,
начинаясь тоже от Спасских ворот по
Красной площади к Воскресенским
воротам и вокруг города к Боровицким воротам, а от них на Житный
двор и этою Подольною улицею опять
к Спасским воротам и потом во Дворец. Так совершал шествие новоизбранный патриарх Иоаким в 1674 г.».

2-я половина XVII в. – на исследуемой территории продолжают
располагаться дворы причетников
кремлевских соборов и церквей, церковь Константина и Елены с погостом
и дворами причта. К 1670-м гг. исчезают Угрешское подворье, церковь
Петра Митрополита, которая переносится в Угрешскую башню Кремля,
ставшую теперь Петровской, и Андроньевское. На кремлевском холме построены новые здания Приказов, занявших частично территорию и бывшего
Мстиславского двора. При этом исчез
Константино-Еленинский переулок.
По улице Подола в XVII столетии совершались крестные ходы через
Тайницкие ворота на Москву-реку для
освящения воды 6/19 января, в день
Преполовения и 1/14 августа.
С конца XVI в. и весь XVII в. по
этой же улице совершалось торжественное шествие новопоставленных
патриархов на осляти вокруг Кремля
для благословения крестом города и
окропления его св. водою.
«Шествие начиналось от Спасских
ворот, перед которыми святейший перед образом Богоматери говорил литию
и молитву граду и кропил град трижды
св. водою. Потом шествие следо¬вало
вниз направо мимо стрелецкой караульни под гору к Тайницким воротам, у
которых святейший говорил также литию и кропил город св. водою, а потом
следовал чрез Житный двор к Боровицким воротам и там тоже совершал. Затем ехал Боровицким мостом и направо
Стрелец¬кою слободою, память о кото-

XVIII в.
До конца 1760-х гг. – состав
владельцев дворов на Подоле принципиально не изменился: здесь живут
причетники кремлевских соборов и
церквей в каменных и деревянных постройках, московские купцы и мещане; существует церковь Константина и
Елены с погостом и дворами причта.
В конце 1760-х гг. – начале
1770-х гг. – в связи со строительством
Большого Кремлевского дворца по проекту В.И. Баженова снос всей застройки
Подола, кроме церкви Константина и
Елены, южной части кремлевской стены (на исследуемой территории сохранились Константино-Еленинская, Беклемишевская и Петровская башни) и
всей застройки на холме от Ивановской
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1890-е гг. – строительство памятника императору Александру II
(Памятник Императору Александру
II в Московском Кремле // Строитель.
СПб. 1898. № 15–18).

площади у Архангельского собора, колокольни Ивана Великого со звонницей
до Спасской улицы кроме собора Чудотворца Николая Гостунского.
1780-е – 1790-е гг. – восстановление южной кремлевской стены в связи с
отказом от постройки Большого Кремлевского дворца по проекту В.И. Баженова.

ХХ в.
1918 г. – уничтожение скульптуры императора Александра II в памятнике в его честь.
1929 г. – снос церкви Св. Равноапостольных Царей Константина и Елены в Тайницком саду (в 1920-е гг. в ней
проводились небольшие реставрационные работы) и памятника императору
Александру II.
С начала 1930-х гг. – 1955 г. –
Московский Кремль был не доступен
для посетителей.
1955–1980-е гг. – Тайницкий
сад стал местом прогулок и отдыха для
посетителей Московского Кремля.
1960-е гг. – создание на месте
бывшей Дворцовой площади и памятника императору Александру II Верхнего Тайницкого сада.
1967 г. – на территории Верхнего
Тайницкого сада по проекту скульптора
В.Б. Пинчука и архитектора С.Б. Сперанского был установлен памятник В.И. Ленину (после 1993 г. – памятник перенесен в
усадьбу Горки Ленинские в Подмосковье).
Начало 1990-х гг. – закрытие Тайницкого сада для прогулок для посетителей Московского Кремля. Строительство
на месте бывшего дровяного склада близ
угловой Москворецкой (Беклемишевской)
башни служебного технического корпуса.

XIX в.
1800-е гг. – завершение восстановления южной Кремлевской стены с
башнями; первые перепланировки Подола и Кремлевского холма на Дворцовой
площади, увеличение его насыпной части
в сторону юго-востока. Устройство дровяного склада близ Беклемишевской башни.
1812 г. – разорение Кремля французами. Взрыв части кремлевской стены
около 2-й Безымянной башни. Разорение церкви Константина и Елены.
1818 г. – снос Николо-Гостунского
собора.
1820-е – 1830-е гг. – создание
на территории Подола пейзажного
Тайницкого сада с куртинами и аллеями по проекту архитектора И.Л. Мироновского и садовника Дворцового
ведомства Пельцеля.
Создание береговой аллеи на
кремлевском холме, замощение Ивановской и Дворцовой площадей (бывшей Плац-парадной). Сохранение
Константино-Еленинской церкви.
2-я половина XIX в. – начало
ХХ в. – различные ремонтные, посадочные работы в «саду под Кремлевскою горою» – Тайницком саду.
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ВЕКСЛЕР А.Г.
Археолог, академик РААСН
В.Ю.ПИРОГОВ
Архитектор, заместитель начальника Управления сохранения
археологического наследия Мосгорнаследия.

Воскресенский мост – история
исследования и музеефикация
Для выявления потенциальных
объектов музеефикации археологи
проводят большую работу по анализу градостроительной и проектной
документации, связанной с новым
строительством в исторической зоне
Москвы. В проекте организации работ
или в опорном плане, выполняемом
на основе этого анализа и выдаваемом
застройщику, видно, какие археологические объекты могут оказаться в
подземной части нового здания и возможна ли их музеефикация.
Одним из крупнейших объектов
археологической музеефикации, осуществленной при непосредственном
участии А.Г.Векслера, стал комплекс сооружений XVII–XVIII вв. – Воскресенский мост через реку Неглинную на нынешней Манежной площади. На основе
трех разновременных комплексов мостовой переправы, соединяющей Тверскую дорогу и торговый посад города,
был создан подземный археологический
музей – один из самых посещаемых
филиалов Музея истории Москвы.
В начале 1990-х годов, впечатленное опытом сооружения подзем-

Одним из новых подходов к охране памятников археологического наследия стала музеефикация сохранившихся
древних сооружений in situ, т.е. на месте
находки, впервые освоенная московскими археологами при работе в столице.
Конечно же, такая практика сохранения ценных исторических объектов археологии применяется давно в мире, но
в Москве предложена и осуществлена на
некоторых объектах старины археологом А.Г.Векслером, недавно отметившим
свой 80-летний юбилей. Здесь можно
упомянуть белокаменные кладки XVI в.
Варварской башни Китай-города и гончарные горны в составе музея «Палаты в
Зарядье. Дом бояр Романовых» на Варварке, фундамент храма Троицы в Полях XVI в., белокаменные устои башни
Всехсвятских ворот Белого города на Ленивке, фундаменты Сухаревой башни.
Множество оснований древних
построек, попадающих в зону земляных работ при перекладке коммуникаций, реставрации и нового строительства, исследуются археологами,
консервируются и сохраняются как
объекты будущей музеефикации.
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Воскресенский мост на плане Москвы –
Кремленаград.Нач.1600-х гг.

Воскресенский мост на Сигизмундовом плане
Москвы. 1610 г.

ных рекреационно-торговых центров
за рубежом, Правительство Москвы
решило создать нечто подобное под
Манежной площадью.
Обширное внедрение в исторические пласты на территории древнего Занеглименья на площади около 90 000 м2 потребовало серьезных
предпроектных изысканий. Был проведен детальный анализ истории застройки площади по сохранившимся письменным, картографическим
и печатным материалам XVI–XX вв.,
осуществлены гидрографические и
геофизические исследования, позволившие неразрушающими методами
на начальной стадии проектирования показать подземные аномалии,
уплотнения в грунте и потенциально
интересные в археологическом плане участки.
После сопоставления геодезических планов этой местности:
плана И.Мичурина 1759 г., плана
П.Горихвостова 1768 г., плана Е.Челиева

1819 г. , плана А.Хотева сер. XIX в. и различных карт Москвы конца XIX в. – начала XX в. был получен детальных чертеж деревянной и каменной застройки,
существовавшей здесь в разные периоды времени.
Выполненный на основании суммы результатов всех исследований опорный план территории нынешней Манежной площади наглядно продемонстрировал эволюцию застройки этого
места до тотальных сносов 1930-х годов.
На схеме опорного плана были
обозначены трассы Обжорного и Тупого Лоскутного переулков, формировавших уличный каркас утраченного квартала между Моховой улицей
и Неглинным проездом, намечена
трассировка Тверской дороги на этом
участке, которая впервые упоминается в документах XV–XVI вв.
Направление Тверской дороги
окончательно сформировалось после
постройки Неглименских ворот (позднее Воскресенские, Иверские) Китай-
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города, через которые она выходила к
«Торгу» на Красной площади.
Эти ворота стали частью оборонительной стены новой крепости, возведенной в 1535–1538 гг. вокруг Великого посада во времена регентства Елены
Глинской.
Чуть ранее, в конце XV в. была
построена Кремлевская крепость. К
наугольной стрельнице, получившей
позднее название Собакина башня,
примыкало прясло новой Китайгородской стены, шедшей от Неглименских
ворот параллельно реке Неглинной.
Перед завершающим этапом
строительства Кремлевских укреплений были проведены «колоссальные
гидротехнические работы на реке Неглинной: прежде возведения стен надлежало укрепить грунт и расчистить
место перед стенами» 1.
«А для безопасности города от пожаров государь повелел расширить посадское пространство по всей линии городовых стен, чтобы строения отстояли
от стены по мере на 110 сажен» 2.
В 1508 г. при Василии III проложен глубокий ров по Красной площади
от Москвы-реки до Неглинной, получивший название по имени своего строителя – Алевизов.
Со стороны Неглинной устроили
обширные глубокие пруды 3. В 1516 году
была заложена плотина у Троицких ворот Кремля и построен каменный Троицкий мост.
Все эти гидротехнические мероприятия подняли уровень Неглинной и
расширили ее русло.

Воскресенский мост на плане М.Мериана.1638 г.

В начале XVI века при создании
прудов на месте будущего Воскресенского моста была построена деревоземляная дамба плотины с проездом
по верху.
В 1602–1603 гг. старый деревоземляной мост-плотина через Неглинную заменен на каменный с кирпичными аркадами по краям верха моста.
Возле этого моста размещалась водяная мельница. Тверская улица и проезд моста были покрыты бревенчатой
мостовой. Улица через мост и китайгородские Воскресенские ворота выходила
к торговой Красной площади. Архитектура мостового сооружения того времени хорошо видна на рисованных планах
Москвы начала XVII в. «Кремленограде»,
«Сигизмундовом чертеже» 1610 г., «Несвижском плане» 1611 г., аксонометрическом плане М.Мериана 1638 г.
Мост был застроен по обеим
сторонам торговыми лавками, что характерно для многих европейских городов того времени.
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На противоположном берегу,
теснясь к реке и Тверской дороге, располагались лавки Крупяного ряда, а за
ним – Мучного.
В начале XVIII в. местность, прилегающая к реке Неглинной, у Кремлевских стен подверглась значительной перепланировке. Это было связано
с возведением Петром I в 1707–1708
гг. земляных укреплений – «болверков» вокруг Кремля и Китай-города
ввиду угрозы нападения на Москву
Кала XII.
Старый мост, получивший название Воскресенского по второму
наименованию Неглиненских ворот
Китай-города, к тому времени пришел
в негодность и в 1740 г. был заменен
на новый, построенный по проекту архитектора П.Гейдена из белого камня
и кирпича. Во время Наполеоновского
нашествия и пожара Москвы Воскресенский мост значительно обветшал,
да и река Неглинная превратилась
почти что в сточную канаву. Ввиду этого властями Москвы было принято решение о переводе реки Неглинной в
подземный коллектор и ее засыпке.
В 1817–1819 гг. река Неглинная
была заключена в кирпичный арочный тоннель. Это мероприятие планировалось еще в конце XVIII в. согласно
«прожектированному плану» реконструкции Москвы 1775 г.
«От Земляного города до
Москвы-реки следует Неглинную провести в подземное водоведение, при
котором с обеих сторон города надле-

Проектный чертеж каменной плотины для
Монетного двора и прилегающая местность.
1734 г. Арх. П.Гейден

Фрагменты постройки начала
XVII в. и остатки конструкций деревоземляной плотины были обнаружены
во время археологических исследований на Манежной площади.
Новый мост с арочными конструкциями в сочетании с двухпроездными Воскресенскими воротами
Китай-города создавал архитектурный
ансамбль столичного масштаба, который градостроительно «работал» на
обширные пространства долины реки
Неглинной, Тверской улицы и Занеглименья.
Особенно это усилилось после
надстройки ворот двумя каменными
шатрами в 1689 г. и установки в простенке воротных проемов в 1666 г.
Иверской часовни.
По левому берегу Неглинной от
моста до Алевизова рва тянулись деревянные лавки Яблочного, Дынного, Огуречного, Ягодного, Капустного, Курятного, Охотного и Харчевного рядов 4.
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жит сделать отводы, в которые собиралась с улиц и домов нечистота» 5.
Воскресенский мост был почти полностью разобран и засыпан
землей. Петровские бастионы начала
XVIII в., окружавшие Кремль, были
также срыты, а их земля употреблена
на засыпку и выравнивание местности
вдоль русла спрятанной под землей
реки Неглинной.
На месте, где стоял Воскресенский мост и вдоль Китайгородской
стены, была распланирована Воскресенская площадь.
Изображение утраченного моста
можно увидеть на многих рисунках и
гравюрах центра Москвы конца XVIII
– начала XIX в. Особенно четко он
показан на акварелях Ф.Я.Алексеева.
Реконструкцию внешнего вида Воскресенского моста в разное время
выполняли многие художники, в том
числе А.М.Васнецов и Д.Л.Сухов.
Вновь увидеть подлинные фрагменты знаменитого моста через Неглинную позволили крупномасштабные археологические раскопки на
Манежной площади, проводившиеся под руководством А.Г.Векслера в
1993–1997 гг. Тотальное вскрытие
площади показало напластование построек и сооружений разных веков.
В «органогенном» горизонте
культурного слоя, прекрасно сохранившем дерево, кожу, кость, прослежены многочисленные деревянные
срубы – подклеты домов, ледники, колодцы. На углу площади, у Моховой и
Тверской улиц обнажились фундамен-

Общий вид раскопа в зоне Воскресенского моста

ты построек Моисеевского монастыря, упраздненного в конце XVIII в.
Уникальной, но ожидаемой находкой стало обнаружение белокаменных устоев Воскресенского моста у югозападного угла гостиницы «Москва».
В течение 1994–1996 гг. вскрыта
основная часть моста у бывшего русла
реки Неглинной. Верх белокаменных
конструкций 1740 г. был отслежен на
глубине около 1 м от поверхности асфальта. На глубине 2,5 м рядом с кладками XVIII в. обнаружился фрагмент
стенки моста 1602 г. Кладки были
значительно деформированы и увлажнены. Для сохранности конструкций

Конструкции дерево-земляной плотины на реке
Неглинной в зоне Воскресенского моста. 1994 г.
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Ситуационный план Манежной площади
с обозначением археологических раскопов

Зона Воскресенского моста XVII-XVIII вв. с деревянными мостовыми Тверской улицы XVI - XVII вв.

моста реставраторы выполнили комплекс первоочередных консервационных работ. Ветхие каменные блоки
кладки промазывались известковым
раствором и укрывались от осадков.
Археологи трудились на мосту
в трехсменном режиме, буквально
днюя и ночуя на расчистке уникального памятника инженерного искусства.
В сжатые сроки, диктуемые темпами
строительства подземного комплекса,
была проведена тщательная расчистка
мостовых кладок, их обмеры, фотофиксация и геодезическая привязка к
местности. Было установлено, что Воскресенский мост XVIII в. имел ширину
15 м и длину 115 м и являлся вторым
по размеру после Всехсвятского моста
через Москву-реку.
Раскрытые кладки соответствовали архивным чертежам XVIII в., изображающим мост. Этот своеобразный
мост-дамба был сделан в виде двух параллельных стенок, прорезанных аркадами, пространство между которыми засыпалось грунтом.

Лишь для прохода реки Неглинной в центре мостовой конструкции
устроено русло – каменная сводчатая «труба». Обмеры кладки проводились под руководством автора проекта реставрации объекта архитектора
В.Ф.Коршунова при непосредственном
участии архитектора Центра археологических исследований В.Ю.Пирогова.
Помимо каменных мостовых
конструкций, на глубине 5 м была выявлена деревянная мостовая, плотинапереправа XVI в. через реку – участок
Великокняжеской дороги в Кремль.
На подстилающем бревенчатом
настиле покоились срубные конструкции, засыпанные грунтом. Они служили своеобразной дамбой-плотиной,
соединявшей торговый центр города с
Занеглименьем.
Параллельно с работами на Воскресенском мосту велись археологические исследования по всей Манежной
площади, где была расчищена вся планировочная структура застройки этого
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места – на уровне подвалов, цокольных этажей и вымостки переулков.
Впечатленные увиденным, архитекторы сделали эскизный проект
освоения подземного пространства
площади с учетом сохранения in situ
обнаруженных исторических артефактов. Согласно проекту наиболее
хорошо сохранившиеся фундаменты предполагалось музеефицировать
и включить в пространство верхнего
яруса нового сооружения.
Однако сроки окончания строительства подземного комплекса «Охотный ряд», открытие которого было
приурочено к 850-летнему юбилею

Белокаменные кладки южной стенки
Воскресенского моста в процессе расчистки.
Рисунок В.Ю.Пирогова 1994 г.

Москвы, не позволили в полном объеме
воплотить эту идею в жизнь. Единственным сооружением, которое решили
сохранить и создать на его основе подземный музей, стал археологический
комплекс Воскресенского моста.
Проект подземного археологического музея был разработан группой
проектировщиков из Мастерской №
11 Моспроекта-2 под руководством
архитектора Д.Л.Лукаева.
Нижние отметки конструкций
нового сооружения покоились на глубине 9 метров относительно уровня
площади. Размеры музея диктовались
габаритами обнаруженных фрагментов каменного моста и проходящих в
этом месте инженерных коммуникаций. Несмотря на объективные трудности, обусловленные ограниченным
участком для экспозиции и сложными
геологическими условиями, архитекторам в содружестве с археологами и
реставраторами удалось создать уникальное музейное пространство.

Белокаменные кладки устоя Воскресенского
моста XVIII в. на фоне гостиницы Москва. Рис.
В.Ю.Пирогова 1994 г.
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Архитектурный разрез археологического музея
на Манежной пл. Моспроект-2

Архитектурная развертка северной стороны
Манежной площади от здания Университета до
Собакиной башни Кремля. Эскизный проект вертикальной планировки площади. Моспроект - 2

Стенки подземных помещений
будущего музея «трех мостов» выполнялись из железобетона методом
буросекущих свай параллельно с археологическими исследованиями и
реставрационно-консервационными
работами на памятнике. Под сохранившиеся белокаменные устои моста
XVIII в. были подведены монолитные
железобетонные плиты, отсекающие
старые кладки от влагонасыщенного
грунта. Полы помещений музея на некоторых участках были устроены на
отметке -7,5 м, что позволило более
полно и масштабно показать сохраняемые мостовые конструкции.

Для воссоздания недостающих
фрагментов белокаменных кладок использовался подмосковный известняк,
аналогичный подлинным камням моста XVII–XVIII вв.
По
проекту
архитектора
Ф.В.Коршунова при постоянных консультациях А.Г.Векслера воссоздан
фрагмент аркады моста П.Гейдена,
по всей длине которой воссоздавался макет рельефа местности в натуральную величину. Здесь же в специальном «шурфе» демонстрируются
кладки Воскресенского моста 1602
года и фрагменты белокаменных
карнизов.

Консервационные работы на каменных кладках
Воскресенского моста

Конструкции Воскресенского моста в процессе
музеефикации. Вид в сторону Моховой улицы
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Археологический музей.Вид на кладки моста XVII в.

Археологический музей.Вид на южный фасад
аркады моста XVIII в.

Сделан также фрагмент цилиндрической глухой арки, по которой
проходило русло реки Неглинной.
Основной идеей экспозиции нового музея стал показ посетителям разновременных конструкций моста и
ощущение ими подлинных размеров
сооружения. Был воссоздан на своих
изначальных отметках фрагмент деревянной великокняжеской дороги
1530-х гг., значительно заглубленный
относительно сооружений XVII–XVIII
вв. Помимо подлинного Воскресенского моста и многочисленных находок,
извлеченных из исторических недр
Манежной площади, в залах музея

представлены также макеты застройки Манежной площади на период с
начала XIX в. и московский Кремль с
Китай-городом XVI в., что дает наглядное представление посетителям о местоположении Воскресенского моста
в градостроительной структуре центра
Москвы.
В результате уникальных по масштабу археологических, реставрационных и строительных работ столица
к своему 850-летнему юбилею получила первый полноценный подземный
археологический музей, вызывающий
большой интерес у москвичей и гостей города.
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Церковь Спаса Преображения в селе Остров
Храм-памятник избавления Москвы от нашествия
Мухаммед-Гирея в 1521 году

«Храм этот восхищает многих так
же, как и в чём-то близкие ему по архитектурному стилю собор Василия Блаженного и храм Вознесения Господня в
Коломенском. Ведь вместе с этими храмами церковь в Острове входит в число
наших величайших национальных исторических шедевров, являющих собой загадку преобразования камня в чудо совершенной красоты» [Шурыгин 2009].
«Уникальность храма состоит не
только в том, что он целиком построен
из белого камня, не только в поражающей красоте пирамид его кокошников,
но и в деталях, нигде более не встречающихся в русском зодчестве. Тайна
появления этих не свойственных древнерусской архитектуре форм остается неразгаданной. Храм в Острове —
сплошная загадка. Несомненно, что он
построен как мемориальный, в память
какого-то важного события, только вот
какого? Неизвестно. Как неизвестна ни
дата постройки, ни зодчие, строившие
этот удивительный храм, как нет ответа на те загадки, которые преподносит
нам его архитектура.
Есть только изумительный по
красоте храм-сказка, высоко подняв-

Храм Спаса Преображения в селе Остров

шийся над поймой Москвы-реки...»
[Низовский 2005].
Так же восторженно о храме Преображения Господня пишется почти во
всех многочисленных публикациях, ему
посвящены работы историков архитектуры, краеведов и искусствоведов. Однако заданные вопросы до сих пор так и
нашли четкого и ясного ответа.
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Привлечение более обширного
круга письменных источников и архивных материалов позволило прояснить
многие обстоятельства появления этого
шедевра древнерусского зодчества.
Определим сначала хронологические рамки исследования.
Храм Спаса Преображения в подмосковном селе Остров Н.Д. ИванчинПисарев приписывал руке Алевиза
Нового, и, таким образом, относил
его сооружение к первой трети XVI в.
[Иванчин-Писарев 1843: 9, 61].
В этот же период помещает храм
И.Э. Грабарь в своей знаменитой книге
«История русского искусства», изданной в 1910 г.: «Мы знаем с точностью
только время постройки Коломенской
и приблизительно к тому же времени имеем основание приурочивать закладку Островской» [Грабарь 1910, 1:
14]. Тогда же он обратил внимание на
сходство романского карниза четверика
храма Спаса Преображения в Острове
с карнизами двух восточных приделов

храма Троицы и Покрова на Рву: «Весь
сложенный из белого камня Островский храм <…> принадлежит XVI веку;
<…> фряжские элементы в расположении и расчленении карнизов и высоких
цоколей, а также и в приеме «машикули» в карнизе шатра и, в особенности, в
обработке двух круглых окон приделов,
своеобразно, с добавкой элементов деревянной «рези», повторяющих мотив
закомарных раковин Московского Архангельского собора и подкарнизных
арочных закруглений типичного средневекового оттенка; <…> Близкий мотив обработки стен арочными впадинами применен к обработке стен угловых
четвериков храма Василия Блаженного»
[Грабарь 1910, 2: 67–68].
Мотив этот, безусловно, имеет
романское происхождение, что явилось основанием для предположений
некоторых исследователей о совместной работе двух мастеров – русского и
иностранца. Это весьма маловероятно.
Большинство европейских аналогов

Верх четверика храма Спаса Преображения

Верх четверика придела храма Покрова на Рву
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подобных деталей относятся к XI–XII
вв. В это же и в более позднее время
довольно точно «процитированные»
романские арочки встречаются в русских храмах Киева, Чернигова, Смоленска, Переславля-Залесского. С XII в.
пояс романских арочек появляется на
карнизах глав всех псковских и новгородских храмов. В древнейших соборах, таких как Спасо-Преображенский
Мирожского монастыря в Пскове, или
Софийский собор в Новгороде Великом, масштаб арок достаточно крупный; в XV–XVI вв. он уменьшается
до тех размеров, которые мы видим
на главах приделов Преображенского храма в Острове. Огромный вынос
карниза четверика Преображенского
храма в Острове, вызван необходимостью конструктивно создать площадку
для размещения двенадцати апостольских главок. Детальная прорисовка
профилей карниза и укрупненных «романских» арок-машикулей здесь совершенно индивидуальна и прямых
аналогов не имеет.
Но вернемся к датировке храма.
К началу XVI в. относил храм один
из самых значительных в Европе историков искусства, Николай Львович Окунев, в статье, написанной в Праге в 1933
г. [Окунев 2005: 102].
Наиболее ранним из сохранившихся шатровых храмов считает храм
в селе Остров Ю.П. Спегальский, также
относя его к началу XVI в. и считая его
«псковским предшественником» храма Вознесения в Коломенском. [Спегальский 2009: 123].

Архитектор-реставратор
М.М. Ермолаев пишет, что «Шатровая
церковь Преображения на самой высокой точке Островского холма была
построена не позже первой трети XVI
века» [Ермолаев 2000: 126–157].
Здесь не представляется возможным рассмотреть всю историю исследования храма, тем более, что это достаточно подробно сделано в недавней
публикации А.Л. Баталова [Баталов
2009: 353–359].
Однако, стилистические особенности архитектуры храма, как обоснование его датировки – это лишь одна
грань изучения проблемы. Гораздо
важнее понять причину, по которой
он был построен, найти событие, в память которого был возведен этот мемориальный храм.
В упомянутой работе А.Л. Баталова приведены чрезвычайно важные
данные археологии. Раскопки, предпринятые М.Х. Алешковским в 1967 г.,
привели к выводу, что «стена «первоначальной» апсиды, выступающей на
восток от существующей примерно на
75 см, <…> не была возведена, и должна считаться свидетельством незавершенного архитектурного замысла, измененного на этапе закладки церкви»
[Баталов 2009: 356].
Или, иначе говоря, произошло
нечто, заставившее на какое-то время прервать работы по строительству
дворцового великокняжеского храма. А
когда работы были возобновлены, произошедшие события привели к изменению самого замысла храма. Визуальный
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Северо-восточный угол

Юго-восточный угол

осмотр говорит о том, что главную ось
храма после перерыва немного повернули по часовой стрелке, в результате
чего юго-восточный угол южного придела стал нависать над заложенным ранее
фундаментом, а северо-восточный угол
северного придела, наоборот, отступил
от края фундамента к центру. Поворот
азимута главной оси может свидетельствовать об изменении посвящения престола и о повторном освящении основания. Ось построенного храма оказалась
точно сориентирована на стоящий на
противоположном берегу Москвы-реки
Никольский храм в селе Петровском и
совпадает с азимутом восхода солнца в
праздник Преображения Господня.
Отметим, что некоторое «несовпадение плана фундамента и вымостки с планом стен здания» – явление
не редкое. К примеру, П.А. Раппопорт,
исследуя ряд смоленских памятников, пришел к выводу, что «строители
XII–XIII вв. полагали нужным, чтобы фундамент, покрытый кирпичной
вымосткой, простоял зиму и хорошо
осел, прежде чем на нем начнут возводить кирпичные стены» [Раппопорт
1994: 114]. Однако в таких случаях

не наблюдалось столь серьезных расхождений плана основания и плана
возведенного на нем храма, как это
произошло в храме в Острове. Перерыв в строительстве великокняжеского храма явно был не на одну зиму, и
мог быть вызван только какими-то
внешними, экстремальными обстоятельствами.
Летописи сохранили записи только об одном подобном событии.
«Того же лета (7029, т.е. в 1521
году) июля 28 день безбожный гордый
крымский царь Магмед-Кирей забыл
своея клятвы и правду, на ны воинствует, ни з дружбы с первыя, ни з даров
безчисленых, ни клятв своих воспомянул, собрася своею братьею и своими
детьми, и со всеми своими со многими крымскими людми, и Большия
Орды Заволжьския, и с нагаи, и вскоре
безвестно прииде на великого князя
вотчину. И при березе Оки реки с воинством пришед. И ту убьени бышя
воеводы великого князя Иван Шереметев да князь Володимер Курбъской Карамышов, да Яков да Юрьи Замятнины. И, преиде реку Оку, коломенския
места повоевал и плен немал собрал, и
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на святыя церкви скверне поругался.
<…> А сам царь стоял на Коломне на
Северке две недели. А сын его Салтан
богатырь с татары был под Москвою в
великого князя селе в Острове. И на
Угреше монастырь пожгли и много сел
и деревень пожгли, и коширской посад
пожгли» [Постниковский 34: 14].
Первое упоминание Угрешского монастыря и тесно связанного с
ним великокняжеского села Остров в
основном тексте «Истории государства
Российского» относится к событиям
1521 г., когда к Москве подошли войска крымского царевича Магмет-Гирея
и его родного брата, хана Саип-Гирея.
В VII томе Н.М. Карамзин пишет: «Сии
два царя соединились под Коломною,
опустошая все места, убивая, пленяя
людей тысячами, оскверняя святыни храмов, злодействуя, как бывало в
старину при Батые и Тохтамыше. Татары сожгли монастырь св. Николая
на Угреше и любимое село Василиево,
Остров, а в Воробьеве пили мед из великокняжеских погребов, смотря на
Москву». В примечании к этому месту
дается выписка из Синодальной летописи о нашествии татарских ханов: «...
и Коломенские места и Коширские и
Боровские и Володимирские воеваша,
и монастырь Николы на Угреше и Великого Князя любимое село Остров
пожгоша...» Нападение закончилось
мирными переговорами: с одной стороны, ханы убоялись неприступных
московских укреплений и русского
войска, которое собирал Василий III
под Волоколамском; с другой стороны,

великий князь московский также не
хотел кровопролития [Егорова].
Софийская Вторая летопись так
передает рассказ об этих событиях:
«Того же лета (7029) июля в 28, безбожный Крымский хан Махмет-Гирей <…>
безвестно прийде на Великого князя отчизну. <…> Начал царь разорять Коломенские места, и разорил их, и многих
взял в плен… А сам стоял на Северке
(правый приток Москвы-реки) две недели, а войско свое распустил; и иные
из них пришли изгоном к Острову,
селу великого князя под Москвой, и на
Угреше монастырь сожгли. А москвичи
и пришедшие в Москву из уездов сидели
в ту пору в городе, в осаде. Великий же
князь ушел из Москвы на Волок и начал
с воеводами и с людьми своими собирать
войско. И узнал о том окаянный царь
Махмет-Гирей, и вскоре ушел восвояси,
не дожидаясь, пока великий князь соберет силы…» [Софийская 1853: 263].
Как ни странно, но большинство
летописей так же, крайне скудно, без
каких-либо подробностей освещают
причину ухода татарских войск. И только Никоновская летопись сообщает о
намерении татар «скороспешно со всяким безрассудством достигнуть богохранимого града Москвы, и посады тщахуся
огнем запалити, но возбрани им божественная сила, не дала приблизиться
им, и татары возвратишься, далеко до города не дойдя» [Никоновская 1904: 38].
Как пишет доктор исторических
наук С.В. Перевезенцев, «К сожалению,
в тот раз все оказалось намного страшнее, нежели кратко описал летописец.
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По другим свидетельствам мы знаем,
что и окрестности Москвы были сильно разорены, а крымчаки увели с собой огромный полон. Но стольный город Махмет-Гирей взять так и не смог.
И православный народ знал почему
– Сама Божия Матерь явила Москве
свое заступничество от Владимирской
иконы Божией Матери. Недаром, несколько позднее, в память о чудесном спасении столицы от крымского нашествия был установлен
еще один праздник в честь этой
главной русской святыни – 21 мая
(3 июня)» [Перевезенцев 2004].
Здесь уместно будет процитировать отрывок из книги Л.А. Щенниковой «Святая Покровительница государства Российского»:
«В царствование Иоанна Грозного (1530–1584) по инициативе митрополита Макария (1543–1563) и,
видимо, при его личном участии кремлевские летописцы и книжники составили несколько повестей, в которых
знаменательные события недавнего
прошлого были связаны с заступничеством Божией Матери через Ее чудотворную Владимирскую икону.
В первой повести духовно осмыслено и связано с заступничеством
Пресвятой Богородицы через Ее чудотворную Владимирскую икону закончившееся поражением наступление крымского хана Магмет-Гирея,
подошедшего в 1521 г. к Москве с
крымскими, ногайскими и казанскими
татарами, но, не дожидаясь встречи с
войсками великого Московского князя
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Василия III, неожиданно ушедшего
в степи (Соф. II лет., 1853, с. 263; Воскр.
лет., 1859, с. 269). В повести, озаглавленной «Знамение ужасно и преславно
и како спасен бысть град Москва от
нашествия безбожных тотар иже
к Богу молитвами Пречистыя Богородицы и великих чюдотворцев
русских…», избавление «града Москвы»
трактуется как «новейшая чюдеса Богоматери и еже во дни наша содеяшася»,
о которых сообщается «повелением господина нашего преосвященнаго Макария, митрополита всея Русии».
В повести рассказывается, что во
время «варварского нахождения» на
Православие весь русский народ встал
на молитву. Тогда же «дивный нагоходец праведный Василей» (Блаженный), проводивший ночи в усердных
тайных молитвах, в одну из ночей пришел к соборной церкви, «идеже стояше
самый чюдотворный образ Богоматери,
еже есть икона Володимерьская, идеже
чюдотворныия мощи почиваху святых
великих русских святителей Петра и
Ионы и прочих». Он встал у закрытых
северных дверей, и, «восхитися умом»,
удостоился необычайного видения —
«не яко во сне… но наяве истинно…».
Он увидел открывшиеся церковные
врата и «чюдотворный образ Пречистая икона Владимерская, на своем
месте стоя». От иконы слышался глас:
«Тако людие прогневаша безлобиваго
Бога, яко Аз повелением Сына Своего с
рускими чюдотворцы хощем изыти из
града сего», и тотчас внутри церкви послышался великий шум.

Блаженный Василий и те праведники, которым Бог открыл духовные
очи, созерцали страшное видение. Чудотворная икона Богоматери сошла со
своего места; вся церковь наполнилась
огнем, пламя выходило в двери и окна;
потом огонь исчез.
За этим видением последовали
и другие. Некая слепая инокиня из
Вознесенского монастыря, много лет
проведшая в добродетельной жизни и
достигшая глубокой старости, усердно
молилась об избавлении от беды. Она
сподобилась слышать и видеть «преславное чюдо»: внезапно услышала великий шум, «яко вихорь страшен», и звон
великий, как от многих кремлевских
колоколов. Она была «восхищена некоим Божественным мановением» посреди монастыря и увидела открывшимися
«мысленными» и одновременно «чювственными» очами, и «не яко во сне, но
наяве», как во Флоровские (Спасские)
ворота Кремля идет «световидный собор достолепных муж во освященных
одежах: многие митрополиты и с ними
ины святителей и прочий священный
собор и причет, — и с ними же зрится, якоже несом ими и самый чюдотворный образ Богоматери, и честныя
кресты, и прочия святыя иконы…», как
будто действо на литии. Святители уходили с образом Богоматери из города
во Фроловские ворота. Среди них инокиня узнала святителей Петра, Алексия,
Иону, Леонтия Ростовского и с ними
многих других святителей и чудотворцев — «якоже на иконах пишутся велицыи рустии собори».

Прп. Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский

В то же время одна отроковица
увидела, как два «святолепных» мужа
в монашеских одеждах — это были
преподобные Сергий Радонежский и Варлаам Хутынский — быстро шли навстречу «собору» святых
мужей. Они пали к ногам уходящих
святителей и упросили их не покидать
Москву, но еще усерднее молить Бога
и Богородицу о помиловании согрешивших людей. Все вместе — святители и преподобные — со слезами молились перед чудотворным образом и,
сотворив литию и молебные каноны,
возвратились с Владимирской иконой в Кремль. В тот же день татары
были изгнаны «предстательством
Пречистыя Богородицы и молитвами
всех святых» [Щенникова 1998].
«Владимирская икона Богоматери с момента перенесения ее в Москву
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стала храмовой иконой Успенского собора и главной святыней Московского
Кремля, Покровительницей, Молитвенницей и Заступницей всей Русской земли. <…> В грандиозных крестных ходах
с Владимирской иконой Богоматери из
Успенского собора в Сретенский монастырь 26 августа в память спасения от
нашествия Темир Аксака в 1395 г.; 23
июня в память об избавлении от нашествия Ахмата в 1480 г.; 21 мая в память
об избавлении от набега МухаммедГирея в 1521 г. принимала участие вся
Москва «от мала и до велика». <…> В
1480 г. состоялось окончательное перенесение Владимирской иконы Богоматери в Москву. Связано это было с завершением строительства нового Дома
Пресвятой Богородицы — Успенского
собора. Собор был построен Аристотелем Фиораванти, который опирался на
традиции зодчества Северо-Восточной
Руси и взял в качестве образца Успенский собор Владимира. Святыню перенесли 23 июня 1480 г. и поставили на
«десной» стороне иконостаса собора. В
русской традиции укоренилось мнение,
что икона была перенесена в Москву в
1480 г. для спасения от нашествия хана
Ахмата. Несовпадение установленного
дня празднования Владимирской иконы Богоматери (23 июня) с днем отступления Ахмата (7 ноября) позволило
Е.Е. Голубинскому сделать заключение,
что «другой знаменательности, кроме
сретения в этот день иконы в Москву
нельзя предположить. Об этом свидетельствует «Следованная псалтырь
Троице-Сергиевой Лавры», здесь под
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23 июня значится: прииде чюдотворная икона Пречистыя Богоматерь из
Володимеря в град Москву 6988. Того
же лета приходил безбожный Ахмат с
детми на реку Угру в осень, на покров
Святые Богородица: оттоле уставлена
сии праздник праздновати». Здесь надо
усматривать контаминацию двух событий: окончательное перенесение Владимирской иконы Богоматери в Москву
23 июня и установление ее на постоянное место, на «десной» стороне иконостаса Успенского собора Московского
Кремля» [Гребенюк 2006: 13, 19].
3-й праздник — 21 мая — первоначально был связан с памятью
поновления Владимирской иконы в
1514 г. (Софийский временник. Ч. 2.
С. 294–295; ПСРЛ. Т. 6. Вып. 2. С. 254).
Позднее его соотнесли с памятью о
чудесном избавлении от нашествия
Махмет-Гирея в 1521 г. Клосс полагает, что осмысление события 1521 г.
как «новейшего чуда Богоматери» относится ко 2-й пол. XVI в., когда и был
установлен праздник 21 мая (Клосс
Б.М. Избр. труды. М., 2001. Т. 2. С.
125–126). [Щенникова 2010: 48].
Произошедшее в татарском лагере подробнейшим образом описано в
«Степенной книге»:
«Внегда безбожній Царь Маагмед
Гирей <…> хотяху нападнути ко граду
Москвъ, предиже себе посла, повеле посады пожещи у града Москвы, и тогда
возбрани им Божій промысл сице: еще
бo далече града пріидоша безбожніи
посланницы, и видеша полны поля
безчисленнаго множества Рускаго

воинства, Татары же видешеи, и велій
страх нападе на них, возвратишася, и
трепетни прибегша к Царю своему,
сказаша ему многое Руское воинство.
Царь же удивися, и не верно вменяя, и
на своих гневашеся, и яряся, и страшливы нарицаше их, и вскоре иных посылает. И тіи шедше, и видеша того
сугубейше воинстно Руское, и паче
первых ужасошася, и многою боязнію
одержими прибегоша к Царю, и виденная воинства оба полы (т.е. поджигатели) посадов сказаша ему — Царь
же недоумеяшеся, ведяше бо известно
от сущих у него Руских пленников, яко
не возможно тако скоро снитися вкупе
таковому многому воинству, и третіе
посла некоего от ближних своих уведатя истинну. И тому шедшу, и узре
неисчетное множество Московскаго
воинства, и вельмя ужасеся, и трепеща скоро прибежа, и вопія: «о Царю!
что коснеши? побегнем быстрейше, не
вемы аще возможем убежати. Сверепоустремительно бо грядут на нас безмерное множество войска от Москвы».
И тако страх велій нападе на Царя
и на всех Татар, и побегоша невозвратно…» [Степенная 1913: 602–603].
Именно эта защита свыше и
отражена в образе Преображенского храма в Острове: четверик храма
трактован как неприступный городкрепость, охраняемый небесным воинством. Тем самым Сонмом Сил
Небесных, которое явилось татарам
в виде Русского войска, и которое
традиционно символически изображается в русских храмах пирамидой

кокошников. Но только такое количество — в Преображенском храме
их более двухсот — явление редчайшее для русской архитектуры, что
как раз и соответствует «неисчетному
множеству» Сил Небесных.
Попробуем теперь уточнить
дату бегства татарского войска. В разных источниках указываются разные
сроки пребывания татар под Москвой
— и «две недели», и «десять дней». Но
Владимирский летописец рассказывает об этом наиболее подробно:
«Царь крымской Ахмут Кырий
… пришол месяца июля 27 день в суботу, а в неделю и Оку перевезлися и
заставу побил и воеводу князя Феодора поймал, а в понедельник на Москве
в осаду в город люди бежали. А князь
великий Василей того же дни выступил с Москвы на Волок Ламский, а
царь ходил, повоевал до Угреши манастыря святаго Николы, монастырь
жжог, у церкви у каменой верх завалился, и мало города Москвы не доходили, и много монастырев пожог и сел
и много посече и поплени по Рязанской земли и по Коломенской земли
и сюды к Москве, и много зла учинил,
а в полон поймал бояр и боярынь и
княгинь и детей боярских и крестьян
велми много поймал, а по всем городом Московским осада была. А царь
стоял на Сиверки 6 дней, а князя
великого сила стояла от Литовскаго,
и князь великий послал по силу. Царь
же слышав то в 7 день в неделю перешол Оку назад, и за Окою стоял неделю…» [Исторические 1945, 15: 240].
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27 июля плюс 7 дней – это 3 августа. И еще «за Окою стоял неделю»
— значит, до 10 августа. По другим летописям, царь Крымский «Оку перелез» 28 июля, а Разрядная книга называет другое число ухода — «Лета 7029-го
<…> августа в 12 день, как царь пошол
из земли назад…» [Разрядная 1966: 51].
Если от этой даты, от 12 августа
отсчитать назад 7 дней, то получим
5 августа, когда он «перешол Оку назад». Получается, что где-то между
3-м и 5-м августа и увидели татары
«полны поля безчисленнаго множества Рускаго воинства…».
Но ведь 6 (19 по н.ст.) августа —
это праздник Преображения Господня.
И именно поэтому и новое освящение
основания храма в Острове и, соответственно, разбивка его главной оси были
сделаны в связи с новым посвящением
храма Преображению Господня. А в
церковном календаре осталась дата 21
мая (3 июня), связанная первоначально с поновлением (реставрацией) Владимирской иконы в 1514 г.
Таким образом, выяснена причина перерыва в строительстве храма,
а новым посвящением храма объясняется и смещение его главной оси –
при повторном освящении основания,
и его неповторимый образ.
«Лета 7027 (в 1519 году) <…>
Тое же весны жил князь велики в селе
в своем в Острове от месяца майя до
заговенья до Петрова» [Постниковский 34: 12–13]. Наиболее вероятно,
что пока Василий III жил рядом во
дворце, стройка не начиналась. Осно-
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вание храма было заложено, видимо,
уже в следующий строительный сезон,
летом 1520 г. А затем строительство
было прервано в конце июля – начале
августа 1521 г. набегом Магмет-Гирея.
Немного выше летопись сообщает,
что «Тое же весны (1514 года) князь
велики Василей повеле заложити и
зделати церкви каменые и кирпичные
на Москве на Большом посаде <…> за
Неглинною Леонтей, чюд[о]творець
ростовский, да Петр, чюдотворець
московский и всеа Русии, <…> да на
Устретенской улице Введенье Пречистые. <…> А всем тем церквам мастер был Алевиз Фрязин» [Постниковский 34: 12–13]. А Владимирский
летописец сообщает другую важную
подробность: «Того же лета (7027 или
в 1519 году) месяца ноября 21 день
священна бысть церковь Введение
святыа Богородица на Устретенской
улици Варламом митрополитом при
великом князи Васильи Ивановиче, а
ставили псковичи переведенные»
[Исторические 1945, 15: 237].
Слово «ставили» можно понимать
двояко — ставили, в смысле строили
своими руками и своими средствами,
или же просто являлись заказчиками
строительства. Попробуем разобраться.
«Псковичи переведенные» были
теми представителями псковской знати, которые были взяты под стражу ночью, 24 января 1510 г. и той же ночью
вместе с семьями отправлены в Москву.
«Всего из Пскова было выслано триста
семей, и такое же количество московских семей прибыло им на замену. Од-

нако это было только началом переселения. После изгнания группы верхов
псковского общества, семьи представителей среднего класса были выселены
из своих домов в центральной части города, которые затем заняли московиты.
Таким образом, у псковичей среднего
класса было отнято 6500 усадеб. Неясно, все ли из них были отправлены
в Московию, или кому-то разрешили
строить новые дома за пределами города» [Вернадский 2000, V: 2].
Через 45 лет практика переселения псковичей повторилась, правда,
совсем в другом масштабе: в 1555 г.
«десять семей пскович, подпавших
гневу Государеву, свезены в Казань»
[Болховитинов 1831], которая, как известно, именно в этот момент нуждалась в квалифицированных строительных кадрах. Потому, есть основание
предполагать, что и отец Иоанна Грозного, Василий III при переселении
псковской знати в Москву в 1510 г.
не упустил возможности приблизить
к себе лучших в России строителей.
Свидетельством этому является не дошедшая до наших дней, но хорошо
известная по фотографиям, церковь
Николая Чудотворца на Мясницкой, в которой органично сочетались
московские, итальянские и псковоновгородские черты. Подобный облик,
видимо, имела и Введенская церковь
на Лубянке. Судя по изображениям на
планах Москвы, она также имела одну
главу и восьмискатную кровлю.
Поэтому, мы имеем основание
предполагать, что среди псковской

общины были церковные мастерастроители, которые и возвели Введенский храм в центре своей слободы на
Лубянке под руководством итальянского зодчего Алевиза Нового. А это
объясняет и в дальнейших работах
«псковичей переведенных» великолепное знание европейской, и в частности, итальянской архитектуры.
Нет необходимости доказывать,
что строительство благодарственных
храмов сразу же после каждого значительного события в истории является
неотъемлемой частью жизни православной России. Примеров этому множество.
«Того же лета (7022/1514) месяца июля ходил князь великий Василей
Иванович в третьи под Смоленск и стоял под ним два месяца и взял град Смоленск месяца августа 1 день на Спасов
день, Происхожение честнаго креста
господня, и во граде Москве князь великий церковь постави святаго Спаса,
происхожение честнаго креста господня и святых мученик Маковей по плоти и учителя их Елеозара и матери их
Соломонии, от реки поставлена на рве»
[Исторические 1945, 15: 232].
Считать, что храм построен в
более позднее, «Грозненское» время,
как об этом говорит устное предание,
не представляется возможным — Василий III не мог надолго откладывать
строительство благодарственного храма, и не мог оставить разоренным свое
«любимое село».
25 декабря 1522 г. перемирием на пять лет завершилась русско-
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литовская война 1513–1522 гг. А
войско, вернувшееся из Литвы, вновь
собранное для отражения нового нападения Мухаммед-Гирея, весной
1524 г. отправляется в Казанский поход, который закончился бегством
Саиб-Гирея и возведением на царство
в Казань царевича Сафа-Гирея. В августе 1524 г. пришло известие о том, что
Мухаммед-Гирея на Дону убили.
Начиная с 1525 г. заново отстраивается Коломна, разоренная тем
же татарским набегом, а в память о
заступничестве Божией Матери в походе на Смоленск, который 110 лет
находился под властью Литвы, завершившимся возвращением города, в
Москве весной 1525 г. основывается
Новодевичий монастырь. Потому и
строительство Преображенского храма в Острове на ранее возведенном
основании могло возобновиться, скорее всего, только в 1525 г.
В 1547 г. Иоанн IV принимал
в Острове псковичей, следовательно,
дворец и храм, без которого царская
резиденция была бы немыслима, уже
были выстроены. Видимо, из таких
предпосылок 1520–1547 гг. датирует
строительство храма директор музеязаповедника Коломенское Анна Никифоровна Маракушина (в 1940-е гг.
храм Преображения в Острове был
филиалом ГМЗ Коломенское) [Маракушина 4].
Более точные данные опубликовал архитектор-реставратор С.А. Гаврилов. Он пишет, что «упоминавшаяся
под 1525 годом в литературе дата за-
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кладки церкви Спаса Преображения
Господня в государевом селе Остров,
вероятно, относилась к деревянной
церкви. Хотя такой знаток древнерусской архитектуры, как Н.Н. Свешников считал, что именно так должна датироваться существующая каменная
церковь» [Гаврилов 2008, примечание
30]. В телефонном разговоре Сергей
Александрович затруднился назвать
первоисточник этого «упоминания в
литературе», но мнение Николая Николаевича Свешникова, который занимался реставрацией Преображенского храма в 1960-х гг., подтвердил. Не
вызывает сомнения также гипотеза
С.А. Гаврилова о начале строительства
церкви Вознесения в Коломенском летом 1528 г. и о продолжительности ее
строительства в течение пяти строительных сезонов [Гаврилов 2009].
Путем сопоставления строительных объемов во многом очень похожих храмов, Преображения в Острове
и Вознесения в Коломенском, можно
предположить, что возведение Преображенского храма в Острове было завершено не позднее 1527 г. Что совпадает с началом строительства другой
церкви «Преображение господа нашего Иисуса Христа с приделы» — собора
Спаса на Бору в Московском Кремле.
Вернемся снова к деталям. В круглых окнах приделов храма И.Э. Грабарь видит «мотив закомарных раковин Московского Архангельского
собора». Отметим также, что сама форма изгиба удивительно красивой формы наличников этих окон поддержана
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и формой всех трех порталов Преображенского храма. Именно здесь их профили прорисованы одной рукой. Этот
«S-образный откос», как его называет
А.Л. Баталов, столь гармонично сочетающийся с формой наличников круглых
окон приделов Островского храма, повторяется примерно через четверть
века в северном и южном порталах
Успенского собора Троице-Сергиевой
Лавры, но оказывается там несколько инородным. Появление в них этого
профиля может быть обусловлено заказчиком Успенского собора – Иоанном Грозным, указавшим на порталы
храма в Острове, как на образец. Возвращаясь к теме «романских» арок,
упоминаемых в начале статьи, и других
романо-готических деталей храма, стоит вспомнить, что самый западный, пограничный город Псков, имел и самую
тесную связь с Европой. Но не только
псковские мастера, которые «от немец
пришли навыкши тамо тому делу ка-

меносечной хитрости», могли привнести эти элементы в общую, «псковомосковскую» архитектуру храма в
Острове. Они могли появиться и в контексте внешнеполитических симпатий
Василия III и его окружения.
Н.М. Карамзин очень подробно
рассказывает о том, что в войне с Литвой 1513–1522 гг. «Вторым союзником
нашим был Великий Магистр Немецкого Ордена Албрехт Бранденбургский.
<…> Крестоносные Витязи Иерусалимские дружественно простерли руку
к Великому Князю. Албрехт прислал в
Москву Орденского чиновника, Дитриха Шонберга, принятого со всеми знаками уважения. В такое время, когда
двор говел и обыкновенно не занимался делами, на первой неделе Великого Поста, Шонберг имел переговоры с

Портал храма Спаса Преображения
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Боярами, в Субботу обедал у Государя,
в Воскресенье вместе с ним слушал Литургию в храме Успения. Заключили
наступательный союз против Короля
(Сигизмунда) <…> Условились хранить
договор в тайне» [Карамзин т. 7].
После брака Василия III с Еленой
Глинской в 1526 г. «дядя новой великой
княгини Елены — князь Михаил Львович Глинский <…> стал важной фигурой
при великокняжеском дворе. В думе
Глинский занимал третье место после
князя Бельского и князя Шуйского».
«Елена провела юность в Литве и
впитала многие понятия и обычаи западной цивилизации и западного образа жизни».
«Михаил Глинский получил блестящее образование и в молодости провел двенадцать лет за границей, в Германии, Италии (где он был обращен в
католицизм) и Испании. В течение некоторого времени он служил в армии
герцога Альбрехта Саксонского».
«Любимым врачом Василия был
немец из Любека, Николай Булев».
[Вернадский 2000, V: 1–4].
Как мы видим, поводов для
симпатии к немецкой культуре и
для включения в архитектуру храма
романо-готических деталей именно в
эпоху Василия III было предостаточно,
да и для псковских мастеров они не
были чужими.
Таким образом, и стилистический
анализ, и особенности архитектуры
храма, и данные археологии, и анализ
исторических событий по письменным
источникам, приводят к выводам:
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1. Дворцовая церковь великокняжеского села Остров построена в 1525–1527 гг. на основании храма, заложенного в 1520 г.
2. Она является храмомпамятником избавления Москвы
от набега Мухаммед-Гирея «предстательством Пречистыя Богородицы и молитвами всех святых» в
канун праздника Преображения
Господня 6 (19) августа 1521 г.
3. Строили храм не приглашенные из Пскова мастера, а «псковичи
переведенные» в Москву в 1510 г., которые к своему псковскому строительному искусству и каменосечной хитрости
«от немец» прибавили еще и опыт работы с гениальным Алевизом Фрязином.
Единственным исследователем древнерусской архитектуры,
связавшим строительство храма в Острове с событиями 1521 г.,
был Михаил Петрович Кудрявцев:
«В селе Остров на юге от Москвы при
великокняжеском загородном дворце
была отстроена белокаменная церковь
Преображения Господня в ознаменование отхода войск хана МухамедГирея (1521 г.)» [Кудрявцева 2006].
И еще один интересный факт совпадения имен. Известно, что в 1555 г.
царский указ повелевал «городовому
мастеру Постнику Яковлеву, да каменщикам Псковским Ивашку Ширяю
с товарищи <...> новый город Казань
камен делати…».
Одно из этих имен – Ивана Ширяева – упоминается в летописях в
связи в другим храмом, построенном

Сопоставление деталей архитектуры храмов Спаса Преображения в Острове и Троицы и Покрова на Рву.

в центре Москвы тем же, уже упомянутым здесь, зодчим Алевизом — храмом Введения Пресвятой Богородицы
за Торгом, в Китай-городе:
«Тое же зимы [7027–7028], месяца
февраля 12, <… > молитвами Пречистыа
Девы Богородица Мариа, в новосозданнемъ храме честнаго еа Введения, <…>
за Торгом, Богъ помиловалъ на молебне
своеа пречистыа Матери, исцели Иванову жену Ширяева именем Олену: руку
имеа скорчену и ногою не владела, и абие
бысть здрава…» [Львовская 1999: 515].
Нельзя, конечно, исключать, что
речь здесь идет о полном тезке Ивашки
Ширяя царского указа 1555 г., но уместно будет заметить, что чудо исцеления
жены Ивана Ширяева произошло через
три месяца после освящения Введенской
церкви на Лубянке, которую строили
псковичи, а «мастер был Алевиз Фрязин».

Такие совпадения имен встречаются
крайне редко. Если предположить, что
Постник Яковлев и Иван Ширяев родились примерно на рубеже XV и XVI вв., то
на строительстве московских Алевизовских храмов они могли бы быть 14–20тилетними подмастерьями, познающими тонкости псковского и «фряжского»
строительного искусства, а ко времени
Казанского похода быть уже опытными
и признанными мастерами, которым немного за 50. Только таким и можно было
поручить важнейший государев подряд
— строительство новой крепости. А неоднократно проводимые параллели в
построении архитектурных форм храма
Спаса Преображения в Острове и храма Троицы и Покрова на Рву позволяют предполагать, что храм в Острове
и есть одна из наиболее ранних построек Постника Яковлева.
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В самом деле, мог ли Иоанн Грозный для строительства обетного храма
в самом центре столицы пригласить
никому не известного мастера? Вряд
ли. А зодчих и строителей, уже показавших свое мастерство в исполнении

других великокняжеских и царских
заказов — вполне логично.
И эта гипотеза разрешает многие сложные и спорные вопросы истории русской архитектуры первой половины – середины XVI в.
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Предложения по воссозданию собора
Богоявления Господня в Дорогомилово на
площади Киевского вокзала1
Дорогомилово — крупный исторический район на западе Москвы,
расположен в излучине Москвы-реки.
Район формирует застройка Большой
Дорогомиловской улицы советского
времени и два памятника, возведённые в память о войне 1812 года — Киевский вокзал и Бородинский мост
через Москва-реку. Здесь начинается
историческая дорога на Бородино.
Площадь Киевского вокзала (до
1934 года — Брянская площадь) была
сформирована в советское время после сноса исторической застройки Дорогомиловской слободы, между Бережковской набережной и Большой
Дорогомиловской улицей, 1-м и 2-м
Брянскими переулками. Ныне площадь
частично застроена торговым комплексом, немасштабным, архитектурно не
вписывающимся в окружающую среду
и помпезной композицией «площадь
Европы», чуждой истории данного места. Площадь нуждается в духовной реабилитации, будучи лишена всех находящихся на ней церквей.
Впервые по летописным источникам эта местность названа Дорогомиловом в 1412 году, ещё в правление Васи-

лия III. Сюда были переселены из села
Вязьмы «государевы ямщики», имевшие
повинность перевозить пассажиров и
грузы. В конце XVI века на этом месте
сложилась по сторонам Большой Дорогомиловской улицы извозчичья слобода.
Ямщицкая слобода существовала здесь и
после ликвидации ямского гона в XVIII
в., здесь возникли трактиры. Исторически приходскими церквами слободы
были церковь Тихвинской иконы Божией Матери и Богоявленский храм.
В конце XIX века для удобства
связи между Москвой и Киевом городской властью было принято решение
разместить на территории Дорогомиловской слободы железнодорожное
хозяйство и обустроить набережную,
построить новый Бородинский мост
на месте металлического моста 1868
года. Мост был построен в 1912 году
(арх. Р.Клейн) как памятник Бородинскому сражению 1812 года.
В 1897 году построен первый деревянный вокзал Брянской железной
дороги.
Решение о строительстве нового здания принято в 1912 году, в 100летнюю годовщину Бородинской битвы.
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Вокзал был сооружён в 1914-1918 годах
по проекту архитектора И.И.Рерберга
(при участии В.К.Олтаржевского), дебаркадер и перекрытия залов спроектированы выдающимся инженером
В.Г.Шуховым. Скульптуры и росписи залов подчёркивали связь с Отечественной
войной 1812 года.
В 1934 году вокзал был переименован в Киевский, поскольку связывал
Москву с городами Украины, Молдавии,
а также Западной Европы.
По генеральному плану Москвы
1935 года площадь предполагалось
расширить и архитектурно оформить
с учётом Москвы-реки и Бородинского моста.
Киевский вокзал — памятник архитектуры и инженерного искусства. А площадь Киевского вокзала в целом, включая
Бородинский мост — память о событиях
Отечественной войны 1812 года.

Ситуационный план площади Киевского вокзала
и прилегающей местности. 1. утраченный собор
Богоявления Господня в Дорогомилово, 2. утраченная церковь Тихвинской иконы Божией матери,
3. утраченная церковь Благовещения Богородицы
на Бережках, 4. утраченная церковь НиколоСмоленской старообрядческой общины на
Варгунихиной горе, 5. предлагаемый к воссозданию
Богоявленский собор.
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Богоявленский храм в Дорогомилово. Фотография.

Исторически в районе площади
Киевского вокзала находилось 5 церквей. Ни одна из них не сохранилась до
нашего времени. Главным был монументальный Богоявленский собор. Документально церковь известна с 1625 г.,
каменная построена в 1733 г. на месте
деревянной. Окончательный вид приобрела в 1898 г., когда древний храм
был превращен в трапезную, а к ней
пристроен новый храм (архитектор В.Е.
Сретенский). Видный храм в византийском стиле не был до конца достроен
(первоначально планировался пятиглавым, но отделка фасадов и некоторые детали так и не были закончены).
Колокольня осталась прежней, 1874 г.,
архитектор Н. Никитин. Приделы: преподобного Сергия, Тихона Задонского
— оба 1862-1868 гг., Николая Чудотворца известен с 1628 г., иконы Богоматери «Утоли моя печали» — с 1910
г. В 1925 г. освящено ещё два престола:
Казанской иконы Богоматери и Великомученика Георгия. После закрытия
в 1918 г. кафедрального Успенского со-

Проект архитектора В.Е.Сретенского 1898 года

бора в Кремле и захвата храма Христа
Спасителя «обновленцами» церковь
Богоявления стала кафедрой святого
патриарха Тихона и, после его кончины, кафедрой местоблюстителя митрополита Сергия. Знаменитый соборный
хор возглавлял будущий патриарх Пимен. Собор также связан с именами но-

Церковь Благовещения Богородицы, что на
Бережках XVII-XIX вв., близ Плющихи

вомучеников, пострадавших в советское
время. Митрополит Владимир Богоявленский освятил новый храм в 1908 г.,
епископ Трифон Туркестанов освятил
придел «Утоли моя печали» в 1910 году,
проповедовал протоиерей Александр
Лебедев. Последними в соборе служили
протоиерей Василий Ягодин, отмеченный наградами от Святейшего патриарха Тихона и священник Александр
Буравцев, оба расстрелянные в Бутове.
Собор взорван в 1938 году.
Ныне место собора занимает
монументальный «генеральский» дом
постройки 1930-х годов. Дом формирует угол Большой Дорогомиловской
улицы и 2-го Брянского переулка. Таким образом, возрождение собора на
его прежнем месте очень проблематично (или нереально).

Церковь Тихвинской иконы Богоматери XVIII-XIX вв.
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В настоящее время густо заселённый район фактически лишён
церквей. Небольшая церковь внутри
Киевского вокзала не может вместить
всех желающих и обслуживает нужды
приезжих и отъезжающих.
Вместе с тем собор можно возродить рядом, в близлежащем сквере,
ближе к Москве-реке. В сквере в советское время планировали возвести
монумент в честь нерушимой РусскоУкраинской дружбы (в 1954 году отмечали трёхсотлетие воссоединения
Украины с Россией). Монумент так и
не был построен, но сохранился закладной камень в самом центре сквера.
Было бы уместно именно сейчас, при потеплении отношений между
двумя суверенными государствами, построить московский храм в Киеве и киевский в Москве2. Планируемый собор
может сочетать в себе главный престол
воссоздаваемого Богоявленского собора,
а приделы можно освятить как в честь
собора Киевских святых, так и (отдельно) в честь благоверного князя Владимира, что очень уместно в Богоявленском
храме. Нахождение его вблизи набережной с пристанью позволит совершать
в Москве-реке водосвятные молебны и
Крещенские окунания. Место вполне достойное — храм будет хорошо виден как
с Бородинского моста и с набережных,
так и от Киевского вокзала. При недавно
законченной очередной реконструкции
площади здесь устроили пешеходную
зону. Храм прекрасно вписывается в эту
концепцию, к нему можно будет подойти по пешеходному мосту.
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Перспективный вид воссоздаваемого
Богоявленского собора

Архитектурные формы планируемого сооружения восходят
как к старому собору архитектора
В.Е.Сретенского 1898 года, так и к
обобщённому образу византийского
храма в современном понимании. Так
будут архитектурно выявлены общие
корни у Украины с Россией. Храм планируется облицевать двумя видами

План воссоздаваемого Богоявленского собора

Панорамный вид с набережной Москва-реки.

камня, символизирующими духовное
единство двух стран.
Композиционно храм представляет собой центрическую структуру,
вписанную в планировку существующего сквера округлой формы. Сквер
сохраняется, деревья практически не
вырубаются. Типологически проектируемый храм центричный, пятиглавый, бесстолпный, с одной световой
главой, открытой во внутреннее про-

странство. Четыре боковые главы декоративные, напросвет, одна или две
из них служат звонницами. При общей площади 530 м2 Собор рассчитан
на 300-400 молящихся людей.
Таким образом, воссоздаваемый
собор будет находиться в центре стоявших на площади церквей, которые
могут быть воссозданы в своё время
или их место будет отмечено памятными знаками.

ПРИМЕЧАНИЯ
Предложения разработаны Проектно-исследовательским отделом Московского Городского Отделения Всероссийского Общества Охраны Памятников Истории и Культуры в 2011 году архитектором
Р.В.Цеханским при участии А.Р.Антонова, худож-

1

ника, местного жителя и энтузиаста возрождения
Дорогомиловского собора.
2
В Киеве церковь Георгия Победоносца у вокзала
построена ещё в 2001 году.
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Из истории традиции храмоздательства в
Москве: дворяне Яньковы
и церковь Успения Богородицы на Вражке
На сегодняшний день наблюдается существенное повышение общественного и научного интереса к истории Русской Православной церкви. Последние
20 лет развития российского государства
и общества целиком способствовали
этому: по всей стране открывались ранее запертые храмы, восстанавливались
из «мерзости запустения» монастыри,
возобновлялись богослужения. Как следствие этого, многие аспекты церковной
жизни потребовали более тщательного
научного исследования, целый ряд событий и характерных явлений Русской
Церкви нуждаются в более пристальном внимании специалистов. Среди подобных малоизученных предметов стоит особо обратить внимание на такой
возрождающийся в России феномен,
как храмоздательство. Сюжеты, связанные со строительством новых храмов и
обновлением старых, вопросы взаимодействия инициаторов этого процесса
и соответствующих государственных и
церковных учреждений, документальная база и отражение в ней механизма
храмоздательства – все это требует отдельного исторического исследования
в современных условиях, когда Русская
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Православная церковь возвращает свои
утраченные в советские годы позиции,
вновь приобретая значение в обществе.
Сегодня нередко в ряде храмов видны
небольшие таблички с именами новых
благотворителей и жертвователей, позаботившихся о своем приходе и храме.
В связи с этим представляется актуальным проведение анализа феномена храмоздательства в дореволюционной России, исследование его прежних условий
и особенностей для решения схожих
проблем и задач уже сегодня.
В различных регионах России храмоздательство приобретало неодинаковый характер, нередко субъективные
условия (например, климат) оказывали существенное влияние на развитие
строительства церквей и монастырей.
Нам видится особо интересным рассмотреть особенности храмоздательства именно в Москве. Несмотря на
потерю ею статуса столицы, в течение
XVIII – начала ХХ вв. она продолжала
именоваться «первопрестольной», торжественные коронации императоров
по-прежнему проводились в Успенском
соборе Кремля. Такое положение Москвы обуславливало и некоторые детали

строительства новых храмов и обновления старых. Также динамика и особенности московского храмоздательства
менялись в связи с личностью того, кто
управлял московской кафедрой. В этом
аспекте стоит особо отметить роль митрополита Платона (Левшина): его архипастырство (1775 – 1811) пришлось
на период, когда Москва, с одной стороны, восстанавливала силы после губительной чумы 1771 г., с другой – переживала строительный бум первых лет
эпохи императора Александра I. При
митрополите Платоне в Москве было
выстроено около полусотни церквей,
еще более храмов было обновлено, расширено или перестроено. Разумеется,
такой важный процесс, как храмоздательство, не мог оставаться в стороне
от московского архиерея: митрополит
Платон лично утверждал все проекты
новых храмов и планы перестройки старых, зачастую вносил свои коррективы
и добавления, разрешал возникавшие
проблемы и конфликты.
Социальная принадлежность храмоздателей в Москве – особый предмет
для анализа: здесь можно провести широкое исследование в связи с тем, какой
вклад в строительство московских церквей внесли различные сословия и классы.
Однако в данной работе мы не будем
подробно разбирать данный вопрос,
так как это предмет отдельного рассмотрения. Остановимся лишь на одном из
ведущих сословий той эпохи: важный
сегмент московского общества рубежа
XVIII – XIX вв. составляло дворянство.
Именно дворяне чаще всего проявляли

Храм до перестройки

заботу о приходских храмах Москвы,
причем связано это было как с желанием благоукрасить свою церковь, так и со
стремлением помянуть покойных родственников, похороненных здесь или посещавших эту церковь при жизни. В данном аспекте представляется полезным
рассмотреть один из частных случаев
храмоздательства в эпоху митрополита
Платона: строительство дворянами Яньковыми, прихожанами церкви Успения
Пресвятой Богородицы на Успенском
Вражке, нового придела во имя св. Николая Чудотворца. Храм расположен в
Газетном переулоке между Тверской и
Большой Никитской улицами.
Прежде всего, стоит обратить
внимание на местность, где расположена церковь, а также на тех, кто стал
ее храмоздателями. Газетный переулок,
как один из ближайших к Кремлю, в
XVII – XIX вв. был занят дворами богатых и знатных людей: Голицыных,
Щербатовых, Гагариных, Строгановых
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Храм сегодня

и других представителей знаменитых
родов. Историческое его название –
Успенский вражек – восходит к тем
временам, когда через переулок проходил длинный овраг, возле которого уже
в XVI в. стояла церковь во имя Успения
Пресвятой Богородицы. Она несколько
раз перестраивалась, к середине XVIII в.
была уже каменной с двумя приделами
– во имя св. Николая Чудотворца и во
имя Иоанна Предтечи. Среди прихожан преобладали дворяне, чьи усадьбы с
нескольких сторон окружали храм. При
этом Никольский придел некоторые
справочники до сих пор выделяют в качестве отдельного храма,1 однако такая
градация представляется не вполне верной, так как здание Успенской церкви
было неразрывно связано с Никольским
приделом, непосредственно к нему примыкало и сообщалось с ним.
По соседству с храмом по сей день
стоит обширная усадьба, памятник архитектуры Москвы 1-й половины XVIII
века – дом дворян Яньковых. За многие годы дом потерял свою декоратив-
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ную обработку: наличники и колонки
были срублены, стены сплошь покрыты
штукатуркой. Лишь в 1990-х гг. реставраторы возвратили строениям былой
облик. Существующий двухэтажный
главный дом усадьбы был выстроен Данилой Ивановичем Яньковым.2 В 1729
г., будучи на военной службе, он получил
потомственное российское дворянство,
положив начало новому знатному роду.
При императрице Анне Иоанновне
он стал гоф-интендантом, что весьма
повысило его роль при дворе. Даниил
Иванович Яньков скончался в 1738 г. в
Санкт-Петербурге и был похоронен в
Александро-Невском монастыре.3
Самым известным представителем рода Яньковых и его своеобразным
историографом стала Елизавета Петровна Янькова, от которой до наших
дней сохранились уникальные воспоминание – так называемые «Рассказы бабушки», записанные ее внуком,
Дмитрием Благово. Ее рассказы охватывают жизнь пяти поколений, и являются бесценным вкладом в историю

Усадьба Яньковых

Поэтому и сообщения в некоторых изМосквы. Среди прочего, эти воспомиданиях о том, что Яньковы построили
нания сообщают и некоторые сведепридел св. Николая Чудотворца в 1767 г.
ния из истории рода Яньковых.
и позднее лишь обновили на самом деле
Но вернемся в середину XVIII в.
не соответствуют действительности.
Сын Данилы Ивановича Янькова, АлекИстория строительства новосандр Иванович женился в 1745 г. на
го Никольского придела берет свое
Анне Ивановне Татищевой, причем
начало в июле 1770 г., когда вдова
свадьба их была в приходе церкви УспеАлександра Даниловича, Анна Ивания Пресвятой Богородицы в Овражке,
новна Янькова, подагде к тому времени уже
4
ла прошение на имя
стоял дом Яньковых. Тапастыря Московской
ким образом, Яньковы
епархии – архиепиуже были прихожанами
скопа Московского и
этого храма. Но по восКалужского Амвросия
поминаниям Е.П. Янь– в котором сообщила
ковой, мать Александра
о «крайней ветхости»
Даниловича, Анну Иваданного придела, где
новну Янькову (урож«во олтаре в церкви и в
денную Дмитриеву), в
трапезе в стенах и сво1751 г. похоронили в
дах оказались великия
Никитском
монастыразселины, от которых
ре как ближайшей к
Герб рода Яньковых
5
внезапному падению
их дому обители. Это
не без опасения, також
означает, что на тот мосвятый престол и святыя иконы и
мент Яньковы еще не создали в церкви
иконостас весьма обветшали». Такое
Успения своей родовой усыпальницы.
состояние придела являлось серьезЭто произойдет несколько позже. Точным основанием для его разборки
ной даты здесь сообщить невозможно,
(обычного «исправления ветхостей»,
но примерные рамки установить все же
как это нередко происходило при наудалось. В конце 1766 г. Александр Даличии повреждений, здесь было мало
нилович скончался. В связи с его смерв силу значительной опасности обрутью в «Рассказах бабушки» уточняется,
шения стен и сводов) и последующего
что он «был погребен в своей приходстроительства на этом месте нового
ской церкви у Успенья на Овражке, в
придела – о намерении сделать это за
приделе св. Николая, за левым клиросом
свой счет и объявила Анна Ивановна в
у окон, рядом со своими малолетними
6
прошении, на что и просила благослодетьми, там же погребенными». Таким
вения Его Высокопреосвященства и
образом, к 1766 г. в церкви сложилась
издания соответствующего указа.7
родовая усыпальница рода Яньковых.
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В соответствии с принятой в то
время процедурой, использовавшейся
при перестройке старых и возведении
новых храмов, первым делом необходимо было провести освидетельствование
имевшегося придела и его состояния.
Как правило, для этого Московская Духовная Консистория отправляла священников или старост близлежащих храмов.
Так и в рассматриваемом случае осмотр
совершили иерей церкви Воскресения
Христова на Дмитровке Сергий Иванов
и иерей церкви Вознесения, что за Никитскими воротами, Георгий Герасимов
– священники территориально близких храмов. Их рапорт полностью подтверждал сведения, сообщенные в прошении Яньковой, при этом отмечалась
особая опасность проведения богослужений в Никольском приделе и наличие
приготовленного для проведения работ
материала: кирпича 5 тысяч, извести
50 бочек, песку 10 сажен, камня белого
1000 буту и щебня сажень с пять.8
В сентябре того же 1770 г. Анна
Ивановна Янькова дала письменное
обязательство перестроить и возобновить придел св. Николая Чудотворца,
подтверждающее ее прошение; при
этом особо оговаривалось, что в случае ее
смерти все работы берут на себя ее дочери – Анна и Клеопатра, которые в том
же обязательстве расписались. За ним в
архивном деле следует датированная 30
сентября (т.е. написанный практически
сразу же после появления вышеупомянутого обязательства) выписка из протокола заседания Консистории, сообщающая об одобрении проекта перестройки
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придела, и затем – соответствующий
указ императрицы Екатерины II.9 Последний документ был обязательным для
данного процесса, так как все подобные
вопросы хоть и решались Консисторией,
но их итоговое разрешение обязательно
визировалось монархом.
После этого документа в деле наблюдается хронологическая лакуна, причины которой выясняются из последующих документов: в 1771 г. наступило
«несчастливое время», когда на Москву
обрушилась губительная чума, уничтожившая существенную часть городского населения и опустошившая многие церковные
приходы. Во время печально известного
«Чумного бунта» погиб от рук бунтующей
толпы архиепископ Амвросий, после чего
Московская кафедра в течение нескольких лет оставалась вдовствующей. Вслед за
окончанием эпидемии несколько лет ушло
на нормализацию жизни в городе. В это
же время уехала в Санкт-Петербург просительница по делу о строительстве Никольского придела в церкви Успения Пресвятой Богородицы на Успенском вражке
– Анна Ивановна Янькова. 26 декабря
1772 г. она умерла. Так как после чумы
1771 г. хоронить в приходских храмах
центра столицы было навсегда запрещено,
то тело усопшей перевезли в подмосковное село Яньковых – Горки, где и похоронили в приделе пророка Даниила местной
церкви св. Николая Чудотворца (к сожалению, в ХХ в. она была разрушена).10 Тем самым расширение усыпальницы Яньковых
в Никольском приделе и упокоение в ней
новых членов рода стало с этого времени
невозможным.

Однако в 1774 г. вопрос о приделе Успенской церкви и его перестройке
вновь становится актуален: с позволения
Консистории старая постройка разобрана, а ее материал – кирпич, железные
связи, решетки и т.п. – переходит во
владение к Яньковым. Но строительство
придела еще не началось, и причт храма
изъявил намерение возвести из старого кирпича новую церковную ограду. С
этим не согласилась Анна Александровна Янькова, выставившая у материала,
перевезенного на ее двор, караул для
охраны; при этом она сохраняла намерение построить придел, но делать это
немедленно отказывалась (возможно,
сказывался и ее переезд в дом своих родственников, Долгоруковых, возле Девичьего поля). В то же время возник вопрос
о том, нужен ли вообще второй придел:
настоятель церкви иерей Иван Петров
в своем прошении в Консисторию ссылался на некоторых прихожан, которые считали достаточным иметь только
главный престол во имя Успения Пресвятой Богородицы и придел св. Иоанна
Предтечи.11 Архивное дело подробно
отражает конфликт между Яньковыми
и причтом по проблеме принадлежности и использования материала. Однако
не будем освещать этот процесс во всех
деталях, так как для нашего исследования важнее результат разбирательства:
приняв доводы обеих сторон, Консистория во главе с архиепископом Московским и Калужским Платоном приняла
компромиссное решение – в случае согласия прихожан разрешить Яньковым
строить новый придел св. Николая Чу-

дотворца из собственных средств и материалов, а кирпич от старого придела
отдать причту для возведения новой каменной ограды. В июне 1776 г. от имени причта и прихожан церкви Успения
Пресвятой Богородицы на Вражке было
подано соответствующее прошение в
адрес архиепископа Платона.12 Таким
образом, были удовлетворены интересы как настоятеля храма, так и Анны
Александровны Яньковой, которая не
отказывалась от намерения обустроить
усыпальницу своего отца.
Поскольку со времени освидетельствования церкви прошло уже 6 лет, в течение которых старый придел был разобран, необходимо было провести новый
осмотр здания храма. Совершивший его
благочинный, протоиерей Покровского
собора, что на Рву, Иоанн Харламов отметил, что согласно намеченному плану
темноты в новом приделе не будет, но
расстояние от соседнего деревянного
здания будет очень маленьким. В результате, согласно резолюции архиепископа
Платона, было дозволен строить придел
не в отдалении от церкви, как первоначально планировалось, а «совокупно по
подобию старого придела».13 Чуть позднее, в январе 1777 г., была дана промемория в Московскую Полицмейстерскую Канцелярию для получения от нее
разрешения на строительство.14
Так как придел строился на средства Яньковых, над могилами представителей их рода и в память об усопшем
Александре Даниловиче, то Анна Александровна Янькова имела право просить Консисторию перевести к приделу
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дополнительного (викарного) священника в церковный причт для служения
ранних литургий в память о своем отце.
Для этого ею был предложен иподьякон
Успенского собора на Крутицах Иван
Яковлев, которого она в соответствии с
законом обязалась обеспечивать довольствием – деньгами и продуктами (мукой, мясом, крупой, солодом, маслом и
горохом – к прошению прикладывался
особый реестр).15 Однако справка Консистории показала, что в другом церковном приделе, во имя св. Иоанна Предтечи, уже служатся ранние литургии
для поминовения родителей княжны
Марьи Александровны Долгоруковой, в
связи с чем решено было ограничиться
уже существующим причтом и предоставить право служить такие же ранние литургии в Никольском приделе в
память родителей Анны Александровны Яньковой тому же священнику. Это
решение Консистории закрепил и соответствующий императорский указ.16
Наконец, в июле 1781 года в Консисторию поступил рапорт благочинного, протоиерея Покровского собора, что
на Рву, Иоанна Харламова о завершении
строительства придела и его убранстве
иконами. В подтверждение этого рапорта последовало прошение от настоятеля церкви и прихожан (в том числе
и Анны Александровны Яньковой) о
выдаче нового антиминса и освящении
придела, которое было удовлетворено
Консисторией.17 Завершающим документом архивного дела о строительстве
нового придела во имя св. Николая Чудотворца в церкви Успения Пресвятой
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Никольский придел

Богородицы на Успенском Вражке является рапорт в Московскую Духовную
Консисторию от архимандрита Богоявленского монастыря Серапиона, совершившего 31 августа 1781 года освящение. Таким образом, процесс получил
свой логический конец.18
Усыпальница Яньковых сохранялась в Никольском приделе вплоть до
его разрушения. Однако сами Яньковы в
конце XVIII в. уехали из Газетного переулка: Елизавета Петровна вспоминала,
что была в усадебном доме лишь однажды, в 1794 г., когда он уже был продан, с
визитом к своей золовке – Анне Александровне. А после свадьбы Елизавета
Петровна с мужем переехали в дом у
церкви Неопалимой Купины (современ-

ные Неопалимовские переулки), при
этом очень скоро к ним присоединилась и Анна Александровна.19 Это время,
1794 – 1795 гг., представляется возможным считать датой окончательного ухода Яньковых из Успенского прихода на
Вражке. Вследствие этого попечение над
Никольским приделом Яньковы, по всей
вероятности, уже не несли. В частности, в
марте 1796 г. прихожане подали прошение о расширении придела и пристройке к нему трапезы, так как придел был
зимний (в отличие от остальной церкви)
и в холодное время года богослужения
велись только в нем. Среди прихожан,
подписавшихся под обращением первыми значатся Обер-камергер князь Александр Голицын и майор Иван Васильевич
Хотчинцев, Яньковы же отсутствуют.20
Таким образом, представляется, что к
этому времени они окончательно покинули Успенский Вражек и заботу о Никольском приделе более не несли.
Дом Яньковых, проданный ими
в конце XVIII в. и перешедший к И.Б.
Давыдову, к 1850-м гг. приобрел купец
Сергей Живаго – один из основных храмоздателей Успенского храма в то вре-

мя. Именно он в 1857-1860 гг. перестроил всю церковь, не коснувшись при этом
Никольского придела с усыпальницей
Яньковых. Можно предположить, что
это было сделано намеренно: вероятно,
в сохранявшемся приделе проводились
богослужения во время перестройки
основной части церкви. Однако подробности перестройки храма Успения Божией Матери середине XIX в. и детали
этого процесса еще предстоит выяснить
в процессе архивных изысканий.
И дому Яньковых, и церкви суждено было пережить многие бурные события, вплоть до закрытия и запустения.
Однако оба здания сохранились до наших
дней, в 1990-х гг. в результате тщательной
реставрации им был возвращен первоначальный облик. Исторический придел
св. Николая Чудотворца был уничтожен
в 1950-х гг. при расширении дома композиторов. Сегодня Никольский придел
в Успенском храме возрожден, однако
на другом месте: он устроен в церковном
подклете. Тем не менее, этот придел служит своего рода памятью о давних прихожанах храма дворянах Яньковых, о тех,
кто созидал и нес заботу о нем.
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История «Расстрельного дома»
на Никольской – памятника трагедии
русского народа
Объектом, подлежащим рассмотрению в данной статье, является выявленный объект культурного наследия:
«Здания Московской Ремесленной
Управы, XVIII в., XIX в., арх. Шейасов, В.Е. Сретенский, XX в. Здесь в
1930-х годах размещалась Военная
Коллегия Верховного Суда Союза
ССР – место массовых политических репрессий в Москве» по адресу:
Никольская ул., д. 23, стр. 1, 2.1
Владение имеет форму близкую
к правильному прямоугольнику. Северным фасадом комплекс обращен к
Театральному проезду. К северо-западу

от него располагаются музеефицированные фундаменты ц. Троицы в Полях.
С запада здание примыкает к объекту
культурного наследия «Аптеке В.К. Феррейна». С северо-востока (вдоль восточного фасада) проходит исторический
проезд с Никольской улицы («Никольский проезд на погост церкви Троицы
что в Полях»). С юга вдоль главного фасада проходит Никольская улица.
Существующий комплекс состоит из нескольких разновременных
построек, постепенно объединенных в
единое целое (вокруг внутреннего двора) по мере развития домовладения. 2

План подвала. 1988 г.

План 1-го этажа. 1988 г.

Заливка черным – слева план палат вт. пол. XVII в., справа план жилого дома и дворовой постройки конца
XVIII в. Штриховка в клеточку – 1866 г., в косую линию – после 1866 г.
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План 2-го этажа. 1988 г.

План 3-го этажа. 1988 г.

По строельным книгам 1626
г. участок к западу от переулка принадлежал Алексею Левашову. В книгах 1657 г.3 владельцем является уже
князь Иван Никитич Хованский4. Судя
по описанию, это был большой участок – 27 саженей в длину. Он занимал территорию нынешних владений
23, 21 и 19 – от переулка к ц. Троицы
до нынешнего Третьяковского проезда. После ареста и смерти Ивана Ивановича Хованского в 1701 г., владение,
видимо, было взято в казну, а затем
разделено на несколько более мелких участков. Один из них, по центру
северной границы, был выделен для
священника ц. Троицы в Полях, а самая восточная (изучаемая нами) часть
предоставлена Петербургской Академии наук, разместившей здесь единственную в Москве книжную лавку.
Самой старой частью рассматриваемого владения является северный
корпус (строение 2), сохранивший
в своей основе стены двухэтажных
трехчастных в плане палат князей

Хованских (второй половины XVII
в.). Их кладка была обнаружена при
проведении историко-архитектурных
изысканий осенью 2007 года5. Со стороны Театрального проезда в уровне
фронтонов окон второго этажа в зондажах раскрыта стена из большемерного кирпича, следы срубленных лопаток и поребрик венчающего карниза.
Достаточно подробно это владение впервые представлено на плане
1756 года6. В это время Академия наук
устроила там книжную продажу. Владение имеет форму близкую к современной. По дальней границе расположены
каменные жилые палаты (4), по всей
вероятности, сохранявшиеся со времен
Хованских, к которым примыкала деревянная нежилая постройка по западной
границе владения (6). Далее по той же
границе находилось еще одно нежилое каменное строение (6), возможно
именно там и осуществлялась торговля.
Еще одно жилое деревянное строение
(5) стояло по проезжему переулку, выходя торцом на Никольскую улицу.
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Схема владения по плану 1756 г.

План владения 1815 г. К северо-западу показана
ц. Троицы в Полях. План владения 1827 г.

В 1784 г. книжная лавка перешла
к московскому купцу Н.Н. Кольчугину,
сотрудничавшему со знаменитым издателем Н.И. Новиковым, его приказчику
и комиссионеру, впоследствии — владельцу трех книжных лавок. Он «принимал от Новикова в продажу из его типографии… и запрещенные книги»7.
В 1792 г. владение продано графу
Николаю Петровичу Шереметеву (покровителю искусств, заказчику Странноприимного дома и дворца с театром
в Останкино)8, при котором в 1790-е
гг. строится трехэтажный с подвалом
дом вдоль Никольской улицы (стр. 1)9.
Ясное представление о первоначальной
архитектуре корпуса дает сохранившийся на всю высоту дворовый фасад со
скромным и строгим классическим декором с заглубленными в ниши окнами.
Художественный образ фасада следует
образцовому проекту «для именитых»
третьей четверти XVIII в. К примеру,
подобной стилистикой обладают глав-

ный дом усадьбы кон. XVIII в. по адресу: Подсосенский пер., д. 25, здание народного училища кон. XVIII в. по адресу:
Спартаковская ул., д. 13 — объекты федерального значения.
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Фрагмент северного (дворового) фасада южного
корпуса здания с примыканием поздних
пристроек. Фото 1988 и 2007 гг

В 1810 г. владение продали Московской Ремесленной Управе10, которая владела зданиями до 1917 г.
План владения 1815 г.11 в общих
чертах повторяет план 1799 г., прибавилась лишь галерея по дворовому фасаду
южного (уличного) корпуса. На этом
плане впервые появляется этажность
зданий — южный корпус трехэтажный
жилой, северный и западный — двухэтажные жилые. Северный и западный
корпуса сильно пострадали в пожаре
1812 г. — на плане 1816 г. они изобра-

жены как «ветхие в сломку»12. Однако,
как показали натурные исследования,
полностью разобраны они не были, по
крайней мере, северный корпус в основе своей сохранил стены двухэтажных
палат Хованских. К послепожарному
времени относится устройство лучковых сводов подвала, т. к. в кладке имеются многочисленные кирпичи с клеймом
ГЕН. Впоследствии перекрытия в части
помещений подвала корпуса (в восточной половине) были переделаны на армокаменные по металлическим балкам
(рельсам). Примкнувшая к корпусу галерея со стороны двора, также перекрытая на уровне подвала сводами, устроена
в 1860-х гг. В первом этаже этого корпуса сохранились помещения с тянутыми
карнизами 60–70-х гг. XIX в.
В 1820-х гг. здания были заняты
богадельней на 60 человек, позднее, в
1830-х гг., владение использовалось как
доходное, квартиры и комнаты сдавали внаем. Здесь в 1835 г. снимал квартиру Н.В. Станкевич – глава знаменитого в истории новейшей русской
литературы «кружка Станкевича»13.

Фото 1988 г.

Северный фасад строения 2. Фото 1930-х гг. после
сломки книжных лавок14
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Проект фасада. 1866 г. 15

План владения. 1866 г.

Проект туалетов и канализационной цистерны.
1879 г.16

В 1866 г. по проекту архитектора
Шейясова был выстроен трехэтажный
каменный корпус с проездной аркой
от Никольского проезда, замкнувший
двор с востока. Образовалось владение с
двором-колодцем. Одновременно третьим этажом был надстроен северный
корпус с изменением декора северного
фасада. Поскольку выходил он фасадом
на погост церкви Троицы в Полях, декор фасада его был предельно скромным

– тянутые карнизы, простые наличники окон, лишь во втором этаже дополненные треугольными фронтончиками.
Аналогичный фасад был у корпуса, выходящего на Никольский проезд. Тогда же
была разобрана дворовая галерея южного корпуса (стр. 1), а галерея северного корпуса (стр. 2) достроена до второго
этажа и включена в его объем. В западный угол северного корпуса была встроена чугунная трехэтажная лестница.

Чугунная лестница в северном корпусе.
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Кронштейн перил.

Чугунный флагодержатель

К 1870 г. западный дворовый
корпус был надстроен вторым этажом
и соединен с южным каменной трехэтажной лестницей. В 1879 г. в среднюю часть западного корпуса встроены двухэтажные теплые туалеты на
сводах Монье, оборудованные системой канализации с выводом стоков в
подземную выгребную каменную цистерну в центре внутреннего двора.
В 1882 г. первый этаж корпуса
по Никольской улице переоборудован под магазин Павла Васильевича
Трусова, обратившегося с прошением
«что …сняты им, Трусовым, сроком

на 12 лет магазины о трех растворах,
выходящих на Никольскую улицу. А
он, Трусов, хочет сделать из них один
общий магазин, то есть открыть существующие в таковых внутренние двери
и заделать по сроку контракта нижние части двух растворов, со вставкою
рам и исправлением перемычек, которые должны быть подняты до уровня
перемычек среднего магазина».
На проектном чертеже 1882 г.
представлены план и разрез первого
этажа, а также нижняя часть главного фасада XVIII в. в своем первоначальном виде. Фасад в девять оконных осей

Проект переоборудования 1-го этажа
под магазин. 1882 г

Проект фасада. 1889 г.
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с центральным ризалитом разделен на
три равные части. В первом этаже прямо над цоколем располагаются прямоугольные проемы окон без наличников.
Так же лаконично решен фасад ризалита. На боковых крыльях фасада над
междуэтажным карнизом поднимаются оконные ниши с вставленными
в них прямоугольными подоконными
досками. На северном (дворовом) фасаде здания под вторым с запада окном
сохранился в натуре аналогичный плоский выступ. Здесь можно видеть, что
и над окном в той же вертикальной
нише с профилированным бортиком
(полочка–полувалик–полочка) имеется
квадратный выступ надоконной доски.
За тонкой перемычкой в такую же по
ширине нишу вставлено окно третьего
этажа. С некоторой долей условности
показано первоначальное оформление
крайней оси окон восточного торца шереметевского дома на проекте фасада
пристройки 1866 г. Судя по этому чертежу, нижние окна тоже были устроены в нишах. По высоте фасады делились

на два яруса с выделением цокольного
междуэтажным карнизом. Венчающий
антаблемент с сильным выносом профилированной каменной карнизной
плиты и лентой частых сухариков в
основании фриза сохранился и во дворе,
и на главных фасадах. Однако в 1895 г.
он был раскрепован на лепных выступах рустованных лопаток.
До 1882 г. первый этаж сохранял
простую планировку из шести перекрытых сводами помещений. Три квадратных зала вдоль главного фасада с анфиладной системой проемов имели по одному
проходу в прямоугольные северные помещения. На восточный фасад выходили
соответственно помещениям три и два
окна. По плану первого этажа 1889 г.
можно предполагать, что вход в здание
и лестницы наверх располагались в центральной части северной половины дома.
Первая попытка видоизменить
главный фасад в соответствии с эклектической модой была предпринята в
1889 г. По проекту цокольный этаж
получал рустовку с замковыми кам-

Проект переустройства фасада 1895 г.

Фото реализованного проекта
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нями над окнами, остававшийся входной проем превращался в оконный.
Вход в магазин переносился на восточный фасад, где закладывались два окна.
Судя по разрезу, оставались сводчатые
перекрытия подвала и первого этажа.
В 1895 г. южный жилой корпус
был перестроен в трехэтажный магазин
с изменением стилистического решения двух наружных фасадов по проекту
архитектора В.Е. Сретенского. Вместо
классицистического убранства конца
XVIII в. (сохранившегося на дворовом
фасаде) здание получило упрощенный

эклектический декор из горизонтального руста, четырех вертикальных лопаток и тянутых профилированных
карнизов, не только отделивших третий
этаж, но также выделивших широкие
стационарные ленты рекламных надписей. Были растесаны окна 1-го этажа,
превращенные в широкие стеклянные
витрины магазинов швейцарских
золотых часов Л.В. Габю17, устроены
три отдельных входа с улицы, простенки между дверными и оконными проемами также заполняла реклама. Важно
подчеркнуть, что рекламный компонент

Проект реконструкции интерьеров строения 1 с приспособлением под магазины всех трех этажей. 1895 г.
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1) Поперечный разрез по оси С-Д с показом сводчатых
подвалов и помещений магазинов на трех этажах. 1895 г.
2) Разрез по оси А-Б с показом проектируемой лестничной клетки. 1895 г.

изначально вписывался в стилистику фасада. Дисгармония инородных элементов исключалась, фасад превращался в
этикетку товара.
В 1914 г. в доме Ремесленной
управы находились: «часовое заведение и магазин Габю, аптекарский
склад Феррейна, его Аптека и книжный магазин Чумакова»18 .
Судя по проекту 1895 г., широкая витрина планировалась и вдоль
Никольского переулка. Своды первого этажа были разобраны, их сменили высокие потолки торговых залов. В
объединенные широкими проходами
южные помещения верхних этажей
вели новые лестницы в северных помещениях.
Как и междуэтажные перекрытия (кроме чердачного), в это время также были сломаны коробовые
своды в подвале и заменены армокаменными сводами по металлическим
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Проект устройства двух балконов в уровне
третьего этажа. 1895 г.

балкам. В помещениях первого этажа, занятых под магазины, плоскости
между балками были обрамлены штукатурными тягами, что, по-видимому,
придавало их утилитарным формам
модный и нарядный вид.
В том же 1895 г. планировалось
сделать два балкона на уровне третьего этажа. По крайней мере, один балкон был сделан, но ныне утрачен.

Строение 1 вдоль Никольской. Фото 1930-х гг.

коробке, относящиеся к концу
XIX в. На втором этаже сохранились аналогичного характера двупольные двери, того же времени,
при выходе из коридорчика комнаты отдыха на черную лестницу.
Ступеньки этой лестницы, относящиеся к 70-м годам XIX в., выполнены из желтого подольского
известняка, но, к сожалению, исПлан второго этажа с угловым юго-западным помещением
порчены уложенной на них керамической плиткой19.
Судя по натурным данным, плаОсобую ценность в строении 1
нировка и отделка помещений здания
представляет оконная столярка маносит следы большого капитального
газинов 1-го этажа с одностворчатым
ремонта, проведенного в 1930-х гг. для
гигантским переплетом. В одном из
размещения в корпусе государствентаких переплетов сохранилось двойного учреждения.
ное остекление витринным стеклом
Кроме описанных выше армокана все окно (без импостов и горбыльменных сводов в строении 1 сохраников). В северо-восточной комнате 1-го
лись монолитные бетонно-балочные
этажа на двух окнах сохранились глуперекрытия в нескольких помещенихие металлические ставни в стальной

Дубовый карниз. Дубовые панели (ныне демонтированы). Сейфы.
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Второй этаж строения 1. Линкруст

ях 2-го этажа, выходящих на Никольскую улицу, относящиеся к советскому
времени. Они имеют простую форму с
трапециевидными балками. В угловом
юго-западном помещении плоскости
перекрытия и нижние поверхности
балок украшены простыми филенками в виде прямых уступов, что, тем не
менее, придает им монументальность
и торжественный характер. В отделке
этого большого по площади помещения
применены высокие дубовые панели,
которые, так же как и потолок, имеют
простые и монументальные формы. В
характере комнаты угадывается кабинет большого руководителя (В.В. Ульриха), а соседствующее с ним помещение,
отделенное легкой перегородкой до потолка, по-видимому, являлось комнатой
отдыха. В кабинете имеются три двери.
Большая двупольная фанерованная дубом дверь ведет в смежную комнату
(секретарскую), которая напрямую связана с парадной лестницей, вторая – в
комнату отдыха, а через третью можно
сразу попасть на парадную лестницу. В
узком коридоре между комнатой отдыха и лестничными клетками располагался санузел. В отделке секретарской и
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следующих за ней комнат (кабинетов)
применена модная для 1930-х гг. отделка в виде линкруста (картон, имеющий
твердую и гладкую поверхность с тисненым рисунком). Следующая за секретарской комната в два окна сохранила
следы от поперечной перегородки, которые хорошо читаются на стыке листов
линкруста с разным рисунком. В кабинете и секретарской сохранился дубовый паркет, уложенный в елку, который
также датируется 1930-ми годами20.
В 1935–1950 гг. в зданиях размещалась Военная Коллегия Верховного Суда под председательством
В.В. Ульриха21 – одна из основных
структур сталинских политических репрессий.
С февраля 1937 г. началось регулярное утверждение в Политбюро
списков лиц, чьи приговоры должна
была оформлять Военная Коллегия
Верховного Суда на основе закона
от 1 декабря 1934 г. (без защиты, без
обжалования приговора, с немедленным приведением приговора в исполнение). Списки готовились в недрах
НКВД и поступали на согласование
Сталину. Известны 383 списка на 44

тыс. человек, и на 39 тыс. из них Сталиным, Молотовым и др. была дана
санкция осуждения по «первой категории», что означало расстрел.
Заседания ВКВС, проводившиеся в зале суда на 3-м этаже на углу
северного и восточного корпусов, носили формальный характер, длились
обычно 10–15 минут, после чего члены Военной коллегии удалялись и выносили, как правило, расстрельный
приговор (часто заочный). Кабинет
В.В. Ульриха, бессменного председателя ВКВС, находился в западном конце 2-го этажа южного корпуса. Есть
свидетели исполнения смертных приговоров непосредственно в подвалах
дома. В таких случаях тела казненных
раскладывались в патронные ящики и
на крытой грузовой машине отправлялись в Донской монастырь для сожжения в крематории.
Среди приговоренных Военной
коллегией к расстрелу (только в Москве) – писатели И.Э. Бабель, И.И. Катаев, Б.А. Пильняк, С.М. Третьяков, Б.

Ясенский, М. Кольцов, режиссер В.Э.
Мейерхольд, маршалы М.Н. Тухачевский и А.И. Егоров, маршал авиации
С.А. Худяков, крупнейшие ученые Н.Д.
Кондратьев, Е.Д. Поливанов и Р.Л. Самойлович, члены политбюро Н.И. Бухарин, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, С.В.
Косиор, А.И. Рыков, В.Я. Чубарь, полный состав правительства Монголии,
25 союзных наркомов и 19 республиканских, 13 командармов, 43 комкора, 85 комбригов, свыше 100 профессоров, более 300 директоров ведущих
предприятий.
Справочные помещения, куда
обращались родственники осужденных,
находились на первом этаже корпуса,
выходящего на Никольскую улицу, в
бывших помещениях магазинов, где тысячи людей получили одинаковый ложный ответ: «Десять лет отдаленных лагерей без права переписки».
В 1950 г. здания были переданы
Московскому городскому военкомату,
который и занимал его до середины
первого десятилетия ХХI в.

В.В. Ульрих. Подвальное помещение под галереей строения 2 (1866 г.), вход в которое располагался в непосредственной близости от проездной арки. Патронный ящик, обнаруженный в подвале в 2007 г.
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Московский военкомат в 1980-х гг.
«Расстрельный дом» в 1930-х гг.

Между тем, по сообщениям
прессы, в 2005 г. ООО «Предприятие
Сибнефтегаз», дочернее предприятие
«Банка Москвы», едва вступив во владение домом № 23 по Никольской улице,
предложила снести его вместе с подвалами, вырыть подземную парковку
и построить заново22. 13 марта 2006 г.
Комиссия при правительстве Москвы
по сохранению зданий в исторически
сложившейся части города (так называемая «несносная комиссия») под
председательством заместителя мэра
Москвы Владимира Ресина, повторно
рассмотрев вопрос о судьбе здания по
адресу Никольская ул., д. 23, стр. 1 и 2,
вынесла решение разрешить собственнику здания проведение реконструкции, предусматривающей сохранение
только фасадных стен и сводчатых подвалов с полной заменой внутренних
конструкций и перепланировкой23. Автор проекта по реконструкции «Расстрельного дома» архитектор Александр
Асадов («Моспроект-2») объяснил журналистам, что «без разборки здания не-
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возможно соблюсти все нормативы, а
торговый центр нельзя строить без парковки». Архитектор уверен, что даже
после сноса дома ему удастся восстановить фасады, и они будут «неотличимы»
от старых. В проекте предусмотрен новый элемент — прозрачный стеклянный экран перед домом, в одной из частей дома — зимний сад, стеклянный
потолок24.
Общество «Мемориал» обратилось к мэру Москвы Юрию Лужкову
и председателю Комитета по культурному наследию г. Москвы Владимиру
Соколовскому по вопросу о необходимости сохранения исторических
построек, присвоении им статуса объекта культурного наследия и придания им более подобающей функции.
«Мы убеждены, что единственно правильное решение — создать в бывшем
здании Военной Коллегии (или, по
крайней мере, в части этого здания)
музей общероссийского значения, посвященный истории политических репрессий», – говорилось в обращении.
Авторы обращения получили
письмо заместителя министра культуры

и массовых коммуникаций РФ А.Е. Бусыгина № 996-01-66-АБ от 10 ноября 2006
г., в котором говорилось: «Министерство
культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации совместно с Федеральным агентством по кинематографии рассмотрели обращение о сохранении здания, расположенного в г. Москве,
по адресу ул. Никольская, дом № 23, и
возможности создания в нем музея политических репрессий. По информации
Роскультуры, указанное здание включено
Комитетом по культурному наследию г.
Москвы в список выявленных объектов
культурного наследия. Минкультуры РФ
и Роскультуры поддерживают предложение о создании музея политических
репрессий в порядке, предусмотренном
законом».
Присвоение зданиям статуса выявленного объекта культурного наследия означает, что в течение года должны
быть проведены дополнительные ис-

следования и решен вопрос о включении объекта в государственный реестр.
Однако по прошествии пяти лет никаких изменений по данному вопросу не
последовало. Охранное обязательство
собственником не заключено. Работы
по реставрации и приспособлению под
музей не ведутся и не планируются. Памятник утвердился на мертвой точке,
превратившись в рекламную тумбу.

С 2006 г. дом на Никольской закрыт сеткой.

За прошедшие годы она стала плотнее и превратилась в рекламный плакат. Фото 2011 г.

Выводы:
Владение по адресу: Никольская
ул., д. 23, стр. 1, 2 обладает уникальной
историко-культурной значимостью.
Палаты Хованских с подлинным подвалом второй половины XVII
в., частично сохранились на высоту двух этажей и на всю длину своего
трехчастного фасада.
Вторым по времени возникновения после палат Хованских XVII в. является дом Шереметевых 1790-х гг.,
с главным трехэтажным фасадом в девять осей с центральным ризалитом в
три оси, сохранивший первоначальное
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оформление дворового фасада. К тем
же 1790-х гг. относится западная постройка с подвалом, обозначенная на
плане 1799 г.
Украшенный классическим декором трехэтажный с подвалом каменный восточный корпус 1866 г. по
проекту архитектора Шейясова включил в себя и северный корпус XVII в.
В результате реконструкции
двух наружных фасадов дома Шереметевых по проекту архитектора В.Е.
Сретенского в 1895 г. и приспособления его под трехэтажный магазин часов Л.В. Габю владение обрело
типичный для Китай-города облик.
Рассматриваемые строения в декоративной интерпретации конца XIX
столетия выступают неотъемлемой составной частью этого целостного градостроительного образования.
Вместе с тем, значительную
архи-тектурно-градостроительную
ценность рассматриваемого ансамбля
превышает его мемориальная составляющая, имеющая особое значение
для истории и культуры Российской
Федерации. С владением связаны
исторические личности нескольких
эпох – строители собственных домов
боярин И.И. Хованский (XVII в.),
граф Н.П. Шереметев (XVIII в.); проживавший в доме литератор и философ Н.В. Станкевич (1835 г.).
Именно здесь в 1935–1950 гг.
размещалась Военная Коллегия Верховного Суда — один из основных
центров сталинских политических
репрессий. Здесь под руководством
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В.В. Ульриха было вынесено несколько десятков тысяч смертных
приговоров, выданы тысячи ложных справок. Здесь без суда расстреливали людей. Здесь сконцентрирована национальная трагедия.
В связи с историей данного объекта особо актуальны слова Президента РФ Д.А. Медведева, сказанные
в День памяти жертв политических
репрессий 30 октября 2009 г.: «Я
убеждён, что память о национальных трагедиях так же священна,
как память о победах».
Предлагаю категорию историкокультурного значения объекта определить как федеральную. Включить выявленный объект культурного наследия
в реестр со сменой имеющегося названия на новое:
«Здание Московской Ремесленной Управы (в основе – палаты И.И. Хованского вт. пол. XVII в.,
дом Н.П. Шереметева 1790-х гг.),
1866 г., арх. Шейасов, 1895 г. арх. В.Е.
Сретенский. Здесь жил литератор
и философ Н.В. Станкевич (1835 г.).
В 1935–1950 гг. здесь размещалась
Военная Коллегия Верховного Суда
СССР — один из основных центров
сталинских массовых политических репрессий» по адресу: Никольская ул., д. 23, стр. 1, 2.
Определить предмет охраны:
– градостроительные характеристики здания, участвующие в формировании застройки Никольской
улицы и Театрального проезда;

–
объемно-пространственная
композиция ансамбля на кон. XVII –
кон. XIX в.;
– композиционное решение и
архитектурно-художественное оформление парадных и дворовых фасадов на
кон. XVIII – кон. XIX в., включая рисунок переплетов столярных заполнений
оконных и дверных проемов;
– пространственно-планировоч-

ная структура интерьеров здания в капитальных стенах и перегородках кон.
XVII – сер. XX в.
– своды;
– местоположение, архитектура, инженерное решение железной и
каменных лестниц;
– местоположение и декоративное оформление 1930–1950-х гг. судебного зала ВКВС и кабинета В.В. Ульриха.
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Реставрация Марфо-Мариинской обители
в 2000-е гг.
В 2009 г. московская МарфоМариинская обитель отметила 100летие своего существования. К этому
времени в ней был проведен целый
комплекс работ по ее восстановлению.
О том, в каком состоянии находилась обитель перед началом реставрации, говорит датируемый 1989
г. документ, хранящийся в архиве Москомнаследия. В нем так оценивается
сохранность сооружений обители:
«1. Собор Покрова Богоматери
— выдающийся памятник церковной
архитектуры начала XX в. Ядро МарфоМариинской обители милосердия. На
момент обследования в храме находился ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря.
1а. Парадная ограда с воротами...
Полотнища ворот находятся на реставрации. Полотнище калитки утрачено.
2. Общежитие сестер милосердия
— общественное здание начала XX в., сохранившее первоначальный облик и занятое поликлиникой № 68.
3. Каменное жилое здание, построенное в 1890 г. архитектором В.Е.
Сретенским, — небольшой доходный
дом, сохранивший первоначальную планировку и декоративное убранство... несмотря на ряд утрат.

4–5. Одноэтажное деревянное
на каменном полуподвале здание с более высокой каменной пристройкой. ...
Пристройка 1906 г. — редкий пример
оранжереи, вынесенной на красную
линию улицы (В ней в сентябре 1909 г.
освятили первый храм обители, во имя
свв. праведных Марфы и Марии — В.Р.).
6. Деревянное одноэтажное здание с антресолями (в них находились
покои настоятельницы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны — В.Р.) на
каменном полуподвале. Характерный
образец жилого дома середины XIX в.,
сохранившего первоначальную планировку и декоративное убранство. ...
7. Одноэтажное здание часовни
и сторожки — неотъемлемый элемент
архитектурно-художественного ансамбля ММОМ, ... Убранство интерьера
полностью утрачено.
8. Флигель, на первом этаже которого до революции располагалась воскресная школа, на втором — квартира
священника. На момент обследования
в помещении находилась поликлиника.
... Помещения частично перепланированы, на второй этаж ведет новая лестница, в интерьерах — отделка современными материалами. ... ». 1
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Комиссия
Союзреставрации
Министерства культуры СССР, обследовав в том же году здания МарфоМариинской обители, определила,
что здание 1 нуждается в научной
реставрации и возвращению первоначальной функции (т. е. рекомендовалась передача Покровского храма
РПЦ), здания 2–6, 8 — в постановке
на гос. охрану и научной реставрации,
здания 1а, 7 — в научной реставрации. В результате передачи в 1990-е
гг. Реставрационным центром ряда
помещений РПЦ в зданиях обители
остались лишь отделы темперной живописи и металла.
В 2000–2003 гг. в обители велись реставрационные работы. Они
шли на двух зданиях — амбулатории
и больницы с церковью Марфы и Марии. Были укреплены их фундаменты
и конструкции. Эти работы не нашли
отражения в средствах массовой информации.
В это время восстановление сооружений обители шло на бюджетные
и спонсорские средства. В 2004 г. поступление первых прекратилось, а вторые, очевидно, поступали нерегулярно
и мало для таких серьезных работ. В
результате тогда же реставрация прекратилась.
Реставрация здания амбулатории
была выполнена наиболее квалифицированно, при постоянном авторском
надзоре и контроле со стороны ГУОП
(ныне Москомнаследие) г. Москвы.2
К сожалению, реставрационные
работы на здании больницы с церко-
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вью Марфы и Марии были выполнены
гораздо хуже.
В интернете нам удалось обнаружить интересный документ — воспоминания реставратора, работавшего в Марфо-Мариинской обители во
второй половине 2000-х гг.:
«У меня сложилось ощущение,
что здание хотели просто разрушить.
Причем разрушали не в какие-то дремучие времена, а буквально на наших
глазах. Судя по фотографиям 1991
г., в строении 3 (лазарет с МарфоМариинской церковью) были все интерьеры (разумеется, без иконостаса,
икон и церковной утвари — В.Р.), и
нам пришлось именно по этим фотографиям восстанавливать все интерьеры. Для меня это первый в моей
практике случай, когда я восстанавливаю не по историческим фотографиям
царского периода, а по фотографиям
текущим. То есть фактически основные разрушения — это 1990-е годы.
Более того, мы нашли фотографию
1998 года, где были еще карнизы. Тот
карниз, который на третьем строении,
где зеленый зал, восстанавливали по
фотографии 1998 года.
Когда мы пришли на этот объект
(в 2007 году), то там, кроме сопряжения
деревянных конструкций с пеноблоками, ничего не осталось. В советский период там была поликлиника, поэтому
все и сохранилось. А разрушаться стало
в тот момент, когда стали проводиться
какие-то работы. Скорее всего, просто
было выгодно разрушить здание, чтобы
на месте него построить что-то больше

Вход в поликлинику № 68 (бывшее общежитие
сестер милосердия Марфо-Мариинской обители).
Конец 1980-х гг. Москомнаследие

Вестибюль первого этажа поликлиники № 68.
Конец 1980-х гг. Москомнаследие

и лучше. При этом все входные двери
третьего строения мы воссоздали по
одной сохранившейся двери». 3
За ходом реставрационных работ в Марфо-Мариинской обители
внимательно наблюдали во властных
структурах Москвы и Москомнаследии. На их взгляд, процесс реставрации шел слишком медленно.
Возможность ускорить реставрацию обители появилась в феврале 2006
г. со сменой ее руководства. Больная настоятельница Марфо-Мариинской обители монахиня Елизавета (Крючкова)
была отстранена от должности, а на ее
место в качестве «и.о. настоятельницы»
была назначена Н.А. Молибога, супруга
спортсмена, прихожанина Новоспасского монастыря.

Приближалось 100-летие со дня
открытия Марфо-Мариинской обители. Подготовка к этому юбилею началась в марте 2006 г., когда Святейший
Патриарх Алексий II предложил мэру
Москвы Ю.М. Лужкову рассмотреть
вопрос об упорядочении границ земельного владения обители.
Разработка Программы возрождения Марфо-Мариинской обители
началась в сентябре того же года. Был
создан Попечительский совет Программы, Почетным председателем
которого стал Святейший Патриарх
Алексий II. В совет в ранге сопредседателей вошли митрополит Ташкентский и Среднеазиатский Владимир,
мэр Москвы Ю.М. Лужков и президент ОАО «Российские железные до-
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роги» (РЖД), председатель Фонда
Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного В.И. Якунин.
10 ноября 2006 г. директор
ВХНРЦ им. И.Э. Грабаря А.П. Владимиров передал и.о. настоятельницы
обители ключи от Покровского храма.
Тогда же был подписан акт о передаче
его РПЦ. По мнению тогдашнего председателя Москомнаследия В.А. Шевчука, это событие явилось переломным
моментом в восстановлении ансамбля
Марфо-Мариинской обители. Но его
значение не стоит преувеличивать: еще
при руководстве обителью монахиней
Елисаветой (Крючковой), в 2004 г., с
руководством ВХНРЦ была достигнута
договоренность, что Пасхальные богослужения 2006 г. в обители будут совершаться в Покровском храме.
Вскоре, 29 ноября 2006 г., в Патриаршей резиденции — московском
Свято-Даниловом монастыре — состоялось первое заседание Попечительского совета Программы по возрождению Марфо-Мариинской обители
милосердия. На нем было предложено
включить в Программу три проекта,
один из которых — «Возрождение
обители» — включал восстановление
Покровского храма и других сооружений этого святого места.
После первого заседания Попечительского совета состоялось рабочее
совещание, на котором председатель
Москомнаследия В.А. Шевчук и вицепрезидент ОАО «РЖД» О.В. Тони предложили, не дожидаясь оформления проектной документации, начать создание
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фонда для финансирования реставрационных работ. Так был определен приоритет в реставрации обители.
Кроме того, было предложено
закрепить за каждым объектом реставрации благотворителя и источник
финансирования, т.е. не был определен единый генеральный подрядчик и
допускалось отсутствие единого согласованного проекта работ.
13 февраля 2007 г. в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя
состоялось второе заседание Попечительского совета Программы «Возрождение Марфо-Мариинской обители.
К 100-летию со дня основания». Сопредседатель Попечительского совета,
мэр Москвы Ю.М. Лужков в своем выступлении заявил, что восстановление
обители необходимо завершить к 100летию ее создания, т.е. к февралю 2009
г. Позднее, по советской традиции, был
принят «встречный план»: завершить
реставрацию сей обители к сентябрю
2008 г., ко Дню города. Полномасштабная реставрация Марфо-Мариинской
обители, по расчетам Лужкова, должна
была начаться летом 2007 г. На первый взгляд, срок казался нереальным,
но, как отмечает цитированное выше
фундаментальное юбилейное издание,
«Лужков не был бы Лужковым, если
бы не подкрепил свои слова точным
расчетом и твердостью воли в исполнении намеченных планов». 4
На этом заседании с похвалой
Юрию Михайловичу выступила Н.А.
Молибога, назвавшая его преемником
Великого Князя Сергия Александро-

вича и заявившая: «...Учитывая Вашу
преданность своему делу, незаурядные
человеческие качества, энергию и организаторский дар, можно сказать, что
помочь возрождению обители способны только Вы». 5 Лужков ответил: «После этих слов я готов ехать в обитель
хоть сейчас». Он не бросил слова на ветер: с 14 февраля Марфо-Мариинская
обитель превращается в штаб боевых
действий, когда в нее приехали представители мэра готовить совещание
«по объекту».
Через 3 дня, 17 февраля 2007 г., во
время традиционного субботнего объезда Москвы столичный градоначальник
посетил и обитель милосердия. В помещении покоев Елисаветы Феодоровны
он провел выездное совещание о необходимости проведения реставрационных, ремонтно-восстановительных и неотложных работ в Марфо-Мариинской
обители. На этом совещании были лица
из окружения мэра, епископ Дмитровский Александр, Н.А. Молибога.
Итогом заседания стало принятие
ряда соответствующих решений, определение конкретных сроков и лиц, ответственных за основные участки работ.
С мая 2007 г. в обители начались
полномасштабные работы. Одним из
первых шагов в этом направлении стало решение и.о. настоятельницы снести
строение 3 (больницу) и возвести на его
месте здание из кирпича и железобетона. Мосгеотрест тогда же провел техническое обследование сооружения и
качества реставрационных работ и пришел к заключению, что претензий к ним

нет. Тогда Москомнаследие сначало согласовало предложение «Моспроекта-3»
по полному сносу этого строения и
возведению на его месте кирпичнобетонного новодела, но потом стыдливо
отозвало свое согласование и подписало
«некий листочек» с предложением по
«замене отдельных конструкций стен,
перегородок и перекрытий, выполненных в 2000–2003 гг.».
Удивляет легкомысленность этого предложения: ведь специалистам
известно, что здание состоит из взаимосвязанных элементов, поэтому «замена конструкций» может привести к
потере конструктивной жесткости и
устойчивости всего сооружения и как
следствие — к его полной разборке. К
счастью, тогда этого удалось избежать,
но находящийся в здании больницы
восстановленный первый храм обители, во имя свв. Марфы и Марии, являющийся ныне новоделом, до сих пор
не освящен.
К сожалению, подлинные материалы о реставрации Марфо-Мариинской
обители, представленные в литературе
и интернете, очень отрывочны. Среди
них еще меньше датированных свидетельств. Наиболее известное из них
— об уничтожении 23 августа 2007 г.
одной из самых живописных построек обители — перехода между амбулаторией и больницей, сооруженного
во время Первой мировой войны. Авторство проекта перехода приписывают А.В. Щусеву. Руководство обители
заявило, что эта галерея на уровне второго этажа мешает проезду пожарных
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машин. Реставраторы предлагали расчистить проезд в обитель для строительной и пожарной техники через соседний участок, но зачем напрягаться,
если можно просто снести «мостик»?
Своеобразно поступили и при
реставрации небольшого дома воскресной школы. Там не стали восстанавливать утраченные детали, существовавшие до 1917 г., зато надстроили
второй этаж. На фоне этого установка
стеклопакетов вместо деревянных рам
кажется просто мелочью. 6
Об этих сторонах реставрации
Марфо-Мариинской обители ее организаторы и исполнители предпочитали помалкивать, но «шила в мешке не
утаишь». Это наглядно показала передача о Марфо-Мариинской обители и
ее реставрации, прошедшая 2 ноября
2007 г. по радио (канал «Культура») с
16-05 до 17-00. В передаче участвовали реставратор Н.С. Чернышев, председатель Москомнаследия В.А. Шевчук
и представитель Росохранкультуры
Н.Е. Васильев. Значительная ее часть
была посвящена ответам В.А. Шевчука
на вопросы радиослушателей.
В тот вечер достоянием широкой
гласности стали многие факты, подобные вышеизложенным. Но самое главное, на наш взгляд, — выяснилось, что
эта реставрация идет с нарушением
российского законодательства. Так, на
1 ноября 2007 г. не было даже получено
разрешение на проведение реставрационных работ, а также согласование
и утверждение проекта реставрации
Марфо-Мариинской обители. Вместо
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этого работы вели шесть инвесторов,
каждый со своим подрядчиком, т.е.
обитель оказалась в положении известной басни о лебеде, раке и щуке,
результатом чего стало ее уничтожение
как памятника архитектуры федерального значения.
Ни на один из вопросов Шевчук
явно не мог ответить и нес какую-то
ахинею о прежнем руководстве обители, о судах с его участием, что имеет к реставрации лишь косвенное отношение. Так, не смог он ответить на
вопрос, почему снесен переход между
зданиями больницы и амбулатории.
При этом было отмечено, что существовал проект, по которому «мостик»
должен был быть сохранен, но сделали свое дело примитивизм и безграмотность в вопросах реставрации
и.о. настоятельницы Н.А. Молибога.
Выяснилось также, что за полгода до
уничтожения перехода в интернете
появилось сообщение о страстном желании Натальи Анатольевны снести
его. Почему Москомнаследие ничего
не предприняло для сохранения этого
ценного элемента ансамбля МарфоМариинской обители — вопрос остается открытым. Не знал господин
Шевчук и о том, почему спилили липу,
которая росла в обители при Елисавете Феодоровне, почему был полностью
уничтожен обительский сад.
Шоком для участников передачи
стало сообщение о том, что по личному
указанию Н.А. Молибога ломом выковыривали старинный паркет и крушили уникальную метлахскую плитку

в здании общежития сестер. Валерий
Шевчук был удивлен осведомленности
радиослушателей: он полагал, что никто не знает о безпределе, царившем в
Марфо-Мариинской обители.
Таким образом, во время этой передачи вскрылась и роль Натальи Молибога в этом преступном деле. Будучи
абсолютно несведущей в вопросах реставрации, она безтактно вмешивалась
со своими замечаниями (мягко говоря,
бредовыми и некомпетентными), пыталась давать «советы» высококлассным специалистам-реставраторам, архитекторам. Поэтому не случайно, что
все работы выполнялись в обстановке
строгой секретности. Например, не
было произведено ни одной съемки в
искореженном здании общежития сестер, на месте которого был сооружен
новодел.
Чтобы несколько сгладить это
тягостное впечатление, Н.Е. Васильев
из Росохранкультуры пообещал, что
работы по общежитию сестер будут
приостановлены, т. к. выполняются
незаконно. Пропавшую уникальную
дверь со вставками из карельской березы Н.А. Молибога должна найти, в
противном случае сама обитель будет
оплачивать восстановление двери. Переход г. Васильев также пообещал восстановить (понятно, что обещанного
ждут, по пословице, некоторый срок).
Суть этого выступления сводится к
следующему: что уничтожено, то уничтожено. Надо сохранить хотя бы то,
до чего не добралась агрессивная Наталья Молибога.

К сентябрю 2008 г. реставрация
Марфо-Мариинской обители была завершена, и 15 сентября того же года
состоялось ее торжественное открытие после реставрации. Итоги ее подведены в одном из материалов интернета следующим образом:
«На первое сентября 2008 года
надо подвести итоги так называемой
«реставрации».
Мемориальность Марфо-Мариинской обители полностью безвозвратно
утрачена, теперь это комплекс, который
не имеет к святости никакого отношения (думается, последнее — все же преувеличение — В.Р.).
Уничтоженный в августе 2007
года переход, по которому с сестрами
обители Великая Княгиня Елизавета
Федоровна ходила в госпиталь, занимаясь делами милосердия, НЕ ВОССТАНОВЛЕН.
Полностью вырубленный сад, являвшийся образцом садово-паркового
искусства, утрачен...
Изувечен внешний вид второго
перехода.
Уникальная старинная, пропавшая при новом руководстве дверь, не
найдена. Вместо нее стоит новая.
Прекрасно сохранившееся здание общежития сестер обители, доступное для реставрации, разобрано
по кирпичикам, смонтирован новодел.
Аналогичная ситуация произошла и с покоями Елизаветы Федоровны.
Здание детского приюта, перестроенное по указу начальницы, вы-
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Марфо-Мариинская обитель милосердия.
Генеральный план

Марфо-Мариинская обитель милосердия. Макет

глядит мрачным, неуютным, полностью лишенным духа обители.
Клиника Святой Елизаветы (здание
амбулатории обители до ее закрытия в
1926 г. — В.Р.) подверглась подчищению
(надо было спрятать следы, оставшиеся
от уничтоженного перехода).
Храм Марфы и Марии — это заново отстроенное строение.
Купол Покровского храма, хотя
и обещали, не был отреставрирован
заново, и остался изуродованным.
Здание 36 (по Большой Ордынке — В.Р.), принадлежащее городу,
претерпевшее полную реконструкцию и пристройку 3-го этажа, имеет

площадь 1200 кв. метров. Руководство
обители сообщает средствам массовой
информации, что там будет Воскресная школа на 11 девочек (с 2010 г. в
нем находится Елизаветинская гимназия — В.Р.). Не странно ли?
Нарушена граница межевания с
домом 34–38.
Мы видим, что в обители прошла не РЕСТАВРАЦИЯ, а КРУПНОМАСШТАБНАЯ СТРОЙКА, которая
проходила с нарушениями закона, а
те штрафы, которые были проплачены
за уничтожение памятника Федерального значения, никак не соответствуют
масштабам загубленной святыни». 7
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Иконописцы Оружейной палаты –
обитатели Замоскворечья
Последняя треть XVII века

В последней трети XVII века иконописцы, живописцы, ученики иконного и живописного письма Оружейной палаты селились в самых разных
частях Москвы, но к числу территорий
их более или менее компактного проживания можно, пожалуй, отнести
Замоскворечье.
Одним из особо значимых в этой
связи событий явилась коллективная
челобитная московских кормовых и городовых иконописцев и учеников иконного письма, поданная в Оружейную
палату 1 октября 1676 г., о выделении
места в Земляном городе у Серпуховских ворот под Иконную слободу. В
приложенной к челобитной росписи,
включавшей 84 имени, были записаны: 18 московских кормовых мастеров,
25 кормовых, а также городовые – 41
человек – из Ярославля, Костромы, Великого Новгорода, Галича, Кинешмы и
других городов Центральной России.1
Масштабность акции позволяет
оценить сравнение численности челобитчиков, претендовавших на свой дворовый участок у Серпуховских ворот, с
общим числом кормовых и городовых

мастеров иконописного дела, которых
в 1650-1670-е годы Оружейная палата
привлекала к выполнению своих крупных проектов. Например, по сводке
дневальных выписок, которые удалось
выстроить по архивным документам c
некоторыми купюрами за период с 19
мая по 29 августа 1652 г. «у сметков» и
стенописи Архангельского собора Кремля было 59 иконописцев, в том числе,
московских кормовых и городовых, а в
1666 г. там работало 92 мастера.2
В своем обращении в октябре 1676 г. об отводе земли под дворы челобитчики сетовали на то, что
живут в Москве «по розным слободам, по чюжим подворьям», а места
под Иконную слободу под дворы им
нигде не дано. И действительно, в
группе поселений, «связанных с традиционной специализацией по обслуживанию различных нужд царского
двора»3, слобода иконописцев как
административно-территориальное
образование для проживания мастеров определенной профессии в Москве известна по архивным документам лишь за 1620-1640-е годы.4
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Район улицы Арбат. № 1 Церковь Филиппа апостола. № 2. Церковь Афанасия и Кирилла

Иконная слобода первой трети
XVII века располагалась в Земляном
городе за Арбатскими воротами. В
топографических ориентирах середины XIX в. это была территория между
Афанасьевским переулком с севера и
переулком Сивцев Вражек с юга, Афанасьевским же переулком с запада и
проездом Пречистенского бульвара с
востока. Параллельно Пречистенскому бульвару лежала главная слободская улица под названием Иконная, в
дальнейшем переименованная по стоявшей здесь церкви Филиппа митрополита в Филипповский переулок.5
Документальных свидетельств,
как о самой ранней Иконной слободе, так и об ее обитателях немного.
По переписи московских дворов 1620
г.6 в Иконной улице7 дворами владели пять иконников. По росписному
списку Москвы 1638 г., в Иконной
слободе в приходе церкви Афанасия
Александрийского8 были дворы 8 иконописцев, а в приходе церкви Филип-
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па апостола – 49. Дальнейшая судьба
«ранней» Иконной слободы по документам не прослеживается. Не просматривается также связь и преемственность между слободой в районе
Арбата и «новой» Иконной слободой,
об образовании которой в середине
1670-х годах в другой части города – в
Замоскворечье – били челом иконописцы Оружейной палаты.
Надо сказать, что привилегированная часть иконописцев и живописцев
Оружейной палаты, жалованные мастера, т.е. состоявшие на окладе, на жалованье в палате, в наибольшей степени
была обеспечена собственными дворовыми владениями. Хорошо известно, в
частности, дворовладение с каменными
палатами Симона Ушакова в Китайгороде, в районе Варварки в Посольской
улице 1660-1670-х годов, так называемый Юдин двор; имелся у Симона двор
и на противоположной стороне Варварки к Москве-реке, в приходе церкви великомученика Георгия Победоносца на
Псковской горе.10
Дворовая покупка 1674 г. живописца, выехавшего в Россию из Новой
Джульфы, армянской колонии в Персии, и принявшего в России крещение,
Ивана Салтанова на Поганом пруду,
переименованном в начале XVIII века
в Чистый, стоила баснословную сумму
– в 600 рублей, при этом половину «застройщику» дали из казны. Вероятно, на
цену повлияли размеры земли под двором – порядка 348 квадратных («дробных») саженей, поскольку хоромное
строение – две поземные горницы с

сенями, два дубовых погреба с напогребицей, изба с сенями у ворот, баня с
предбанником, городьба со створчатыми воротами вокруг двора и огорода ––
были вполне характерны для застройки
двора иконописца или живописца Оружейной палаты этого времени.11
В июле 1668 г. именным указом
сразу троим, взятым в Москву из городов «на вечное житье» иконописцам –
уроженцу Соликамска Федору Евтифееву сыну Зубову, крестьянскому сыну из
вотчины Г.П. Островского Егору Терентьеву сыну Зиновьеву и «костромитину»
Сергею Васильеву сыну Рожкову – выделили под дворы «пустое место» у Государева Большого Английского двора12
в районе Фроловской улицы.
В том же в 1668 г. щедрые пожалования были даны на дворовое
строение С. В. Рожкову13 – 30 рублей.
6 января 1669 г. глава Оружейной
палаты боярин и оружейничей Б.М.
Хитрово приказал дать столько же,
безвозмездно Ф.Е. Зубову, но с оговоркой, что «иным то не в образец для
того, что он мастер доброй в ыконном
художестве».14
Более частым было явление, когда при покупке двора из собственных
средств мастер получал из казны единовременную «дачу» в долг, погашение
же кредита происходило за счет ежегодных вычетов определенных сумм из
оклада. Например, взятый «неволею на
вечное житье» в 1668 г. из села Павлов
Перевоз Нижегородского уезда, вотчины боярина князя Я.К. Черкасского, в
Москву для государевых иконописных

дел и принятый в штат Оружейной
палаты иконописец Никита Иванов
сын Павловец получил на дворовую
покупку 70 рублей. Но уже в 179-м
(1670/1671) году бил челом об освобождении его от уплаты оставшегося
за ним пятидесятирублевого долга: в
течение двух лет ему удалось выплатить
всего 20 рублей, а на момент подачи
челобитной он называл себя человеком «скудным и разореным».15Тот же
Н. Павловец, двор которого в Садовой
слободе «погорел без остатку со всяким
дворовым строением» в пожар, случившийся в 1676 г., получил из Оружейной
палаты на этот раз деньги на новое дворовое строение – 100 рублей – с условием возвращения долга в течение ряда
лет – по 10 рублей из восемнадцатирублевого оклада в год.
В отличие от жалованных мастеров значительное число мастеров
иконного письма из числа кормовых
иконописцев, московских и осевших
в Москве городовых, своих дворовых
владений в столице не имели.
Надо сказать, что по заведенной
в XVII веке практике приезжавших в
столицу по мобилизации Оружейной
палаты городовых мастеров, на время
выполнения заданий палаты селили поблизости от места проведения работ. В
частности, вызванным в 1653 г. для написания икон в иконостас Успенского
собора (по документам прибыло более
92 человек из 17 городов) давали дворы, «где им стоять», в ближних слободах, «чтоб в дальной ходьбе государеву
делу мешкоты не было».16
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Нельзя не упомянуть и случай,
когда приехавших по вызову Оружейной палаты иконописцев расселять в Москве не торопились, и они
были вынуждены ночевать какое-то
время на тех же телегах, что прибыли в столицу из дома.
По окончании казенных работ
большинство городовых иконописцев
отбывало домой, однако некоторые
из них принимали решение остаться в
Москве, и в таком случае каждый был
вынужден определяться с дальнейшим проживанием в городе уже самостоятельно. Приезжие иконописцы
могли селиться в Москве при церквях
и монастырях: жили мастера иконного письма при церкви Николы в Мясниках, т.е. на Мясницкой, в монастыре
Ильи пророка на Тверской и у пономаря церкви Козьмы и Дамиана на
Покровке,17 вероятно, жили они порой и у «своей братьи» иконописцев.
Наиболее распространенным,
как можно судить по документальным свидетельствам и со слов самих
иконописцев, было проживание в
съемном жилье у частных дворовладельцев, хотя платить за такое жилье,
как не раз жаловались иконописцы,
приходилось дорого. Обращаясь к
фактам из биографии известного иконописца Степана Григорьева сына Резанеца, «скитаться по чужим дворам
с женою и с детишками» приезжим в
Москву мастерам приходилось порой
очень долго.
С.Г. Резанец был взят «на вечное
житье» в Москву в 157-м (1648/1649)
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году с женой и детьми, но спустя 10
лет он по-прежнему не имел своего
двора – нанимал жилье «дорогою ценою» в Замоскворечье в Садовниках у
Тимофея Шарапова; в 1662 г. он писал,
что опасается «последние животишки растерять и с зимние стужи помереть», и просил дать ему отписной
двор Киприяна Аверкиева на Рождественке в приходе церкви Николы
Божедомского.18
Упомянутый выше «костромитин» С.В. Рожков около четырех лет
«меж двор скитался» и платил «за
пожилое», как он писал в своей челобитной, по семи рублей и больше при
12-рублевом годовом окладе.19 После
полугода «скитаний меж двор» Мирону Кирилову, взятому в Москву из
Тобольска и принятому в иконописцы
Оружейной палаты, удалось, наконец,
подыскать себе в декабре 1676 г. двор
в Верхних Садовниках за 45 рублей.
Оформлялось съемное жилье
так называемой жилой записью, которую, как правило, будущий временный обитатель того или иного двора
давал своему хозяину, обещая не пить,
не бражничать и «никакова дурна не
чинить». Жилой записью было, например, узаконено проживание живописца Дениса Ильина сына Щербакова в
1690-е годы в отдельной горнице на
жилом подклете, на дворе сабельного
дела придельщика20 и верховых дел
оклейщика Оружейной палаты Фирса
Иванова в Новой Кузнецкой слободе, за Яузскими воротами, в приходе
церкви Козьмы и Дамиана.21

Другой же мастер Оружейной палаты, кормовой иконописец, выходец
из Кинешмы, Меркулий Яковлев сын
Поспелов писал в своей челобитной в
1672 г., что, подобно многим другим
приезжим в Москву иконникам, стал
временным обитателем Сретенской
сотни,22 жил там на особых условиях,
без жилой записи, оброк в слободу не
платил и не участвовал в слободских
службах.
Такому положению попытался
положить конец сотский или, иными
словами, староста Сретенской сотни,
который, по словам Меркулия, «ухватя»
его в Иконном ряду, привел в Земский
приказ и взял на него «в житье и в тягле,
и в дворовом строение» в Сретенской
сотне жилую запись. Меркулий же претендовал по службе – писал денно и
ночно государевы иконные и стенные
письма по наряду из Оружейной палаты – на получение, подобно своим товарищах «по цеху», своего рода охранной
грамоты, и по его просьбе в Земский
приказ была послана из Оружейной
палаты память о том, чтобы его, Меркулия, в Сретенскую сотню не брать («не
имать»).23 Но преференции такого рода
могли получать только те иконописцы
и живописцы Оружейной палаты, которые находились при исполнении ее
заданий. Решались подобные вопросы в
индивидуальном порядке.
Бывали случаи, когда иконописцы
получали жилье в приданое за женой по
рядной записи. В 1670-е годы в отдельной («особо») избе жил на дворе тестя,
подьячего Сытного дворца В. Шарапова,

иконописец Оружейной палаты Федор
Матвеев сын Нянин с семьей. Иконописец Кузьма Яковлев сын Чертенков
в 1660-1670-е годы обитал в Бронной
слободе на дворе своей жены Феклы,
Никитиной дочери.
В отличие от приезжих в Москву
из других городов мастеров, вынужденных жить более или менее долгое
время в съемном жилье, некоторые
московские кормовые иконописцы
и ученики иконного письма Оружейной палаты, и из челобитчиков о землеотводе у Серпуховских ворот, имели
свои дворы, но они были разбросаны
по разным частям города.
В рассматриваемое время наибольшее число мастеров иконописного и живописного дела Оружейной
палаты удалось выявить в дворцовой
Бронной слободе, в 1630-1690гг. в разные периоды времени там проживало
не менее 28 человек. В 1670–1690 гг.
имели свои владения 9 иконописцев
и живописцев в основанной в начале
1670 гг. иноземской Новомещанской
слободе. В 1664-1665 гг. не менее 15
человек обитало в черной Дмитровской сотне, не менее 10 – в дворцовой
Напрудной слободе.24
Как известно, обитатели московских дворцовых слобод не платили
тягло, хотя, как указывал С.К. Богоявленский, рассматривая привилегированную Мещанскую слободу, «не
были освобождены от несения целого
ряда повинностей, которые заменяли
государственные прямые налоги».25
Имевшие свои дворы в слободах ико-
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нописцы Оружейной палаты, подобно другим слободским жителям,
выполняли общие мирские обязанности и, как все горожане, обязательно
соучаствовали в несении полицейских
служб у рогаточных караулов, у тушения пожаров.26
Одним из активных участников обращения об отводе земли под
Иконную слободу был выходец из
Вологды, владелец двора в черной Голутвинной слободе, располагавшейся
между улицей Большая Якиманка и
Москвой-рекой, Филипп Павлов, который платил тягло, нес в полном объеме
налоговое бремя и выполнял службы
вместе со слободскими тяглецами. Тяглецом был и записанный в Казенную
слободу иконописец Иван Тимофеев с
детьми, который писал про себя, что
«с казенными тяглецам служил и подати давал».27
Вполне понятно стремление владельцев тяглых дворов из числа иконописцев получить участок в новой
привилегированной, как полагали челобитчики в 1676 г., Иконной слободе.
Ведь обзавестись своим двором, получить на него данную, записаться в слободские тяглецы с поручной записью
и, таким образом, стать полноправным слободским жителем с правом
и обязанностью принимать участие в
экономической и социальной жизни
слободы хотели и могли далеко не все.
Вопрос о выделении участка городской земли под дворы «бедным и от
пожару разореным», как они о себе писали, иконописцам Оружейной палаты
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встал в связи с уже не раз упомянутой
челобитной от 1 октября 1676 г. В челобитной были изложены и обоснованы требования иконописцев, которые
сводились к следующему: во-первых,
претензии на земельные пожалования
были просителями вполне заслужены «беспрестанной» работой: писали
они при царе Алексее Михайловиче и
пишут при царе Федоре Алексеевиче
«святых икон воображение», полковые
знамена и «всякие стенные письма»;
во-вторых, при отсутствии сформированной по профессиональному признаку слободы иконописцы Оружейной
палаты, указав на свои заслуги, рассчитывали получить землю под слободу
как «государево жалованье», т.е. безвозмездно и с особым льготным статусом
в отношении налогообложения; и, наконец, в третьих, за Москвой-рекой в
Земляном городе, «позади» Кадашева и
у Серпуховских ворот, они нашли «государеву землю», лежащую «впусте».
Эта «государева земля», по мнению
челобитчиков, вполне могла бы подойти для того, чтобы там поселиться «для
иконописных дел вопче» и именно там
образовать Иконную слободу.
Насущная необходимость в образовании Иконной слободы развернута в несколько ином «государственном» ракурсе в докладе Оружейной
палаты, который был составлен значительно позднее – в самом начале
1690-х годов – но имел ретроспективный характер и показывал заинтересованность государственных структур
в такого рода нововведениях.

В докладе говорилось о том, что
для государевых иконописных дел «в
прибавку» к`16-ти жалованным, т.е.
штатным, мастерам Оружейной палаты, регулярно собирают кормовых
московских иконописцев и вызывают
городовых. В Москве же, как те, так и
другие, живут преимущественно не
своими дворами, а «на наемных постоялых тяглых и боярских дворах», и
по этой причине организация казенных работ осложнена («чинитца мотчание великое, для того, что живут не в
одном месте»).
Выбор иконописцев в 1670-е
годы, как известно, пал на земли у Серпуховских ворот Земляного города. Обмеры этой, так называемой «пустой»
земли, произведенные из Оружейной
палаты, дали, следующие результаты:
один участок, от Серпуховских ворот
к Калужским и Житному двору, длиной вдоль вала Земляного города - 113
саженей, в поперечнике «от боярских
загородных и всяких чинов людей дворов к Земляному городу» со стороны
Большой дороги [Большая Ордынская
улица] у Серпуховских ворот – 83 сажени, от Житного двора – 60 саженей; второй участок, от Серпуховских
ворот в противоположную сторону, к
Лужнецким воротам28 – длиной вдоль
стен Земляного города также от загородных дворов бояр и других чинов
людей - 144 сажени, в поперечнике –
81.29
Если попытаться посчитать гипотетически общую площадь землеотвода, то опираясь на приведенные выше
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цифры, она могла бы составить порядка 20 тысяч квадратных саженей. Площадь участка одного дворовладельца в
Бронной слободе колебалась от 70 до
112 кв. саженей, в «ранней» Иконной
слободе – от 50 до 77, а в целом по
слободам, по подсчетам М.Ю. Романова, была в среднем порядка 100 кв.
саженей. Таким образом, земли у Серпуховских ворот могли быть поделены
между 200 претендентами.
Трудно сказать, когда в точности был дан именной указ царя Федора Алексеевича о передаче земли у
Серпуховских ворот под дворы иконописцам и живописцам, но определенно известно, что уже 16 мая 1677
г. он был отправлен с памятью из Оружейной палаты в Земский приказ.
Земскому приказу предстояло определить длину и ширину земельного владения, предоставляемого каждому из
челобитчиков, и о результатах раздела
Оружейная палата просила отписать
ей для ведома «не замотчав». Известно, что землю отводил иконописцам
дьяк Оружейной палаты Никита Зажарский и подьячий Михаил Власьев.
Немаловажно отметить, что в
именном указе о землеотводе было
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предписано в дальнейшем новым челобитчикам из иконописцев и живописцев выделять участки под дворы
именно здесь, у Серпуховских ворот.
Необходимо особо оговорить, что в
роспись к челобитной от 1 октября
1676 г. были включены только иконописцы и ученики иконного письма.
Вероятно, живописцы также обращались с подобной просьбой, поскольку
в дальнейшем имели дворы на этой
территории. Итак, была официально
учреждена («учинена») «для государевых дел» Иконная слобода.
Дело не ограничилось указом и
делопроизводственной перепиской,
иконописцы и живописцы Оружейной палаты, действительно, поселились у Серпуховских ворот на выделенных им в 1670-е годы под дворы
землях, о чем свидетельствуют иски и
споры 1680-1690-х годов между обитателями слободы и претендентами на
их дворовые территории людей других
профессий и сословного статуса.
Нельзя не отметить, что выявленные на сегодняшний день исковые дела
позволили лишь установить факт заселения пустых земель у Серпуховских
ворот иконописцами и живописцами
Оружейной палаты и лишь в малой
степени представить состав ее обитателей. Документальных же свидетельств,
касавшихся таких сторон слободской
жизни, как, например, взаимоотношения с властями, слободское управление, выборные старосты, социальноэкономический статус дворовладений и
т.п., не выявлено. Есть лишь одно глухое
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упоминание о том, что с дворов в Иконной слободе платили подати.
Застройку выделенного под двор
участка один из жителей Иконной слободы, жалованный живописец Оружейной палаты Леонтий Иванов сын
Чюлков, осуществил в 1680 г., когда получил на хоромное строение 10 рублей
из казны «в приказ», т.е. безвозмездно.30
Подобно другим иконописцам и живописцам, он обстроил свое владение и
завел сад, затратив на это не менее 400
рублей. После его смерти на дворе у
Серпуховских ворот осталась жить его
вдова Марфа, которая 21 июня 1692 г.
подала челобитную с жалобой на подьячего Ямского приказа И. Вяземского,
предъявившего претензии на владение
Чюлковых на том основании, что Леонтий поселился якобы на земле незаконно, «не бив челом», и жил там без
крепости и без данной. Марфа предприняла попытки сохранить за собой
двор, она писала, что, ее муж, подобно
другим иконописцам и живописцам
Оружейной палаты, «почел» землеотвод
из Оружейной палаты «себе в даную» и,
«обнадежась» на именной указ 1677 г. о
выделении им места «под селидьбу», застроил свой двор.31
На деле же получилось, что Л.
Чюлков, как и многие другие обитатели Иконной слободы, процедуру официального оформления своих дворовладений не довел в свое время до конца,
т.е. подав челобитную, хоть и коллективную, получив именной указ, обретя
участки по землеотводу из Оружейной
палаты (при этом соответствующего

содержания память была направлена в Земский приказ), но о получении
индивидуального подтверждения прав
на проживание на городской земле и
застройку – так называемой данной –
не озаботились, поскольку «за многими
их, великих государей, делами» бить
челом о данных и ходить за ними было
некогда. Вдова Л. Чюлкова Марфа просила либо отыскать в Оружейной палате именной указ 1677 г., а в случае, если
найти этот указ не удастся, опросить
соседей, поселившихся здесь по тому
же отводу и живших здесь своими дворами, а ее, Марфу, не выселять до окончания «розыска» по делу.
Судьбу двора Чюлковых предрешила челобитная другого претендента
на владение, певчего дьяка Никифора Вяземского от 20 сентября 1692
г., в которой было сказано, что после
смерти живописца Леонтия Чюлкова
на дворе проживали без крепости его
братья – гулящий человек Николай и
Савин, – которые «службы никакой не
служат и с той земли никаких податей
не платят». В итоге дворовая земля была
обмерена и пожалована Н. Вяземскому
за службу. Хоромное и дворовое строение, а также «садовый завод» указано,
описав, отдать вдове Марфе Чюлковой
или другим родственникам.
Ситуация с двором Л. Чюлкова
вызвала волну обращений иконописцев и живописцев Оружейной палаты об официальном оформлении
прав на дворовладение по отводу 1677
г. В частности, в 1692 г. челобитные с
просьбой о выдаче соответствующих

документов на земельные участки последовали от жалованного иконописца
Лариона Сергеева, кормового иконописца Якова Прохорова и живописца
Елисея Иванова. Челобитчики, подобно Марфе Чюлковой, писали о том, что
землеотвод им дворовых мест у Серпуховских ворот был сделан из Оружейной палаты, что они поселились там,
построили «всякое дворовое и хоромное строение», но данных не получили
до сей поры, и просили дать об их дворовых местах указ, записать их челобитные в Оружейной палате и послать
в Земской приказ память. В ответе из
Земского приказа относительно двора
Я. Прохорова было сказано, что имени его в росписи при челобитной от
1 октября 1676 г. не написано и сведений о «даче» ему участка из «порозжей» земли у Серпуховских ворот в
Оружейной палате «не сыскано».
Нельзя еще раз не подчеркнуть,
что попытки, предпринятые в 1692 г.
Л. Сергеевым, Я. Прохоровым и Е. Ивановым документально оформить свои
земли в Иконной слободе, были обоснованы вескими обстоятельствами.
Во-первых, из переписки Оружейной
палаты и Земского приказа стало понятно, что никаких документов, касавшихся землеотвода иконописцам и живописцам земли у Серпуховских ворот
и об образовании Иконной слободы ни
в том, ни в другом ведомстве не обнаружено, т.е. документальные свидетельства о том, кому, по какому указу и какого размера были выделены дворовые
участки отсутствовали; во-вторых, от
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челобитчиков, «розных чинов людей»,
обращающихся в Земский приказ с челобитными о дворовых землях иконописцев и живописцев у Серпуховских
ворот, не узаконенных должным образом, уже им «чинятца многие убытки», хотя то ли в именном указе 1677
г. о выделении у Серпуховских ворот
земли под дворы иконописцам и живописцам, то ли в памяти Оружейной
палаты Земскому приказу, с которой
этот указ был послан, содержалось
предписание – челобитчикам «иных
чинов» землю под дворы здесь не давать; в-третьих, опасным прецедентом
стал отъем двора у вдовы иконописца
М. Чюлковой на том основании, что ее
муж Леонтий поселился на той земле
и владел ею якобы «самовольством»,
не взяв из Оружейной палаты данной,
а по указу, как писали челобитчики, велено отнимать земли у тех, кто владеет
ими без крепостей и без дач, и отдавать
желающим, что по сути дела было применимо и ко многим другим обитателям Иконной слободы.
Таким образом, отсутствие у живописцев и иконописцев Оружейной
палаты, поселившихся в Иконной слободе у Серпуховских ворот, на их дворовладения данных стало причиной
посягательств в 1690-е годы на их дворовые территории людей самых разных занятий, чинов и званий.
Следствием докладной выписки
по делу Оружейной палаты ЧюлковыхВяземских стал именной указ от 12
июня 1693 г., запрещающий давать из
Земского приказа землю у Серпухов-
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ских ворот под дворы без соответствующих разрешений: именного указа и
памяти из Оружейной палаты; было
велено также составить в Земском
приказе выписку обо всех владельцах
дворов на той земле с указанием, когда и по каким указам каждый из них
получил свой участок.32
По составу Иконной слободы следует добавить, что в 1680-е годы двор у
Серпуховских ворот имел еще один челобитчик из числа подавших прошение
1 октября 1676 года о выделении земли,
иконописец Иван Степанов сын Лопаков. После его смерти сын Никифор
был вынужден отдать владение в уплату
иска по заемной кабале.33
По соседству с Я. Прохоровым
жил у Серпуховских ворот иконописец
Ларион Сергеев. Ларион враждовал в
1690-е годы с Яковом из-за «насмешной
огородке заборов» и сломанных в саду
яблонь. В те же годы иконописец Иван
Филимонов сын Медведев обвинил Я.
Прохорова в том, что тот из окна сорвал
с его жены жемчужный кокошник. Там
же был двор переводчика Посольского
приказа Семена Лаврецкого.
Перипетии вокруг землеотвода у
Серпуховских ворот случились и у иконописца Оружейной палаты Полуехта
Никифорова, про которого известно,
что он был без рук от рождения и писал
губами. В поданной 17 декабря 1680 г.
челобитной он писал о том, что на выделенном ему по именному указу земельном участке под двор за Москвой-рекой
на Большой улице [Ордынской], в приходе церкви великомученицы Екатери-
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Развитие уличных трасс и этапы заселения территории
Замоскворечья в XII-XVII вв. Схема. Сост. Г.И. Мехова. № 26.
Церкви Екатерины на Всполье (в Екатерининской слободе);
№ 10. Церковь Покрова, «что на Всполье», в Ордынцах

ны у Серпуховских ворот, «где строятца
живописцы и иконописцы». До этого П.
Никифоров жил в Кремле «у великого
государя вверху». Однако гость Иван
Данилов сын Панкратьев «объявил»
свои права на огромный участок земли,
размерами 63 сажени в длину, 34 сажени в одном конце поперечника и 29 – в
другом, находившуюся, по его словам,
у него «в ызгороде», которая включала
«порожнюю» и огородную землю вдоль
Большой улицы по «живописцовы дворы», и из которой предполагали выделить участок Полиевкту.
Владение купца И.Д. Панкратьева
на землях Екатерининской слободы располагалось по левой стороне Большой
Ордынской улицы, если идти по Земляному городу к Серпуховским воротам,
против Екатерининской улицы, которая
на Атласе середины XIX века показана

на другой стороне Большой Ордынки.
Переулок, ограничивавший участок с
противоположной от главной улицы
стороны, носил название Покровский,34
поперечник с севера от Ордынской слободы35 отделял пустырь, а со стороны
Серпуховских ворот примыкало в начале 1670-х годов «порожжее» место, а в
1680-х – «живописцовы дворы».36
Полуехт Никифоров, претендуя
на землю под двор у Серпуховских ворот, просил в своей челобитной взять
выписку в Земском приказе с писцовых книг, допросить тяглецов Екатерининской слободы в Земском приказе
про землю во владении И. Панкратьева, а затем «отмерить» ему, Полиевкту,
участок «против ево братьи». 1 марта
1681 г. такая память была послана.37
Дальнейшее развитие событий в документах не просматривается.
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В противоположной от Иконной
слободы части Замоскворечья, в дворцовых Садовых слободах, также имели
свои дворы иконописцы и живописцы
Оружейной палаты. Верхняя Садовая
слобода располагалась между началом
Водоотводного канала и Всесвятской
улицей, Средняя – на Болоте и Балчуге, Нижняя – от Балчуга до Земляного
вала; все они шли узкой полосой вдоль
Москвы-реки.
В 1660-1670-е годы на этой территории в Садовниках снимал жилье
выше упоминавшийся иконописец С.Г.
Резанец, в Верхних Садовниках купил
двор иконописец М. Кирилов. В Садовой слободе было владение иконописцев Никиты Павловца и Леонтия Степанова сына Протопопова, а в Кадашах
– иконописца Аникея Анисифорова.
В 1680-е годы именно сюда устремились ученики живописца Ивана Безмина: Евтифей Федотов сын Богданов
и Лука Кондратьев сын Смолянинов, а
также ученик живописца Ивана Салтанова, Лазарь Бельский. В коллективной челобитной, поданной в 190-м
(1681/1682) году, они просили выделить им «порозжую» землю за Москвойрекой, за Тресвятскими воротами,38
«позади» огородов Садовой слободы на
Болоте39 под дворы, взамен отнятых для
надворной пехоты - у двоих - в Оружейной малой слободке, за Тверскими воротами в Земляном городе, и у Л. Бельского – в Огородной слободе.
В октябре 1682 г. участок в запрошенном месте отвели Л. Смолянинову.
Е.Ф. Богданову вначале дали землю за
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Тверскими воротами Земляного города, однако, он от того участка отказался,
как он писал в своей челобитной, «для
дальности и одиночества», и просил отвести участок по соседству с Лукой, что
и было осуществлено в том же октябре
1682 г. Третий челобитчик, как оказалось в дальнейшем, сохранил свои земли
в Огородной слободе.
Дальнейший архивный поиск,
безусловно, даст дополнительные материалы о составе и времени существования «второй» Иконной слободы, о дворовладениях иконописцев и
живописцев Оружейной палаты в Садовой, Голутвинной, Кадашевской слободах, о размерах земельных участков,
характере застройки и т.д.
Однако и сейчас можно уверенно сказать, что в последней трети XVII
века Замоскворечье было местом обитания немалого числа мастеров Оружейной палаты.

ПРИМЕЧАНИЯ
В среде кормовых иконописцев московские изографы выделялись тем, что после определения в
Оружейную палату с поручной записью им вменялось в обязанность являться к казенным работам,
что называется, по первому требованию. В то же
время появилась определенная стабильность в финансовом отношении: служба в Оружейной палате
хоть и на кормовой основе, т.е. с оплатой исключительно за проработанные дни, носила регулярный
характер и, кроме того, в росписях при «разборе»
их относили обычно к более высокооплачиваемым
статьям – первой и второй. (По утверждению
А.С.Федотова, во второй половине XVII в. поденный
корм стали начислять полностью на календарный
год, т.е. вне зависимости от количества проработанных дней, и таким образом он превратился в постоянный доход. – См.: Федотов А.С. Организация деятельности иконописной и живописной мастерских
Оружейной палаты Московского Кремля в XVII в.
// Культура и искусство в памятниках и исследованиях: Сборник научных трудов. Челябинск. 2003.
С. 28-29),
Немаловажно, что московские кормовые иконописцы нередко получали разного рода дополнительные пожалования, а имевшие дворы в слободах,
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МАЛКИН С.А.
Москва, ВГИК

Митрополит Новгородский
и Санкт-Петербургский Амвросий
(Подобедов) и духовное образование
в конце XVIII – начале XIX веков
О Первенствующем члене Святейшего Правительствующего Синода
митрополите Санкт-Петербургском и
Новгородском Амвросии (Подобедове, 1742–1818) существует довольно
значительная литература, в том числе
две большие биографии – проф. И.А.
Чистовича1 1860 г. и К.Я. Лаврова2
1904 г. Последняя по времени книга о
митрополите Амвросии – материалы
конференции, состоявшейся в Новгороде 13 сентября 2008 г.3 Ему посвящены доклады на предыдущих Кадашевских чтениях.
О духовном просвещении в конце XVIII – начале XIX веков тоже много писали. Это работы И.А. Чистовича4,
Е.М. Прилежаева5, П.В. Знаменского6,
С.К Смирнова7, Б.В. Титлинова8. Из современных работ следует указать статью прот. М. Козлова9 и статью Н.Ю.
Суховой10.
Несмотря на довольно обширную литературу, мне хотелось бы остановиться на некоторых моментах, которые либо совсем не освещены, либо
очень слабо освещены в этой литературе. В основном они касаются найденных мною в архивах документов.

Будущий митрополит Амвросий
родился 30 ноября 1742 года в семье
священника погоста Стогово, Переяславского уезда Владимирской губернии Ивана Семеновича Подобедова и
его жены Натальи Алексеевны и наречен Андреем в честь ап. Андрея Первозванного. О детстве его ничего не
известно, кроме того, что отец научил
его читать и писать .11
Четырнадцати с половиной лет в
мае 1757 года Андрей Подобедов был
принят в Троицкую лаврскую семинарию на коште Троицкой лавры, где и
учился до 1765 года. В 1764 году императрица Екатерина II посетила Троицкую Сергиеву лавру. В семинарии она
присутствовала на публичном богословском диспуте, где наградила победителя в диспуте Андрея Подобедова,
пожаловав ему шпагу и некоторое количество денег.
В 1765 году за отсутствием преподавателя высшего латинского класса его
временно заменял ученик богословского класса Андрей Подобедов. 18 ноября
Андрея зачислили на самую маленькую
преподавательскую должность в семинарии – катехизатором. Со временем ему
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поручили заведование библиотекой, а 25
июня 1767 года он был назначен преподавателем низшего латинского класса.
12 февраля 1768 году Андрей скорей всего под влиянием архимандрита
Платона (Левшина), будущего митрополита Московского, принял постриг с
именем Амвросия и был рукоположен
в иеродьякона. В августе этого же года
по указу Св. Синода перемещен вторым
проповедником в Московскую СлавяноГреко-Латинскую Академию, где 3 года
с успехом занимал эту должность.
5 сентября 1771 года иеромонах
Амвросий был назначен префектом Академии и преподавателем философии.
15 августа 1771 года в Москве начался чумной бунт. 16 августа бунтовщиками был зверски убит архиепископ
Амвросий (Зертис-Каменский). По указу Синода архиепископ Амвросий был
похоронен 4 октября в Донском монастыре, а надгробное слово о вреде суеверий, жертвой которых пал московский
архиерей, говорил префект Амвросий
(Подобедов). Скорей всего Григорий
Орлов, находившейся в это время в
Москве для борьбы с эпидемией чумы,
передал текст этого слова императрице
Екатерине II, которая распорядилась
напечатать эту проповедь за счет Синода. Проповедь напечатали в Москве и
в Петербурге. Она была напечатана на
немецком языке отдельными изданиями в Ревеле, Риге и отослана в Гамбург
для публикации. Так появилась первая
публикация Амвросия. Через год он на
годичном поминовении архиепископа
Амвросия (Зертис-Каменского) произ-
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нес еще одну проповедь, которая также была напечатана. И с тех пор стали
появляться отдельными изданиями
проповеди Амвросия, а сам он стал известным проповедником и даже попал
в словарь Российских писателей Н.И.
Новикова.12
В декабре 1773 года указом Св.
Синода ректор Академии Феофилакт
был вызван в Санкт-Петербург, и тем
же указом Синода префекту иеромонаху Амвросию поручено преподавание богословия и «смотрение» за Академией и братией Заиконоспасского
монастыря. В августе 1774 года Амвросий был назначен ректором Академии и рукоположен в архимандрита
Заиконоспасского монастыря.
За время ректорства Амвросий
составил учебник «Руководство к чтению Священного писания Ветхого и
Нового Завета»13, который был издан
в 1779 году, когда Амвросий был уже
епископом. В 1803 г. было второе издание с названием «Краткое руководство к чтению книг Ветхого и Нового
Завета»14. Учебник регулярно переиздавался, два издания были в Киеве, последнее, шестое, издание выпущено в
1840 году. Сейчас этот учебник сильно
устарел. Архиепископ Филарет (Гумилевский) в своем Обзоре духовной
литературы15 написал, что это книга
Гофмана, не указав при этом, какого
Гофмана и какая именно книга. Вопрос об источниках, использованных
архимандритом Амвросием при составлении учебника, до сих пор остается открытым.

В 1775 году императрица, двор,
правительство и Синод были в Москве,
и в этом же году Екатерина II назначила Платона (Левшина) архиепископом
Московским. Архиепископ Платон в
конце 1775 года получил от Синода указ
о том, что Славяно-Греко-Латинская
Академия подчиняется непосредственно ему, а не Св. Синоду, как было до
того. Став протектором и полным директором Академии, Платон потребовал от ректора Амвросия представить
программу преподавания в Академии,
каковая и была представлена 10 января 1776 года и с небольшими поправками Платоном утверждена16. Особый
интерес для нас представляет раздел
этой довольно обширной программы,
касающийся богословия, которое читал
ректор Амвросий. В классе богословия
предписывалось использование в качестве основного учебника переведенной
на латинский язык17 книги архиепископа Платона (Левшина) «Сокращенное
христианское богословие»18, изучение
Священного писания и толкование его
по правилам герменевтики, изучение
Правил соборных и Уставов церковных,
чтение творений святых отцов, особенно Иоанна Златоуста, и, наконец, подготовка диссертаций, речей, проповедей,
проведение диспутов19.
Заметим, что указ Синода от 6
октября 1768 года «Об изменении порядка преподавания в Московской
Славяно-Греко-Латинской Академии»20
предписывал в классе богословия проводить «как приватные, так и публичные
диспуты», «читать с учениками богосло-

вия священное писание, делая на нужнейшие места объяснения».
Не менее подробные программы
были составлены для всех остальных
предметов – философии, риторики,
пиитики, для занятий в синтаксическом
классе, высшем и низшем классах латинского языка, по географии и информатории, а также по греческому, древнееврейскому и современным языкам,
немецкому и французскому.
14 июня 1775 году в Успенском
соборе в присутствии императрицы и двора архимандрит Амвросий
произнес проповедь «О пользе благочестия, утверждающего царства и
престолы»21. Императрице эта речь
очень понравилась, и она наградила
проповедника наперсным, украшенным бриллиантами крестом и повелела Синоду представить его кандидатом на ближайшую епископскую
вакансию. Хотя синод многократно
представлял Амвросия среди прочих
на различные кафедры, только через
три года в Троицкой Сергиевой приморской пустыни, 5 июля 1787 года,
архиепископы Новгородский и Петербургский Гавриил и Московский
Платон рукоположили Амвросия в
епископа Севского и Брянского, викария Московской епархии.
Тогда же в Санкт-Петербурге
был решен вопрос об устройстве семинарии в Севске, каковой раньше там
не было. 27 июля 1778 года Св. Синод
на основании представления Севского
епископа Амвросия представил императрице доклад об устроении в Сев-

170

ске семинарии для обучения священно- и церковнослужительских детей
с просьбой положить на ее устроение
две тысячи рублей. 2 августа императрица утвердила доклад, а 17 августа
Синод издал указ об устроении Севской семинарии22.
По приезде в Севск Амвросий
повелел поместить новую семинарию в деревянном доме, находившемся рядом с резиденцией епископов и
предназначенном ранее для размещения приезжего духовенства. Занятия
в семинарии начались 6 октября. На
первый год ее существование было
обеспечено деньгами, которые еще в
Санкт-Петербурге дала Екатерина II.
Поначалу в ней было 70 учеников. В
том же году Амвросий устроил духовное училище в Орле. В следующем году
священники Брянска прислали ему
прошение о том, что им очень трудно
содержать детей в удаленном Севске и
они просят разрешить им за собственный счет устроить семинарию в Брянске, в заштатном монастыре. Амвросий
направил об этом прошение в Синод,
но Синод разрешил открыть в Брянске
только лишь духовное училище.
В 1881 году владыку Платона
(Левшина) вызвали в Санкт-Петербург,
заседать в Синоде, и Платон вызвал Амвросия из Севска в Москву, поручив ему
управление епархией в его отсутствие
как викарию, и Амвросий стал временным присутствующим в Московской
синодальной конторе. Когда Платон
приехал в Санкт-Петербург, то Синод
издал указ о том, что владыка Амвросий
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должен быть постоянным членом Московской синодальной конторы с окладом, положенным архиерею.
В марте 1882 года Амвросий был
переведен на Крутицкую кафедру. Архиерейский дом размещался на Крутицком подворье, буквально за границами
тогдашней Москвы. Семинария Крутицкой епархии находилась в плачевном состоянии из-за недостаточного финансирования. Эта семинария, организованная
еще при императрице Анне Иоанновне,
при Елизавете Петровне была переведена в Московский Покровский монастырь, с 1764 г. ставший заштатным и
приписанным к Крутицкому подворью.
Амвросию удалось через Синод получить финансирование – 2000 рублей в
год, что было существенно больше, чем
раньше, и занятия в Крутицкой семинарии возобновились. Также Амвросий открыл училища в Пафнутьев-Боровском
монастыре и в Преображенском монастыре в городе Белеве.
В 1885 году императрица Екатерина II назначила Амвросия архиепископом Казанским. Как и в предыдущих
местах служения Амвросий сразу же занялся вопросами духовного просвещения. Однако положение в Казани было
совсем не такое, как в Севской и Крутицкой епархиях. Здесь не надо было
ничего ни восстанавливать, ни учреждать заново. В Казани семинария была
в хорошем состоянии. Два предыдущих
архиерея Лука Конашевич и Вениамин
Пуцек-Григорович заботились об этой
семинарии. Однако Амвросию удалось
сделать гораздо большее23.

Во-первых, он перевел в семинарию трех новых преподавателей, знакомых ему по Троицкой семинарии и
Московской академии – Гедеона (Замыцкого), Амвросия (Яковлева-Орлина)
и Ксенофонта (Троепольского), которые
в разное время становились ректорами
этой семинарии24. Во-вторых, лучших
семинаристов он посылал продолжать
обучение в Московскую Академию, в
Троицкую лаврскую семинарию и в
Санкт-Петербургскую Главную семинарию. Об этом свидетельствует переписка
Амвросия с митрополитами Гавриилом
(Петровым) и Платоном (Левшиным)
и с ректором Московской СлавяноГреко-Латинской Академии Афанасием
(Ивановым)25. В-третьих, Амвросий восстановил несколько зданий семинарии,
пострадавших от пожара. В результате
за время пребывания Амвросия в Казани число учащихся в семинарии увеличилось с 200 до 500. Еще важнее увеличения общего числа учащихся было то,
что большое количество семинаристов
стали до окончания богословского класса рукополагаться в хорошие приходы.
Так, в 1795 году из богословского класса
было выпущено 8 священников и 3 дьякона, 12 человек стали дьячками и 10
– пономарями. В 1799 году 23 студента
преобразованной в академию семинарии стали священниками.
В конце 1795 г. Амвросий был вызван в Петербург для присутствия в Синоде, потому что предполагалось начать
некоторую реформу духовных учебных
заведений. Но эта реформа не состоялась из-за смерти Екатерины II, после-

довавшей 6 ноября 1796 года. На трон
взошел Павел I, который приблизил к
себе Амвросия, часто с ним советовался
и осыпал наградами26.
18 декабря 1797 г. император Павел I издал указ о преобразовании в Духовные академии Санкт-Петербургской
и Казанской семинарий. Но в указе не
уточнялось, чем новые академии должны отличаться от бывших семинарий.
27 января 1798 года Св. Синод начал реформу преподавания в духовных
академиях27 указом, который, предписывал всем архиереям прислать сведения о программах и штатах семинарий,
а Санкт-Петербургскому, Московскому,
Киевскому митрополитам и Казанскому архиепископу прислать в Св. Синод
мнения о том, «какие должны преумножаться в них науки, с назначением и
купно суммы на жалование учителям и
содержание студентов».
По получении отчетов всех архиереев Св. Синод издал указ28, в котором кратко определялись программы
по всем предметам. В частности, программа по богословию содержала следующее: «…в классе... богословском же
краткую церковную историю, с показанием главных эпох, герменевтику, систему догматико-полемической и нравственной богословии и пасхалию; сверх
того, читать Священное писание, с объяснением труднейших мест, да книги:
Кормчую, и о должностях приходского священника; толковать публично
по воскресным дням перед литургией
апостольские послания по правилам
герменевтики, с присоединением нра-
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воучений. А между тем… упражнять
студентов… сочинением проповедей, и
заставлять… признанные достойными
говорить… в церкви».
В этом же указе определялись
академические округи и предписывалось лучших студентов семинарий посылать в академию своего округа для
усовершенствования в науках и подготовке к учительским должностям. При
этом семинарии должны согласовывать свои программы с программами
академий, а академии консультировать семинарии по вопросам состава и
содержания учебных предметов.
В царствование Павла I Амвросий дважды выезжал в Казань, где должен был руководить преобразованием
семинарии в академию, но император
вскоре требовал его возвращения в
Санкт-Петербург.
16 октября 1799 года Амвросий
назначается архиепископом СанктПетербургским, Эстляндским и Выборгским. 19 декабря 1800 г. Амвросий
становится Новгородским и СанктПетербургским архиепископом.
Сохранилось письмо митрополита Гавриила к архиепископу Амвросию,
из которого можно сделать вывод, что
Павел I предлагал сначала митрополиту
Гавриилу, а потом и архиепископу Амвросию патриаршество29.
10 марта 1801 года император
Павел I подписывает указ о назначении архиепископа Амвросия митрополитом Новгородским, а в ночь на 12
марта Павел был убит заговорщиками.
Воцарился Александр I. Если Екатери-
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на II и особенно Павел I благоволили к
Амвросию, то Александр его не любил
и даже собирался сместить. Служение
в качестве Первенствующего члена
Синода для Амвросия в царствование
Александра I стало очень трудным30.
Александр I неоднократно вызывал
провинциальных архиереев для служения в Синод, чтобы присмотреться к ним, но достойного кандидата на
место Амвросия найти не мог.
С того момента, как Амвросий
стал Новгородским архиереем, он активно занялся вопросами духовного
образования в Новгородской епархии31. В частности, он возобновил старшие классы Новгородской семинарии,
которые некогда существовали, потом
были отменены и переведены в СанктПетербург, в Александро-Невскую семинарию.
С 1801 г. по 1808 г. Амвросию
удалось восстановить или учредить
духовные училища во всех 10 уездах
Новгородской губернии. Он восстановил в Кирилло-Белозерском монастыре бывшую там некогда семинарию, которая просуществовала до
реформы 1808 года, после чего стала
именоваться духовным училищем.
За время пребывания Амвросия в
Новгородской епархии возникло 100
приходских училищ, некоторые из
них на деньги священнослужителей
Новгородской епархии. Существуют письма и указы о том, что по желанию священников Новгородской
епархии их собственные дома были
превращены в училища.

В 1800 году у владыки Амвросия
появился очень деятельный помощник
– Евгений (Болховитинов), будущий
митрополит Киевский и Галицкий. Евфимий Алексеевич Болховитинов был
протоиереем в Воронеже, в 1798 г. он
лишился троих детей, а в 1799 овдовел. В
1800 г. по рекомендации Н.Н. БантышКаменского Амвросий вызвал Болховитинова в Санкт-Петербург, где Болховитинов принял монашество с именем
Евгений и был определен префектом
Александро-Невской Академии и профессором философии, а 11 марта 1800 г.
определен архимандритом Троицкого
Зеленецкого монастыря. 17 января 1804
г. хиротонисан во епископа Старорусского, викария Новгородской епархии.
Попытки реформировать духовное образование в течение двух предыдущих царствований не решили многих
проблем. По-прежнему качество преподавания в семинариях зависело от того,
заботиться ли епархиальный архиерей о
своей семинарии. Существовал большой
разнобой в программах, уровне преподавания и быта учащихся. В начале
царствования Александра I была предпринята еще одна, на этот раз удачная,
попытка реформирования системы духовного образования32.
12 декабря 1804 года Св. Синод поручил митрополиту Амвросию составить
план преобразования духовных учебных
заведений. Митрополит Амвросий в свою
очередь поручил эту работу Старорусскому епископу Евгению (Болховитинову)33.
Для того чтобы Евгений получил
исходные данные к составлению этого

плана, Синод издал указ о том, чтобы все
архиереи прислали в Синод сведения о
программах и штатах своих духовных
семинарий, а Московский, Киевский,
Санкт-Петербургский митрополиты и
Казанский архиерей – своих духовных
академий. Все эти материалы были переданы владыке Евгению34. В 1806 году
он составил этот проект, который через
обер-прокурора кн. А.Н. Голицына был
представлен государю. Александр I несколько раз вызывал Евгения во дворец,
где Евгений читал ему главы своего проекта. В результате проект был императором одобрен. По императорскому указу
был организован Комитет для составления плана преобразования духовных
училищ и материального обеспечения
белого духовенства.
Проект епископа Евгения состоял
из двух частей – «Историческое обозрение всех о духовных училищах доныне последовавших учреждений и распоряжений» и «Начертание духовных
училищ». Первая часть проекта Евгения
была им переделана и вошла в «Историю Российской иерархии» под заглавием «Всеобщее хронологическое обозрение начала и распространения духовных
Российских училищ, с показанием всех
бывших о них учреждений и указов».
Амвросий переслал первую часть проекта Евгения М.М. Сперанскому35.
3 декабря 1807 г. комитет начал заседать в митрополичьих покоях в
Александро-Невской Лавре36. В комитет вошли митрополит Амвросий, архиепископ Рязанский Феофилакт (Русанов), духовник царя Сергей Федорович
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Краснопевков, который скончался, не
дожив до конца работы Комитета, оберсвященник армии и флота Иоанн Державин, обер-прокурор князь Александр
Николаевич Голицын и статс-секретарь
Михаил Михайлович Сперанский.
Всего заседаний Комитета было
шесть. На первом заседании оберпрокурор объявил указ о том, чем должен заниматься комитет: проектом
преобразования духовных училищ и
проектом материального обеспечения
белого духовенства. Следующие два заседания были посвящены рассмотрению проекта Евгения (Болховитинова)
о реформе училищ. Еще два заседания
были посвящены вопросу материального обеспечения белого духовенства.
Последнее заседание было посвящено
рассмотрению результирующего доклада, который был послан на утверждение императору.
С.Г. Рункевич в статье «Русская
Церковь в XIX веке»37 сильно преувеличил значение участия статс-секретаря
М.М. Сперанского, впоследствии крупнейшего в России государственного деятеля, в работе Комитета. Современные
последователи Рункевича зашли еще
дальше, утверждая, что Сперанский
практически один сочинил всю реформу,
приписывая ему даже организацию академических округов, определенных указом 1798 года. Однако, так как Сперанский писал итоговый доклад Комитета,
то более осторожные исследователи говорят, что трудно определенно что-либо
сказать о личном вкладе Сперанского в
содержание итогового доклада38.
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Беловой экземпляр проекта Болховитинова не сохранился (возможно,
что он просто пока не выявлен), сохранились только черновики39. Существует печатный, неоднократно переизданный текст итогового документа40
и сейчас он доступен в Интернете в
Президентской библиотеке41. Черновики проекта Болховитинова не анализировались и с текстом итогового
документа не сравнивались.
Также сохранился журнал заседаний Комитета42. В журнале подробнейшим образом расписано то, что делал
Комитет по поводу второй части проекта Евгения, т.е. «Начертания духовных
училищ». На двух заседаниях Комитета
«Начертания духовных училищ» рассматривались по частям, и каждый раз
в журнале отмечалось, что в целом рассматриваемая часть проекта одобряется
и принимается, однако Комитет делает определенные поправки. И дальше
приводятся эти поправки к отдельным
параграфам. Все эти поправки носят
редакционный, не принципиальный
характер. Всего Комитетом в эту часть
проекта внесено 27 редакционных поправок. Все эти поправки Комитета
напечатаны в соответствующих параграфах результирующего «Начертания
духовных училищ»43 Кроме того, в сокращенном виде первая часть проекта
Евгения вошла в итоговый доклад Комитета. Поэтому идея об определяющей
роли М.М. Сперанского в работе Комитета совершенно не обоснована.
Доклад был представлен Александру I, и 26 июня 1808 года импе-

ратором утвержден. Комитет получил
благодарность императора и был распущен, а все члены Комитета перешли
в постоянно действующую Комиссию
духовных училищ, на которую была
возложена задача реализации этой реформы. За благополучное решение задач, поставленных перед Комитетом,
митрополит Амвросий получил орден
Владимира 1-й степени, а М.М. Сперанский – орден Владимира 2-й степени.
Благодаря за поздравление с орденом, митрополит Амвросий писал 25
августа 1808 г. Вологодскому епископу
Евгению (Болховитинову): «План прочитав, думаю, усмотрели, что тут много нашего»44. Мне представляется, что
слова «много нашего» означают, что
митрополит Амвросий активно участвовал в разработке проекта епископа
Евгения (Болховитинова).
В Комиссии духовных училищ
началась разработка уставов. Сперанский разработал первую часть устава
о внутреннем управлении Духовных
Академий. Митрополиту Амвросию и
архиепископу Феофилакту была поручена материальная часть этой реформы
– «составление проекта об удобнейшем
и лучшем устройстве продажи свечей»45.
После разработки первой части академического устава Сперанский от дальнейшего участия в Комиссии духовных училищ отказался. Оставшиеся части устава
разрабатывал архиепископ Феофилакт46.
В 1809 году произошло торжественное
открытие
СанктПетербургской Духовной Академии по новому Уставу. Был укреплен

преподавательский корпус СанктПетербургской Духовной Академии.
Было решено, что сначала вся система,
разработанная Комитетом духовных
училищ, будет опробована на одной
Санкт-Петербургской Духовной Академии. И когда выяснится, что все
успешно, этот опыт преобразования
будет распространен на остальные
академии.
Из Московской Славяно-ГрекоЛатинской Академии и из Троицкой лаврской семинарии лучших
преподавателей перевели в СанктПетербургскую Духовную Академию.
Поручили им разработку новых программ, новых предметов47. Например, ректором был назначен Евграф
(Музалевский-Платонов, с ноября
1808 г. по ноябрь 1809 г.), который довольно скоро умер48. Потом из Москвы
был переведен новый ректор Сергей
(Крылов-Платонов)49, который был
ректором Петербургской Академии
с января 1810 г. до марта 1812 г. И в
1809 году приехал совсем молодой иеродьякон Филарет (Дроздов)50, позже
также ставший ректором Академии
(с марта 1812 г. по март 1819 г.).
В 1814 году состоялся первый выпуск воспитанников Академии. В связи
с выпуском ректор Академии архимандрит Филарет (Дроздов) и инспектор
Академии архимандрит Филарет (Амфитеатров) получили степени доктора
богословия. Три архиерея – Амвросий
(Подобедов), Серафим (Глаголевский)
и Михаил (Десницкий) – получили
звания почетных докторов богословия.
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Отечественная война 1812 года
внесла существенные коррективы в реформу. В начале войны Комиссия духовных училищ пожертвовала на армию
1,5 млн. руб. «из прибыльной суммы от
свечной в церквах продажи»51.
Необходимость восстанавливать
разрушенные в зоне военных действий
храмы потребовала больших затрат, на
которые пошла большая часть капитала, проценты с которого предполагалось

употребить на жалование белого духовенства. Вторая часть реформы, состоящая в том, чтобы обеспечить все белое
духовенство жалованием, так никогда
реализована не была.
30 августа 1814 г. ректор Академии Филарет (Дроздов) был введен
в состав Комиссии духовных училищ,
где переработал уставы академий, семинарий, уездных и приходских духовных училищ.

ПРИМЕЧАНИЯ
Чистович И.А. Преосвященный Амвросий Подобедов, митрополит Новгородский и СанктПетербургский // Странник. СПб, 1860. май, сс. 148212; июнь, сс. 216-245.
2
Лавров К.Я. Митрополит Амвросий Подобедов.
Очерк его жизни и деятельности // Русский архив
1904г., кн. 1, сс. 193-231.
3
Митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Амвросий (Подобедов) 1742-1818. К 190-летию
со дня кончины высокопреосвященного Амвросия:
Материалы научной конференции в Великом Новгороде, 13 сентября 2008 года – М., 2010. Далее «Материалы».
4
Чистович И.А. История Санкт-Петербургской духовной академии. СПб, 1857.
5
Прилежаев Е.М. Царствование Александра I в истории русской духовной школы. СПб, 1878.
6
Знаменский П.В. Основные начала духовноучилищной реформы в царствование императора
Александра I. Казань, 1878.
7
Смирнов С.К. История Московской духовной Академии до ее преобразования 1814-1870. М., 1879.
8
Титлинов Б.В. Комитет духовных училищ 1807-1808
гг. и училищные уставы. // Христианское чтение. 1908.
№3 с. 422-447.
9
Козлов М. свящ. Духовное образование в России.
XVII-XX века. // Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь. ЦНЦ «Православная
энциклопедия». 2000. сс. 407-426.
10
Сухова Н.Ю. Духовно-учебная реформа 180818094гг. и становление высшей духовной школы в
России // Вертоград наук духовный. М., 2007.
11
Подобедов С.И. Краткое описание жизни, перемен состояния и дел преосвященнейшего Амвросия.
// Созижду Церковь Мою. Об одном из уделов свя1

177

тителя Николая в Подмосковье. Сергиев Посад, 2008.
с. 190-208.
12
Новиков Н.И. «Опыт исторического словаря о Российских писателях». СПб., 1772.
13
Руководство к чтению Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М., 1779.
14
Краткое руководство к чтению книг Ветхого и Нового Завета. М., 1803.
15
Филарет (Гумилевский) архиеп. Обзор русской духовной литературы. Харьков, 1859, т.2, с. 142-143. Повторено в словарях Венгерова и Геннади. См. так же
Прот. Георгий Флоровский. Путь русского богословия,
Вильнюс, 1991. с.200.
16
ИР НБУВ. Ф. 312 (Соф). Ед. хр. 461П/175С, л. 2-15
об.
17
Orthodoxa Doctrina seu Compendium Theologiae
Christianae, перевод Д.Е. Семенова-Руднева. СПб.
1774.
18
Православное учение, или Сокращенная христианская Богословия для употребления Его Императорского Высочества Пресветлейшего Всероссийского
Наследника, Благоверного Государя Цесаревича и
Великого Князя Павла Петровича, сочиненная Его
Императорского Высочества учителем иеромонахом
Платоном, 1765 года. СПб, 1765.
19
Малкин С.А. Митрополит Амвросий (Подобедов)
и московские духовные школы // Кадашевские чтения. Сборник докладов конференции. Выпуск 3. – М.,
2008. с. 45-46.
20
Полное собрание постановлений и распоряжений
по ведомству православного исповедания Российской
империи. 1762-1772 гг. Царствование государыни императрицы Екатерины Второй, Т. 1. 1910. сс. 530-533.
21
Амвросий (Подобедов), митр. Новгородский и
С.-Петербургский. Собрание поучительных слов в

разные времена проповеданных… Амвросием митрополитом Новгородским и Санкт-Петербургским, …
священно архимандритом и разных орденов кавалером. СПб, 1816, часть III. с. 237 и далее.
22
ПСЗ т. XX, СПб. 1830, стр. 710.
23
Липаков Е.В. Митрополит Амвросий и Казанские
духовные школы // Материалы. сс. 99.
24
Ректорами Казанской семинарии были: в 1787–
1792гг. – Гедеон (Замыцкий), в 1792–1794гг. – Амвросий (Яковлев-Орлин), в 1794–1799 гг. – настоятель
Свияжского Успенского монастыря Сильвестр (Либединский), (с 25.07.1797 ректор академии), с 24.08.1799
по 15.01.1800 – Ксенофонт (Троепольский).
25
Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Казань, 1905 Т.
21. вып. 3. с. 298-301.
26
Рожинцев А.Ю. О наградах и отличиях, дарованных
митрополиту Амвросию (Подобедову) августейшей фамилией дома Романовых // Материалы. сс. 100-117.
27
РГИА. Ф. 796. оп. 79, 1798г., ед.хр. №35.
28
Полное собрание постановлений и распоряжений
по ведомству православного исповедания Российской
империи. Царствование государя Павла I. 6 ноября
1796 г. - 11 марта 1801 г. Пг., 1915. сс. 303-307.
29
В письме от 12 апреля 1800 г. митр. Гавриил пишет:
«Что надлежит до ваших желаний о главной духовной
особе, cиe мне предлагаемо было, но я cиe почитал и
почитаю вредным для церкви и советую сии мысли
оставить» Письма новгородского митрополита Гавриила к архиепископу казанскому Амвросию // Русский архив, № 3. 1895. с. 300. Для Первенствующих
членов Синода (бывшего и действующего) главной
духовной особой был, несомненно, патриарх.
30
«Носятся слухи, что Петербургская епархия опять
будет отделена от Новгородской, и нам обещают архиепископа Павла». См. Выдержки из дружеских
писем Евгения (впоследствии митрополита Киевского) к воронежскому приятелю Василию Игнатьевичу
Македонцу // Русский архив. 1870. №1-6. с. 799.
31
Жервэ Н.Н. Митрополит Петербургский и Новгородский Амвросий (Подобедов) и духовное образование в Новгородской епархии // Материалы, с. 72-87.
32
Страхова Я.А. Митрополит Амвросий Подобедов и
митрополит Евгений Болховитинов: реформа духовных училищ // Материалы. сс. 118-127.
33
«Митрополит зовет меня на Святки в Питер для
совету о затеваемой реформе Духовных Академий».
См. Выдержки из дружеских писем Евгения (впоследствии митрополита Киевского) к воронежскому
приятелю В.И. Македонцу // Русский архив. 1870,
№1-6. с. 841.
34
ИР НБУВ. Ф. 312(Соф), ед. хр. 461 П/175 С. Материалы для истории духовных школ, и особенно для
преобразования духовных училищ в 1807 г.
35
Историческая записка о духовных училищах Амвросия митрополита Новгородского. // РГИА Фонд 1251:
Бумаги М.М.Сперанского. Оп. 2, 1783-1837, ед. хр. 12.

36
В письме Н.Н. Бантыш-Каменскому от 3 декабря
1807г. Амвросий сообщает: «Сего дни у меня в Невской Лавре откроется комитет о усовершенствовании духовных училищ»// ИР НБУВ, ф. 312(Соф), ед.
хр. 464П/606С, лл.95об.
37
Рункевич С.Г. Русская Церковь в XIX веке // История православной церкви в XIX веке. СПБ 1901, т. 2. с.
528. Воззрения Рункевича имеют последователей.
38
Сухова Н.Ю. Цит. Соч., с. 24.
39
ИР НБУВ. Ф. 312(Соф), ед. хр. 461 П/175 С.
40
Доклад Комитета о усовершении духовных училищ, и Начертание духовных училищ о образовании
сих училищ и содержании духовенства, при церквах
служащего. СПб. 1808. Переиздан в книге: Опись документов и дел, хранящаяся в архиве Святейшего
правительствующего синода. Дела комиссии духовных училищ. СПб. 1910, сс. 1-47.
41
http://www.prlib.ru/Lib/pages/item.aspx?itemid=
48812
42
РГИА. Ф. 802. оп.17., 1807-1808, ед. хр. №1.
43
См. цитируемый Доклад Комитета, сс. 57-98.
44
ИР НБУВ, ф. 312(Соф), ед. хр. 464П/606С, лл. 139139об.
45
Идея использовать доход от продажи свечей на финансирование реформы была высказана еще Анастасием Братановским, архиепископом Астраханским.
46
Опись документов и дел, хранящаяся в архиве Святейшего правительствующего синода. Дела комиссии
духовных училищ. СПб, 1910. с. 49.
47
21 июля 1810 года иеромонах Филарет начал чтение нового курса «древностей церковных»
48
Евграф (Ефим Музалевский-Платонов), переведенный из настоятелей Юрьева монастыря, 12 ноября
1808г. назначен ректором Академии. Умер 11 ноября
1809 года, на 41 году жизни.
49
Сергей (Крылов-Платонов, 1768-1824) с 20 апреля
1808г. – ректор Московской духовной академии и настоятель Московского Заиконоспасского монастыря.
С 1 января 1810г. – ректор Санкт-Петербургской
духовной академии (до 03 марта 1812), и с 27 января – настоятель Новгородского Юрьева монастыря
и присутствующий в Санкт-Петербургской духовной
консистории.
50
Филарет (Дроздов Василий Михайлович), будущий
святитель Московский, 1 марта 1809г. назначен инспектором Санкт-Петербургской семинарии. 9 марта того
же года определен на должность ректора АлександроНевского уездного училища, учрежденного при той же
семинарии, 8 февраля 1810г. переведен бакалавром богословских наук в СПб духовную Академию, где сначала преподавал догматическое богословие и церковную
историю. С 21 июля того же года преподавал новый, разработанный им курс истории и древностей церковных.
11 марта 1812г. назначен ректором Академии (до 03.03
1819г.), со званием профессора богословия.
51
РГИА. Ф. 796, оп. 93, ед.хр. 634. Об учинении по ведомству Св. Синода на новое ополчение пожертвований.

178

АЛЕКСАНДР МАЗЫРИН
Священник, магистр богословия, к. и. н., доцент
(Москва, ПСТГУ)

Вопрос об управлении Московской
епархией в период ее вдовства в 1925–1934 гг.
С момента восстановления патриаршества в Православной Российской
Церкви священным Собором 1917 г.
Москва и вся Московская епархия, наряду со ставропигиальными монастырями, были отнесены к патриаршей
области, правящим архиереем которой
состоял сам Патриарх. При этом в соборном определении «О правах и обязанностях Святейшего Патриарха Московского и всея России» от 8 декабря
1917 г. было специально оговорено, что
«для облегчения Патриарха в его попечениях об общецерковных делах патриаршей областью управляет, по указаниям Патриарха, Патриарший Наместник
с титулом архиепископа Коломенского
и Можайского»1. Далее в том же определении было прописано, что в случае
кончины Патриарха его права и обязанности как епархиального архиерея
должны были перейти его Наместнику.
В 1920 г. титул Наместника изменился,
он стал именоваться не по Коломенской
и Можайской кафедре, а по Крутицкой.
С 1924 г. Патриаршим Наместником
являлся митрополит Крутицкий Петр
(Полянский). В апреле 1925 г., после
кончины Святейшего Патриарха Тихона он принял на себя полноту прав
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московского епархиального архиерея,
возглавив одновременно и всю Русскую
Православную Церковь как Местоблюститель Патриаршего Престола. Деятельность священномученика Петра
как правящего архиерея Москвы была
уже предметом выступления докладчика на «Кадашевских чтениях»2. Ситуация с управлением Московской епархией драматическим образом изменилась
в декабре 1925 г. после ареста митрополита Петра. Патриаршего Наместника
в Москве больше не было, и епархией
стали временно управлять, сменяя друг
друга, викарные епископы, причем действовать им поначалу приходилось в
условиях нелегальности. Положение несколько стабилизировалось в 1927 г. после частичной легализации Московской
Патриархии, но еще несколько лет Москва оставалась без правящего архиерея.
Так продолжалось до 1934 г., когда на
Московскую кафедру был возведен Заместитель Патриаршего Местоблюстителя митрополит Горьковский Сергий
(Страгородский) с титулом Блаженнейшего митрополита Московского и Коломенского (хотя Московское патриаршество при этом упразднено не было). В
настоящем докладе будет предпринята

попытка систематизировать данные о
том, кто и как управлял Московской
епархией в трудный период отсутствия
в ней правящего архиерея во второй
половине 1920-х – первой половине
1930-х гг.
Патриарший Местоблюститель
митрополит Петр был арестован в ночь
с 9 на 10 декабря 1925 г. По его завещанию местоблюстительские обязанности
в его отсутствие стал исполнять митрополит Нижегородский Сергий. Он, однако, при этом был связан подпиской
о невыезде из Нижнего Новгорода. В
условиях невозможности митрополиту
Сергию прибыть в Москву вопрос об
управлении столичной епархией приобрел особое значение. В своем завещательном распоряжении от 6 декабря
1925 г. митрополит Петр указал: «Временное управление Московской епархией поручаю Совету Преосвященнейших Московских викариев, а именно:
под председательством епископа Дмитровского Серафима, епископу Серпуховскому Алексию, епископу Клинскому Гавриилу и епископу Бронницкому
Иоанну»3. Однако, епископу Дмитровскому Серафиму (Звездинскому), который был ближайшим помощником
Местоблюстителя по управлению Московской епархией с сентября 1925 г.,
возглавить Совет викариев не довелось.
По не совсем понятным причинам
(видимо, имело место вмешательство
ОГПУ) он вскоре после ареста митрополита Петра удалился из Москвы в
Аносин монастырь (Звенигородский

уезд Московской губернии). Тогда, в том
же декабре 1925 г. митрополитом Сергием в качестве управляющего Московской епархией был назначен епископ
Петр (Зверев). Впрочем, епископ Серафим периодически также приезжал в те
неспокойные дни столицу, где обсуждал
церковные дела с епископом Клинским
Гавриилом (Красновским) и московским духовенством4. В подготовленном
ОГПУ обзоре политического состояния
СССР за декабрь 1925 г. после сообщения об аресте митрополита Петра было
отмечено: «Согласно завещанию Петра,
его заменил епископ Нижегородский
Сергий, руководство верными ему приходами пытается взять в свои руки викариальное епархиальное управление»5.
Интересные сведения о положении дел московского епархиального
управления после ареста Местоблюстителя можно найти у М. Е. Губонина в не
опубликованной еще части сборника
«Современники о Патриархе Тихоне»:
«В те дни, в действительности, Московской епархией управлял триумвират викариев, Преосвященные: Бронницкий
Иоанн (Василевский), Сергиевский Амвросий (Смирнов) и Клинский Гавриил
(Красновский) – вместо назначенных
завещательным распоряжением Патриаршего Местоблюстителя Преосвященных: Серпуховского Алексия (Готовцева), Клинского Гавриила (Красновского)
и Бронницкого Иоанна (Василевского)
под председательством Дмитровского
Серафима (Звездинского), кои в совокупности должны были образовать “Совет Московских викариев”. Изменение
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это произошло, по-видимому, в силу
обычных тогда “независящих обстоятельств”... Канцелярия триумвирата, составлявшего Епархиальное Управление,
ютилась в одной из сводчатых коморок
в подвале приходского храма Николы
“что в Кошелях” – у Яузских ворот (позже снесен); именно здесь был сосредоточен тогда церковно-административный
центр патриаршего стольного града
Москвы». Далее М. Е. Губонин давал общую характеристику пережимаемого
тогда Русской Церковью момента: «Со
страшной быстротой надвинулась смутная и темная пора нашей церковной
жизни; по гнетущей неопределенности
и подавленности духа верующих русских людей это время, непосредственно последовавшее за арестом Патриаршего Местоблюстителя, пожалуй, не
имеет себе равного ни в прошлом, ни в
последовавшем; оно характеризуется,
главным образом, полной церковной
бесперспективностью, искусственным
тупиком, из которого не видно никакого отрадного просвета, развернувшиеся
же события внутрицерковного порядка
были одно горше другого»6.
Действительно, вступление митрополита Сергия в управление Церковью происходило в крайне тяжелой
обстановке. Не говоря уже про нараставшую в тот момент волну антицерковных репрессий, следует отметить,
что и внутрицерковная ситуация принципиально отличалась от той, в которой
восемью месяцами ранее происходило
вступление в должность Патриаршего
Местоблюстителя митрополита Петра.
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Тогда утверждение нового Предстоятеля Русской Церкви было сопровождено
подписанием специального акта почти шестьюдесятью архиереями, скрепившими тем самым волю почившего
Патриарха. В свою очередь, святитель
Тихон получил санкцию (точнее, даже
поручение) на такое волеизъявление
от Поместного Собора 1917–1918 гг.
Митрополит Сергий, лишенный ко всему прочему права выезда из Нижнего
Новгорода, имел на руках лишь завещательное распоряжение митрополита
Петра, с содержанием которого только
предстояло ознакомить широкие слои
епископата и получить от них признание своих полномочий. Это притом, что
прецедентов исполнения обязанностей
Первоиерарха вне Москвы с 1917 г. еще
не было. В Москве же тем временем активно готовилось выступление новой
раскольнической группы, о чем, надо полагать, митрополит Сергий догадывался,
хотя доподлинного положения церковных дел в столице он не знал. Показательно, что, извещая о своем вступлении
в должность Заместителя Местоблюстителя Нижегородский митрополит, обратился к «Преосвященнейшему владыке,
временно управляющему Московской
епархией», без указания его имени7.
Об интриге ОГПУ с участием епископа Можайского Бориса (Рукина), начатой в мае 1925 г. и направленной против митрополита Петра, докладчик уже
рассказывал на «Кадашевских чтениях»8.
Органы Госбезопасности, конечно же,
не могли не довести до логического завершения эту многомесячную интригу,

в которую к концу 1925 г. был втянут
уже ряд иерархов, самыми известными
из которых были архиепископы Григорий (Яцковский) и Константин (Булычев). В результате 22 декабря 1925 г. никем (кроме ОГПУ) не уполномоченная
группа из десяти архиереев под председательством архиепископа Григория
собралась в бывших покоях Патриарха
Тихона в Донском монастыре и учредила так называемый «Временный Высший Церковный Совет» (ВВЦС). 2 января 1926 г. основатели ВВЦС получили из
Административно отдела НКВД справку о том, что «к открытию деятельности
Временного Совета, впредь до утверждения такового, со стороны НКВД препятствий не встречается»9.
Подробное освещение хода развернувшейся затем полемики митрополита Сергия с ВВЦС не входит в задачу настоящего доклада, тем более что
сюжет этот историкам уже хорошо
известен. Стоит, однако, больше обратить внимания на деятельность в той
ситуации епископа Бориса (Рукина),
который, как могло показаться, после
возглавления ВВЦС архиепископом
Григорием ушел в тень. «Экспансивный и увлекающийся человек (кстати,
и кокаинист)», – кратко, но емко характеризовал Бориса (Рукина) М. Е.
Губонин10. Такой человек не мог просто так сойти со сцены. Роль епископа
Бориса в новом расколе продолжала
оставаться ключевой. Сводки ОГПУ,
поручения которого он, собственно, и
выполнял, на протяжении полугода не
зря регулярно фиксировали его особую

активность: «группа епископов во главе с Борисом Можайским настаивает
[…]»; «усиленную деятельность в этом
направлении развивает епископ Борис
Можайский […]»; «видный противник
митрополита Петра тихоновец Борис
Можайский […] сорганизовал группу,
которая предъявляет требования Петру […]»; «продолжавшаяся в ноябре и
декабре борьба между группой Бориса
Можайского и Петром Крутицким содействовала размежеванию в рядах реакционного духовенства»11. Именно так:
«группа Бориса Можайского», а не Григория Свердловского, хотя тот в ноябре
1925 г. уже включился в ее работу. Несмотря на то, что положение епископа
Бориса в ВВЦС внешне никак выделено
не было, в нем не без оснований видели
главного вдохновителя нового раскола,
причем это видели не только сотрудники ОГПУ, но и члены Церкви. По крайней мере, в Москве, приходы которой
епископ Борис пытался подчинить себе
(без особого успеха), он был явно заметнее архиепископа Григория, в силу чего
в ней за расколом более утвердилось название «борисовщина», а не «григорианство». Митрополит Сергий, несмотря
на то, что в своей открытой полемике
обращался к архиепископу Григорию, а
не к епископу Борису, также считал последнего главным действующим лицом
в самозванном ВВЦС, что и разъяснял
другим путем частной переписки. Так, в
письме видному петроградскому протоиерею Николаю Чукову (будущему митрополиту Ленинградскому Григорию)
от 25 января Заместитель писал: «Увы,
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Московский Совет (ВВЦС – свящ. А.
М.) появился не только не с благословения, но прямо вопреки воле Местоблюстителя, который в свое время отклонил
сомнительные услуги е[пископа] Бориса
и а[рхиепископа] Григория. […] Очень
жаль, особенно жаль Дамиана и самого Григория, которых, думаю, заговорил
Борис, давно уже скучавший по власти
или, точнее, самовластью»12.
Деятельность епископа Бориса
уже в середине 1925 г. вызвала решительное выступление против него верующих масс, что он сам признавал в
показаниях ОГПУ13. Естественно, что в
ситуации, когда его имя в столице и ее
окрестностях стало для большинства
православных одиозным, «Временному
Высшему Церковному Совету», в котором он играл видную роль, получить
признание московских церковных кругов было крайне сложно. Нужен был
только центр, который бы объединил
не приемлющих «борисовщину». Этим
центром и стал митрополит Сергий и
назначенный им своим представителем
в Москве епископ Петр (Зверев). Впрочем, борьбу с ВВЦС в Москве епископ
Петр возглавлял не долго. 6 января 1926
г. в Воронеже скончался старейший иерарх Русской Православной Церкви
митрополит Владимир (Шимкович) и
епископ Петр, ранее являвшийся его
помощником, отбыл на его погребение
и должен был переключиться на воронежские церковные дела14. Позиции
борисовцев-григориан в Москве, однако, это не укрепило, и впоследствии
одно только имя епископа (архиепи-
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скопа) Петра приводило их в ярость.
Так, осенью 1926 г. архиепископ Григорий писал о митрополите Сергии, что «у
него имеются сообщники, которые его
поддерживают, а м. б. и руководят, так
как он хотя человек и не очень старый,
но значительно одряхлевший. Сначала
им руководил епископ Старицкий –
Петр Зверев, выросший, воспитавшийся и кровно связанный с сферами органически противными сложившимся
условиям нашей жизни, а затем, когда
этот деятель успокоился на кафедре Воронежского архиепископа, ему на смену выступили другие, менее крупные,
но не менее ретивые сотрудники вроде
епископа Прилуцкого Василия Зеленцова – инициатора всяких запрещений
на Украине и в Москве»15.
Известно, что 1 февраля 1926
г. григориане обманным путем смогли получить резолюцию находившегося в тюрьме митрополита Петра,
в которой были слова: «Если с нашей
стороны для успокоения верующих
и блага Церкви требуется особое распоряжение в изменение такового от
6/XII 1925 г., то в интересах мира и
единения церковного, признается полезным временно, до выяснения нашего дела, поручить исполнение
обязанностей Патриаршего Местоблюстителя коллегии из трех архипастырей:
Высокопр[еосвященного] Николая Владимирского, Высокопр[еосвященного]
Димитрия, архиепископа Томского, и
Высокопр[еосвященного] Григория, архиепископа Екатеринбургского»16. Показательно последнее место, отведенное

архиепископу Григорию в учреждаемой
коллегии. Вполне доверять ему митрополит Петр не мог и, скорее всего, включал в коллегию с единственной целью:
чтобы тот обеспечил ей легальный статус. Деятели ВВЦС, однако, попытались
представить дело так, якобы Местоблюститель утвердил их учреждение. Епископ Борис же посчитал, что для него,
наконец, наступил подходящий момент
взять в свои руки власть в столичной
епархии. 4 февраля 1926 г. он разослал
московским благочинным циркуляр, в
котором извещал их о резолюции Местоблюстителя от 1 февраля и писал:
«Временный Высший Церковный Совет
Русской Православной Церкви, организованный во исполнение этого позднейшего распоряжения Патриаршего Местоблюстителя, своим указом возложил
на меня, как викария Московского (в
другом варианте: Можайского17 – свящ.
А. М.), согласно определению Всероссийского Священного Собора [19]17/[19]18
гг. управление церквами гор. Москвы и
Московской епархией с предписанием
организовать временный Московский
Епархиальный Совет». Епископу Борису явно не давала покоя мысль, что по
определению Собора 1917 г. в титуле
Патриаршего Наместника фигурировала Можайская кафедра, занимая которую, он пытался подкрепить свои претензии на столичную епархию.
Аргументация епископа Бориса,
однако, была слабой. С логикой у него
(«кстати, и кокаиниста») явно были проблемы. Нелепость его заявления о том,
что возникший 22 декабря 1925 г. ВВЦС

был организован во исполнение распоряжения Патриаршего Местоблюстителя от 1 февраля 1926 г., была вопиющей.
«На основе законоположений означенного собора, – продолжал далее епископ
Борис в своем циркуляре, – и определения от 3/II с. г. я устранил от управления
Московской епархией епископа Петра
Старицкого, которого назначил митрополит Сергий. Распоряжение его аннулируется». В действительности епископ
Петр, как уже было сказано, и без распоряжений ВВЦС уже отбыл из Москвы
и вскоре был назначен митрополитом
Сергием архиепископом Воронежским,
но Борису (Рукину), видно, очень хотелось вдогонку уколоть ненавистного ему
архиерея, сумевшего в считанные дни
декабря 1925 г. объединить против него
православных москвичей.
Далее епископ Борис требовал
от московских благочинных «незамедлительно, ныне же дать знать кому
следует (настоятелям, председателям
приходских советов, причтам и проч.
духовенству, не исключая и архиереев)»
о том, что он, «подчиняясь воле Патриаршего Местоблюстителя […], принял,
в целях сохранения единства Св[ятой]
Православной Церкви и охранения в
ней Православия, управление Московской епархией». Вслед за этим благочинным предписывалось 9 февраля явиться
к епископу Борису «для совещания и
получения нужных распоряжений и
разъяснений»18. Любому, кто знал о характере взаимоотношений епископа Бориса и митрополита Петра (а церковная
Москва это знала хорошо), было ясно,
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что, «подчиняясь воле Патриаршего Местоблюстителя», бывший Можайский
викарий управляющим Московской
епархией никогда бы не стал. Неудивительно, что в своей попытке подчинить
столичных благочинных, а через них
– настоятелей и т. д., епископ Борис не
преуспел. По итогам 1926 г. в юрисдикции епископа Бориса в Москве состояли
лишь Владимирский собор Сретенского
монастыря, в котором он был настоятелем еще до своего уклонения в раскол,
Малый собор Донского монастыря и
одна часовня19. Причем, как сообщалось
в сводке ОГПУ за март 1926 г., «в Донском монастыре был случай нанесения
побоев мирянами епископу, принимавшему церковь от тихоновцев»20. Скорее
всего, побои были нанесены именно
епископу Борису. От рассказа о его незавидной участи не удержался даже «митрополит» Александр Введенский, делая доклад на пленуме обновленческого
«Священного Синода» 16 апреля 1926 г.:
«Архиепископа Бориса выводили из московских храмов. Он оказался не у дел.
Популярность его падает, до резко отрицательного к нему отношения. ВВЦС
считают предателями чистой тихоновщины. Их положение беспримерно
труднее, чем было в начале положение
обновленцев: если они обновленцы, зачем создавать новое управление, помимо
Священного Синода; если же они тихоновцы, – зачем отделились?»21
После отъезда епископа Петра
(Зверева) в Воронеж, в отсутствии епископа Серафима (Звездинского), старшим из назначенных митрополитом
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Петром членов Совета викариев остался епископ Алексий (Готовцев). Третий
член Совета – епископ Гавриил (Красновский) – был уже 7 января 1926 г.
арестован (ордер на арест подписан
заместителем председателя ОГПУ Г. Г.
Ягодой22). Следственное дело епископа
Гавриила, уместившееся на тринадцати
листах, производит несколько странное впечатление. 28 января ему было
предъявлено довольно бессмысленное
обвинение: «гр[ажданин] Красновский,
управляя Клинским викариатством,
группировал вокруг себя реакционный элемент из церковников в к[онтр]
р[еволюционных] целях и распространял ложные слухи о гонениях на церковь со стороны соввласти с целью подорвать авторитет последней перед
населением»23. Глава Русской Церкви и с
ним более чем полтора десятка архиереев были арестованы, но это гонением на
Церковь не считалось. В связи с предъявлением обвинения епископ Гавриил
был 29 января допрошен. Протокол этого допроса в деле – единственный. Весь
допрос, согласно протоколу, состоял из
одного вопроса и ответа: «Давно ли Вы
знакомы с Саблером и с какой целью у
него бывали?» – «Я слышал о Саблере
как о быв[шем] обер-прокуроре Синода, но я же никогда у него не бывал, и
также и Саблер у меня тоже никогда не
был»24. В. К. Десятовский (Саблер) проходил тогда по одному делу с митрополитом Петром. Как видно, ОГПУ было
не прочь притянуть к этому делу и епископа Гавриила, но смогло. После этого
епископ Гавриил до мая 1926 г. содер-

жался в Бутырской тюрьме без какихлибо новых обвинений и допросов.
12 мая Коллегия ОГПУ постановила:
«Красновского из-под стражи освободить под подписку о невыезде из г. Москвы. Дело следствием продолжать»25.
Наконец, 8 октября та же Коллегия в
отношении него постановила: «Дело
прекратить и сдать в архив. Подписку
аннулировать»26. Главным назначением
всего этого бессодержательного дела,
насколько можно понять, было вырвать
епископа Гавриила из церковной жизни
и не дать ему дальше участвовать в борьбе с попытками ВВЦС и Бориса (Рукина) утвердиться в Московской епархии.
Последнему это не помогло, но и Клинский епископ продолжить деятельность
по управлению Московской епархии
уже не смог и выехал в Крым27.
Место епископа Гавриила в установившемся «триумвирате» викариев
занял епископ Сергиевский Амвросий
(Смирнов). Упорядочить деятельность
«тихоновского» московского епархиального управления удалось к марту 1926
г. Спустя два месяца епископу Амвросию пришлось давать об этом показания ОГПУ: «По договору с епископом
Серпуховским Алексеем Готовцевым,
управляющим Московской епархией, и
с епископом Бронницким Иоанном Василевским – я допустил производить на
моей квартире прием посетителей (церковников и мирян), приезжавших из
уездов к своим епископам по церковноадминистративной надобности, как то:
за утверждением священнослужителей,
направляемых приходами, причем без

утверждения нашего они не могли состоять в штате и т. д. Епископ Алексей
(Готовцев) принимал, как управляющий Московской епархией, по делам
гор. Москвы и по делам епархии вообще. […] Случалось, что епископ Алексей
вызывал московских благочинных по
делам, их касающимся, причем общего
собрания благочинных ни разу не было,
а собирались по частям. Точно так же
приходилось беседовать по церковным
делам и мне с моими благочинными,
и епископу Иоанну». Следователя вся
эта информация весьма заинтересовала, что видно по обильным подчеркиваниям в протоколе допроса. Он спросил
епископа Амвросия: «Почему Вы допустили к работе на Вашей квартире
епархиальное управление и сами принимали участие в его деятельности, не
зарегистрировав его предварительно
в соответствующих органах управления, согласно существующих законов?»
«Во-первых, управление епархиальное
нами окончательно организовано не
было, а работало неорганизованно. Вовторых, мы считали, что рассчитывать
на утверждение такого органа трудно,
а поэтому и решили действовать самостоятельно», – просто ответил епископ
Амвросий28. В той ситуации готовность
архиереев действовать самостоятельно,
без оглядки на ОГПУ, была очень важна.
Власть, однако, эту самостоятельность
Церкви всячески стремилась подавить.
Управление Московской епархией «триумвиратом» викариев продолжалось до 13 мая 1926 г., когда епископ
Амвросий был арестован. Следствие по
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его делу велось три месяца. По-своему
интересно описание вины епископа
Амвросия в составленном 9 сентября
1926 г. обвинительном заключении:
«17-го марта сего года Смирнов поселился в подвальном помещении церкви
Николо-Кощели (так – свящ. А. М.) и
через некоторое время, по договоренности с епископами Алексеем Готовцевым и Иваном Василевским предоставил свое помещение для нелегального
церковно-административного центра,
который, по существу являлся епархиальным (губернским) управлением.
[…] Здесь производились назначения,
перемещения попов, отсюда шло руководство всеми попами Моск[овской]
губернии. […] Через некоторое время с
согласия и при непосредственном содействии того же Смирнова здесь начал сорганизовываться нелегальный
церковно-административный
центр
уже Всесоюзного масштаба: здесь
происходили
собрания
епископата и обсуждались не только вопросы
церковно-административного порядка, но и политического, как, например,
вопрос об отношении к эмигрантской
церкви»29. Таким образом, епископское
«руководство попами» рассматривалось
ОГПУ как уголовно наказуемое преступление, еще более усугубляемое обсуждениями вопросов об отношении к
церковным эмигрантам. В результате с
«церковно-административным центром
всесоюзного масштаба» в подвале храма
Николы в Кошелях было покончено, а
епископ Амвросий (Смирнов) получил
три года ссылки в Зырянский край30.
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В течение примерно года после этого управляющим Московской
епархией продолжал состоять епископ
Алексий (Готовцев), но положение его
осложнилось тем, что в июне 1926 г.
он был выслан в свой кафедральный город Серпухов31. За это время в жизни
Церкви произошел целый ряд важных
событий. Митрополит Сергий (Страгородский) летом 1926 г. обратился в
НКВД с ходатайством о легализации
(регистрации) иерархии «Тихоновской»
Церкви32. Он тогда пытался добиться
этой легализации при сохранении внутренней свободы Церкви. Власть это
не устраивало: ее негласной установкой
было предоставлять права легального
существования только тем церковноадминистративным органам, которые
готовы были действовать под контролем
ОГПУ. Весной 1927 г., пробыв три с половиной месяца в тюрьме, митрополит
Сергий согласился такой контроль допустить. После этого он смог вернуться
к управлению Церковью, причем уже
не из Нижнего Новгорода, как в 1926 г.,
а находясь непосредственно в столице.
По согласованию с властью в мае 1927
г. митрополитом Сергием был учрежден при себе Временный Патриарший
Священный Синод, который получил от
НКВД подобие легализации примерно
в такой же форме, как полутора годами
ранее григорианский ВВЦС: «Препятствий к деятельности органа, впредь до
утверждения его, не встречается»33.
Получив разрешение жить в Москве, митрополит Сергий мог бы сам
вступить в управление столичной епар-

хией, но он этого делать не стал (возможно, так решило ОГПУ). Управляющим Московской епархией в мае 1927
г. был назначен архиепископ Звенигородский Филипп (Гумилевский), включенный и в состав Временного Патриаршего Синода. Очевидно, при этом
назначении имела место определенная
«протекция» известного ведомства, секретным сотрудником которого («спец.
осведомом») архиепископ Филипп являлся34. Подобного рода условие для
выдвижения на ключевые церковные
должности с 1927 г. становилось болееменее обязательным. Прежний управляющий Московской епархией епископ Алексий (Готовцев) был переведен
на Рыльскую кафедру (видимо, власть
его кандидатура в качестве столичного
викария не устраивала). В церковных
кругах назначение нового управляющего Московской епархией вызвало неоднозначную реакцию. Пожалуй, громче
всех возмущался Борис (Рукин), без особого успеха сам пытавшийся вступить
в управление московскими приходами.
«Лицемерие и полная беспринципность м[итрополита] Сергия особенно
ярко и с удивительной циничностью
обнаружились в назначении управляющим Московской епархией бывшего
епископа Балахнинского Филиппа»,
– докладывал епископ Борис на съезде сторонников ВВЦС в ноябре 1927
г. Можно было бы не придавать большого значения словам экспрессивного
Бориса (Рукина), но далее он указывал
на факты, которые не могли оставить
без внимания не только григориане.

«26-го декабря ст. ст. 1924 г., на второй
день праздника Рождества Христова, в
2 часа дня, еще при жизни свят. Патриарха Тихона, епископ Филипп явился
в храм Св. Николая, принадлежащий
старообрядцам-беглопоповцам и над
ним был совершен полный чиноприем
в раскол старообрядчества. […] Правда,
потом он испугался и на другой день после своего предательства служить к раскольникам не пошел»35.
Епископу Борису вторили обновленцы, не преминувшие поглумиться
по этому поводу над «староцерковниками» вообще. «Митрополитом Сергием
назначен Управляющим Московской
епархией архиепископ Филипп Гумилевский, – информировал читателей
обновленческий «Вестник Священного
Синода». – Личность эта является столь
незаурядной в смысле… неустойчивости
в православии и стремлениях к карьеризму, что заслуживает внимания как
со стороны обновленцев, как показатель
упадка Духа Христова у староцерковников, так и со стороны староцерковников,
вручивших его попечению православных Москвы и епархии». Обновленцы
в красках расписали произошедшее с
епископом Филиппом у беглопоповцев: «Присоединение было совершено
весьма трогательно. Еп[ископ] Филипп
произнес речь, в коей указал, что теперь
исполнилась его заветная мечта – послужить старообрядчеству. Филипп при
этом, как будто искренно плакал, и заставил плакать всех присутствующих. В
следующее воскресенье была назначена
хиротония архимандрита Никона во
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епископа, которую должны были совершить 2 старообрядческих епископа. Но в самый важный момент жизни
беглопоповщины еп[ископ] Филипп не
явился, посланным справиться о причинах неявки его родные ответили, что
он болен, пособие на лечение он взял и…
с тех пор старообрядцы его не видели и
никак не могут выяснить причины его
отказа работать у них». Заканчивалась
заметка тирадой: «Пусть знает верующая Москва, что во главе Московской
Церкви стоит перемазанный старообрядцами епископ, потерявший через
это благодать священства, отрекшийся
от православия»36.
В следующем номере обновленческого «Вестника» была опубликована
«Приемная грамота», видимо, предоставленная для печати беглопоповцами
в отместку обманувшему их епископу
Филиппу. «Присоединение совершил
священно-протопоп о. Александр Соколов, настоятель храма с. Каменки Пензенской губернии, 2-м чином, через миропомазание, в присутствии следующих
лиц […]»37. Далее шел довольно длинный
список, возглавляемый «архиепископом» Николой (Поздневым), который
сам в 1923 г. перешел от обновленцев
к беглопоповцам и их таким образом
возглавил. Кратковременный уход епископа Филиппа к беглопоповцам подтверждается и старообрядческими источниками. На «Всесоюзном Соборе
старообрядцев, приемлющих священство от греко-российской церкви» в
Хвалынске в сентябре 1925 г. один из докладчиков сообщил: «27 декабря (1924
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г., по старому стилю – свящ. А. М.) для
хиротонии был вызван из Тулы о. архимандрит Никон, как первый кандидат
в епископы, но совершенно неизвестно
по каким причинам епископ Филипп
Балахнинский (в миру Сергий Гумилевский) на совершение хиротонии не
явился, а потому она и не состоялась»38.
Впоследствии странное поведение Преосвященного Филиппа в отношениях
с беглопоповцами припоминалось ему
еще неоднократно, и даже Патриаршему Местоблюстителю митрополиту
Петру приписывались слова, якобы сказанные им в январе 1928 г.: «Епископ
Филипп форменный еретик»39.
В июле 1927 г. митрополитом
Сергием и членами Синода, в том числе и архиепископом Филиппом, было
подписано послание (так называемая
«Июльская декларация») просоветского
содержания40, что вызвало волну критики со стороны многих православных
людей. Архиепископу Филиппу по этому поводу приписывалась следующая
характерная фраза: «Мы будем делать
всевозможные уступки, но когда дело
коснется веры, тогда ничего не уступим» «Но так ли говорили и поступали
святые? – комментировал эту фразу
ссыльный епископ, обозначенный как
«Изгнанник с Ангары». – Не умирали
ли святители за свободу Церкви, за ее
священные предания, уставы, даже за
священные книги и сосуды»41. В октябре 1927 г. Синодом был выпущен указ,
предписывающий обязательное поминовение за богослужением власти42 (несмотря на ее очевидное богоборчество),

что породило мощное оппозиционное
движение «непоминающих»43. В очерке «Краткая годичная история Русской
Православной Церкви 1927–1928 гг.»,
составленном, вероятнее всего М. А. Новоселовым, сообщалось, что архиепископ Филипп «троекратным приказом
заставил трусливое московское духовенство поминать митрополита Сергия и
властей века сего»44. Далее будет показано, что с насаждением поминания «властей века сего» архиепископ Филипп
в Москве, в действительности, вовсе не
преуспел, но в том, что усилия в этом
направлении им предпринимались, сомнений не возникает.
Новая политика митрополита
Сергия и его Синода вызвала серьезные
нестроения внутри Церкви, но в отношениях высшего церковного управления с властью на некоторый период
(непродолжительный) внешне наступило успокоение. Как писал в декабре
1927 г. член Синода архиепископ Вятский Павел (Борисовский), «Воззвание
от 16–29 июля с. г., которым митрополит Сергий и члены Синода определенно заявили о своей полной лояльности
и искреннем подчинении Советскому
Правительству, создало для митрополита Сергия и Священного Патриаршего
Синода обстановку вполне мирного,
никем и ничем не возбраняемого труда
на пользу церкви, под охраною советского законодательства»45. Именно так:
«для митрополита Сергия и Священного Патриаршего Синода», а вовсе не
для Русской Православной Церкви, поскольку в целом размах гонений на нее

с 1927 г. только возрастал несмотря ни
на какие просоветские «Воззвания».
От репрессий, однако, не были
гарантированы и иерархи, принявшие
на себя особые обязательства перед властью, в том числе и архиепископ Филипп
(Гумилевский). В феврале 1931 г. он был
арестован за то, что в частном порядке
опроверг содержание опубликованного
в «Известиях» в феврале 1930 г. «Интервью» митрополита Сергия и членов Синода, в котором отрицался факт гонения
на Церковь в СССР и осуждались те, кто
об этих гонениях говорил (в частности,
Римский папа). Спустя восемь месяцев
после ареста бывший управляющий
Московской епархией был приговорен
к трем годам концлагеря46. Обвинительное заключение по делу архиепископа
Филиппа, составленное в ноябре 1931
г., гласило, что «Гумилевский, будучи нашим спец. осведомом, двурушничал […],
когда в 1930 г. митрополитом Сергием
было дано интервью иностранной прессе, Гумилевский, как член синода это
интервью подписал, но одновременно,
по истечении некоторого срока, передал, зарубежным а[нти]с[оветским] кругам к[онтр]р[еволюционный] документ,
опровергающий содержание интервью,
и информировал папу Римского о состоянии церквей в СССР»47. Согласно
воспоминаниям А. Б. Свенцицкого, «по
Москве поползли слухи, что виновник
ареста архиепископа Филиппа – епископ Питирим Крылов»48. Возможно,
эти слухи не имели под собой достаточных оснований, но правдой было то, что
после устранения архиепископа Филип-
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па его место фактически занял епископ
Питирим. Формально же тогда временное управление Московской епархией
взял на себя сам митрополит Сергий.
Одним из его первых деяний в новой
должности стала рассылка в июне 1931
г. московским благочинным циркуляра
следующего содержания: «В целях установления единообразной практики при
поминовениях за богослужениями как
церковных, так и гражданских властей
о.о. благочинные обязаны напомнить
о.о. настоятелям, а через них о.о. диаконам и протодиаконам указ Патриархии
от 8/21 октября 1927 года за № 549 к
неуклонному исполнению»49. Из этого
циркуляра следует, что и спустя почти
четыре года после появления на свет
указа о поминовении неуклонно он не
исполнялся даже в Москве.
18 мая 1932 г., в день торжества
пятилетия Временного Патриаршего
Священного Синода, ряд синодальных
членов были удостоены от себя же наград, в частности Управляющий делами
Синода епископ Дмитровский Питирим (Крылов) был возведен в сан архиепископа с «поручением ему управления
Московской епархией»50. Как и в случае
с архиепископом Филиппом, это предусматривало взятие им на себя определенных обязательств перед властью.
«Митрополит Сергий Страгородский,
– показывал в 1937 г. на следствии архиепископ Питирим, – сам давал установки архиереям не только не отказываться от секретного сотрудничества с
НКВД, но даже искать этого сотрудничества. Это делалось в интересах церкви,
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т. к. митрополит Страгородский понимал, что архиерей, заручившийся доверием местного органа НКВД, будет поставлен в более благоприятные условия
по управлению подведомственной ему
епархией, у него не будет особых неприятностей с регистрацией и вообще
создастся какая-то гарантия от возможности ареста. […] Само собой разумеется, что архиереи понимали установки
Страгородского как маневр, направленный к сохранению церкви в тяжелых
для нее условиях»51. Пример использования архиепископом Питиримом своих связей с органами Госбезопасности в
интересах Церкви привел в своих показаниях бывший управляющий делами
Московской Патриархии протоиерей
Александр Лебедев: «Крылов говорил
также, что при содействии НКВД он добился такого положения, при котором
московские церкви вынуждены был
давать ему очень крупные суммы денег
(в отдельных случаях по 25.000 рублей)
под видом «взносов на нужды патриархии». Значительная часть этих денег
расходовалась Крыловым для оказания
материальной помощи репрессированным за контрреволюционную деятельность церковникам»52. Но, конечно, не
все здесь было столь позитивно. Органы
Госбезопасности не для того вербовали
себе секретных сотрудников в церковной среде, чтобы тем удобнее было бороться за Церковь.
Вдовство Московской кафедры
формально закончилось в 1934 г. (как
Патриаршая кафедра она вдовствовала
после этого еще девять лет). 27 апреля

1934 г. на заседании Синода митрополит
Ленинградский Алексий (Симанский)
огласил «от лица Русской Иерархии»
адрес на имя Заместителя, в котором
после излияния всяческих похвал на
митрополита Сергия и величания его
«фактически Первым Епископом страны» заявлялось: «Такому особому и исключительному положению Вашего Высокопреосвященства в нашей Церкви,
по нашему глубокому, единомысленному и единодушному суждению, должно
соответствовать и особое Ваше иерархическое титулование не по святительской
кафедре рядового епархиального города
Русской Церкви, но по общеизвестному
имени столичного града Москвы, олицетворяющего собою всю страну. Посему,
приняв во внимание вышеизложенное
и продолжающееся вдовство кафедры
Первого Епископа страны, мы, Митрополиты Русской Православной Церкви и Члены Патриаршего Священного
Синода, в безграничной преданности
Вашему Высокопреосвященству, как к
своему правящему Первоиерарху, единогласным решением своим положили:
Усвоить Вашему Высокопреосвященству, в соответствии Вашему высокому и
особому положению правящего Первоиерарха Русской Церкви, титул Блаженнейшего Митрополита Московского и
Коломенского».
После этого был составлен акт,
скрепленный подписями 21 архиерея,
на основании которого в тот же день,
27 апреля 1934 г. было принято постановление Заместителя и Синода: «О состоявшемся присвоении Заместителю

Патриаршего Местоблюстителя Преосвященному Сергию, Митрополиту
Горьковскому, титула «Блаженнейший
Митрополит Московский и Коломенский» с правом ношения двух панагий
– принять к сведению»53.
Само возведение митрополита
Сергия на Московскую кафедру, своего
рода интронизация, было произведено 2 мая 1934 г., через пять дней после
принятия соответствующего синодального акта, в Московском Кафедральном Богоявленском соборе во время
Литургии в сослужении 20 епископов.
Перед началом Литургии митрополита
Сергия приветствовал от лица Московской епархии ее прежний временно
управляющий архиепископ Дмитровский Питирим, который, к слову сказать, сыграл в подготовке патриархийного торжества едва ли не главную
роль: именно он рассылал на места архиереям телеграммы с предложением в
добровольно-принудительном порядке
присоединиться к синодальному акту.
Перемежая обращения «Вы» и «Ты», архиепископ Питирим сказал Заместителю: «Ваше Блаженство, Блаженнейший
Кир Сергий, Митрополит Московский
и Коломенский, дорогой Архипастырь и
Отец Наш! Сегодня русская Православная Патриаршая Иерархия в лице собравшихся здесь своих представителей,
а также Церковь Московская встречает
Тебя не только как главу нашей Церкви,
но прежде всего и главным образом как
Ангела и Отца Церкви Московской. […]
Приветствует радостно Твое восхождение на кафедру Святителей Московских
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и через сослужение с Тобою предстоящей Божественной Литургии мистически спосаждает Тебя на Престоле их
и утверждает Тебя в Твоем новом иерархическом титуловании. […] Ваше
Блаженство! Радуется и духовно торжествует Церковь Московская, видя Твое
смиренное и безропотное послушание
Воле Божией. Радуется и ликует, принимая Тебя как достойнейшего из достойнейших иерархов нашей Церкви. […] Да
будет благословенно Твое вхождение от
ныне и до века»54.
Конечно, все эти восторженные
слова не выражали общего настроения.
Показателен, например, отзыв епископа Тихона (Шарапова), побывавшего
проездом в те самые апрельско-майские
дни 1934 г. в Москве и оказавшегося
свидетелем патриархийных торжеств:
«Москва. Провел восемь дней. Был у
“Деда” (митрополита Сергия – свящ. А.
М.). Слушал доклады об интронизации».
6 мая епископ Тихон написал письмо
близкому ему М. Е. Губонину («дорогому Мише»): «Дед – теперь “блаженный” (по титулу) и не Горьковский уже,
а Московский и Коломенский, а Пьер
(митрополит Петр – свящ. А. М.) попрежнему отсутствующий караульщик
места, занятого ныне не тем, кому оно
назначается по идее. Был в связи с этим
большой шум в Елохове. Народ безмолвствует. Москвичи недоумевают. Более
добросовестные участники спектакля
точно муху проглотили. Подробности ни
в сказке сказать, ни пером описать»55.
Журнал «Церковная жизнь» –
главный с 1933 г. печатный орган За-
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рубежного Архиерейского Синода – в
номере за июнь 1934 г. кратко, но емко
прокомментировал новый титул митрополита Сергия, поместив в разделе
«Хроника» небольшое сообщение под
заголовком «Незаконный акт». «Как известно, – говорилось в заметке, – Московская епархия в качестве епархиального архиерея имеет Патриарха, в
период же от кончины Патриарха до
избрания нового, она по положению
управляется митрополитом Крутицким.
За ссылкою его она все эти годы управлялась то одним, то другим викарием,
подобно тому, как имели временно
управляющих и другие епархии, главы
которых подвергались ссылке. Патриарх Тихон особенно строго соблюдал
этот порядок, явно показывая таким
образом, что гонение не может лишить
архиерея его канонических прав. Но
митрополит Сергий стал на другой путь.
Очевидно под давлением большевиков,
он стал увольнять сосланных архиереев и
назначать на их места уже не врем[енно]
управляющих епархиями, а новых епархиальных, что, конечно, вызывало много
возражений […]. Теперь он также поступил с митрополитом Петром, прибавляя к прочим своим незаконным действиям новое нарушение правил. Если
бы митрополит Сергий просто взял на
себя временное управление Московской
епархией, то в этом не было бы ничего незаконного, ныне же он устраняет
митрополита Петра и становится выше
того, чьим заместителем является»56.
Для полноты картины можно
заметить, что после возведения ми-

трополита Сергия на Московскую
кафедру практическое управление
епархией еще некоторое время попрежнему оставалось в руках архиепископа Питирима. К началу 1936 г.
его деятельность в Москве перестала
устраивать органы Госбезопасности, и
он был перемещен на Великоустюжскую кафедру. В июне 1937 г. архиепископ Питирим был арестован в г.
Великом Устюге. Постановление об
избрании меры пресечения и предъявлении обвинения гласило: «Крылов Порфирий Семенович […], будучи
членом антисоветской организации,

вел а[нти]с[оветскую] агитацию и двурушничал как секретный сотрудник
НКВД»57. В августе 1937 г. архиепископ Питирим был расстрелян.
Подводя итог, можно сказать, что
архиереям, управлявшим Московской
епархией в период ее вдовства, приходилось осуществлять свое служение
в крайне тяжелых условиях, При этом
положение легализованных управляющий, сотрудничавших с ОГПУ-НКВД,
едва ли было более благоприятным,
чем положение управляющих не легализованных. Последние были хотя бы
внутренне свободными.
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Протоиерей НИКОЛАЙ СКУРАТ
Клирик храма святого пророка Божия Илии,
что в Обыденском переулке города Москвы,
секретарь Ученого Совета Сретенской Духовной Семинарии,
заведующий кафедрой Богословских дисциплин

Приходские уставные крестные ходы
в Москве в первое десятилетие после
октябрьского переворота 1917 года
Настоящее сообщение дополняет результаты исследования, частично
представленного на VIII Кадашевских
чтениях1. Начатое с углубленного изучения истории своего приходского
храма св. пророка Божия Илии, что
слывет Обыденным, его святых икон
и мощей угодников Божиих, оно расширилось до необходимости исследования перемещений святынь по Москве в годы гонений с целью их точной
идентификации, определения происхождения или поиска современного местонахождения. Потребовалось
изучить документальные материалы о
перенесении чтимых московских святынь (святых мощей и икон) из храма
в храм на короткое или на неопределенное предварительно время.
Первое время после 1917 года
перенесение святынь продолжало
фактически оставаться народным торжеством и совершалось с многолюдным крестным ходом. С постепенным
запрещением крестных ходов и изъятием из действующих храмов многих
св. мощей и икон процесс перенесе-

ния для поклонения оставшихся святынь осуществлялся (как того требовала власть) все менее заметно.
Перенесение святыни соединяет два или более мест ее пребывания,
отражает почитание святыни и указывает московские местности, где эту
святыню особо жаждали увидеть и
поклониться ей православные жители данного района огромного города,
при условии отсутствия в начале ХХ
века скоростных средств передвижения по столице. В отличие от дореволюционного периода, перенесение
святынь из одного храма в другой на
постоянное пребывание было чаще
всего обусловлено закрытием храма
предшествующего
местонахождения святыни, и потому всякая торжественность при этом исключалась
советской властью. Перенесение же
святыни куда-либо на короткий срок
(от нескольких часов до нескольких
дней) обязательно завершалось возвращением святыни в исходный храм
и первоначально продолжало сопровождаться крестным ходом.
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В первые годы советской власти
крестные ходы ограничивались постепенно. Сначала были запрещены крестные ходы в Кремль, затем – все исторические городские крестные ходы (с
1918 г. изменившие отправную или конечную точку в связи с занятием Кремля большевистским правительством).
Последние отдельные исторические
городские крестные ходы были разрешены в 1920 г. В 1921 г. все немногочисленные поданные прошения были
отклонены, и нам неизвестно ни одного
такого хода, проведенного в 1921 г. Есть
все основания предполагать, что в силу
очевидной тенденции и возможных
негласных предупреждений о запрете
большей части городских ходов прошения в остальных случаях в органы власти
более не подавались.
Процесс ограничения территориального масштаба православных
крестных ходов быстро развивался.
В 1923 г. были фактически запрещены крестные ходы за пределами территории прихода (по ближайшим к
храму микрорайонам столицы), затем
по территории прихода, в том числе,
и сельской местности2, затем – даже
выход из церковной ограды, а, в конце
концов – и внутри церковной ограды
– за очень редким исключением. В тех
случаях, где это позволяло внутреннее
пространство храма, его архитектура и недозаполненность молящимися (обычно утром по рабочим дням),
в некоторые церковные праздники в
отдельных церквах совершался крестный ход внутри храма.
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В упомянутом докладе на VIII
Кадашевских чтениях были представлены разработанные на основе архивных материалов Таблица исторических
крестных ходов городского значения,
совершавшихся после 25 октября 1917
года, содержащая сведения о последних
ходах такого рода3, и Таблица местных
и новых городских крестных ходов, содержащая сведения о ходах такого рода
до момента их зафиксированного запрещения в послереволюционный период4.
Указанные здесь «новые» городские
ходы были попыткой церковного народа восполнить недостаток общемосковского православного единства и поэтому
не носили в явном виде исторического
характера, хотя и являлись, отчасти, некоторой попыткой создания альтернативы запрещенным городским ходам.
Исследование процесса запрещения советской властью перенесения святынь и исторических городских и межприходских («районных»)
крестных ходов позволило собрать материалы и по приходским уставным
крестным ходам. Уставным крестным
ходом здесь именуется ход, совершаемый в рамках православного богослужения по случаям, предусмотренным
в принятом в Русской Православной
Церкви богослужебном уставе. В большинстве случаев эти крестные ходы
не выходили за границы церковной
ограды (если ее устройство позволяло
это сделать), хотя в отдельных случаях
ход совершался или вокруг церковной ограды или даже вокруг квартала
храма (например, в условиях тесной

городской застройки). Основными
исключениями были ходы «на воду»
(если вблизи храма был источник, река
или водоем) в Крещенский сочельник
и на сам праздник Богоявления и на
праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего
Креста Господня и Всемилостивого
Спаса (1/14 августа).
По существовавшим советским
предписаниям разрешение на проведение каждого из уставных приходских крестных ходов обязательно
испрашивалось в тех же общегородских инстанциях (Административный
отдел Московского совета рабочих и
красноармейских депутатов – Адмотдел Моссовета Р. и К.Д. или АОМС).
Совокупное собрание данных из документальных материалов как результат настоящей работы представлен в Таблице «Приходские уставные
крестные ходы после 25 октября 1917
года», размещенной ниже.
Трудность исследования представляло рассредоточение документов по
разным архивам и, порой, «распыление»
материала по разным делам, названия
которых не всегда отражали наличие
информации о крестных ходах5.
В представляемой части работы
исследовались материалы московских
архивов – Центрального государственного архива Московской области
(ЦГАМО, или просто МО – в таблице)
и Центрального архива города Москвы
(ЦАГМ, или просто ГМ – в таблице).
Если материалы о крестных ходах, выходящих за пределы церковной

ограды, всегда отлагались не только в
церковных, но и в городских архивах,
поскольку такое большое событие не
могло, во избежание нарушения торжества (в дореволюционное время)
или с целью его ограничения (в советское время), обходиться без привлечения официальных представителей
охраны порядка, то документы о разрешении уставных крестных ходов отлагались в светских архивах лишь в периоды, когда их проведение ставилось
под угрозу, или, напротив, появлялась
возможность их осуществления. В других случаях эти вопросы решались «по
примеру прежних лет» или, возможно, путем устного согласования вопроса с властями, имевшими на этот счет
инструкции «из центра».
Первоначальное
наступление
советской власти на Церковь в целом
носило юридический характер (национализация церковного имущества и
конфискация «для нужд революции»
или «в музейных целях» самого ценного церковного достояния, отделение
Церкви от государства и образования
и просвещения от Церкви), но человеческие христианские жертвы приносились уже с самых первых дней
бытия нового режима (сщмч. Иоанн
(Кочуров) (†31.10.1917), прмч. Сергий
(Гальковский) (†7.12.1917) и другие)6.
С начала 1918 г. число пострадавших
за Христа быстро росло, а с развязыванием большевиками «красного террора» – многократно увеличилось7.
Помимо всех трудностей времени
Гражданской войны и установив-
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шейся жесточайшей диктатуры со
зверствами «чрезвычайки», в Москве
с осени 1919 г. до весны 1920 г. было
введено военное положение.
Возможно, все эти факторы, а
также недостаточная устроенность
«нечекистских» структур советской
власти, долженствующих заниматься
контролем религиозных организаций,
а также занятость самой власти решением жизненно важных для ее бытия
проблем силовыми и «безбумажными» способами, являются причиной
малого количества документальных
материалов о крестных ходах в Москве в первые два года большевистского режима в Москве. Начиная с 1919
г. такие материалы сохранились. Но
из приводимой Таблицы приходских
крестных ходов видно, что данные в
ней представлены неполно и в последующие годы, что обусловлено, судя по
всему, устными распоряжениями властей относительно многих Пасхальных крестных ходов – во избежание
недовольства многочисленных верующих, в целях советской пропаганды и
с целью уменьшения собственного документооборота.
Последний совершавшийся по
церковному уставу Пасхальный крестный ход в Кремле в 1918 г. мы рассмотрели в предшествующей работе – в
силу его значимости.
Городские исторические, новые
и старые крестные ходы «районного»
значения (в одном московском районе, как по территории нескольких,
так и одного прихода) совершались по
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особым случаям, в общем богослужебном уставе конкретно не указанным,
хотя сам порядок проведения любого
крестного хода, безусловно, регламентировался как общими предписаниями устава на случай крестного хода,
так и сложившимися местными правилами (какие святыни «поднимать»,
т.е. брать с собой, и в каком порядке
осуществлять движение).
Сначала Московский Совет Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов мало касался организации приходских крестных ходов,
но с фактической ликвидацией городских крестных ходов начал усложнять
и проведение приходских.
Из общего массива документов, связанных с организацией православных крестных ходов в послереволюционной советской Москве мы
рассматриваем здесь третью группу
– материалы о приходских уставных
крестных ходах в основном внутри
церковной ограды с местными святынями без принесения их из других
храмов, тем более что отдельные такие ходы продолжались (преимущественно, на Пасху) достаточно долго (в
немногочисленных незакрывавшихся
храмах) и в своем бытии выходят за
рамки первого послереволюционного
десятилетия, входящего в настоящее
рассмотрение.
В составленной по обнаруженным в архивах документам Таблице
крестных ходов приходского значения
по указанным причинам отсутствуют
в явном виде сведения о ходах до 1919

г. (но об их существовании в ранний
послереволюционный период говорят
прошения верующих в органы власти,
содержащие, например, типичную
формулировку, обосновывающую необходимость проведения хода – «по
примеру прошлых лет»).
Крестные ходы, как свидетельство Православия о Себе, о значении веры в жизни обитателей данного района, как важный символ
единства верующих приходской церкви, в совместной молитве объединяющий множество людей между собой
и со всей Православной Церковью, и
были главной мишенью большевиков,
стремящихся к ликвидации их и видящих в этом важный этап в своей борьбе с Церковью.
Разрешение на крестный ход
группе верующих приходилось испрашивать по установленным советской
властью правилам в Административном отделе Моссовета, а если в крестном ходе должны были участвовать
какие-либо материально ценные (с
точки зрения власти) святыни или
святыни, особо почитаемые верующими, необходимо было также получить
разрешение Юридического отдела
Моссовета (Организационно-учетное
отделение). Удостоверения на полученное право в конкретные дни и часы
совершить «религиозную церемонию»
с резолюцией разрешившего советского чиновника печатались и выдавались
под роспись представителям приходской общины, выступающей организатором крестного хода.

При постепенном ужесточении
препятствий для крестных ходов в начале 1920-х гг. контролирующих инстанций стало больше. Если Общий
подотдел Отдела Управления констатировал, что для устройства крестного хода «препятствий не встречается», то документы направлялись
«В М[осковскую] Ч[резвычайную]
К[омиссию] Отдел по борьбе с К[онтр]Р[еволюцией]», и только после разрешения чекистов (если таковое было)
выдавалось Моссоветом необходимое
разрешение-удостоверение. Одновременно извещалось и местное отделение милиции, которое должно было
«обеспечивать порядок».
Постепенно разрешения на
крестные ходы давались все реже и
реже – отклонялись без объяснения
причин, и в этом случае ответственный представитель общины должен
был ознакомиться с решением власти
под расписку об ответственности – во
избежание несанкционированных советской властью крестных ходов.
В связи с огромными усилиями
по борьбе за разрешение крестного
хода и известными случаями отмены
в последний момент даже уже разрешенных крестных ходов, как уже
выше отмечалось, приходы постепенно перестали подавать прошения о
проведении крестных ходов. Исключением оставался Пасхальный крестный ход (и то – не везде).
Материал о приходских крестных ходах, приводимый в составленной Таблице, размещен следующим

200

образом8: сначала приведены сведения
о приходских крестных ходах в порядке церковных неподвижных праздников (обычно храмовых или престольных, а также чтимых в храме святынь)
в течение астрономического года (с начала года). В ряде случаев точная дата
установлена с помощью Пасхалии,
месяцеслова и справочников. Затем
приведены сведения о крестных ходах
по передвижному циклу (связанных
с праздником Святой Пасхи по указаниям Постной и Цветной Триоди).
Составленная таблица позволяет сделать некоторые сопоставление, анализ
и обобщение информации о приходских крестных ходах, которые можно
рассматривать по группам:
1) Ночной крестный ход на Святую Пасху. До окончательного запрещения колокольного звона в Москве
(31.03.1923) он специально оговаривался в прошении о Пасхальном
крестном ходе; первое время в 1923
г. на Пасху встречались разрешения
на звон вопреки даже общему запрещению. Ряд приходов украшали свои
храмы иллюминацией, на что не все
приходы получали разрешение. Точно
также выборочно некоторым храмам
разрешались пасхальные фейерверки
в Святую ночь. Некоторым активным
подмосковным приходам даже удавалось добиться разрешения на хождение по домам с иконами на Пасху.
2) Крестные ходы на Светлой
седмице после литургии испрашивались по Светлую субботу и даже
до понедельника Фоминой седмицы
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включительно. Во избежание отказов
на такое единое большое прошение
общины добивались желаемого рядом
прошений на крестные ходы на несколько Светлых дней каждое. Такие
ходы назывались «ход с артосом». После 1923 г. разрешение на такие ходы
давалось «без выхода на улицу».
3) На Страстной седмице – вечером в Великую Пятницу или в ночь на
Великую Субботу или ранним утром в
Великую Субботу.
4) На престольные и храмовые
непереходящие праздники.
5) Крестный ход на чине погребения Богоматери после праздника
Успения (осуществлялся 14/27 августа на всенощной (Успения в Печатниках), 15/28 и 16/29 августа).
6) Крестный ход на Иордань на
Богоявление и на Крещенский сочельник (из ц. Илии пророка в Черкизове
– на ближайший пруд; из Тихвинской
ц. села Алексеевского – на источник в
20 саженях от ограды; из ц. Троицы в
Голенищеве – на речку Сетунь; из храмов бывших Симонова и Новоспасского монастырей – на Москву-реку).
7) Похороны духовенства – без
погребального хода духовенства с гробом.
В 1926 г. разрешение на крестный ход с плащаницею в Великую
Пятницу получили только некоторые незаметные с улицы приходские
храмы, находившиеся внутри кварталов, и бывшие монастырские храмы,
ставшие приходскими, по-прежнему
окруженные высокими стенами.

Процесс борьбы с религией, то
ослабевая, то разгораясь с невероятной силой приводил к ужасным результатам. Так к 1 сентября 1939 г. на
всей территории СССР («шестой части Земли» – С. Есенин) действовало,
по самым оптимистическим оценкам,
несколько сот православных храмов, а
действующих монастырей не было вообще. В Москве в этот момент действовало около 30 храмов на 4,5 млн. человек, постоянно в ней проживавших9.
Несмотря на резкое увеличение числа приходов с возвращением в СССР в 1939 г. части западных
территорий исторической России,
еще не подвергшихся истреблению
созидательно-активной части их населения, и с открытием значительного числа приходов как на советской,
так и на оккупированной территории,
хрущевские гонения резко сократили
их число и фактически возвратили верующих в их предвоенное «гетто».
Уже в гораздо более мягкое, относительно предсказуемое по своей
стабильности и потому получившее
наименование «застойное» брежневское время, известные отечественные
писатели коснулись темы обычных
приходских крестных ходов. А.И. Солженицын в одноименном рассказе
описал «Пасхальный крестный ход»
(1966) в подмосковной переделкинской Преображенской церкви (село
Лукино), а В.А. Солоухин – похороны
с крестным ходом из сельской церкви
на соседнее с ней кладбище села Алепина, когда он, широко известный

советский писатель, хоронил родную
мать – «Похороны Степаниды Ивановны» (1967; опубл. 1987). В свое
время эти произведения имели большой общественный резонанс именно
из-за своей верной передачи исторической обстановки далеко не самого
тяжелого периода советских гонений
на верующих. Пасхальный крестный
ход давно уже был единственным
разрешаемым крестным ходом, но
руководству прихода требовалось и
его согласовывать и с местной властью и с милицией. Даже похоронная
процессия из храма на сельское кладбище священнику была строго запрещена, что собственно ощутил на себе
и писатель, еще раз имевший возможность убедиться в декларативности советских «свобод» в отношении
православных верующих.
Ярко засвидетельствованные писателями и мемуаристами теснейшие
формы проведения крестных ходов
имели свое начало в первых годах советской власти. Именно тогда был запрещен колокольный звон, а во избежание
навсегда даже попыток звона колокола
практически повсеместно сбросили,
разбили и отвезли на переплавку на
нужды «народного хозяйства». Колокольня храма Воскресения в Кадашах,
колокольня Илие-Обыденского храма
и множества других храмов до 1990-х
гг. были абсолютно «голыми» – ни
одного колокольчика. Напоминанием
об уставном колокольном звоне был
иногда звон во внутреннем пространстве храма, практиковавшийся на огра-
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ниченном наборе маленьких колоколов
(чаще – единственном колоколе), висевших в подсобном помещении храма
(чтобы не изъяли «за ненадобностью»).
Поэтому даже единственно сохранившийся Пасхальный крестный ход проходил без колокольного звона. С другой
стороны крестным ходам препятствовало изъятие у храмов прилегающей
территории и запрет выходить с ходом
за пределы церковной ограды. За этим
власть очень следила, и исключения
были чрезвычайно редки. Например, в
Илие-Обыденском храме по осуществленному проекту архитектора А.С.
Каминского вход на паперть с момента ее постройки в 1868 г. осуществлялся с запада. Советская власть, расширяя проезжую часть 2-го Обыденского
переулка, заставила убрать подъемную
широкую лестницу и заложить западную сторону паперти, а вход в храм стал
осуществляться через северную или
южную сторону паперти. В этих условиях крестный ход не выходил за пределы
тротуара у храма, и шествие хода вне
современной церковной ограды составляло в совокупности не более 20 метров.
По свидетельству старых прихожан, в
дореволюционное время крестный ход
в Илие-Обыденском храме совершался
по 1-му Ильинскому (ныне Обыденскому) переулку, который тогда пересекал 3-й Ильинский (Обыденский)
переулок за алтарем Ильинского храма,
и с юга обходя обрыв, на котором стоит храм, соединялся со 2-м Ильинским
(Обыденским) переулком. В советский
период крестный ход вынужден был
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совершаться внутри ограды, с настолько узким проходом с алтарной и северной стороны, что когда голова крестного хода, обойдя весь храм, подходила к
западному входу, основная часть молящихся еще не успевала выйти из храма,
за недостатком места внутри ограды.
Подобные стеснения были у многих
московских храмов.
Само проведение Пасхального
крестного хода было исключением –
крестные ходы в целом были запрещены до конца 1980-х гг., а первый
городской (после 70-летнего запрещения) крестный ход из Успенского собора Московского Кремля был совершен 10/23 сентября 1990 г. во главе
со Святейшим Патриархом Алексием
II к храму Большое Вознесение «в Сторожах» у Никитских ворот.
В результате проделанной работы:
1) сформирована Таблица сведений о приходских уставных крестных
ходах, совершавшихся после революции 1917 года, в период последовательных действий советской власти,
направленных на фактически полное
запрещение;
2) по источникам установлены
обстановка совершения крестного
хода и особенности оформления храма в Пасхальную ночь;
3) отмечены некоторые отдельные особенности совершения уставных крестных ходов в Москве;
4) выявлены новые данные по
истории многих московских храмов и
города Москвы.

Приходские уставные крестные ходы после 1917 года
Дата н.ст.
(ст.ст.)10

7 января
(25
декабря)

19 (6)
января

19 (6)
января

19 (6)
января

19 (6)
января

Праздник
(день недели)

Путь Крестного хода (маршрут) и особенности
данного Хода; вопросы его разрешения

Рождество
Христово

Разрешен колокольный звон 7/I-1926г. на 15 минут в 2
часа ночи перед утреней в Успенском храме по КамерКоллежскому валу (Преображенскому) при бывшем
Единоверческом монастыре.

Крещение
Господне

«…Приходскому Совету с. Троицкого-Голенищева
Козловской вол. Моск. уезда … 19/I с.г. разрешено
совершение крестного хода к реке Сетунь, на берегу
которой стоит храм» (л. 171); последняя фраза – из
заявления (л. 172).

Крещение
Господне

Приходскому Совету Ильинской в с. Черкизове церкви
разрешено совершить после обедни крестный ход на
соседний с оградой («в трех саженях от воды» (л. 393)) пруд
и совершить молебствие с водоосвящением и вынесением
некоторых икон из храма; «при сем считается необходимым
указать, что Ильинский храм находится совершенно в
стороне вдали от проезжей дороги, и потому совершение
молебствия на пруде не может служить помехой ни
уличному, ни пешеходному движению» (л. 393).

Крещение
Господне

Приходскому Совету церковной общины московской
Иерусалимской близ боен церкви крестный ход вокруг
храма был разрешен «без выхода на улицу». Община
просила еще и о разрешении крестного хода на Рождество,
но удостоверение было выдано только на Богоявление.

Крещение
Господне

Тихвинская ц. села Алексеевского, за Крестовской заставой
просила разрешить на 19 января 1926 г. «традиционный
крестный ход на воду источника, близ храма находящегося»
и получила резолюцию: «Ввиду того, что источник находится
в 20 саженях от церкви и крестный ход не запрудит улицу –
разрешить» (л. 397).
Был разрешен крестный ход «по полям» группе верующих
деревни Кожухово, которые просили разрешение «взять
иконы из Богородице Рождественской церкви, находящейся
в Симоновой слободе и пронести по полю означенных
крестьян» (л. 287).

28
апреля

6 мая
(23
апреля)

4-й день
после
Пасхи
(четверг
Светлой
седмицы)

Ц. Троицкая села Семеновского Московского уезда
Ленинской волости получила в ответ на прошение «взять
на 6-е и 7-е мая с.г. из Московского Донского монастыря
икону Божией Матери для обнесения ее вокруг полей и
совершения молебствий при начале весенних полевых
работ, а также молебствий по домам – наши деды и отцы
издавна принадлежали Донскому монастырю и чтили
Донскую икону» (л. 254), разрешение от АОМС «ходить
по полям села Семеновского на 6-е мая с.г.» (л. 254).
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Годы
проведения
(запрещения)

Архивная
ссылка
на документы

1926

ГМ.
ф. 1215.
Оп. 4.
д. 34.
л. 395,
400.

1925

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 35а.
л. 171–
172.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 392–
393.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 398–
399.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 396–
397.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 286–
287.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 253–
255.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 251.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 250.

Крестный ход вокруг ц. Иоанна Богослова, что в Бронной
«вокруг храма внутри ограды в день храмового праздника
23 с/мая. Храм находится внутри ограды, окружен
зеленью. Означенный крестный ход совершается из года
в год почти традиционно. Никаких остановок крестного
хода для молебствий не будет. Со стороны Приходского
Совета будут приняты все <неразб.> меры к сохранению
тишины и порядка» (Л. 92). После 1924 г. данных нет.

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 92.

Ц. Воскресения Словущего, что на Малой Бронной улице,
«Приходский Совет просит разрешить совершение
крестного хода 29 июня с/г вокруг храма в пределах
ограды, по случаю окончания наружного ремонта храма,
разрешенного Губполитпросветом – Губмузея от 28/V24 г. Остановок крестного хода и особых молитвенных
возглашений во время хода не будет и будут приняты все
меры к соблюдению тишины и порядка» (Л. 84).

1924
не разреш.

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 84.

1921

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 245.
т. 1.
л. 136–
139.

1921

МО. ф. 66.
оп. 18.
д. 245. т. 1.
л. 197–
198, 206.

1920

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 215.
л. 222.

1925

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 35а.
л. 254.

1919

МО. ф. 66.
оп. 18.
д. 107.
л. 17–18.

22 (9)
мая

Николин
день

АОМС «разрешено устройство крестного хода вокруг
храма т.н. Тверской старообрядч. общины по Бутырскому
Кам. Кол. валу 22/V с.г., после литургии» (л. 251).

22 (9)
мая

Николин
день

Ц. Успения, что при бывшем Единоверческом монастыре по
Черкизовскому Камер-Колежскому валу, № 334. Получила
разрешение от АОМС на крестный ход вокруг храма «по
случаю престольного праздника НИКОЛИНА дня» (л. 250).

23 мая

Св.Иоанна
Богослова
(очевидно
перенесен
с 21(8)
мая)

29 (16)
июня

9 июля
(26
июня)

Тихвинская икона
Божией
Матери

«Ежегодно 9-го июля в Симоновом монастыре, по случаю
главного храмового праздника, совершался крестный
ход вокруг монастыря; Отдел Управления всегда этот
ход разрешал. Поэтому мы покорнейше просим Отдел
разрешить нам 9 июля с/г, между 12–14 час. дня крестный
ход, по примеру прошлых лет и в настоящий год».

12 июля
(29
июня)

Петра и
Павла

Крестный ход из ц. Воскресения Христова, что в
Сокольнической слободе вокруг прихода «по примеру
прошлых лет» «по случаю престольного праздника Петра
и Павла».

18 (5)
июля

Прп.
Сергия

Крестный ход «во время всенощного богослужения…
при совершении литии… вокруг храма Успения в
Печатниках».

18 (5)
июля

Сергиев
день

Тихвинская ц. села Алексеевского, за Крестовской заставой
«согласно традиционного обычая просим разрешить нам
крестный ход из села Алексеевского в часовню сельца
Ростокино 18 июля с/г». «разрешается».

9 августа
(27
июля)

Св. вмч.
Пантелеймона

Крестный ход из афонской часовни св. вмч. Пантелеимона
в Богоявленский монастырь со святым ковчегом с мощами
св. вмч. Пантелеимона и с чудотворным образом Божией
Матери Скоропослушница.
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1-й Спас

Московская Спасская в Чигасах церковь, в Таганке, по
Гончарной улице, в Спасо-Чигасовском переулке. «Имея в
виду в предстоящий храмовый праздник в нашем приходе
14 августа с/г совершить по примеру прошлых лет,
крестный ход на Москву-реку в границах нашего прихода,
со святынями от соседних церквей, по установившемуся
порядку, просим дать нам и в настоящем году, согласно
Декрета Народных Комиссаров «О свободе совести
и об отделении Церкви от Государства» законное
удостоверение о неимении препятствий к означенному
крестному ходу и молебствию на реке».

1921
отклонено

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 245а.
Т. 2.
л. 119.

1-й Спас

Община верующих при бывшем Симоновом монастыре
просила Отдел Управления Моссовета о разрешении
«устройства крестного хода во вторник 14 августа, в день
нашего храмового праздника (Первый Спас), в 1 час
дня, по следующему маршруту: выходит из Симонова
монастыря к Москве-реке через поле на разстоянии
полуверсты и по совершении требующихся религиозных
церемоний (освящения воды) возвращается тем же путем
в монастырь без нарушения общественного порядка и
безопасности». После переговоров с общиной последовала
резолюция: «Выдать разрешение без крестного хода и
несения хоругвей».

1923
разрешено
освящение
воды на
Москве
реке

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 319.
Л. 29.

1-й Спас
2-й Спас
3-й Спас

Братство прихожан при Новоспасском монастыре
«ходатайствуем о разрешении крестных ходов ежегодно
установленных вокруг Новоспасского монастыря с
молебствием на Новоспасской площади в праздники 1,
2 и 3 Спаса – 14, 19 и 29 августа. Крестный ход будет
совершен в расстоянии 150 и более сажен от стен
монастыря по прилегающим переулкам».

1921
отклонено

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 245а.
Т. 2.
л. 129.

15 (2)
августа

Совместный крестный ход на Москву-реку с общиной
церкви Крестовоздвиженской, что на Плющихе,
приходов соседних церквей – Спаса на Песках на Арбате,
Николы на Щепах у Смоленского рынка, Богоявленской
в
Дорогомилове,
Благовещения
на
Бережках,
Неопалимовской, близ Девичьего поля, Тихвинской у
Дорогомиловского моста (из документов неясно – был ли
этот ход проведен).

1920

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 215.
л. 278–
279.

14 (1)
августа

Инициированное Крестовоздвиженской, на Пометном
вражке, общиной коллективное прошение общин
города Москвы о разрешении совершения совместного
крестного хода на Москву-реку для водоосвящения
из Крестовоздвиженсклй, что на Пометном Вражке,
церкви. В этом крестном ходе должны были принять
участие общины храмов: Богоявления в Дорогомилове,
Тихвинской на Бережках, Благовещения на Бережках,
Смоленской на Плющихе, Николы на Щепах, Николы
в Плотниках, Седьмовселенской, близ Новодевичьего
монастыря, Спасо-Песковской, на Арбате.

1921
отклонено

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 245а.
Т. 2.
л. 160.

Обновленческий храм Гребневской иконы Божией
Матери на Лубянской площади в Москве просил
разрешить крестный ход «вокруг Гребневского храма по
окончании службы» (л. 108).

1924
не разрешен

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 108.

14 (1)
августа

14 (1)
августа

14 (1),
19 (6),
29 (16)
августа

15
августа
н.ст.

1-й Спас
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27 (14)
августа

27(14)
августа

28
августа
н.ст.

29(16)
августа

29 (16)
августа

29 (16)
августа

8 сентября (26
августа)

12
сентяб.
(30 авг.)

1920

МО. ф.
66. оп. 18.
д. 216. л.
3–4.

1921

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 245а.
Т. 2.
л. 231–
232.

Успение

«Московская Николаевская, в Кобыльском Обновленческая
Прав. Община» просила «о разрешении крестного хода
около храма в праздник 28 августа» (л. 649). Резолюция
АОМС: «Разрешить без выхода на улицу» (л. 648).

1925
(?)

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 648–
649.

3-й Спас

Николо-Покровская ц., что на ул. Бакунина (№ 16): «По
примеру прошлых лет просим разрешить нам крестный
ход вокруг храма вечером 29 августа т/г».

1924
не
разрешен

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 138.

3-й Спас

Крестный ход с иконами из приходской церкви
прп. Сергия в Пушкарях, что на Сретенке в дом № 17
по Трубной ул. «для служения общаго молебна, который
совершается ежегодно в одно число».

1920

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 216.
л. 29–30.

3-й Спас

Ц. Успения, что при бывшем Никольском Единоверческом
монастыре по Преображенскому (Черкизовскому) КамерКолежскому валу, № 334. Приходский Совет просил
АОМС «выдать разрешение на Крестный ход вокруг храма
на чин погребения Богоматери на 29 августа 1926 года за
всенощной вечером. Начало всенощной в 6 часов вечера со
звоном чинопогребения на основании постановления СНК
РСФСР от 24 декабря 1925г.». Резолюция: «Разрешить только
в стенах ограды вокруг храма».

Свв. мчч.
Адриана и
Наталии

Крестный ход по случаю 250-летия храма свв. мчч. Адриана и
Наталии, что в Мещанской в Москве, с местными святынями
в день храмового праздника после поздней литургии «вокруг
небольшого района приходских домов, а именно: по выходе
из церковной ограды в Адриановский переулок, на 1-ю
Мещанскую до Масляникова пер. и затем по Масляникову
пер. и по 2-й Мещанской снова в церковную ограду».
Разрешение последовало только после рассмотрения на
Коллегии Отдела Управления М.С.Р. и К.Д.

1921

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 245.
т. 1. л. 28,
31, 36.

Св.блгв. кн.
Даниила

«Община Данилова монастыря по примеру прошлых
лет просит разрешить устройство Крестного хода вокруг
стен монастыря в день храмового праздника 12-го сего
сентября».

1921
отклонено

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 245а.
Т. 2.
л. 363.

Поступило «распоряжение тов. Бермана о прекращении
взятия мощей». Данное в этот день разрешение тогда же
было отменено.

11
сентября
1920 г.

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 216.
л. 41.

Успение
Божией
Матери

Крестный ход вокруг храма Успения в Печатниках во
время совершения всенощного бдения.

Канун
Успения

Церкви Успения в Печатниках был разрешен «…во
время всенощного бдения под праздник Успения Пресв.
Богородицы крестный ход вокруг храма, установленный
самим порядком богослужения этого дня, в который
положено совершать чин “погребения Богоматери”». Ход
был разрешен «в пределах церковной ограды означенного
храма» (л. 232).
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1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 231.

«Церковное отделение Отдела Управления М.С.Р. и К.Д.
доводит до сведения групп верующих всех религиозных
заведений гор. Москвы, что в виду отсутствия в заключенных
ими с М.С.Р. и К.Д. договорах указаний на право выноса
из церквей и молитвенных домов икон, ковчегов и иных
хранимых там предметов религиозных культов, такого рода
вынос Церковным отделением разрешаться не будет…»

Август
1921 г.

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 245а.
Т. 2.
л. 166 об.

23
октября

Крестный ход в день похорон умершего священника
о. Сергия Озерова «из Петропавловской церкви в Лефортове
на Ваганьковское кладбище по религиозному обряду».
Резолюция: «Выдать разрешение: 1) на перенесение икон из
церкви Петра и Павла, что у Лефортова на Ваганьковское
кладбище, без совершения крестного хода в черте города 2)
разрешить крестный ход в ограде храма».

1922

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 273.
Т. 1. л. 15.

С 7 на 8
апреля
в ночь
(25/26
марта)

Пасха

Братство верующих Московского Новоспасского ставропигиального монастыря просило о разрешении крестных ходов
«в Пасхальную ночь под 8-е апреля и на Пасхальной неделе
в понедельник 9 апр., в среду 11 апр. и в пятницу 13 апр. в 1
час дня вокруг стен Спасского монастыря. При сем заявляем,
что так как Новоспасский лагерь в стенах монастыря не
оберегается наружной охраной, то комендант лагеря с своей
стороны препятствий не встречает. Так как крестный ход
будет идти по территории арендуемой нами кладбищенской
и садовой земли, и только всего несколько саженей будет
идти по Новоспасской площ., то мы ответственность
за порядок и спокойствие берем на себя». Резолюция:
«Разрешить крестный ход на 7 апреля вокруг монастырской
стены». Документ содержит резолюции промежуточных
согласований и печать «Ново-Спасский переходный лагерь
ГУМЗА НКВД. Пункт иностранцев. РСФСР».

1923
разрешен
только
на
Пасху,
на
Светлой
седмице
не
разрешили

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 273.
Т. 1.
л. 131.

С 6/7
апреля,
с 7 на 8
апреля
в ночь
(24/25
марта)
(25/26
марта)

Великая
Суббота,
Пасха

Ц.Преображения, что в Преображенском (Преображенская
пл.). Просили разрешения на крестные ходы со
св. плащаницей на утрене Великой Субботы (в ночь с
пятницы на субботу) и «ежедневное обнесение, согласно
церковного устава православного хлеба артоса вокруг
Преображенского храма, начиная с пасхальной заутрени
(8 апреля 1923 г. нов. ст.) и кончая воскресением Фоминой
недели (15 апр. нов. ст.) включительно». Резолюция: «В
обнесении пасхального хлеба «Артос» отказать, а обнесение
в п.т.н. св. плащаницы разрешить внутри ограды церкви».

1923
разрешены
ходы
с
Плащаницей и
пасхальный

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 273.
Т. 1.
л. 126.

8–14
апреля
(26
марта
–1
апреля)

Пасха и
Светлая
седмица

Ц.
Гавриила
Архангела
(Архангельский
пер.)
просила разрешить на праздники колокольный звон,
«прекращенный, согласно телефонограмме Моссовета от
31/III-1923г.». Резолюция: «Разрешить колокольный звон
на время праздников, о чем сообщить отд. милиции».

1923

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 273.
Т. 1.
л. 128.

8–14
апреля
(26
марта
–1
апреля)

Пасха и
Светлая
седмица

Московская Покровская на Варварке церковь просила
разрешить на Пасхальной неделе «с понедельника по субботу
включительно устраивать положенные уставом крестные
ходы с артосом вокруг храма после литургии, часов в 9-ть
утра». Резолюция: «Разрешить внутри церковной ограды».

1923

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 273.
Т. 1.
л. 130.
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С 7 на 8
апреля
в ночь
(25/26
марта)
12, 13, 14
апреля
(30
марта
–1
апреля)
14 (1)
апреля

Пасха

Ц. Всех святых в селе Всехсвятском просила разрешение
на «иллюминацию и крестный ход в течение всей недели»,
а разрешен был только крестный ход ночью на Пасху «в
ограде церкви», на Светлой седмице не разрешили.

1923

МО. ф. 66.
оп. 18.
д. 273.
Т. 1.
л. 125.

Светлые
четверг,
пятница и
суббота

Обычные пасхальные крестные ходы на Светлой седмице
вокруг ц. Воскресения на Ваганьковском кладбище.
«Разрешить в черте ограды».

1923 разрешены
на Светлой седмице

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 273.
Т. 1.
л. 132.

Светлая
суббота

Ц. Георгиевская на Лубянском проезде в Москве:
«Обойти храм с крестным ходом в преднесении хоругвей
и св. икон» в субботу 14 апреля после ранней литургии.
Резолюция: «Разрешить внутри ограды церкви».

1923
разреш.

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 273.
Т. 1.
л. 135.

Циркуляр Моссовета за № 89/4с от 13 августа 1923 г.
(не подлежащего оглашению) о прекращении крестных
ходов.

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 127,
128, 129,
131.

Телефонограмма от 25/IV-24 г. начальнику милиции
от Церковного Отделения Адмотдела Моссовета о
разрешении крестных ходов 26 и 27 апреля 1924 г.

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 72.

Ц. Иоанна Богослова на Новой площади (д. 12) просила о
крестных ходах вокруг храма 26 и 27 апреля 1924 г.

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 29.

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 71, 72,
73.

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 19–20.

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 18.

Под
26 (13)
апреля
и под
27 (14)
апреля

Великая
Суббота,
Пасха

Под
26 (13)
апреля
и под
27 (14)
апреля

Великая
Суббота,
Пасха

Крестные ходы «в пределах церковной ограды» ц. Иоанна
Богослова на Бронной улице.

Под
26 (13)
апреля
и под
27 (14)
апреля

Великая
Суббота,
Пасха

Ц. свт. Николая Чудотворца, что в Звонарях на
Рождественке. Прошение о крестном ходе «вокруг храма
в субботу 26/IV в 4 ч. утра и на Пасхальную утреню в 12
часов ночи, а также в течение недели после обедни» (л. 19).
Резолюция: «Разрешить на 26-е и 27-е с/м» (л. 19).

С 26
(13) на
27 (14)
апреля

Пасхальная ночь

Ц. свт. Николая Чудотворца в Кошелях (Яузская,
21): Разрешение на «крестный ход в округе храма в
церковной ограде», «в пасхальную утреню люменации по
примеру прошлых лет, при чем будут приняты все меры
предосторожности».
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С 26
(13) на
27 (14)
апреля

Пасхальная ночь

Крестный ход «в Пасхальную ночь с 26 на 27 апреля с/г в
ограде монастыря Высоко-Петровского».

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 45.

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 43–44,
76.

С 26
(13) на
27 (14)
апреля

Пасха

«Крестный ход в пределах церковной ограды» «кругом
церкви» Всех святых на Кулишках (Варварская пл.).

С 27 (14)
апреля
по 3
мая (20
апреля)

Пасха и
Светлая
Седмица

Ц. Воскресения, на Ваганьковском кладбище просила
разрешения на «крестные ходы вокруг храма» с 27
апреля по 3 мая включительно, «причем 27 апр. – с
иллюминацией» (л. 27).

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 27–28.

Под
26 (13)
апреля
и под
27 (14)
апреля

Великая
Суббота,
Пасха

Ц. свт. Николая, что в Покровском просила разрешения
на «крестные ходы вокруг храма» «26, 27, 28, 29, 30
апреля, 1, 2, 3 мая с/г по случаю Праздника Святой
Пасхи» (л. 21).

1924
сразу
все не
разрешили

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 21.

С 27 (14)
апреля
по 3
мая (20
апреля)

Пасха и
Светлая
Седмица

Ц. свт. Николая, что в Покровском (ул. Бакунина, д. 100)
просила разрешения на «крестные ходы вокруг храма» «в
виду торжественного богослужения Св. Пасхи» 27, 28, 29,
30 апреля, 1, 2, 3 мая.

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 31.

Пасха

Ц. свт. Николая, что в Покровском: «Просим разрешить
нам в ночь под 27 апреля в 12 часов сжечь фиверки в виду
торжественного богослужения Св. Пасхи».

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 48.

Пасха

Ц. Введения, что в Черкизове, по Аптекарскому переулку,
просила разрешения устроить иллюминацию, фейерверк
и крестный ход внутри ограды.

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 35.

Пасха

Ц. Иерусалимская, близ бойни. Заявление в Главное
управление милиции г. Москвы: «Считаем долгом заявить
Управлению, что в полночь 26 апреля с/г у нашего храма будет
иллюминация, состоящая из «бенгальских» огней, римских
свечей, саксонских колес и крестный ход внутри ограды».
Резолюция: «Разрешить фейерверк и крестный ход».

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 24.

Пасха

Ц. Скорбященская, на Калитниковском кладбище за
Покровскою заставою: «просим разрешение на устройство
иллюминации в ночь с 26 на 27 Апреля с/г по случаю
праздника Пасхи, а также крестного хода внутри ограды».

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 25.

Пасха

Ц. Троицы в Серебряниках (Серебрянический пер.),
просила разрешения устроить «и иллюминацию и
фейерверк и крестный ход вокруг храма внутри ограды».

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 32.

С 26
(13) на
27 (14)
апреля
С 26
(13) на
27 (14)
апреля
С 26
(13) на
27 (14)
апреля
С 26
(13) на
27 (14)
апреля
С 26
(13) на
27 (14)
апреля
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Пасха

Ц. Космы и Дамиана в Старой Кузнецкой (СтароКосмо-Дамиановский приход) (Москва, Гончарная ул.,
20), просила разрешения устроить крестный ход «и
иллюминацию и фейерверк в день Праздника Св. Пасхи
27 апреля с/г».

Пасха

Тихвинская ц. села Игнатьево Дмитровского уезда
получила разрешение на «молебствия по домам с
иконами в Праздник Пасхи» от Моссовета вопреки
местной власти по своей жалобе: «имея ввиду,
что по г. Москве и во всех уездах губернии, кроме
Дмитровского, хождение с иконами разрешается
беспрепятственно, а также принимая во внимание наше
лояльное отношение к советской власти, настоящим
заявлением просим Губ. отдел, дать нам разрешение на
беспрепятственное совершение молебствий по домам
с иконами, так как мы знаем, что никаких запретов
со стороны центральной власти по этому поводу не
имеется. 1924 г. апреля 9 дня» (л. 16).

Под
26 (13)
апреля
и под
27 (14)
апреля

Великая
Суббота,
Пасха

Ц. Рождества Богородицы, что на Рождественке,
б. Рождественского монастыря. Заявление о разрешении
крестных ходов вокруг церкви 26 апреля в субботу и 27
апреля – воскресенье. «Считаем необходимым добавить,
что храм наш находится внутри ограды и хождения с
иконами по улице не будет» (л. 23).

Под
26 (13)
апреля
и под
27 (14)
апреля

Великая
Суббота,
Пасха

Крестный ход «в пределах ограды церкви» (л. 77)
Гребневской иконы Божией Матери, что на Лубянской
площади: «обнесение плащаницы вокруг храма
(Гребневского) за богослужением под субботу 26 с/м и
обхождение храма в ночь под Пасху» (л. 38).

С 26
(13) на
27 (14)
апреля

С 27 (14)
апреля

С 26
на 27
апреля

Пасха

Крестный ход вокруг ц. мученицы Ирины в Покровском

С 27 (14)
апреля
по 4
мая (21
апреля)

Пасха и
Светлая
Седмица

Крестные ходы вокруг Троице-Ирининской ц., что
на Ирининской улице, «а также иллюминацию» и
«фейерверка во время крестного хода в ночь на 27-е
апреля (Пасхальная заутреня)» (л. 40).

27 (14)
и 28 (15)
апреля

Светлая
Седмица

Крестные ходы вокруг храма Покрова на Варварке «в
продолжение пасхальной недели с 28 апреля по 3 мая.
Время совершения таковых ходов от 8 до 9 ч. утра».
Разрешили только на Пасху и в Светлый Понедельник.

Светлая
Седмица

Московская Трехсвятительская, у Красных ворот
церковь: «В прежние годы на Пасхальной неделе
ежедневно совершался после ранней литургии, около
9 час. утра крестный ход вокруг храма с преднесением
Артоса
(хлеба).
Приходский
совет
просит
Административный Отдел и в текущем году разрешить
оный в то же время» (л. 26).

28–30
апреля,
1–3 мая
(14–20
апреля)
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1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 33.

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 14–16.

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 22–23.

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 37–38,
77.

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 39, 78.

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 40, 46.

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 47.

1924

МО.
ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 26.

Под
26 (13)
апреля
и под
27 (14)
апреля
С 26
(13) по
28 (15)
апреля

С 26
(13) по
28 (15)
апреля

Великая
Суббота,
Пасха
Великая
Суббота,
Пасха,
Понедельник

Светлой
Седмицы

Великая
Суббота,
Пасха,
Понедельник

Светлой
Седмицы

Ц. Димитрия Солунского: «ввиду наступающих
праздников Пасхи» «обычные крестные ходы вокруг
храма»: «1) Суббота 26/IV около 5 ч. утра
2) Воскресенье 27/IV в 0 ч. 5 м. утра с фейерверком
3) Ежедневно 28, 29, 30/IV, 1/V, 2 и 3/V около 9-ти ч.
утра».

1924
не все
разрешили

МО. ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 41.

1924

МО. ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 30.

Ц. Петра и Павла, что в Преображенском г. Москвы.
Заявление в АОМС: «по примеру прошлых лет разрешить
нам совершить крестные ходы на Страстной неделе и в
дни Святой Пасхи, в следующие дни: 1) 26 апреля от 4 до 5
час. утра вокруг храма с плащаницей. 2) В Светлую Утреню
от 12 до 1-го час. 3) 28 апреля крестный ход вокруг храма
с артосом от 12 1/2 до 13 час. дня. 4) В Светлую Утреню во
время крестного хода разрешить сожжение бенгальских
огней и пускание фейерверков по пути крестного хода,
улиминирование колокольни и стены … храма около входа
в храм на все утро первого дня Пасхи».

1924

МО. ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 30.

Московская Вознесенская в Варсонофьевском переулке
церковь (на Б. Лубянке): «настоящим просим Отдел
Управления разрешить нам в течение трех дней (с
26 и 28 апреля включительно) устройство крестных
ходов кругом храма, находящагося во дворе по
Варсонофьевскому пер.».

С 26
апреля
по 3 мая
(13–20
апреля)

Великая
Суббота,
Пасха,
Светлая
Седмица

Крестные ходы вокруг ц. Рождества Богородицы в
Столешниках (26 и 27 апреля – ночью; остальные – до
10 ч. утра).

1924

МО. ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 49.

С 26
апреля
по 3 мая
(13–20
апреля)

Великая
Суббота,
Пасха,
Светлая
Седмица

Крестные ходы вокруг ц. свт. Николая в Дербентском
(Уланский пер.) (26 апреля после утрени, в полночь
на 27 апреля и после литургии в продолжение всей
Пасхальной недели) и «если представится возможность
– с иллюминацией». Разрешили крестные ходы, но
«иллюминацию» вычеркнули.

1924

МО. ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 34.

С 27
апреля
по 3 мая
(14-20
апреля)

Пасха и
Светлая
Седмица

Ц. Василия Кесарийского на Тверской улице. «Хождение
крестного хода вокруг нашего храма» «в течение Святой
Недели начиная с 27-го апреля по 3 мая включительно,
так как у нас ежегодно продолжали».

1924

МО. ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 42.

С 26
апреля
по 3 мая
(13–20
апреля)

Великая
Суббота,
Пасха,
Светлая
Седмица

Ц. Всех святых во Всехсвятском. «Крестные ходы в
пределах ограды» «с 26 апреля по 3 мая включительно»;
«необходимость устройства в указанные дни крестных
ходов непосредственно вытекает из требований
церковного-обрядового церемониала православного
культа» (л. 51).

1924

МО. ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 50–51.

Пасха

Ц. Всех святых во Всехсвятском просит разрешение на
произведение «во время крестного хода фейерверка.
Разрешение на устройство крестного хода от Адмотдела
МС имеется».

1924

МО. ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 36.

С 26
на 27
апреля
(13/14
апреля)
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30
апреля,
1–3 мая
(17–20
апреля)

Светлая
Седмица

«Крестный ход с артосом кругом церкви» Всех святых на
Кулишках (Варварская пл.).

1924

МО. ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 79.

4 мая
(21
апреля)

Фомино
Воскре
сенье

Ввиду раздачи артоса в Воскресенье 4-го мая ц. Флора
и Лавра, что на Зацепе, разрешен крестный ход после
поздней обедни «в пределах ограды» (л. 85).

1924

МО. ф. 66.
оп. 18.
д. 359.
л. 84, 85.

30апреля
1 мая
1/2 мая
(17/18
и 18/19
апреля)

Великая
Пятница/
Великая
Суббота
Пасха

Ц. Рождества Богородицы бывш. Рождественского
монастыря. Просили о КХ «в дни Страстной недели
и Пасхальной вокруг церкви внутри ограды храма».
Разрешили в ночь с 30 апреля на 1 мая и ночной
Пасхальный крестный ход с 1 на 2 мая.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 310–
311.

1 мая
(18
апреля)

Великая
Суббота

Прошение об освящении куличей и пасхи на дому, т.к.
храм при с/х академии им. Тимирязева был закрыт.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 325–
326, 329.

1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. Параскевы в Охотном ряду разрешен в Пасхальную
ночь крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 361–362.

Пасха

Ц. Иоанна Предтечи на Земляном валу. Просили
о крестных ходах со 2 по 8 мая 1926 г. и ночную
иллюминацию с 1 на 2 мая. Разрешили только ночной
Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 355–
356.

Пасха

Ц. Василия Кесарийского на 1-й Тверской Ямской улице,
33/32. Просили о крестных ходах со 2 по 8 мая 1926 г.
Разрешили только ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 353–
354.

Пасха

Ц. Всех святых на Кулишках («пл. Ногина» – ныне
Славянская площадь) разрешен в Пасхальную ночь
крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 351–
352.

Пасха

Ц. Рождества Богородицы на Малой Дмитровке (в
Путинках). Просили о крестных ходах с 30 апреля на 1
мая в 4:00 утра и в полночь с 1 на 2 мая. Разрешили только
ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 349–
350.

Пасха

Приходскому Совету церковной общины московской
Иерусалимской, что на бойнях, церкви крестный ход
вокруг храма был разрешен только на Пасху с 1 на 2 мая.
Просили же о фейерверке с 1 на 2 мая и о крестных ходах
2, 3, 6 и 8 мая 1926 г.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 344,
346.

Пасха

Ц. Воскресения на Ваганьковском кладбище. Просили
о крестных ходах со 2 мая по 10 мая с фейерверками.
Разрешили только ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 343,
345.

1/2 мая
(18/19
апреля)
1/2 мая
(18/19
апреля)
1/2 мая
(18/19
апреля)
1/2 мая
(18/19
апреля)
1/2 мая
(18/19
апреля)
1/2 мая
(18/19
апреля)
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Пасха

Ц. Спаса Преображения в Пушкарях. Просили о разрешении
«на устройство вокруг храма обычных крестных ходов
на Страстной и Пасхальной неделях» (л. 341). Разрешили
только ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 341–342.

Пасха

Успенский храм бывш. Единоверческого монастыря по
Черкизовскому Камер-Коллежскому валу. Просили о
крестных ходах в ночь с 30 апреля на 1 мая, с 1 на 2 мая
и во всю Светлую Седмицу. Разрешили только ночной
Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 337–338.

1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. Рождества Богородицы в Столешниках. Просили о
крестных ходах 1 мая в 6 ч. утра; с 1 на 2 мая в полночь;
3 мая – до 12:30; 4, 5, 6, 7, 8 мая – до 9:00. Разрешили
только ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 335–336.

1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. Введения, что в Барашах. Просили о КХ в ночь на 1
мая (с пт. на сб.) в течение всей Пасхальной седмицы.
Разрешили только ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 332–333.

1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. Богоявления в Елохове. Просили о КХ 1 мая (сб.) – в 2:00
ночи, 2 мая – в 0:00; 3–8 мая – после поздней литургии.
Разрешили только ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 331, 334.

1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. Космы и Дамиана в Старо-Кузнецкой. Просили о КХ с
30 апреля по 8 мая. Разрешили только ночной Пасхальный
крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 328, 330.

1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. Покрова в Красном селе. Просили о КХ с 1 по 8 мая по
уставу; на 1 мая (с пт. на сб.) – ночной. Разрешили только
ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 323–324.

Пасха

Ц. Вознесения на Гороховом поле. Просили о КХ с 1 по
8 мая. Разрешили только ночной Пасхальный крестный
ход, с иллюминацией храма (как просили).

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 321–322.

1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. Воскресения в Барашах. Просили о КХ 1 мая в 3:00
(с пт. на сб.); с 1 на 2 мая в ночь; 3–8 мая после ранней
литургии (кот. в 7:00) и иллюминацию храма. Разрешили
только ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 319–320.

1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. Николаевская в Кошелях на Яузской площади в
Москве. Просили о ночном Пасхальном КХ. Разрешили
ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 317–318.

Пасха

Ц. Димитрия Солунского, что у Тверских ворот. Просили
в ночь с Великой Пятницы на Великую Субботу и в
Пасхальную ночь с 1 на 2 мая в 0:15. Разрешили только
ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 315–316.

Пасха

Ц. Григория Богослова на Б. Дмитровке в Петровском
сороке. Просили о КХ на 1 мая (сб.) в 6:00; с 1 на 2 мая
в ночь; 3 мая в 10:00; 4–8 мая в 9:00. Разрешили только
ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 312–313.

1/2 мая
(18/19
апреля)
1/2 мая
(18/19
апреля)

1/2 мая
(18/19
апреля)

1/2 мая
(18/19
апреля)
1/2 мая
(18/19
апреля)
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Пасха

Ц. Свт. Николая в Покровском. Просили о КХ на 1 мая в 4
1/2 утра; с 1 на 2 мая в ночь; с 3 по 8 мая с артосом после
ранних литургий. Разрешили только ночной Пасхальный
крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 308–309.

1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. Воскресения в Гончарах. Просили о КХ с 1 по 8 мая.
Разрешили только ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 306–307.

1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. Троицы в Серебряниках. Разрешили, как и просили,
ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 304–305.

1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. Воскресения в Брюсовском переулке. Просили о КХ
с 1 по 8 мая. Разрешили только ночной Пасхальный
крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 302–303.

1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. Спасо-Преображения во Спасском. Просили о КХ –
с 1 на 2 мая ночной и с 3 по 8 мая. Разрешили только
ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 300–301.

1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. Петра и Павла на Ново-Басманной ул. Просили о КХ
– с 1 на 2 мая ночной и с 3 по 8 мая. Разрешили только
ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 298–299.

1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. Успения в Печатниках. Просили о КХ с 1 по 8 мая.
Разрешили только ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 296–297

1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. Георгия в Лучниках (по Лубянскому проезду). Просили
о КХ с 1 по 8 мая. Разрешили только ночной Пасхальный
крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 295–296.

1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. Успения на Могильцах (Мертвый пер.). Просили
«разрешить крестный ход вокруг храма в пятницу 30
апреля вечером и в День Св. Пасхи. Трамвайного движения
по переулкам, прилегающим к храму, не имеется» (л. 293).
Разрешили только ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 292–293.

1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. Николы в Звонарях на Рождественке. Просили о КХ
– с 1 на 2 мая ночной и с 3 по 8 мая. Разрешили только
ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 290–291.

1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. Петра и Павла в Преображенском. Просили о КХ – 1
мая (сб.) с 4 1/2 до 5 1/2 час. утра; с 1 на 2 мая ночной; 3
мая днем с 1 до 2 часов и с 4 по 8 мая после литургии до 10 ч.
утра. Разрешили только ночной Пасхальный крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 288–289.

Пасха

Ц. Знамения Божией Матери, что у Петровских ворот.
Просили о КХ – 1 мая (сб.) в 6 час. утра; с 1 на 2 мая ночной
и с 3 по 8 мая. Разрешили только ночной Пасхальный
крестный ход.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4. д. 34.
л. 284–285.

1/2 мая
(18/19
апреля)

1/2 мая
(18/19
апреля)
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1/2 мая
(18/19
апреля)

1/2 мая
(18/19
апреля)

1/2 мая
(18/19
апреля)

1/2 мая
(18/19
апреля)

1/2 мая
(18/19
апреля)

1/2 мая
(18/19
апреля)

1/2 мая
(18/19
апреля)

1/2 мая
(18/19
апреля)

1/2 мая
(18/19
апреля)

1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. свв. бессребр. Кира и Иоанна, что на Солянке. Просили
о КХ на всю Светлую седмицу. Разрешили ночной
Пасхальный крестный ход «1/2 мая в ночь с выходом на
улицу; 2–8 – без выхода на улицу» (л. 282).

Пасха

Ц. св. мц. Ирины. Просили о КХ на всю Пасху «по обычаю
Православной Церкви» (л. 281). Разрешили ночной
Пасхальный крестный ход 1/2 мая с «выходом на улицу,
в остальные дни – без выхода на улицу» (л. 280).

Пасха

Ц. Петра и Павла, что в Петропавловском переулке.
Просили о КХ в Вел. Субботу и в Пасхальную Седмицу.
Разрешили только ночной Пасхальный крестный ход.

Пасха

Ц. Ржевской иконы Божией Матери, что на ул. Воровского
(Поварской, д. 15). Разрешили, как и просили, ночной
Пасхальный крестный ход.

Пасха

Ц. Троицы в Китай-городе в Никитниковском переулке
(«Грузинской»). Просили о КХ с 1 по 8 мая. Разрешили
только ночной Пасхальный крестный ход.

Пасха

Ц. Троицы на Грязях у Покровских ворот. Просили о
КХ на Страстную Седмицу и Пасху. Разрешили только
ночной Пасхальный крестный ход.

Пасха

Ц. Успения в Печатниках. Просили о КХ – 1 мая (сб.)
в 5 час. утра; с 1 на 2 мая ночной; 3 (пн.) и 8 (сб.) мая
– до 9 час. утра. Разрешили только ночной Пасхальный
крестный ход.

Пасха

Ц. Михаила Архангела в Овчинниках (Замоскворецкий
сорок). Просили о КХ на чине погребения в ночь с 30
апреля (пт.) на 1 мая (сб.) и на Пасхальной Седмице.
Разрешили только ночной Пасхальный крестный ход.

Пасха

Ц. Трех святителей у Красных ворот. Просили о КХ на всю
Светлую Седмицу. Разрешили только ночной Пасхальный
крестный ход.

Пасха

Ц. Гребневской иконы Божией Матери на Лубянской
площади. Разрешили только ночной Пасхальный
крестный ход.
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1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 282–
283.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 280–
281.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 276–
277.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 274–
275.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 272–
273.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 270–
271.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 268–
269.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 266–
267.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 264–
265.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 261–
262.

1/2 мая
(18/19
апреля)

1/2 мая
(18/19
апреля)
1/2 мая
(18/19
апреля)

Пасха

Ц. Свт. Николая в Драчах. Просили о КХ на всю Светлую
Седмицу. Разрешили только ночной Пасхальный
крестный ход.

Пасха

Ц. Иоанна Богослова в Бронной слободе. Просили о КХ на
Страстную Седмицу и Пасху. Разрешили только ночной
Пасхальный крестный ход.

Пасха

Ц. свт. Николая, что в Подкопаевском пер. Просили о
разрешении «сжечь фейерверк во время крестного хода
в светлую заутреню в 12 ч. ночи с 1-го на 2-е мая 1926 г.».
Разрешающей визы на заявлении и копии удостоверения нет.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 260,
263.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 258–
259.

1926

ГМ.
ф. 1215.
оп. 4.
д. 34.
л. 257.
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Кандидат культурологии, (Москва)

Духовный подвиг священноисповедника
Романа Московского как организатора
братств в революционной Москве
Дата проведения IХ Кадашевских чтений соотносима с двумя событиями, напоминающими нам о
священноисповеднике Романе (Медведе). На прошедшее воскресенье, 5
июня, пришлась церковная память
недавно канонизированных Польской
Православной Церковью мучениках
Холмских и Подляшских, зверски замученных во время второй мировой
войны. Отец Роман по рождению и
воспитанию был неразрывно связан
именно с Холмщиной, юго-восточной
частью Польши, принадлежавшей некогда Киевской Руси. На Холмщину,
уже живя в России, он ездил ежегодно
к матери и родным, пока привычные
устои жизни не были поколеблены революционными событиями.
И, наконец, ко второму памятному событию, можно отнести дату
12 июня, в этом году совпадающую
с Троицей. Первое письмо, которое
ссыльный Соловецкого лагеря протоиерей Роман Медведь прислал близким, написано как раз 12 июня 1931
г., т.е. практически 80 лет назад. В нем
были такие строки: «…духом я бодр,
прошу и всех бодриться, меня никог-

да не забывать, как не забываю и я их,
в этой памяти я очень нуждаюсь, хотя
по человечеству нередко ощущаю глубокое одиночество»1. Прославленный
на Церковном соборе 2000 года, отец
Роман достиг полноты Богообщения,
теперь же мы сами как никогда нуждаемся в памятовании о наших небесных предстоятелях.
В центре нашего внимания, как
видно из названия сообщения, московский послереволюционный, для
священника один из самых напряженных периодов его жизни. Церковная
жизнь Москвы периода революционной смуты исследована достаточно
основательно. Вместе с тем о пастырском подвижническом труде священноисповедника Романа Медведя в те
трудные годы знают немногие.
Судьба о. Романа не только довольно необычна, но и как-то особенно светла. Родился он в Замостье на
упомянутой Холмщине, городке, который, как жемчужина Ренессанса, был
занесен Юнеско в список самых ценных памятников мировой архитектуры и является нынче притягательным
для туризма центром. Отец Роман сам
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себя считал малороссом, именно так
во всех бумагах записывая свою национальность. Когда он учился в Холмской духовной семинарии, ректором
туда был назначен архимандрит Тихон Белавин. Мог ли помышлять тогда молодой семинарист, что спустя
много лет он окажется помощником
патриарха в бунтующей Москве?! Да
и вообще мог ли предполагать, какое
будущее ему уготовано?
Страницы его жизни мы перелистаем очень бегло, чтобы поскорее
оказаться вместе со священником в
Москве послереволюционных лет, где
и развернулся в полную мощь проповеднический, организаторский и пастырский талант священника.
Московскому периоду предшествовала Санкт-Петербургская духовная академия, инспекторство в Виленской Духовной семинарии, служение
в Чернигове, а затем уже в военном ведомстве в Петербурге, в Польше и, наконец, настоятельство в Николаевском
Адмиралтейском соборе Севастополя
вместе с окормлением черноморского
флотского благочиния. Таков вкратце
послужной список протоиерея Романа
Медведя2.
В 1917 г. отец Роман был вынужден оставить мятежный Севастополь и
отправиться по поручению протопресвитера Георгия Шавельского в Москву,
к Святейшему Патриарху Тихону. Патриарх благословляет отца Романа на
проповеднические труды в московских храмах. Вскоре священник Роман
(Медведь) становится известен в Мо-
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скве своими пламенными проповедями. Горячим желанием о. Романа было
объединение христиан путем создания братских организаций. В то время
была возможность полулегально издавать церковную прессу, в которой, как,
например, в журнале «Благовестник»,
часто печатался о. Роман. В одной из
статей, написанной через год после революции, в 1918 г., мы слышим такой
призыв священника: «…к святости мы
призваны, к прекрасному, к чистому
общению в любви, где нет ни лжи, ни
лицемерия, ни малодушия и ни единой взаимной обиды. Понимая это,
мы обязаны … собираться в маленькие
братства Христовы, чтобы слились они
потом в великое Братство ревностных
сынов церкви православной»3.
Задачу отца Романа облегчило то
обстоятельство, что костяк такого братства начал складываться еще в октябре
1917 г. на фоне оживления церковной
жизни в Москве. Братская деятельность
приобрела межприходский характер.
Число членов Московского Братства
ревнителей и проповедников православия (именно таково было его полное
название) неуклонно росло и к 1920 г.
насчитывало до 5 тыс. членов.4 Священника Романа Медведя с благословления
патриарха Тихона пригласили стать его
председателем. Отец Роман дал согласие
и, в свою очередь, обратился к участником проходившего тогда в Москве Всецерковного Собора с призывом принять активное участие в деятельности
Братства. Сам Патриарх ему активно
покровительствовал.

Здесь уместно небольшое отступление, которое может в какой-то
степени объяснить, почему о. Романа
так воодушевляла братская форма
организации церковной жизни. Дело
в том, что на его Родине, Западной
Руси, братства исторически сыграли колоссальную роль в деле защиты
православия. Для теснимой католиками после Брестской унии бесправной Православной Церкви Польши
братства стали чуть не единственным
и последним оплотом, защищающим экономические и национальнорелигиозные интересы православного меньшинства. Они продержались
даже дольше, чем церковная иерархия. Скажем, Львовское православное
ставропигиальное братство просуществовало в течение двух с половиной
веков: с конца ХVI до начала ХIХ вв5.
О. Роман, знакомый с историей западнорусского православия, понимал,
как важны в новых условиях тотального наступления на Церковь (по
его выражению, «в переживаемую
годину ужасов и мрака духовного»6),
именно братские организации. К этому времени у него был уже накоплен
и опыт соответствующей работы:
братства он создавал еще в бытность
благочинным в Севастополе, да и сам
являлся членом военного братства.
Итак, в Москве работа, что называется, закипела. У Братства появилось отдельное помещение на Собачьей площадке Арбата (д.8, кв.4).
Собрания Братства проходили также
в отдельных храмах Москвы: Святите-

ля Николая на Курьих ножках, Димитрия Солунского на Страстной площади, Иверской церкви на Полянке.
Участники Братства читали лекции
религиозно-просветительского содержания в Политехническом музее, в
различных клубах, по приглашению
храмов приходили с выступлениями
на приходы. Отец Роман читал лекции о спасении России и задачах православных, о том, какова должна быть
жизнь в общине. Братчиками устраивались концерты духовной музыки,
издавалась пресса самиздатовского
типа. Духовная беседа становилась неотъемлемой формой окормления христиан. «Кто желает, приходите, обращался о. Роман к пастве. Будем вместе
молиться, изучать Слово Божие, советоваться между собою о всем, что
должно интересовать православного
христианина, будем помогать друг
другу в устроении между собою подлинно братских отношений»7.
Такая активная деятельность
привлекла внимание властей не без
помощи, разумеется, доносчиков. В
мае 1918 г. о. Романа арестовывают.
Из Бутырок священник обращается с письмом к Председателю ВЧК,
в котором с достоинством заявляет:
«Единственное мое оружие есть слово
Божие, и в нем достаточно силы для
победы над всяким противником»8.
Через несколько месяцев священник был освобожден, и это, несомненно, была победа братства, собравшего более 600 подписей под письмом
в ВЧК.
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Далее, после краткого служения в храме Василия Блаженного третьим священником, отец Роман был
назначен патриархом в храм святителя Алексия, митр. Московского9.
Служение в этом храме было для священника что лебединая песня перед
отправкой в Соловецкие лагеря, в
долгую ссылку. Община, которую создает здесь отец Роман, стала именно
такой общиной-братством, о которой
помышлял священник. Ее высоко ценил старец Алексий Мечев. Побывав в
Алексеевском храме он сказал о. Роману: «У тебя стационар, а у меня только
амбулатория»10. Планку духовной жизни для своих пасомых о. Роман поднял
высоко – он был всегда с ними: служил,
как правило, две службы в день, прово-

дил беседы, исповедовал в течение всей
недели. Со своим пастырем люди забывали и о тяготах своей жизни. Двое из
членов общины, его духовные чада также стали священниками.
Отец Роман писал дочери Ирине
из Соловецкого лагеря: «…Я сознательно склонил свою голову, сердце и всю
свою жизнь перед Вечною Истиною
и Правдою. И она дороже для меня и
меня самого и всего мира».11
Думается, что опыт отца Романа по организации духовной жизни
общин-братств может быть дорог и
полезен и нам, живущим в эпоху нарастающего зла. Это был опыт бесстрашного, вдохновенного служения
Христу человека, ведающего, что «вечность за нами».12
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Из архива Ю.А. Олсуфьева: к изданию
рукописи о сущности иконописи
(около 1936–1937 годов)

близительно 1930 и 1935 г. По поводу
В предыдущем выпуске «Капоследней уточнялось, что граф сохрадашевских чтений» читатель найдет
нял надежду на ее издание еще в янвакраткую биографию замечательного
ре 1937 г.2 Как известно, годом ранее
историка искусства и теоретика реставрации средневековой живописи,
исследователь завершил публикацию
человека внесшего исключительный
обширной работы, посвященной древвклад в дело спасения панерусской тематике, в немятников отечественной
скольких номерах однокультуры графа Юрия
го из журналов3. В те же
Александровича Олсуфьегоды другой известный
ва (1878 – расстрелян в
ученый, А.И.Некрасов, до1938). Там же помещена
бился выхода двух своих
и полная сводка литератукрупных
монографий4.
ры о его жизни и деятельТаким образом, сложиности. Этот текст предлась во многом парадокшествовал
публикации
сальная ситуация, приодной из его рукописей1.
открывавшая,
казалось
Ныне вниманию читателя Ю.А. Олсуфьев. 1932 г. Фрагмент бы, уже давно закрытую
предлагается следующая фотографии из книги: Вздорнов дверь в издательства. ОдГ.И. Реставрация и наука.
нако оптимизм Олсуфьеработа ученого. Протоиева в данном случае все же
рей Александр Салтыков
остается сугубой тайной, т.к. ни один
получил ее в 1960-х гг. от племянницы
исследователь кроме него, изучавший
графа Е.П.Васильчиковой и передал ее
в 1930-е гг. византийское и древненам для подготовки к публикации.
русское художественное наследие,
Г.И.Вздорнов, начавший изучене писал прямо о его онтологической
ние биографии и научного наследия
природе, не опирался на труды святых
Олсуфьева, издал недавно два рукописотцов Церкви и иные соответствуюных плана его книг (возможно, это ващие источники.
рианты одной книги), датируя их при-
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Ранее в литературе Олсуфьев был
назван «в самом полном и точном значении слова хранителем национальной памяти»5. К этому стоит добавить:
он являлся в самом полном и точном
значении слова одним из хранителей
национальной доблести и мужества,
которые были для графа неотделимы
от судеб Православия и его культуры.
Несмотря на то, что в 1930-е гг. задуманным исследователем сборникам
не суждено было войти в науку, ныне
они (в виде отдельных своих разделов)
войдут (и уже навсегда) в историю духовной жизни России.
Возвращаясь к упомянутым планам книг (или книги) Олсуфьева, остается уточнить, что в издаваемой рукописи приведен еще один план сборника
автора, и это третий и, по-видимому,
последний по времени вариант: он не
мог быть составлен ранее 1936 г., когда была написана статья, посвященная
группе богородичных икон6.

К сожалению, публикуемая машинопись (скорее всего, это поздняя копия
выполненная спустя какое-то время после ареста автора 23 января 1938 г.) не
была выправлена и в ней остались незаполненные пробелы для вставок на греческом и, возможно, других языках. В
историографической части вместо имени одного из ученых находится сокращение «К.М.». По предположению прот.
А. Салтыкова это сокращение от имени
«Карл Маркс». Вероятно, научный аппарат собственно авторского текста не был
окончательно оформлен, поскольку целый ряд цитат в копии приведен без сносок, а труды, включенные в примечания,
почти не имеют выходных данных и тем
более указания на страницы. Все это заставляет нас сохранить примечания без
каких-либо уточнений, так же как орфографию и пунктуацию. По всему тексту
сняты лишь очевидные опечатки и в квадратных скобках введены незначительные поправки.
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Приложение
Олсуфьев Ю.А.

К вопросу, что есть иконопись (вместо введения)*
Говоря об иконописном творчестве, из всех искусств, быть может,
наиболее онтологическом, я хотел бы
избежать двух вещей: чрезмерного
обеднения самого предмета и слишком скороспелых заключений.
Иконопись – отрасль изобразительного искусства; учение об искусстве
принято называть эстетикой. Эстетика – часть философии и вместе с нею
разделяет ее судьбы. Широко обобщая,
можно сказать, что философия на протяжении своего многовекового оформления, в своих истоках, в своих выводах,
в своих пределах группируется вокруг
трех основных центров: премирного,
человека и материи. В искусстве эти
основные направления преломляются в
эстетику метафизическую, психологическую и эмпирическую.
Если стиль, сообщающий форму,
есть общность художественного постижения, то самый факт признания
за искусством стиля заставляет видеть в
искусстве явление порядка психологического, ибо в какой иной среде могло
бы осуществиться такое объединение?
Ограничивается ли искусство
психикой в качестве явления физиологического порядка? По взглядам одних – это так, по убеждению других

– миф о низведении огня Прометеем
имеет реальное основание. Существовало мнение, что начиная с 3 века и до
18 в философии искусства был пробел
(Роберт Циммерман), однако, такое
суждение ошибочно и основано на незнании учения О.О.Ц. (отцов церкви).
Правда, противники упомянутого мнения указывают на Августина,
Эригену, распространявшего учение
Платона об эманации, и на Фому Аквинского, говорившего о красоте как о
воссиянии формы [пробел в рукописи].
Но и в этих репликах западных ученых
скрывается игнорирование Византии с
ее глубокими, даже если встать на точку зрения «отвлеченной» психологичности, воззрениями на слово, на образ,
на степени постижения, на пределы
изобразительного искусства, наконец,
на человека, как на носителя слова.
Если Византия не выдвинула
учения о творчестве в качестве самостоятельной дисциплины, то из этого
не следует, что византийская мысль не
создала почвы для теории искусства.
Наряду с Византией не могут быть
игнорированы и диалектические системы неоплатоников, завершившие
собою античную мысль и настолько
уже близкие в некоторых своих по-

224

ложениях с догматическим учением
христианства, что позволило блаженному Августину высказаться о неоплатониках, как о «видящих отечество»,
но «как бы в тумане». Платон может
почитаться основателем эстетического идеализма.
Прокл утверждал, что ум содержит в себе «иконы (т.е. образы) и сущностные смыслы в четко расчлененной
форме, как бы изваяния сущего, наподобие имен, подражающие числам в
качестве умных ликов». Путь образования образа-имени так формулируется
одним современным исследователем
неоплатонизма1: «... и вот, пробиваясь
к предмету, мы исключаем из ноэмы
момент внепредметной многообразности, внепредметного различия, момент меональный и только тогда получаем адекватное отражение в слове
предметной сущности или идею».
По выводам того же исследователя, «имя вещи – смысловая соотнесенность смысла вещи с меоном»2,
формулировки, столь оправдываемые,
с одной стороны, учением О.О.Ц. об
онтологичности слова и о градациях
видения, с другой, существом иконописного творчества, что я не мог не
воспользоваться ими, говоря о природе иконописи. Если соотнесенность
имени с сущностью является диалектическое необходимостью, то демеонизирующая устремленность имени
к сущности находит полноту объяснения лишь в христианских понятиях
личного божества, потребности воссоединения с Творцом, в котором «дей-
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ствительность». Христианство признает такое воссоединение возможным
только путем искупления и зависящего от него обожения.
Иконопись по преимуществу
символична, если разуметь символ как
«соотнесенность явления с сущностью»
или как «синтез познаваемого с непознаваемым». Весьма близко к такому
неоплатоническому пониманию символа определение Дионисия Ареопагита,
который называет образы невещественного мира «несходными подобиями»
[пробел в рукописи], по-видимому, относя «несходность» к внешнему, к явлению, а подобие – к сущности.
Однако, ни Византия, как упоминалось выше, ни неоплатоники не
дали завершенной теории творчества,
в частности, иконологии. Вряд ли даже
столь таинственно-глубокие византийские суждения о видении, ведении и
слове переносились на изобразительное искусство.
Процесс возведения в символ обнимает весь иконописный образ. Веками выработанная иконописная форма
может быть уподоблена слову. Как из
слов слагается речь, так из частных форм
– образ. Выбор слов и их сочетание соответствует выбору форм и их соотнесению. Отсюда – решающее значение
частной формы-композиции и конечной формы-тектоники, причем, последняя всегда эпохальнее первых двух.
Иконопись, как и в значительной степени античное изобразительное искусство, зиждется на творчески
выработанных формах, освобождаю-

щих художника от непосредственного обращения к натуре. Отсюда – та
широкая возможность доступа в мир
внутренний, составляющая отличительную особенность иконописного
творчества.
В чем же выражаются эти иконописные формы?
Иконописная композиция придает образу четкую обособленность,
ставящую его вне «естественной»
функциональной связи с окружающим. Отсюда – завершенность, отсюда та монументальность иконы,
о которой так часто упоминают исследователи. Удлиненность фигур и
строений, ритмичность, симметрическая уравновешенность, параллельность, повторность, концентричность
в линейных системах являются дальнейшей «диатаксическою» (в смысле
построения) организованностью иконописного образа.
Выпрямленность линии, столь
характерная для иконописи, служит
одним из нагляднейших примеров все
того же устремления иконописного
творчества к постоянству. Тут, конечно,
смысл выпрямленности – в той свободе от случайного, которую несет с собой
выпрямленность, в том приближении к
изначальному единству, чуждому многообразия начала двоицы.
Тэн, определяя прямую, говорил, что это «линия, описываемая
точкою, движущейся всегда только
по направлению к другой данной
точке». Ее не знают утонченные эпохи Юстиниана и Комненов, но она

определяет собою целый стиль 14–
15 века, родня икону с античностью.
Думается, что самая эпоха Возрождения должна быть понимаема
глубже и шире, нежели делают это
обычно исследователи и что Ренессанс – явление почти догматическое с
одной стороны и далеко не только западное с другой. Воздвижение храма
Параклиту Абеляром на Западе, умалившем Параклит, новое осознание
воплощения и утверждения Паламы
на Востоке (Фаворский свет), утверждение полноты идеи троичности –
вот те внутренние этапы, которые
привели, прежде всего, к признанию
самоценности за жизнью, а затем к
возрождению форм, созданных эллинским пантеизмом, но теперь озаренных светом искупления3.
Нам представляется, что икона «О тебе радуется, Благодатная,
всякая тварь» на слова Кукузеля, повидимому, возникшая в 14 веке, является эмблемой воссоединения земли и
неба и изобразительным гимном этому воссоединению.
Гибкая, упругая, певучая линия
14–15 века, по существу, чисто эллинская, восполняет собою все эти
признаки отрешенности от эпизодичности, свойственной натурализму.
Столь же последовательно, как выпрямление линии, проводится предпочтение четкости перехода от света к тени, устраняющей случайность
«естественной постепенности».
Разноцентральность аспекта и
освещения, применение обратной
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перспективы и введение дополнительных площадей свидетельствует
об ограниченности в иконописи эгоцентрических начал и о тех возможностях, которые вытекают из свободы
иконописного образа от условностей,
налагаемых натурализмом.
Столь же символичны в иконописи краски и их гармонизация. Они
чисты, ярки, глубоки и звучны, а их сочетания построены на основах скорее
контрастности, нежели аналогии. Наконец, формы, выработанные иконописью
для изображения взора, этого центра,
в котором, как в фокусе, сходятся нити
экспрессии, достигают такой силы отвлечения, что способны выражать глубочайшие явления внутренней жизни,
недоступные ни античности, ни натуралистическому Западу.
Процесс «демеонизации» в создании иконного образа–имени вводит ее среду умозрений, «огненных
понятий»4, где образ предстает уже
как «данность», а не как постижение,
ограниченное постигающим. Поэтому иконопись свободнее «живописи»
и диапазон ее эстетических возможностей неизмеримо шире. На высших
степенях иконопись приближается к
истокам зрительной данности, где, как
будто, нет различия между краскою
и звуком, между мелодией и линией.
Вот почему столь онтологичное творение как Троица Андрея Рублева воспринимается не только зрительно, но
и музыкально.
Основной тектонический признак Троицы – симметричное рас-
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пределение трех ангелов с доминирующим положением среднего, что,
как и равно синусоиды контуров центрального ангела, находит себе соответствие в построении амфибрахия, в
свою очередь близкое к построению
четвертого гласа или к миксомидийскому ладу древних5.
При этом следует иметь в виду,
что как тропарь, призванный выразить сущность воспеваемого, так и
пространный канон Троице, а равно
и тропарь преподобному Сергию,
в «похвалу» которому была написана Андреем Рублевым Троица – все
объединены четвертым гласом, напевом, по свидетельству средневековых
теоретиков музыки «радости и грусти, напеву действия Св. Духа, напеву,
сообщающему душе особый покой
и стремление к небесному, наконец,
напеву, которым пифагорейцы выражали гармонию седьмой и последней
небесной сферы».
Икона не передает факта иллюзионистически и факт является лишь
отправною точною, или поводом для
иконописного образа. Факт деформируется соотнесенностью образа с
сущностью изображаемого и пределы
деформирования в отношении случайного в факте настолько широки,
что для иконы обстановка факта меняется в зависимости от требований
диатаксической воли. Отсюда, правда,
скажем, [суть] Благовещения нисколько не нарушается тем, что в одном
случае это – Благовещение у кладезя,
в другом – за пряжею. Тот же процесс

абстрагирования проходит и в «живописи», но там образ менее удален от
явления и «диатаксис» (построение)
живописного образа не стремится постичь перманентную реальность изображаемого. Отсюда икона – реальнее
«живописи». Прибегая к афоризму,
можно сказать, что иконопись как философия устремлена ввысь, тогда как
«живопись» как наука – вширь.
Самый [пробел в рукописи]
(диатаксис-построение) по учению
отцов 7-го Вселенского собора, принадлежит «Святым Отцам», т.е. Церкви, иначе говоря, стилям святости, со
всеми вытекающими отсюда требованиями к уровню «видения и ведения»,
другое – «живопись», где образ есть
только постижение, где творчество
теснее связано с творящим. Отсюда
безымянность иконописи и роль авторства в живописи.
Сфера иконописи как таковой
есть священное и причастное священному в их сущностном постоянстве. Отсюда – тот исключительно
высокий ее символический уровень.
Вот почему иконопись, нисшедшая
до «естественности», всегда становится обедненной и, наоборот, почему
когда «живопись» вторгается в сферу
священного, то как бы ни был одарен мастер, его произведение всегда
будет бессильно передать полноту
своей темы. Так, Успение Рембрандта или его Христос в Эммаусе вряд ли
способны вырвать зрителя из среды
бюргерской повседневности. Создается ужасающая пропасть между те-

мою и формою, такая же как в церковной музыке с внедрением в нее
субъективных форм Барокко. Нам
станет яснее это противоречие, если
вспомнить, например, «икону» Троица, написанную Голдобиным в 1751
году, или же «духовные концерты» за
богослужением, которые происходили в 18 столетии и которые вызывали
крики «фора» в церкви. «В воскресные и праздничные дни, – встречаем
мы свидетельство о церковном пении
в 18 веке, – при дворе совершается
обедня с музыкою, т.е. с фигуральным
пением», которое нередко сопровождалось барабанным боем, звоном и
пушечною пальбою. «Икона» Голдобина с аффектированностью выражений лиц и поз, с пышно развивающимися одеждами в соответствии с
душевными порывами «чувствительности» не многим уступает исполнению за богослужением, например,
арии из оперы Спонтини – «Весталка» на слова «Тебе поем, тебе благодарим». 18 век был способен создать,
скажем, изящнейший веер, но ему
не было дано воплощать высоты священного.
Принципы Барокко в изобразительном искусстве могут быть рассмотрены как сама противоположность таковым иконописи. Барокко
является широким преддверием для
всех натуралистических течений последующего времени и вместе с тем
– скрытым протестом против признания ноуменальных реальностей и
– самым решительным провозглаше-
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нием за жизнью высшей реальности.
Он отвергает все, на чем строился
средневековый образ: композиция,
рисунок, краски, их гармонизация с
этих пор уже подчиняются неотразимому стремлению к «естественности», верность которой признается
основным мерилом искусства. Нельзя не согласиться с Вельфлиным, что
Барокко несет с собой глубинность,
открытую форму, ассиметричность,
множественность, словом, все то,
что противоречит основным формам
иконописи, где живописной функциональной непрерывности противополагается обособленность, где
пространственной глубинности эгоцентрического восприятия – черты
категориальности и ценности, порою возвышающиеся до «диапоалмической» (слово написано с опечаткой. – И.Л.К.) объективности.
Только импрессионизм 19 века
(поглощение личности первообразом,
в частности, природой) подготовляет
почву к восприятию иконописи в ее
эстетической значимости и отнесению ее вновь к высшим достижениям
изобразительного искусства.
Если всякий образ есть запечатленная соотнесенность изображаемого с его сущностью, с преобладанием
представления об изображаемом в
аспекте случайного или постоянного,
то икона, повторяем, есть одухотворенный образ священного, зримого
по преимуществу в сущностном постоянстве. Натуралистические иконы
в иконописи могут быть признаны
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таковыми лишь относительно и во все
эпохи все же далеки от того, что принято именовать живописью.
Иконопись — искусство христианства, ибо только христианство
могло открыть изобразительному искусству доступ в тот мир, которому
причастна иконопись, но иконопись
принадлежит зрелому христианству,
и если в катакомбах искусство может
быть названо «искусством притчи»,
то иконопись, конечно, искусство
«Преображения».
Церковь видела в иконописи слово, иначе говоря, ставила иконопись в
ряд высших проявлений человеческого
духа. В первом своем послании к императору Льву Св. Григорий, папа римский, говорит, что иконы «…пробуждают и возносят наш ленивый и грубый
ум в горний мир, предметам которого
мы не можем не давать имен, названий
и образов». Иосиф Волоцкий, говоря об
иконах, восклицал: « …не вещь чтуща,
но вид и зрак красот их»6.
Митрополит Филарет Московский, в своем слове на Успение, отмечает:
«какую
многоразличную
премудрость заключили в иконном изображении богомудрые отцы наши! Они
представили нам не только назидательные воспоминания прошедшего и видимого, но и таинственное созерцание
невидимого в области грядущего века»7.
П.П.Муратов, может быть самый блестящий представитель эстетического иконопонимания, так высказывается об иконописи: «Русская
иконопись являет своеобразный

пример артистического аскетизма.
Ее подвиг состоял в том, что она обращалась к людям на отвлеченном,
чистейшем языке форм, линий, красок... Обет древнего русского художника был обетом монашества в
искусстве»8, но он же в противоречии с высказанным, заявляет в своей
главе «Эпоха Рублева» в «Истории
русского искусства», «что художественная тема в этих иконах (круга
Рублева) не заслонена темой молитвенной и столь определенно выступит на первое место, как это должно
быть в картинах».
Бессодержательно, в конце концов, определение иконописи славянофилов как «выражение всем понятного того, во что люди веруют»9.
Славянофилы в своем понимании
церковного изобразительного искусства, кажется, далее картины Иванова
«Явление Христа народу» не шли.
Отрицательны, если не совсем
враждебны, определения иконописи
представителей археологии, критики ее искусства (до момента обращения к иконописи, сопровождавшего
эстетический перелом, насту пивший
в конце 19 столетия). «Самые судьбы
русской истории до половины 16 столетия сложились так, чтобы способствовать больше коснению, нежели
усовершенствованию искусства», отмечает Буслаев. Это близко уже к заявлению К.М. (так. – И.Л.К.), что «настоящей преградой распространения
прогресса» был Константинополь.
Иконописное искусство – «малое,

первобытное и отсталое», продолжает Буслаев. Репин, отзываясь об иконе,
как о «проявлении строгого настроения и искренней веры», усматривал
в ней «уродливость, безграмотность,
схематичность средств» (подчеркнуто
автором. – И.Л.К.).
Белинский не видел красоты и
в русском зодчестве, считая10, например, что новгородский кремль «весьма невзрачного вида, с Софийским
собором, примечательным своею
древностью, но ни огромностью, ни
изяществом»11.
Наконец, Тургенев, как бы суммируя современное ему отношение
к русскому прошлому, высказывался,
что если бы Россия со всей своей прошедшей историей провалилась, цивилизация человечества от этого не пострадала бы12.
В этом общем хоре враждебного отношения к иконописи составляют исключение такие имена, как
Иванчин-Писарев, кн. Гагарин, Сахаров и немногие другие. Сахаров писал: «Византийский пошиб есть чисто
иерархический, состоит из непреложных догматов и узаконенных символов, не зависимых ни от каких земных
отношений и подчинен единственно
велениям одной церкви»13.
Пусть суждения Сахарова будут
«угловаты» и «недостаточно научны»
как старался показать это Пыпин, но в
приведенных словах кроется еще много и недооцененного и много такого,
что вытекает из все больше осознаваемой сущности иконописи.
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План книги
Вопросы форм древнерусской
иконописи (материалы для иконологии)
1. К вопросу, что есть иконопись
(вместо введения)
2. Обзор форм русской станковой иконописи от XII до XIX века
3. Линия, свет и тень в XII веке
4. Проблемы объемности лица и
рук в станковой иконописи XIV века
5. О линейных деформациях в
иконе Троицы Андрея Рублева

6. Параллельность и концентричность в древней иконе, как признаки
диатаксической организованности
7. Три иконы Божией Матери
эпохи Палеологов в Государственной
Третьяковской галерее (их стилистические формы и школы)
8. Сень царских дверей из с. Благовещения
9. Об иконах ХVIII и XIX веков
Приложение.
Византийские
основы теории творчества

ПРИМЕЧАНИЯ
* Текст входил в рукопись сборника, составленного
около 1936–1937 гг. : Олсуфьев Ю.А. Вопросы форм
древнерусской иконописи (материалы для иконологии). См. его содержание на последней странице
издаваемой работы.
1
Лосев А.Ф. Философия имени.
2
Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука.
3
Тут мы не можем не привести замечательных
слов Жуковского о Гомере, характеризующих древний мир – «он младенец, видевший во сне всё, что
есть чудного на земле и небесах и лепечущий об
этом звонким, ребяческим голосом на груди у своей
кормилицы природы. Это тихая, широкая, светлая
река без волн, отражающая чисто и верно и небо, и
берега, и всё, что на берегах живёт и движется». Но
в этом мире, которым жил человек античности «всё
имело жизнь пластически могучую в настоящем, –
продолжает Жуковский, – но и всё было ничтожно, ибо душа не имела за границею мира никакого
будущего и улетала с земли безжизненным призраком, и вера в бессмертие, посреди этого кипения
жизни настоящей никому не шептала своих великих все оживляющих утешений». (Из письма Жуковского С.С.Уварову).
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Исаак Сирин.
Если автентичность церковных гласов с точки
зрения античной музыки оспаривается некоторыми современными теоретиками, то факт знания
эллинских мелодий Василием Великим (Беседа 22)
служит веским доказательством в пользу соответствия церковных напевов, зафиксированных в 6 и
8 веках папой Григорием и Иоанном Дамаскиным,
древним эллинским. Трудно допустить, чтобы напевы, известные 4 веку, были забыты в 6 и 8 веках,
при сравнительном постоянстве вкусов и понятий
того времени.
6
«Просветитель».
7
Сочинения. Т. 4, стр. 457. Изд. 1888.
8
Муратов. Древнерусская живопись в собрании
Остроухова. 39.
9
Хомяков Д.А. О художественном значении иконы.
10
Грищенко. Русская икона [как искусство живописи].
11
Белинский. Физиология Петербурга. Ч. 1. С . 42.
12
Тургенев в Ясной Поляне // Голос минувшего.
13
Сахаров. Исследование о русском иконописании.
1850.
4
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ОЛЕВСКАЯ В.В.
К.ф.н., доцент, с.н.с. НИО НИРПЦ

Москва и москвичи в 30-е гг.- начале 40-х гг.
– избранные страницы
(на основе документов личного происхождения из частных архивов)

22 июня 2011 г. исполняется 70
лет со дня начала Великой Отечественной войны — тяжелейшего испытания
в истории нашего народа. Конференция в Кадашах проходит в преддверии
этой трагической даты, находящей
отзвук в каждом сердце. Нет семьи, в
которой не было бы участников этой
страшной войны – будь то фронтовики, партизаны или работники тыла.
Все силы были направлены на победу
с беспощадным врагом.
Но были и те, кто томились в
лагерях, накрытые волной жестоких
репрессий тоталитарного режима,
кому не было дано право с оружием
в руках отстаивать независимость нашей Родины. Их дети и внуки – потомки «врагов народа» оказывались в
разных ситуациях в условиях военного
времени. Находясь под пристальным
вниманием советских властей, они поразному вносили свою лепту в борьбу
с фашизмом.
Именно об этом круге лиц, чьи
судьбы долго оставались вне поля зрения исследователей, пойдет речь ниже.
Немало документов личного
происхождения осталось в семей-

ных, частных архивах. В начале 90-х
гг. был создан Народный архив, куда
многие держатели отдали свои бесценные документы военного и послевоенного времени. Однако для
эффективной работы пользователей
не созданы надлежащие условия. Информации о работе архива недостаточно. Отсутствует и современный
научно-справочный аппарат к массиву хранящихся документов. Между
тем, сегодня важны любые документальные свидетельства, находящиеся
в источниках частных архивов, проливающие свет на стремительно уходящее прошлое военного времени,
отразившееся в судьбах отдельных
людей, их семей, родных и близких.
Москва и москвичи…. Невольно
возникает ассоциация с книгой В.А. Гиляровского.
Между тем, автор дал настолько
емкое и современное название своей
книге, что грех им не воспользоваться.
Как утверждают социологи, каждые 10
лет происходит смена поколений: поколения, разделенные рубежом в 10 лет,
разительно отличаются друг от друга. А
Москва и москвичи? Может, этот рубеж
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еще меньше? Сегодня мы, современники, можем твердо сказать, что Москва и
москвичи 80-х и 90-х гг. ХХ в. разительно
отличаются друг от друга, также как и
эти последние от10-х гг. ХХI-го столетия.
Отличия касаются как архитектурного
облика столицы, за сохранение сокровищ которого москвичи сегодня активно борются, так и демографического состава населения.
Не менее радикальные изменения этого рода происходили в 20-е, и,
особенно, в 30-е гг. предыдущего века.
Скольких архитектурных жемчужин
лишилась Москва! Как изменился ее облик! Сколько людей сложили свои головы, попали в тюрьмы и в лагеря, защищая дорогие сердцу каждого коренного
москвича историко-архитектурные памятники! Но прибывали новые поколения москвичей: бежали из деревень
от голода и коллективизации, приезжали из различных республик по разнарядкам на новые стройки столицы.
Они строили новое, часто не понимая,
зачем сохранять старое. И эти разные
москвичи жили бок о бок, часто параллельной жизнью, внутренне не соприкасаясь друг с другом.
Попробуем показать этот социальный срез на примере судеб нескольких семей, не претендуя на репрезентативность, поскольку выборка коснулась
двух-трех семей, документы которых
из частных архивов оказались в нашем
распоряжении. На наш взгляд, эти личные истории отражают некоторые недостаточно освещенные стороны жизни
предвоенного и военного времени.
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Прежде, чем перейти к событиям
военного времени, необходимо кратко
рассказать непростую историю жизни
этих семей в предвоенное время. Повествовательный элемент здесь неизбежен, поскольку без детального рассказа
многое будет непонятным.
Начнем с семьи Нины Валерьяновны Бржостовской, коренной москвички второго поколения. Н.В. Бржостовская, известный историк-архивист,
автор монографии и многочисленных
статей по истории мирового архивоведения и архивного дела, проработала
около полувека в архивной отрасли.
Она родилась 1 октября (н.ст.)
в Москве. Ее дед по отцовской линии,
потомок польского дворянского рода,
служил в конце ХIХ – начале ХХ вв.
инженером-путейцем в Управлении
Казанской железной дороги, принадлежавшей известному семейству Фон
Мекк. В 1914 г. дед трагически погиб
при исполнении служебных обязанностей начальника пути, испытывая
новую конструкцию железнодорожной дрезины. Отец, талантливый архитектор, известен как автор ряда
строительных проектов в Москве и
Санкт-Петербурге. Мать – Елизавета
Александровна Бржостовская (в девичестве Зедергольм), наполовину шведка, дочь офицера русской армии. По
окончании московской средней школы
в 1933 г. Нина поступила в один из престижных вузов столицы, в Историкоархивный институт. В 1935 г. впервые
пострадала из-за своего дворянского происхождения: в споре со сво-

с компенсацией двухмеим однокурсником, Д.В.
сячного отпуска».1
Ознобишиным (позднее,
известным
историком,
Судя по всему, следдоктором исторических
ствие по делу обвиненаук) Нина утверждала,
ния военных офицеров в
что ее дворянский род
шпионаже началось летом
древнее, чем его. Спор
1937 г., а к осени очередь
обернулся доносом однодошла и до преподаватего из присутствовавших,
лей. На одном из допросов
и обоим участникам гроЕлизавета Александровна
зило исключение из комрезонно сказала следоватесомола и из института.
лю о нелепости обвинения
Однако решением общепреподавателей в шпиоБржостовская Елизавета
институтского собрания
наже совместно с группой
Александровна, Бржостовский
Валериан
Павлович.
1923г.
был вынесен выговор с
военных специалистов, попредупреждением обескольку преподаватели не
им сторонам, и дело было закрыто. В
знали фамилий и имен учащихся, проноябре 1937 г. ее мать была арестоваходивших по учебным спискам под нона по обвинению в шпионаже и через
мерами. На это следователь ответил, что
месяц осуждена по «подозрению в воим повезло. Если бы они знали фамилии
енном шпионаже». Елизавета Алекучащихся, то речь бы пошла о совсем
сандровна Бржостовская работала
другой мере наказания. 26 декабря 1937
преподавателем английского языка
г. Н.В.Бржостовская была приговорена
на факультете особого назначения в
к лишению свободы сроком на 5 лет, и
одном из закрытых военных учебных
неудивительно: наполовину шведка, дочь
заведений от Московского областного
царского офицера, родившаяся в ГельКомбината иностранных
сингфорсе, в Финляндии
языков, располагавшегоона не могла не быть под
ся по адресу: Сретенский
подозрением. Осужденная
бульвар, 9/3. В справке
на 5 лет, Елизавета Алекиз Комбината инострансандровна была освобожных языков значится, что
дена только через 8 лет, в
Е.А.Бржостовская в нем
ноябре 1945 г. По отбыработала с 1 сентября
тии наказания была остав1930 г. по 1 июля 1937 г.
лена на поселении в Коми
и «освобождена от рабоАССР, в Ухтинском райоты в виду реорганизации
не на работе по вольному
отдела и передачи дел по
найму, без права выезда.
наркоматам и ведомствам
Это засвидетельствовано в
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Александр Никольский, осужденный
за «вредительство». В своем последнем
письме из лагеря он пишет стихи, посвященные Нине. В них не только слова любви и нежности, обращенные к
любимой, но и проникновенные воспоминания о Москве, в которой он
родился и жил:
Бржостовская Нина Валерьяновна с двумя неизвестными однокурсниками по Историкоархивному институту. 1935г.

справке, выданной Управлением УхтоИжемского исправительно-трудового
лагеря, в котором она отбывала назначенный срок. Горькая ирония состоит
в том, что уже тяжело больная, работая
в спецлаборатории по изучению радиоактивных вод в поселке Водный, она награждается почетными грамотами «за
активное участие в художественной самодеятельности и лучшее исполнение
номеров на смотре художественной
самодеятельности 1948 года». Подписи начальника Ухтомского комбината
МВД СССР Карасева, начальника Политотдела Ухтинского комбината МВД
СССР Белякова и председателя Ухтинского райкома Профсоюза нефтяников
Востока Пронина подтверждают это.2 В
1949 г. Елизавета Александровна скончалась и похоронена на местном кладбище
в поселке Водный.
Все годы, с момента ареста матери, Бржостовские скрывали правду от
посторонних. А Нине было, что скрывать: в 1935 г. был арестован ее жених,
выпускник Ветеринарной Академии,
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В тайге бушует непогода,
И за окном скрипит сосна…
Я помню – в это время года
В Москве давно уже весна.
Трамвай везет меня от дыма
К окраинам твоим, Москва.
В глазах единственно любимой
Цветет весенняя листва.
Опять в Останкино иль где-то
С тобой мы бродим наугад…
Стихи любимого поэта
И затуманенный твой взгляд…
Там я, взволнованный смертельно,
Открыл тебе любви секрет,
Тебе я отдал безраздельно
Пять самых лучших в жизни лет.
Ты, как любовь, неповторима,
И я сумел тебя понять.
Другую женщину любимой
Мне никогда не называть.
Вот именем твоим с тоскою
Тайги бужу я тишину.
Люблю и жду тебя такою,
Какой была ты в ту весну.
Эти стихи оказались пророческими – ему, действительно, было не
суждено назвать любимой другую женщину: в 1937 г. Александр Никольский
был расстрелян по приговору «тройки»

НКВД по обвинению в организации
«падежа скота». В местах лишения свободы он работал зоотехником.3
Нетрудно представить себе, какие
два тяжелых удара постигли Нину Бржостовскую в 1937 г. Вероятно, ее природная жизнерадостность, активность и артистичность помогли ей скрыть от
окружающих свое несчастье. К этому
времени Нина уже училась в аспирантуре Историко-архивного института. Но
через несколько месяцев, в 1938 г. стало
известно об аресте и осуждении ее матери, и она была исключена из комсомола
и отчислена из аспирантуры. Оставшись
в доме за мать, Нина вела хозяйство и
подрабатывала, где могла. Двое мужчин
– отец Валериан Павлович и младший
брат Павел – были на ее попечении.
Отец, сломленный семейными несчастьями, тяжело болел, брат учился в 7
классе средней школы. Письма Елизаветы Александровны из ГУЛАГа, к сожаленью, не сохранились: по недоразумению
были уничтожены после смерти Нины
Валерьяновны. В небольшой коллекции
документов, часть из которых была передана в ГАРФ в 1998 году, имеются некоторые письма и фотографии довоенного
и послевоенного времени. Среди этих
документов чудом сохранились 4 письма
из тюрьмы и из Ухто-Печорского лагеря
за 1938 г. – 2 письма к дочери Нине и
мужу, которого она называет Валей,и 2
письма к сыну, которого называет, как в
детстве, Вавой, Вавочкой. В письме к дочери от 7 апреля она пишет: «Голубка
моя, береги себя для себя и для меня, относись бережно к своему здоровью, ста-

райся не простужаться…Я так соскучилась по тебе, родная. Ведь скоро 5
месяцев нашей разлуки. Солнечные дни
почему-то еще острее напоминают мне
счастливую жизнь с вами, дорогими моими, близкими. К счастливому дню нашей встречи направлены все мои усилия
и мысли. Особенно часто бывают мои
мысли с тобой, моя родная, и я чувствую
такую благодарность к тебе, так мужественно взявшей на себя трудные задачи
– заботы о семье».4 Второе письмо, адресованное мужу и дочери, отправлено из
лагеря. Здесь уже гораздо больше чувствуется осторожность в подборе тем и
слов: пишущая прекрасно понимала, что
письма перлюстрируются. Письмо написано 7 июня 1938 г.: «Очень прошу,
сообщите мне о результате Вавиных экзаменов. Меня этот вопрос очень волнует. Я уже писала о себе, о том, что живу
сейчас среди природы, в лесу, в тайге, целый день на воздухе, работаю, чувствую
себя гораздо лучше и более здоровой,
чем зимой, окрепла, загораю. Мои приступы стали реже, а в течение последнего месяца я совсем не хворала. Очевидно,
я плохо переносила сильные морозы.
Здесь хорошие теплые дни, как весной,
но ночи холодные. Я уже писала, что тайга очень своеобразна и по-своему красива. Она гораздо безмолвнее, чем наши
леса и даже птицы поют тише. Очень
красивы были тюльпаны, растущие почти на снегу, цветы с бархатными стебельками, очень нежные и хрупкие. Валюша,
напиши мне побольше о себе, своем и
Ниночкином здоровье».5 Письма к сыну
невозможно читать без волнения. Одно
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из них от 7 июня 1938 г. написано в день
его рождения: « Мой любимый, дорогой
мальчик! Сегодня день твоего рождения.
Тебе исполнилось четырнадцать лет…
Поздравляю тебя, мой родной, покрываю тебя поцелуями, как много лет тому
назад я целовала тебя совсем маленького
в этот же день». Далее идут строки, написанные явно для чужих глаз: «Будь
честным пионером, дисциплинированным в школе и дома, хорошо учись и
уважай отца и сестру – и будешь очень
счастливым. Весь день сегодня я мысленно с тобой и думаю о том счастливом
дне, когда мы снова будем вместе. Я жду
встретить сына, которым буду гордиться.
Я очень просила подарить тебе сегодня
что-нибудь, т.к. сама лишена этой счастливой возможности пока». Чтобы не давать предлога сыну думать о тяготах собственной жизни, она переходит почти
на сказочное описание природы: «Я уже
писала тебе, что живу сейчас в лесу, в котором столько всяких чудес – ящерицы,
совы, дикие утки… А поглубже водятся
даже дикие медведи! Этот лес – северная тайга. Я провожу в лесу целые дни и
очень полюбила его. Часто во время отдыха я лежу под деревцем и думаю о вас,
о тебе, мой белокурый голубчик… У моего изголовья сегодня стоит букет лесных
диких пионов, которые мне сегодня собрали женщины моего звена». И снова
— несколько строк для постороннего
взгляда: «Я звеньевая и надеюсь быть к
концу месяца ударницей, как была всегда, помнишь, Вава? Любовь к какому
угодно труду – счастье человека и оправдание его существования. Это помни,
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сынок».6 Конечно, эти фразы рассчитаны
на перлюстрацию, но упоминание о своем ударном труде и былых заслугах – чистая правда: впервые звание ударника
труда ей было присвоено в 1933 г., когда
она работала преподавателем английского языка в ФЗУ автозавода им. Сталина (бывший «Амо»), затем это звание
несколько раз подтверждалось, в частности, в 1935 – 1936 гг., когда она работала
от Комбината иностранных языков в
ряде Управлений РККА (ГАУ, Техническое Управление, Инженерное Управление, Инспекция Кавалерии, Вещевое
Управление и др.).7 В сердцах политзаключенных всегда теплилась надежда на
то, что их арест – это нелепая ошибка,
что их, честных, самоотверженных тружеников, ударников труда, преданных
своей Родине, арестовали по какому-то
недоразумению, и их скоро обязательно
освободят! В последнем из дошедших до
нас писем из ГУЛАГа от 12 августа 1938
г., адресованном сыну, чувствуется тоска
по родным и близким, любимой Москве
и прежней жизни: «Дорогой мой сынок,
Вава, только что слушала передачу футбольного матча в Москве и подумала о
том, что ты, наверное, на стадионе. Помнишь, как часто мы с тобой бывали вместе на матчах! Как твой любимый вратарь Рыжов? Я часто и много думаю о
тебе, мальчик, и мне так хочется, чтобы
ты вырос хорошим и честным работником страны». Далее – снова о героических и патриотических примерах, на которые должен ориентироваться сын:
«Ведь сколько перед тобой героических
примеров. Вспомни хотя бы перелет

ской удалось устроиться на работу сеКоккинаки – этот пример лучших какретарем сектора новой истории
честв человека – храбрости и знания! Но
Института истории АН СССР, разумепрежде, чем совершить этот историчеется, скрыв арест матери и свое исклюский перелет, помни, Вава, ему причение из комсомола и аспирантуры. Дошлось много и упорно учиться. Без тербросовестная и смышленая девушка
пеливой учебы нельзя ничего достигнуть
быстро завоевала симпатии руководства
– помни это, мой сын, и сделай соответне только исполнением служебных обяствующие выводы. Посвяти себя серьеззанностей, но и способноной учебе – ведь ты уже не
стями к научной работе.
ребенок и готовишься
Весной 1939 г. она успешвступить в жизнь. Ниночка
но сдала часть экзаменов
всегда поможет тебе вмекандидатского минимума,
сто меня в трудные минуза что публично была отты. Ты счастлив, имея тамечена именитым экзамекую примерную сестру.
натором – профессором
Итак, за учебу, Вава, полН.А.Машкиным. В стране,
ным ходом с нового учебгде царили зависть, донос
ного года! Зимой развлечеи террор, любой успех мог
ния – лыжи – перекрой
стать причиной гонений, и
свой
прошлогодний
8
успех Нины Бржостоврекорд!». Понятно, что
ской не остался безнакалюбящая мать и жена не
Бржостовская
занным. Один из ее бывмогла не переживать об
Нина Валерьяновна. 1939 г.
ших сокурсников по ИАИ
оставленных детях и муже
не смог сдать кандидатбез ее действенной помоский экзамен и написал руководству инщи и участия. Она не могла дать воли
ститута, что в Институте истории рабосвоему отчаянию и тоске, не могла и оттают
неблагонадежные
люди,
кровенно выразить свои мысли и чувпригревшись в секторе новой истории,
ства. Но желание направить их по верда еще и сдают экзамены кандидатского
ному пути, укрепить их мужество, веру в
минимума, не имея на это никаких прав.
собственные силы, в необходимость поОна тут же была уволена. В августе 1939
стоянного труда и внутренней работы
г. ей удается устроиться внештатно на
сквозит в каждом слове, как бы патетидолжность библиотекаря Государственчески оно не звучало! Зная не понаслышной публичной исторической библиотеке жестокость этой жизни, она понимаки, где она и проработала до конца 1939
ет, что ее дети рано стали взрослыми, и
г., продолжая ходить по инстанциям и
им не на кого опереться, как только друг
бороться за восстановление в комсомоле
на друга и на самих себя. В этом же меи в аспирантуре Историко-архивного
сяце, в августе 1938 г. Нине Бржостов-
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института. И случилось чудо: молодой секретарь горкома комсомола, видимо,
тронутый несчастьями и злоключениями
молодой умной и привлекательной девушки, ходатайствовал о восстановлении
Нины в рядах комсомольской организации. Правда, предварительно он расспросил ее о матери и задал вопрос, состоит
ли она с ней в переписке, на что получил
ответ также вопросом: « А как вы думаете?». Этот ответ не помешал ей в восстановлении в комсомоле и в аспирантуре,
и в 1940 г. она становится аспиранткой
МГИАИ, параллельно занимаясь (внештатно) преподавательской и научной деятельностью по кафедре истории и организации архивного дела, на которой она
проработала с 1941 по 1971 гг.
Великая Отечественная война застала ее в Москве. Ни она, ни ее родные
не покидали столицу в тяжелейшие
месяцы осени и зимы 1941-1942 гг.,
когда враг стоял буквально у ворот родного города. Срок пребывания матери
в заключении был продлен, поскольку
осужденных по политическим статьям
в годы войны не выпускали на свободу,
автоматически продлевая сроки пребывания в тюрьмах и лагерях. И Нина, и ее
62-х летний отец Валериан Павлович, и
17-ти летний брат Павел осенью 1941 г.
работали на укреплении оборонительных рубежей столицы, как и десятки
тысяч других людей, оставшихся в Москве. Более 250000 тысяч человек было
задействовано на укреплении 3-х оборонительных рубежей, — в районе около современной МКАД, по окружной
железной дороге и в районе Садового
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кольца. Нетрудно представить себе положение и настроения людей в столице,
когда враг к ней приблизился на расстояние ближайших пригородов, а авиационные налеты на Москву, начавшиеся с
26 июля 1941 г., не прекращались. Сотни тысяч молодых бойцов и добровольцев уходили на фронт с непоколебимым
намерением отстоять дорогую столицу.
О боях за Москву, как и о войне в
целом, написаны миллионы книг, изданных огромными тиражами. Многие из
них широко известны. В последние десятилетия вышла масса публикаций, где
освещаются ранее неизвестные страницы летописи Великой Отечественной.
Речь в них идет об обстановке на фронтах, о частях, сражавшихся на подступах
к Москве, о ситуации, сложившейся в
городе, о работе сотрудников НКВД
по выявлению готовящихся диверсий
в столице, о поимке провокаторов, в
том числе и заброшенных в наш тыл, о
кражах и грабежах и о многом другом.
Приводятся документальные данные,
о которых ранее не только писать, но
и говорить было небезопасно. Не имея
возможности в рамках небольшой публикации осветить вопрос о литературе
последних лет о Великой Отечественной
войне, обращу внимание лишь на те из
них, которые позволят сориентироваться в потоке многочисленных изданий.
5 мая 2005 г. в РГГУ ИАИ прошла
конференция, посвященная, 60-летию
великой Победы. В ряде выступлений
содержался обзор наиболее значимых
изданий и документальных фильмов,
созданных на основе архивных истори-

ческих документов. Многочисленные
сборники документов: «Неизвестная
Россия» (выпуски 1-3), «Москва прифронтовая», серия книг о военачальниках, серия книг о деятельности НКВД в
годы войны (издания серии «Архив» издательства ОЛМА-ПРЕСС на базе документов государственных и частных архивов (cм., например: Попов А.Ю. НКВД
и партизанское движение. М., 2003 и
др.). Изданы также сборники писем,
дневников, воспоминаний о войне ее
участников, в том числе и выдающихся
историков, И.Д.Ковальченко, Машкова,
Терновского были изданы в последние
десятилетия. Особняком стоят книги
А.М.Самсонова, посвятившего всю свою
жизнь изучению и популяризации истории Великой Отечественной. Одним из
первых он стал публиковать книги на
основе рассекреченных документов и
сам активно собирал и издавал многочисленные документы участников войны
и очевидцев многих событий военного
времени. Под его руководством в 19651975 гг. вышла большая серия книг о II
мировой войне, включающая 92 тома.9
Эта тема неисчерпаема, и каждое
документальное свидетельство, каким
бы личным оно не было, привносит нечто новое, особенное, индивидуальное.
Битва за Москву набирала обороты. С сентября 1941 г. по начало января
было проведено девять наиболее значимых оборонительно-наступательных
операций. Оборонительные: ОрловскоБрянская (30.09.-23.10.1941); Вяземская
(02.10.-13. 10.1941); Калининская (10.10.04.12.1941);Можайско-Малоярославская

(10.10.-30.10.1941); Тульская (24.10.05.12.1941); Наро-Фоминская 01.12.05.12.1941); наступательные – Калининская
(05.12.1941-07.01.1942);
Клинско-Солнечногорская (06.12.-25.12.
1941); Тульская (17.12.1941-05. 01.1942)
операции. За этими сухими цифрами
стоят тысячи тысяч людей, заплативших
собственной жизнью за победу под Москвой.
Уже был накоплен первый горький опыт боев с немецкими захватчиками и сделаны радикальные выводы.
Многие факты и данные того времени
оставались неизвестными до 90-х гг.
ХХ в. Некоторые рассекреченные документы 1941 г. показывают состояние
Красной Армии не только глазами советского военного командования, но и
взглядом гитлеровских военачальников.
В этом ключе интересны 2 документа:
директивное письмо Ставки Верховного Командования от 15 июля 1945 г. и
проект доклада командующего 2-й танковой армии вермахта Хейнца В. Гудериана, датированный 7 ноября 1941 г.10
Обобщая трехнедельный опыт войны,
Ставка обязывала всех командующих
фронтами под руководством Главкомов
провести существенную реорганизацию.
Прежде всего, директивой был предписан отказ от корпусной организации в
танковых войсках, пехоте, кавалерии
и авиации. Вместо механизированных
корпусов вводились танковые дивизии.
Авиадивизии, состоящие из двух полков
по 30 самолетов в каждом, заменяли
авиакорпуса. В директиве, в частности,
отмечалось: «Опыт войны показал, что
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наши механизированные корпуса, как
слишком громоздкие соединения, малоподвижны, неповоротливы и не приспособлены для маневрирования… Они
являются очень легко уязвимой целью
для неприятельской авиации. Ставка
считает, что…следует расформировать
мехкорпуса, выделить из них танковые
дивизии, как отдельные единицы, … а
мотодивизии превратить в обычные
стрелковые дивизии, имеющие при
себе танки…. Опыт войны показал, что
наличие больших и громоздких армий
с большим количеством дивизий и с
промежуточными корпусными управлениями сильно затрудняет организацию боя и управления войсками в бою,
особенно если иметь в виду молодость и
малую опытность наших штабов и комсостава. Ставка считает, что следовало
бы … подготовить переход к системе небольших армий в пять, максимум шесть
дивизий без корпусных управлений и
с непосредственным подчинением дивизий командующему армии».11 Что
касается авиации, понесшей огромные
потери в первые дни войны, Ставка отмечает: «Опыт войны показал, что наши
авиационные соединения, корпуса,
многополковые дивизии, полки, состоящие из шестидесяти самолетов, очень
тяжеловесны, громоздки и непригодны
для маневренных боев, не говоря уж о
том, что громоздкость этих соединений
мешает рассредоточению самолетов на
аэродромах и облегчает противнику их
уничтожение на земле….Ставка считает,
что следовало бы постепенно перейти
к организации авиаполков в тридцать
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самолетов (три эскадрильи) и авиадивизий в два таких полка, без корпусных
соединений».12 Введенные преобразования в указанных родах войск позволили
в дальнейшем более успешно отражать
наступление врага.
В проекте доклада командующего
2-й танковой армии Гудериана представлена краткая характеристика РККА,
где, помимо оценки ее командного состава, боеспособности, стратегии и тактики военных действий, предлагается
прогноз ее состояния и возможностей
на зимний период 1941-1942 гг.13 В этом
документе отмечаются конфликтные ситуации и трения между военным и политическим руководством РККА; боязнь
ответственности военачальников всех
уровней из-за давления политической
системы, излишнее использование больших массивов пехотных соединений
и жестокое, беспощадное отношение
командования при введении в военные
действия воинских частей. Сам документ чрезвычайно интересен. Автору не
откажешь в наблюдательности и проницательности, но для него превосходство
Германии во всех анализируемых аспектах неоспоримо. Ограничимся цитированием лишь нескольких фрагментов из
различных разделов проекта доклада: «
Русское командование. Высшее командование показывает себя очень энергичным. Оно стремится руководить по немецким принципам и приспособиться
к немецким методам боевых действий.
Но здесь оно не может развернуться,
т.к. ему мешают: 1. Политические требования государственного руководства.

2. Недостаточная ориентировка соседей
и подчиненных командиров в общей обстановке и, как следствие, недостаточное
понимание и увязка ее с собственными
намерениями. Издание приказов о необходимых мероприятиях, в особенности о контрмерах, большей частью производится с запозданием. Введение сил
при самом по себе хорошем оперативном и тактическом замысле производится большей частью в недостаточной степени и немассированно. Трения между
военным и политическим руководством
едва заметны. В отношении личных качеств, почти всегда храброе».14 Среднее
командование оценивается достаточно
высоко, но трения между военным и политическим руководством проявляются
чаще. Самым уязвимым звеном в РККА,
по мнению Гудериана, является низшее
командование: «Низшее руководство по
своему составу очень разнообразно. Наряду с личностями, всецело отдающимися борьбе, имеется большое количество
командиров, которые быстро прекращают борьбу. В низших служебных инстанциях эти две крайности выступают
наиболее резко. В большинстве случаев
низшее командование не в состоянии
вполне продуманно исполнять приказы
вышестоящего командования и претворять их в собственные распоряжения. У
них преобладает медлительная и обстоятельная отдача приказов, а также [приверженность] (в оригинале перевода —
придерживание) к схемам. Они почти
никогда на ориентируются в вопросах
обстановки, выходящими за рамки их
собственных приказов. Часто выступают

трения между военным и политическим
руководством».15 В выводах немецкого
генерала, наряду с дельными замечаниями и оценками, прорывается нацистское отношение к врагу как представителю низшей расы: « В общем высшее
и среднее командование, оказавшееся
более подвижным, чем его первоначально считали, все время пытается вырвать
инициативу и взять ее в свои руки. Низшее командование ни в какой степени
не соответствует предъявляемым к нему
требованиям. Повсюду душой сопротивления является политическое руководство, проявляющееся здесь со всей
силой. Вследствие своей расовой ограниченности и связанных с ней неповоротливости, косности и (прежде всего)
боязнью ответственности (последняя
усиливается под влиянием политической системы) низшее командование не
в состоянии быстро использовать те
преимущества, которые ему могут представиться. Следует отметить беспощадность русских при введении в бой своих
частей».16 В следующих разделах доклада
- «Русская тактика», «Боеспособность
русской армии», «Вероятное развитие»,
«Оценка труда «Вооруженные силы
СССР» Раздел С 2» (видимо, имеется в
виду неизвестный немецкий документ
на основе разведданных довоенного времени) – содержится немало наблюдений и замечаний как объективного, так
и субъективного характера.
Контрнаступление советских войск, начатое в декабре 1941 г. отодвинуло врага от ближних подступов к Москве уже к середине января 1942 г.
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В начале 1942 г. Павел Бржостовский начал учиться на специальных военных курсах, готовясь к отправке на
фронт. В феврале 1943 г. он – уже в действующей армии Сохранилось около
20 его писем с фронта. Все в плохом состоянии – карандашные записи местами совершенно стерлись и прочитать
можно только фрагменты, но каждая
прочитанная строчка выражает беспокойство о родных и близких и решимость биться с захватчиками до победы.
Вот небольшие выдержки из его письма
от 1 апреля 1943 г.: «Здравствуйте, мои
дорогие! Почти полтора месяца прошло с тех пор, как мы простились. За
это время могло многое изменится в
вашей жизни, в Москве. Почему вы пишете такие скучные, короткие письма?
Почему совсем не пишет Валя? (Вероятно, речь идет о Мурзикове Валерии
Вячеславлвиче, первом муже Нины Валерьяновны Бржостовской, с которым
она развелась вскоре после рождения
своей дочери Елены). Ведь он знает,
больше того, какое счастье получать
письма, находясь в моем положении.
Эти милые, теплые строки, написанные
издалека-далека, вселяют в душу человека бодрость, радость. Прочитав письмо,
становится много легче. Некоторое время даже кажется, что вы близко-близко.
За меня меньше беспокойтесь. Я чувствую себя хорошо, здоров. Простите,
дорогие, за такое скучное, неинтересное письмо. Жму ваши честные руки.
Целую. Сын».17 2 десятка солдатских
треугольников с пометкой «воинское»,
с надписью чуть выше этой пометки –
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«Смерть немецким оккупантам!», иногда с типографским рисунком, изображающим советских воинов с оружием в
руках, идущих в атаку, с подписью: «Мы
можем и должны очистить советскую
землю от гитлеровской нечисти!»; «Да
здравствует свобода и независимость
нашей славной Советской родины!» и
с адресом Москва, ул. Жуковского, дом
9, кв. 15, Бржостовским дошли до нас,
живущих уже больше 65 лет после Победы! В сентябре 1943 г. на этот адрес
пришло письмо со знакомым обратным адресом – Полевая почта 81053 Г,
но он был написан другой рукой. В нем
сообщалось: « Ваш сын разведчик, часть
81053 Г, ефрейтор Бржостовский Павел Валерианович, уроженец г. Москва,
ул. Жуковского, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был
убит 5 сентября 1943 года. Похоронен
в деревне Рябики Вележского района
Смоленской области».18 Погибшему в
июне исполнилось 19 лет.
Павел Валерианович Бржостовский, 1924 года рождения — один из 27
миллионов людей, отдавших свою жизнь
за освобождение нашей Отчизны.
Трагическое известие подорвало
силы родных: в 1946 г. умер его отец,
Валериан Павлович Бржостовский, в
1949 г. на поселении в поселке Водный
после неизлечимой болезни, спровоцированной работами с радиоактивными
водами, умерла его мать – Елизавета
Александровна Бржостовская. Нина Валерьяновна осталась одна с малолетней
дочерью на руках. В 1951 г. она защити-

ла кандидатскую диссертацию и до 70ти лет проработала в архивной отрасли.
Ее жизнь и деятельность, помимо научных публикаций, отражена в Московской энциклопедии.
Вторая семья, о которой пойдет
речь, — москвичи в первом поколении.
В начале 30-х гг. они прибыли в столицу
из деревни, в поисках лучшей доли, спасаясь от политических преследований.
Вот краткая предыстория этой семьи.
Глава семьи, Иван Иванович Боровков, сын крепостного крестьянина,
родился в 1877 г. в деревне Давыдово
Касимовского уезда Рязанской губернии.
Его жена, Синякова Евдокия Ефимовна,
1879 года рождения, также из бедной
крестьянской семьи, родилась в 1879 г.
и проживала в деревне Василево того же
уезда. Поженились они в 1898 г., и стали жить в большой семье Синяковых в
Василеве. Их первый сын Федор родился
в 1900 г. Из 12-ти родившихся детей до
отроческого возраста дожили 8: четверо сыновей и четыре дочери. С началом
русско-японской войны началась мобилизация, и многие деревенские парни
были отправлены на фронт. Иван Иванович не участвовал ни в русско-японской,
ни в Первой мировой войне по причине
хронического урологического заболевания. Занимался тяжелым крестьянским
трудом. В 1917 г. после отречения государя Николая II от престола по невыясненным причинам сменил фамилию,
взяв фамилию дальних родственников
– Винокуровых. Сменил фамилию и его
младший брат Алексей Иванович, также как и все члены семей обоих братьев.

Винокуров (Боровков) Иван Иванович, Винокурова
(до замуж.- Синякова) Евдокия Ефимовна. 1946 г.

Однако старший брат Петр Иванович,
как и вся его семья, остались Боровковыми. С началом октябрьской революции в
деревне начались преобразования, которые затронули каждого человека. В близлежащих деревнях и в Касимове было
немало жертв с той и с другой стороны
противоборствующих сил. Имеются устные непроверенные свидетельства жителей деревень Василево, Поздняково и
Шемякино о показательных расстрелах
«врагов революции» за околицей местных деревень и сел в оврагах. Иван Иванович, как и все деревенские старожилы,
хорошо знал жителей соседних деревень,
в том числе и помощника законоучителя, диакона Казанской церкви в ближайшем селе Бетино, Ивана Николаевича
Хорькова, отца будущего священномученика Евгения Касимовского, протоиерея все той же Казанской церкви. Знали
Винокуровы и самого Евгения Хорькова,
т.к. старший сын Федор был женат на
Дарье Степановне Ромашкиной, родом
из Бетино. Будущий священномученик
перед войной закончил Рязанскую ду-
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На эти деньги Иван Иванович стал заховную семинарию, участвовал в Первой
ниматься торговлей: закупал в г. Сасово
мировой войне, затем в – гражданской
пеньку, паклю и продавал в Касимове,
войне в чине штабс-капитана в Белой
получая прибыль. Однажды в 1927г. на
армии адмирала Колчака, но в 1919 г.
базаре в Касимове он был задержан фивернулся в деревню и был рукоположен
нансовым инспектором и оштрафован
во священника, естественно, находясь
за торговлю без лицензии. Ловкий фипод постоянным подозрением у советнинспектор уговорил необразованного
ских властей. После нескольких арестов
19
крестьянина получить от него патент
был расстрелян в 1937 г.
купца первой гильдии, дающий право
Семья Винокуровых жила в крайторговать всеми видами товаров. Иван
ней бедности, лишенная и собственного
Иванович возгордился, что стал купцом,
дома, и средств на пропитание, и пои дома плясал от радости. Однако через
стельных принадлежностей: спали на сенеделю прибыла комиссия
новале или на голых досках,
из представителей сельсоиногда подстелив солому, а
вета во главе с уполномопод голову, положив зипун.
ченным из Касимовского
В 1919-1921 гг. в деревне
горисполкома и раскуласвирепствовали голод и
чила неудавшегося купца.
тиф. Дети вместе с взрослыБыла произведена имуми собирали мох, конский
щественная реквизиция:
щавель, желуди, которые
забрали обеих коров, две
шли в пищу. Многие умерсвиньи, 9 овец, всех кур,
ли от болезней и голода. В
имевшиеся
«излишки»
1921 г. некоторые крестьяпродовольствия (семья из
не из деревни стали уез10 человек!). Винокуров
жать в Сибирь, в надежде
на лучшую долю. В этот Винокуров Иван Иванович. 1938 г. Иван Иванович был лишен в 1927 г. избирательгод семья Винокуровых
ных прав. В касимовской
купила, продававшийся
газете « Большевистский путь» появидешево, однокомнатный домик в деревлась заметка односельчанина-активиста
не Поздняково, отделенной от ВасилеЗахара Кулагина о затаившемся кулаке
ва глубоким оврагом. Иван Иванович и
И.И.Винокурове, справедливо раскулаЕвдокия Ефимовна со старшей дочерью
ченном и лишенном избирательных
Анной Ивановной прожили в этом доме
прав. С этого драматического момента
до самой смерти. К 1926 г. положение
все члены семьи начинают искать свои
семьи улучшилось: старшие дети Федор
пути спасения от нависшей над всеми
и Илья (1905 г. рождения) работали ряугрозы. Судьбы почти всех сложились
дом с деревней в каменоломной артели
драматически.
грузчиками и получали неплохие деньги.
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Старший сын Федор после долгих
мытарств (в колхоз детей кулаков не
брали, работы не было) в 1930 г. перебрался в Касимов, устроившись на работу в охрану фабрики «Красный текстильщик». В 1935 г. заболел тяжелой
формой туберкулеза, был направлен на
лечение в санаторий им. Семашко, под
Москвой, был признан безнадежно больным и в 1937 г. скончался в Касимове.
Старшая сестра Наталья (1902 г. рождения), спасая остатки имущества от новой реквизиции, по совету родителей в
1928 г.вышла замуж за бывшего батрака
Федора Павловича Романова в деревню
Жданово. Из родившихся у них четверых детей, в живых остался один, младший Владимир. Брак был неудачный,
жили недружно, общего языка с мужем
найти не удалось, жизнь была тяжелой и
физически, и морально. В 1939 г. Наталья внезапно умерла от сердечного приступа, возвращаясь с водой от колодца.
Первым москвичом стал Илья
Иванович Винокуров (1905 г. рождения). Отслужив в армии помощником
механика в авиачастях Ростова-на-Дону,
вернувшись в деревню, не смог найти
никакой работы и через несколько месяцев уехал в Москву, где прописался у
дальней родственницы, женившись на
ее приемной дочери. Жил все время в
очень плохих жилищных условиях – в
многокомнатных коммунальных квартирах, в ветхом деревянном жилье барачного типа с удобствами во дворе, в
районе Ново-Алексеевской улицы, Пятницкого кладбища, в Большом Узком
переулке, где проживали такие же «но-

вые москвичи», прибывшие из разных
деревень. Перед войной в его семье было
трое маленьких детей – 2 сына и дочь.
Работал на заводе «Мосэлемент», затем
на фабрике смычных музыкальных инструментов (будущая Шиховская фабрика музыкальных инструментов). Будучи хорошим столяром, делал на заказ
мебель, приспособив для мастерской
сарай во дворе барака. Именно у него
останавливались его братья, желая также осесть в Москве.
Вторым москвичом в этой семье
стал его младший брат, Василий Иванович Винокуров (1914 г. рождения), на
основе архивных рукописных источников которого (воспоминаний, писем,
официальных документов (аттестатов об
образовании, свидетельств о рождении и
смерти, извещений о гибели на фронте и
др.)) воссоздана драматическая история
этой семьи. Он единственный из всех
Винокуровых сумел закончить школусемилетку: ходил в нее сначала пешком
за 10 километров в село Карамышево на
другом берегу Оки, а затем снимал койку на частной квартире на время учебы.
Вступить в комсомол не смог: директор
школы В.Т. Циплянов выступил на общем собрании в 1929 г. против его кандидатуры, подчеркнув, что Василий — сын
кулака. В шестнадцать лет как человек,
получивший образование, был принят
на должность писаря в сельсовет деревни Мальцево, в 2 км от Позднякова. Помогал в работе председателю сельсовета,
члену партии, присланному из Касимова,
П.И.Марухину. При сборе продналога
вручали в обязательном порядке и об-
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лигации государственного займа первой
пятилетки. Это вызвало ропот и недовольство крестьян. Возвращаясь из Мальцево, летом 1931 г. Василий наткнулся на
засаду, которая его подстерегала во ржи
у дороги. Заметив спрятавшихся издали,
спасся бегством, вернувшись назад. В связи с увеличившимся количеством нападений на активистов, отец стал настаивать
на отъезде сына в Москву, и в мае 1932
г. Василий уехал в столицу к брату, у которого поселился и прописался. Устроившись на завод «Калибр» разнорабочим,
вскоре был переведен в термический
цех на должность рабочего-калильщика.
Большинство рабочих завода приехало из деревень. Сметливый парнишка
быстро стал квалифицированным рабочим и ударником труда. В 1933 г. он был
принят в комсомол. Однако через год
на «Калибр» устроился односельчанин
А.А. Акимцев , который сообщил в бюро
ВЛКСМ завода, что Василий Винокуров
– сын кулака. За укрывательство сведений персональное дело В.И.Винокурова
было рассмотрено на бюро Дзержинского РК ВЛКСМ, и ему вынесли строгий
выговор с занесением в учетную карточку. В 1934 г. по направлению бюро
ВЛКСМ завода Василий ушел работать
на строительство Московского метрополитена в качестве проходчика туннеля
станций Дзержинская-Кировская. После открытия первой очереди метро в
мае 1935 г. вернулся на «Калибр». Начав
заниматься в аэроклубе имени Клары
Цеткин, мечтал стать военным летчиком, успешно прошел медкомиссию при
клубе и, получив льготный отпуск, уехал

247

в родную деревню, где, встретившись с
друзьями, похвастался, что скоро станет
летчиком. По возвращении, вызванный
на мандатную комиссию в ЦК ВЛКСМ,
в которую входили секретарь ЦК
ВЛКСМ А.В.Косарев, главком М.Н. Тухачевский и много других военных и штатских, которых В.И.Винокуров не знал в
лицо, он получил категорический отказ:
«Т.Винокуров, по документам присланным с места рождения вы – сын крупного кулака-торговца. Мы зачисляем вас
в резерв. Можете быть свободным». Документ, присланный из сельсовета, был
подписан председателем, двоюродным
дядей В.И.Винокурова – Петром Синяковым. В 1936 г. В.И.Винокуров был призван на службу в Красную Армию и, как
пишет в воспоминаниях, мечтал остаться на службе после демобилизации, но
случилось иначе. Служил в Белоруссии,
под Гомелем. Сразу по приезде на место
службы был зачислен в школу младших
командиров, которую успешно закончил.
В 1938 г. был принят кандидатом в члены
ВКП(б), но перед тем, как быть рекомендованным в партию, в Поздняково был
направлен начальник клуба полка Шубин для выяснения, чем занимается его
отец-кулак в настоящее время. В семейном архиве Боровковых-Винокуровых
сохранился записанный рассказ о том,
как Иван Иванович беседовал с незнакомцем, откомандированным на проверку. На одетого по городской моде
Шубина обратили внимание все, кто был
в деревне. Иван Иванович, сидя на завалинке, плел лапти, когда к нему подошел «в штиблетах» незнакомец и присел

рядом покурить, угостив старика. Расспрашивая его, как пройти в соседнюю
деревню, завел разговор о политической
ситуации, но смекнувший в чем дело дед
отвечал, как надо. Вскоре Винокуров В.И.
был направлен на учебу в школу политруков в Курск, по окончании которой
всем обучавшимся было присвоено звание политрука, за исключением Василия Ивановича. В связи с этим он не был
утвержден на политработу. Ему предложили снова учебу в командном училище,
намекнув, что лишение избирательных
прав его отца не позволяет рекомендовать его на политическую работу. В.И.
Винокуров от учебы отказался и после
демобилизации вернулся в Москву, снова на завод «Калибр», где был назначен
на должность мастера-распределителя.
В парткоме завода по общественной
работе В.И.Винокуров познакомился с
Г.Н.Жиленковым, будущим комиссаром генерала А.А.Власова. На «Калибре»
Г.Н.Жиленков несколько лет работал
парторгом инструментального цеха, а в
1938 г. перешел на работу в РК ВКП (б)
3-м секретарем. Через несколько месяцев некоторых активистов «Калибра»
вызвали в Дзержинский райком ВКП (б)
на собеседование. Среди лиц, проводивших собеседование, были Г.Н.Жиленков
и полковник НКВД. Винокурову была
предложена работа в НКВД. Уверенный,
что его не пропустят, Василий Иванович
заполнил анкету на 3-х листах и забыл об
этом. Через 4 месяца повесткой он был
вызван в НКВД, на Дзержинскую, д.2, где
тот же полковник направил его на прохождение мандатной комиссии. После

прохождения комиссии ему было выдано оружие, и он был препровожден на
конспиративную квартиру, где встретил
нескольких активистов с завода «Калибр»
и был представлен начальству. Далее он
пишет: «Сижу в коридоре и слышу —
речь идет обо мне. Начальник отделения
беседует по телефону — к вам, мол, поступил сын «лишенца» и т.д. Начальник
отделения т. Ефремов отвечает: «Он уже
на посту и работает. Чего же вы раньше
смотрели?».20 Так в 1939 г. В.И.Винокуров
оказался на работе в Управлении охраны
НКВД и вскоре был направлен на обучение в спецшколу, которую окончил в
1940 г. Разумеется, он понимал, что находится под подозрением и старался больше молчать, но это не всегда удавалось:
«Как только Молотов заключил договор
с немцами (речь идет о заключении пакта о ненападении Молотовым и Риббентропом – В.О.), я сказал, что фашизм есть
фашизм, и Гитлер обманет». Буквально
через минуту собрали всех сотрудников и
стали расспрашивать, что говорил Винокуров по заключению договора. Меня тут
же отвезли в дом 2 (Дзержинская, д.2)
и там давали накачку.Но вскоре все это
оправдалось. Началась Великая Отечественная война».21 Старшие братья Илья
и Иван (1909 г.р.), переехавший на работу из Москвы под Куйбышев, были призваны в действующую армию. Василий
остался во внутренних войсках НКВД, в
Москве.
НКВД в условиях военного времени усилил работу по организации сопротивления врагу в прифронтовой зоне,
близко подходящей к Москве, и в самой
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столице. Тысячи диверсантов забрасывались в наш тыл немцами, особенно в
прифронтовую местность. Проникали
они и в Москву. Программа развертывания борьбы в тылу врага была четко выражена в директиве Совнаркома СССР
и ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г., в которой подразумевалось активное участие
в организации партизанских отрядов и
диверсионной работы в тылу врага органов НКВД и НКГБ СССР. В директиве указывалось: «В захваченных районах
создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и
уничтожать их на каждом шагу, срывать
все их мероприятия. Для руководства
всей этой деятельностью заблаговременно под ответственность первых секретарей обкомов и райкомов создавать из
лучших людей надежные подпольные
ячейки и явочные квартиры в каждом
городе, районном центре, рабочем поселке, железнодорожной станции, в совхозах и колхозах».22 В связи с началом
военных действий задачи, поставленные перед органами государственной
безопасности по борьбе с подрывной
деятельностью вражеской разведки на
фронте, в тылу, в прифронтовой и зафронтовой зонах, на временно оккупированных территориях усложнялись и в
реализации их выявился ряд серьезных
недостатков, среди которых основными
были следующие: «Подбор агентуры для
зафронтовой работы проводился иногда
без учета возможностей вербуемых решать поставленные перед ними задачи;
агентура забрасывалась в тыл противника на глубину до 100 км от линии фронта
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преимущественно с заданиями военноразведывательного характера; агенты из
числа военнослужащих забрасывались
за линию фронта под видом выходцев
социально чуждой среды. После разоблачения ряда заброшенных с такими
легендами наших агентов противник к
этой категории лиц стал относиться с
подозрением и, как правило, направлял
их не в разведывательные школы, а в лагеря военнопленных. В тылу противника отсутствовали базы для обеспечения
легализации забрасываемой агентуры и
поддержки с ней связи».23 Немало ошибок было и в прифронтовой работе, и в
самой столице. В октябре обстановка в
Москве была особенно тревожной.
А.И.Микоян в своих воспоминаниях «Так было!»24 достоверно описывает
сложную ситуацию в столице в октябре
1941 г., — панические настроения некоторой части населения, беспорядок и
хаос, царившие на некоторых предприятиях города, недовольство рабочих, в
частности на автозаводе имени Сталина,
(теперешний ЗИЛ) и др. В это время
Илья Винокуров, прибывший из прифронтовой полосы на переформирование (их воинская часть была разбита),
встретился с братом Василием на набережной возле Кремля. Объявили военную тревогу: немецкие самолеты прорвались к Москве. Илья сказал брату:
«Здесь хуже, чем на фронте. Где упадет
бомба, неизвестно!». Положение в Москве и на ближних подступах к столице
было действительно опасным, и 15 октября 1941 г. было принято постановление
ГКО №801 Об эвакуации Москвы: «Вви-

ду неблагополучного положения в районе Можайской оборонительной линии
Государственный комитет обороны
постановил:1.Поручить т. Молотову заявить иностранным миссиям, чтобы они
сегодня же эвакуировались в г. Куйбышев (НКПС [Наркомат путей сообщения] – т. Каганович обеспечивает своевременную подачу составов для миссий, а
НКВД – т. Берия организует их охрану).
2.Сегодня же эвакуировать Президиум
Верховного Совета, а также Правительство во главе с заместителем СНК т. Молотовым (т. Сталин эвакуируется завтра
или позднее, смотря по обстоятельствам.
3. Немедля эвакуироваться органам
Наркомата Обороны в г. Куйбышев, а
основной группе Генштаба – в Арзамас.
4. В случае появления войск противника
у ворот Москвы поручить НКВД – т. Берия и т. Щербакову произвести взрыв
предприятий, складов и учреждений, которые нельзя будет эвакуировать, а также все электрооборудование метро (исключая водопровод и канализацию).
Председатель Государственного Комитета Обороны СССР И.Сталин».25 Текст
документа, приведенный полностью, показывает насколько серьезной была ситуация, и какие радикальные меры следовало принять в случае подхода
противника к Москве. Массовая эвакуация началась 16 октября. Поезд ЦИК с
некоторыми членами правительства и с
сотрудниками Управления охраны, как
пишет В.И. Винокуров, отправился в
Куйбышев 17 октября в 7 часов вечера.
Здесь же, в поезде В.И.Винокуров едва не
был арестован. Прочитав вслух статью из

газеты «Известия» о героической защите города Козельска, он прокомментировал: «Козельцы защищают свой город
от гитлеровцев, а мы бежим». Он пишет:
«Не прошло и 5 минут, как к нам в вагон
пришли секретарь парткома, начальник
управления генерал Шадрин, и сразу же
без объяснения всем задан был вопрос,
что говорил Винокуров, что он агитировал. Я встал и сказал [как было дело]. Мне
сказали: «Ты – саботажник. Тебя надо
призвать к порядку. Вы знаете, зачем вы
едете. А ты, если не хочешь, выходи!..
Тебя
расстрелять
нужно
как
26
провокатора!». После долгих объяснений, однако, все осталось без последствий. По приезде в Куйбышев из прибывших
был
образован
правительственный полк. Всех военных
готовили к отправке на фронт. В декабре
В.И.Винокуров написал заявление с
просьбой о направлении его в действующую армию. Перед отправкой на фронт
14 декабря 1941 г. ему вручили партбилет: из кандидатов ВКП(б) он был принят в члены партии. Но отправки на
фронт не произошло: на следующий
день в Куйбышев прибыли генерал Шадрин и полковник Кривонос с приказом
об отзыве полка в Москву. Воины, не
успевшие выехать на фронт, были обязаны вернуться с полком. На вокзале перед
отправкой поезда произошла случайная
(и последняя!) встреча с братом Иваном,
который во главе штрафбата, направлялся в район военных действий. В июле
1943 г. В.И.Винокуров услышал по радио,
что его брат пал смертью храбрых в бою
у села Голая долина Сталинской области
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на Украине (захоронен у села в братской
могиле). Вернувшись в Москву в начале
1942 г. Василий Иванович приступил к
работе в Главном Управлении государственной безопасности, в эпизодической
охране. В марте 1942 г. с ним случилось
несчастье: у него украли личное оружие
из кармана пальто в конспиративной
квартире, когда он отдыхал после дежурства. Никто не поверил, что это случилось на конспиративной квартире.
В.И.Винокуров был арестован и находился под арестом на конспиративной квартире, как правило, каждый вечер выезжая под конвоем после 23-х часов на
допрос на ул. Дзержинского, д.2. Вел
следствие полковник Лебедев – следователь по особо важным делам. Следствие
шло около двух месяцев. Его подозревали в передаче оружия в террористическую организацию и обвиняли в шпионаже. Следователи менялись. Их было
около 9 человек. В ходе следствия
В.И.Винокуровым было написано 74
объяснительных рапорта. 25 апреля
были подведены итоги следствия. В комнате 274 собрались 15 человек следователей во главе с начальником следственного отдела, и начался перекрестный
допрос с анализом написанных объяснительных документов. Объяснительные
отличались лишь стилистически. Обвиняемый на допросах настаивал, что оружие пропало на конспиративной квартире. После допроса Винокурова
попросили выйти в коридор, а через 20
минут полковник Лебедев вышел, сообщил, что большинством с перевесом в
один голос, принята версия обвиняемого
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о краже оружия, и повел арестованного
к начальнику Управления охраны генералу Н.С.Власику. Полковник доложил
генералу о решении большинства. Далее
В.И.Винокуров пишет: «Генерал был возмущен. Говорит ему: «Неужели у нас
есть воры?», посмотрел на меня: «Ну,что?
Оружие пропало? Что решили?» Лебедев ответил: « Решили, что оружие украли на конспиративной квартире, на Старопанке. Генерал Шадрин, начальник
отделения Некрасов пишут положительные характеристики на Винокурова».
Генерал Власик говорит мне: «Хорошо.
Сейчас мы с вами пойдем к министру
Берия. Там – одно лишнее слово и все
решится, так что – смотрите».27 Потрясенный событиями арестованный сохранил в своей памяти мельчайшие детали обстановки кабинета Л.П.Берии,
скрупулезно описал все указания секретаря, все вопросы и слова министра. В
память врезались и загоревшаяся красная лампочка, когда его вводили в кабинет, и круг в кабинете, за который нельзя
было заходить обвиняемому, и большой
стол, покрытый синим сукном, на котром стоял чернильный прибор в форме
тачанки с Чапаевым, а рядом лежало его
пухлое дело, которое листал министр,
переговариваясь с генералом Власиком.
Берия, взглянув на арестованного, обратился к нему: «Вы, член партии и чекист,
оружие прошляпили?! Скажите, где оно
у вас исчезло?». Я сказал: «На конспиративной квартире». «Хорошо», — ответил
Берия и сказал: «Если ваше оружие будет
обнаружено в контрреволюционной организации, будем вас судить по всей

строгости революционного закона. Идите!» Когда я вышел из кабинета, ребята
из охраны мне говорят, что ты родился в
рубашке. Как правило, от Берии выходят
с охраной.»28 В тот же день по приказу
генерала Власика Винокурову выдали
оружие с наказом, чтоб больше не терял,
и направили на собрание парткома
Управления, где разбиралось его персональное дело. Решением первичной партячейки он был исключен из партии.
Сцена заседания парткома достойна
пера Салтыкова-Щедрина. Сначала все
выступавшие клеймили позором замаскировавшегося
кулака-двурушника,
просили признаться, что пистолет утерян или кому-то отдан. Единогласно
утвердили решение об исключении из
партии, и уже забрали партбилет. Вдруг
на заседание парткома входит генерал
Шадрин, которому секретарь Опанасенко докладывает об исключении. Генерал
Шадрин, обращаясь к исключенному из
партии, спрашивает его о решении министра, у которого он был утром. Выяснив, что тому никакого решения объявлено не было, звонит секретарю,
спрашивая, есть ли приказ по делу Винокурова. « Да, есть: 10 суток ареста, разжаловать в рядовые, оставить на прежней
работе», — был ответ секретаря. Члены
парткома тут же стали говорить о заслугах Винокурова, о том, что он хороший
товарищ, всегда выручит, веселого нрава
и т.д. Державшийся до этого стойко Винокуров, изо всех сил сдерживал слезы,
пораженный таким вероломством. Получив строгий выговор с предупреждением об исключении из партии, продол-

жил службу. Через месяц с небольшим с
поличным был схвачен вор, сотрудник
этого же подразделения, некто Н. (фамилию не называем по этическим соображениям). В тексте воспоминаний она
указана. Он подозревался с самого начала, так как уехал с места дежурства Винокурова за час до обнаружения пропажи оружия. В.И.Винокурову было
присвоено вновь звание младшего лейтенанта, и он продолжил службу, побывав в составе правительственной охраны,
на Ялтинской и Потсдамской конференциях. В 1943 г. он женился на Липатовой
Клавдии Николаевне, своей невесте, которая вместе с ним пережила арест и
следствие. В 1954 г. перешел на службу в
МВД, закончив ее в возрасте 75 лет в звании майора. Обнаружить следственное
дело В.И.Винокурова пока не удалось.
Возможно, оберегая честь мундира, следствие проводили по сугубо служебным
каналам, и оно не сохранилось. Может
быть, в 70-е гг. в ответ на запрос о деле
была дана отписка. Тем не менее, любопытен сам факт оправдания обвиненного. Скорее всего, уже велось тайное наблюдение за вором, но не хватало улик.
Факт кражи был позором для ведомства:
грозное министерство, отвечавшее за
безопасность государства и его правительства, не смогло обеспечить собственную безопасность. Вот почему это дело
не предавалось огласке. Вор после разбора дела был направлен на передовую, и
через несколько дней погиб. Подробности в воспоминаниях не указаны.
И все же один из членов семьи
Винокуровых – младшая сестра, Пра-
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сковья Ивановна (1917 г. рождения)
побывала в тюрьме и в лагере, где работала на лесоповале. Охраняя вещевой
склад фабрики «Красный текстильщик»
в Касимове, она заснула, за что и была
осуждена как дочь кулака, проявившая
халатнее отношение к социалистической собственности.
Многие москвичи теряли право
проживания в Москве, например, члены
семей врагов народа, платившие иногда
за родство не просто искалеченной судьбой, но и собственной жизнью, а также
семьи «лишенцев» и других категорий
населения «пораженных в правах».
Особой группой населения, которую преследовали власти, были духовенство, церковнослужители и верующие миряне. Гонения на церковь,
начавшиеся фактически сразу после революции, достигли своего апогея в 30-е
гг. Велик сонм священномучеников и
исповедников Русской Православной
Церкви, отдавших свою жизнь за веру
в эти страшные годы. Во время Великой
Отечественной войны преследований за
веру стало меньше, но они не прекратились. В Москве в 1941 г. было несколько
подобных арестов. Один из них – накануне войны.
Труханов Михаил Васильевич (1916
г. рождения), попал под пристальное
внимание властей в 1937 г. Собственно
говоря, москвичом он не был, но проживал в Москве и в ближнем Подмосковье
в течение 4 лет. Родился он в семье священника в селе Тарасовка Клинцовского района Саратовской области. В семье
было 12 детей, 10 из которых умерли в
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Винокуров Василий Иванович. 1973 г.
На дежурстве в ОРУД ГАИ.

раннем возрасте. В 1921 г. из-за ужасающего голода в Поволжье семья переехала
в Узбекистан, сначала в село Тамерлановка Чимкентской области, затем в г.
Арысь в 150 км от Ташкента. Позднее
переехали в Туркестан. В Туркестане
семья оказалась в положении «лишенцев». В школе Михаила преследовали как
«сына попа». В 1930г. Михаил поступил
на Ташкентские курсы чертежниковкартографистов. По окончании курсов
с 1934 по 1937 гг. работал фотометристом в тресте Геодезии, Астрономии
и Картографии в Ташкенте. В 1937 г.,
сдав экстерном экзамены за 10 класс,
Михаил уехал в Москву, где поступил в
Московский Геодезический институт на
отделение фотометрии. Осенью 1937 г.
его отец, священник, Василий Трифонович Труханов был арестован в Алма-Ате,
где служил, и отправлен на Колыму, где
и скончался в 1938 г. Михаилу Труханову все же удалось продолжить обучение
в институте. С первого года своего пребывания в Москве Михаил стал прихожанином храма святителя Николая

в Кузнецкой слободе, духовным сыном
отца Александра Смирнова, настоятеля
Николо-Кузнецкого храма. 26 февраля
1941 г. Михаил Труханов был арестован в Перерве по адресу ул.Московская,
1-9-5. При аресте предъявлено обвинение в «организации кружка по изучению
Библии». 5 июня 1941 г. Особым Совещанием при НКВД СССР был осужден
по статьям 58-10, 58-11 по обвинению:
«антисоветская агитация, организация
и руководство нелегальной группой церковников «Московское Богословское
Христианское общество», проводил
вербовку новых лиц, устраивал нелегальные сборища». Приговор (за подписью Л.П.Берии) – 8 лет исправительнотрудовых лагерей. По делу проходили
Лещенко Ю.Ф., Угловский В.П. и др. Из
Бутырской тюрьмы Михаил Труханов
был вывезен этапом в приемник №1310
на станцию Сухобезводная Нижегородской области, лагпункт №123, а оттуда
– на лесоповал. В декабре 1941 г. Михаил
тяжело заболел (дистрофия и авитаминоз) и был направлен в ШИЗО (карцер),
где работал могильщиком. Дойдя до полного истощения, был госпитализирован в
тюремную больницу благодаря помощи
лагерного бухгалтера. После выздоровления был переведен на лесоповал в другой
лагерный пункт. В заключении преподавал в лагпункте элементы топографии. В
1946 г. был премирован за разработку и
внедрение рационализаторского предложения по переустройству вагонетки
для распиловки на ней бревен. В июлеавгусте 1947 г., попав на обследование в
тубдиспансер, задержался там более по-

ложенного срока, за что был отправлен
в ИТЛ на дальний Восток через пересыльные тюрьмы Кирова и Хабаровска. В
конце 1947 г. он прибыл в бухту Ванино,
ИТЛ «Приморзолото», где проработал до
февраля 1949 г. как заключенный. В этом
лагере его чуть не убили «по подозрению
в воровстве». В феврале 1949 г. юридически он был освобожден, но фактически
в его судьбе ничего не изменилось: он не
мог никуда уехать и работал на прежнем
месте до 1951 г. В 1951 г. Михаил Труханов был выслан в село Абан, (60 км от
Канска), в Красноярский край, на бессрочное поселение, где сильно бедствовал. В 1953 г. попал в каторжные лагеря
Омской области. Все эти годы ему помогала его невеста – Вера Андреевна Леонидова, к ней он и вернулся в Москву в
1956 г. Годы испытаний не сломили его.
Он восстановился в Московском институте Геодезии и Картографии и закончил
его в 1958г. Вера его за годы тюремного
заключения и каторжных работ окрепла,
и он не мыслил себя вне Церкви: в 1967
г. Михаил Труханов окончил Московскую Духовную Академию. Был рукоположен в сан священника и с 1967 г. служил в Московской области в г. Пушкино.
В 1990г. 21 февраля был реабилитирован
Прокуратурой СССР.29
Перед нами прошло три судьбы москвичей, фактически, ровесников
(В.И.Винокуров 1914 года рождения, Н.В.
Бржостовская – 1915г., М.В.Труханов –
1916 г.). Они все из разной социальной
среды: из семьи дворянской интеллигенции – Н.В. Бржостовская, из рабочекрестьянской – В.И.Винокуров, из свя-
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щеннической – иерей М.В.Труханов.
Всех их в разной степени и с разными
трагическими последствиями задела зловещая машина сталинского режима. Все
трое сумели выжить в 30-е годы, хотя
родители их были арестованы или поражены в правах. Все встретили войну при
разных обстоятельствах, но в суровых,
драматических условиях. Все трое потеряли в лагерях ГУЛАГа и в войне родных
и близких. Двое прошли через следственную мясорубку НКВД. Один – иерей
М.В.Труханов – 15 лет был на каторжных работах тоталитарного государства!
Но все трое выстояли, трудились до
старости, каждый в меру своих сил, способностей и полученного образования.
Их судьбы – это лишь капля в океане
прожитых жизней в ХХ веке. Несмотря

на определенные различия, их жизнь отражает трагические изломы истории нашей страны, запечатленные в дошедших
до нас архивных документах государственных и частных архивов, дополняя
и летопись нашей столицы. «Когда мы
смотрим вперед, — писал Ю.М.Лотман,
— мы видим случайности. Посмотрим
назад – эти случайности становятся для
нас закономерностями! И поэтому историк как бы все время видит закономерности, потому что он не может написать
ту историю, которая не произошла. А на
самом деле, с этой точки зрения, история
есть один из возможных путей».30 И рассмотренные нами исторические эпизоды
есть лишь один из возможных путей познания Отечественной истории на основе документов личного происхождения.
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Рукопись ГИМ Син 675 листы 8 об-8, 9 об.- 9. на листе 8 об. заканчивается оглавление рукописи и начинается текст «молитвы святого умовения», дописанный позднее. Следующим листом 8 начинается другая
тетрадь. Между ними находилась тетрадь с молитвами утрени и вечерни, затем вырванная.
Внизу, на листах 8 и 9, под текстом идет надпись, сделанная патриархом Никоном, сообщающая о том
что эта рукопись была положена им в новоиерусалимском монастыре в 1661 г.
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ФИЛИППОВ А.С.
ПСТГУ (Москва)

Уникальный древнерусский Евхологий XIV в.
ГИМ Син. 675
Введение
Настоящее исследование1 посвящено двум средневековым древнерусским рукописям, созданным на рубеже XIV–XV вв.: ГИМ, Синодальное
собрание 675 и 900 (далее ГИМ Син.
675). Памятники представляют собой
Требники2 (или Евхологии) уникального состава, скопированные один с
другого. Рукописи являются переводом греческого Евхология. Состав молитв необычный. В нем нет обычных
молитв, например, чинов литургий и
крещения, но есть множество редких
молитв. В том числе, рукописи содержат единственный, известный сегодня
перевод на славянский язык некоторых особых молитв Великого Евхология Константинополя, неизвестных на
Руси и в других славянских Церквях
(до трети объема чинов рукописи),
что делает эти рукописи уникальными. При этом уникальный литургический материал, содержащийся в
исследуемой рукописи, похоже, не
получил распространения в богослужебной практике на Руси. По нашему
мнению, уникальность состава объясняется тем, что рукописи являются
как бы «вторым томом» Евхология
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Константинополя, переведенного на
славянский язык. Требник дает представление о богослужении в Восточной Греческой Церкви и о процессах,
происходивших в богослужении славянских стран — России и Болгарии.
Состояние исследований
Рукописи Син. 675 и Син. 900
практически не исследованы (русские
Требники вообще исследованы мало)
и до сих пор целиком не изданы. Памятники упоминаются в нескольких
исследованиях XIX–XXI вв. В книге А.
Горского, К. Невоструева есть описание
рукописей, молитвы песненного последования рукописей были опубликованы
в книге М. Арранца, а в статье А. Слуцкого напечатаны заамвонные молитвы
рукописей. В изучении богослужебных
рукописных памятников Россия отстает от римско-католической науки, по
причине того, что из-за коммунистического переворота литургическая наука
была уничтожена и не развивалась 70
лет. Литургические рукописи западной
традиции изданы, и важные, и второстепенные, русские же богослужебные
рукописи практически не изданы, даже
самые знаменитые.

Происхождение рукописей

Название

Есть три возможных пути появления 675-й рукописи (мы, прежде
всего, будем говорить о Син. 675, т.к.
мы считаем, что Син. 900 является
списком с Син. 675):
– составитель пользовался старыми славянскими переводами и собрал отдельные блоки в рукопись;
– составитель собрал славянские
переводы молитв и добавил к ним
переводы из греческих книг, которые
сделал сам;
– он заново сам перевел тексты
из греческих книг и создал сборник.
Мы считаем последнюю версию
наиболее вероятной (об этом дальше). Рукопись Син. 675, безусловно,
современна свт. митр. Киприану, т.е.
написана в конце XIV или самом начале XV в. (не позднее 1410-х гг.)3, при
этом, несомненно, русским писцом.
Поскольку митр. Киприан был болгарином, то об автографе не может быть
речи4. Отсутствие упоминания имени
Киприана при молитвах, им переведенных, можно трактовать как «за»,
так и «против» непосредственной связи кодекса с митрополитом или его
окружением. Между тем, вопрос об
участии святого митрополита в переводе протографа обеих рукописей
еще остается открытым и, возможно,
получит свой ответ после сравнения с
тестами, которые переводил митрополит Киприан. Чтобы ответить на все
эти вопросы, понадобится текстологическое исследование.

Сами рукописи имеют заголовок
«списание кныги сея», то есть не имеют
названия. В современной науке для богослужебных книг приняты названия
«Служебник», «Требник» и «Евхологий».
Первое название применяется к сборнику, содержащему чины литургий, второе для сборника всех остальных чинов
и молитв, третье название применяется
к книгам Греческой Церкви, до сих пор
использующей сборники, содержащие
в одной книге как чины литургий, так и
чины других таинств. Древнеславянская
и древнерусская церковная традиция
отличалась от современной нам и соответствовала древнегреческой традиции
использования книг, содержащих вместе чины литургий и таинств, которые
назывались «молитовниками» (буквальный перевод слова «Евхологий»).
Хотя рукописи, которым посвящено
настоящее исследование, не содержат
чинов литургий, и поэтому их можно
назвать требниками, мы все же предпочли вынести в название статьи слово
«евхологий», как нам кажется, более соответствовавшее замыслу переводчика
протографа этих рукописей (см. далее).
Протографы
Ответы на вопросы о времени перевода, о том, какие протографы были
у рукописи, также можно будет дать
после проведения текстологических
исследований. Сейчас мы можем предположить, что возможно, протографом
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был болгарский перевод XIV в. с греческого Евхология (возможно, с редакции
XI в.) «Заамвонные молитвы требников
Син. 675 и Син. 900 в том же порядке
приведены в одном из древнейших кафедральных Евхологиев, знаменитой
гроттафератской рукописи XI в. I («кодекс Виссариона»)»5, – утверждает А.
Слуцкий. Возможно, перевод сделан с
греческой редакции, современной переводчику, т.е. XIV в. (см. далее).
Язык, на котором написаны обе
рукописи – русский. Син. 675 содержит болгаризмы, (хотя сам текст написан на древнерусском языке и русским
писцом), что и указывает на то, что
протограф рукописи был сделан на болгарском языке. Перевод мог бы быть
выполнен болгарским переводчиком
на Афоне (Афон был одним из основных центров, в котором создавалось
богослужение нового типа. Большинство литургических нововведений XIV
в. в константинопольскую традицию
попадает с Афона. Афон в то время был
также одним из главных центров славянского монашества и славянского
христианства, а вместе с тем и главным
переводческим центром6). Перевод мог
бы быть сделан и в самой Болгарии, что
также предполагает связи с Афоном
(известно, что болгары по национальности, Патриарх Евфимий и митр. Киприан много лет жили на Афоне). «Переводы старца Иоанна, старца Иосифа
и другие переводы этого круга послужили основой при редактировании и
установлении текстов богослужебных
книг в кругу болгарского Патриарха Ев-
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фимия Тырновского, также проведшего долгое время на Афоне»7. Патриарх
Евфимий перевел Устав Божественной
Литургии Патриарха Филофея и его
Служебник8. Эти новые книги заменили в Болгарской Церкви прежние
богослужебные книги. Богослужебная
реформа Патриарха Евфимия оказала
влияние и на литургическую традицию
на Руси. Проводниками этого влияния
в начале XIV в. были греки9.
Состав
Данные рукописи содержат 52
уникальные молитвы (что составляет
около трети объема всей книги), которых нет ни в одной другой известной
славянской рукописи того времени:
молитвы песненного последования10
(в русских служебниках есть молитвы
вечерни, утрени и паннихис, но нет молитв часов и тритиекти), чин венчания
на царство, чины принятия из еретиков
и еще несколько десятков других чинов.
При этом в ГИМ Син. 675 нет обычных
чинов – литургий, венчания, миропомазания и т. д. Таким образом, эти рукописи содержат переводы тех частей
константинопольского Евхология, которые были неизвестны на Руси и вообще
в славянском мире (как сказано выше).
Вид требника
Какие можно сделать выводы,
основываясь на составе Син. 675 как
целого? То, что мы не видим в данном
требнике важных епископских чинов,

прежде всего чинов рукоположения
(кроме чина поставления игумена),
чинов венчания и пострижения в монашество, позволяет сделать вывод:
требник не епископский, не монашеский и не приходской.
Самыми большими по количеству и объему молитв являются чины
присоединения к Церкви (из них
выделяются чины принятия из иудеев, магометан и манихеев), молитвы
утрени и вечерни, два больших раздела молитв песненного последования,
молитвы над усопшими, на освящение церкви, чины Великого четверга.
Важным разделом является византийский чин венчания на царство и
вставка с русским чином венчания
на великое княжение, основанном на
первом чине.
На основании анализа состава
молитв трудно точно утверждать, для
чего предназначался требник, и вообще, предназначался ли он для использования на практике? Создается впечатление, что составитель требника
мог иметь целью совершать принятие
из еретиков, совершать чин крещения,
венчать царей и совершать круг суточного богослужения в соответствии с
Константинопольским уставом песненного последования. Но многие из
этих чинов уже не употреблялись на
практике к моменту перевода молитв
на славянский язык. Переводчик хотел
вновь ввести старые чины в практику?
Если же он не собирался совершать эти последования, то можно
предположить, что он создал сборник

для «коллекции». (Хотя, судя по засаленности страниц рукописей, оба
требника активно использовались на
практике в течение десятилетий.)
Чем объяснить уникальный
состав рукописи
Итак, чем объяснить состав рукописи, не встречающийся ни в каких известных славянских книгах?
На этот вопрос трудно точно ответить. Можно только предположить
компромиссный вариант. Возможно,
автор перевода сделал его в качестве
«энциклопедии», чтобы иметь перевод
всех существующих молитв, но также
хотел бы использовать какие-то не
переводившиеся ранее на славянский
язык чины на практике, но его начинание не имело продолжения. Ведь,
если рукописи созданы в эпоху перехода всех Православных Церквей на
Иерусалимский устав богослужения,
то появление их как-то связано с этим
процессом. А в эпоху смены традиций
возможно не только появление новых,
но и возвращение к старым традициям (что мы наблюдаем и сегодня).
Второй том славянского Евхология
Мы исследовали рукописи и
пришли к предварительному выводу, что рукопись Син. 675 является не
просто приложением к Требнику, а
«вторым томом» полного перевода на
славянский язык Великого Евхология
Константинополя. Такая гипотеза еще
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нуждается в проверке. Но она позволяет объяснить, почему в рукописи содержатся уникальные молитвы вместе
с обычными и не содержатся многие
другие обычные чины. Ведь если бы в
требнике содержались только уникальные для славянских Церквей молитвы,
можно было бы предположить, что он
действительно создавался как некий
коллекционный компендиум, специально для уникальных молитв, как дополнение к существующим книгам. Но в нем
есть и обычные, и уникальные молитвы.
Как можно объяснить этот факт, пока
открытый вопрос.
Если наша гипотеза верна, то в
первом томе не дошедшего до нас славянского Евхология содержались бы
чины литургий ЛИЗ, ЛВВ и ЛПД, чины
основных таинств: крещения, миропомазания, священства, брака и т.д. (такой
же состав, как в полных константинопольских Евхологиях), а во «втором
томе» — протографе Син. 675 — редкие чины, которые, естественным образом, включали в себя и уникальные
для славянских книг чины, в том числе
и вышедшие из употребления, которые
поэтому не выписывались в славянских
переводах, но по традиции сохранялись
в константинопольских Евхологиях. То,
что все молитвы не были выписаны в
одной книге, а понадобился второй том
для Евхология, можно объяснить тем,
что переводчик имел задачу перевести
все известные греческие молитвы, и
объем их был слишком велик, чтобы поместить в одну книгу, и чтобы при этом
ей удобно было бы пользоваться.
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Свящ. Михаил Желтов11 осторожно высказывается по поводу нашего предположения о том, что Син. 675
была вторым томом Евхология: «Выводы, сделанные автором в заключении,
имеют существенное значение для
историка богослужения Русской Церкви: студенту удалось выявить болгарские элементы в почерке и грамматике
текста, что дает основание отнести появление протографа ГИМ Син. 675 к
деятельности афонских или болгарских
переводчиков XIV в. Возможно, исследуемый Требник, представляющий собой уникальную попытку восполнить
славянский Требник теми чинами,
которые содержались в Великом Евхологии Константинополя, но у славян
не были известны, появился на Руси
благодаря святому митрополиту Киприану Московскому или кому-либо из
его окружения». То есть свящ. Михаил
считает, что данная рукопись создавалась как нечто цельное, а задачей переводчика могло быть создание книги,
содержащей молитвы, неизвестные у
славян. Но тогда в этой книге должны
быть только такие молитвы. Как объяснить присутствие в ней очень распространенных чинов – например, утрени
и вечерни или умовения ног? По предположению свящ. Михаила Желтова,
то, что в этих Требниках, «близких по
содержанию к византийским соборным Евхологиям — напр., Crypt. Г. β. 1,
— выписано немало чинопоследований
и молитв, не засвидетельствованных в
других русских литургических рукописях», объясняется тем, что «эти Треб-

ники не были созданы для того, чтобы
использоваться как повседневные богослужебные книги — очень вероятно,
что они изначально задумывались как
предназначенные для библиотечного
хранения компендиумы различных чинов византийской традиции — в том
числе (и даже, возможно, в первую очередь) малоизвестных на Руси»12.
А.А. Турилов13 подтверждает
наши выводы о присутствии болгаризмов в 1-й рукописи: «Время написания рукописи Киприаново, указаний
на принадлежность рукописи до середины XVII в. нет. Отсутствие надписаний при молитвах об их переводе Киприаном может свидетельствовать как
«за», так и «против» непосредственной
связи кодекса с митрополитом или его
окружением. Писец не отождествляется ни с одним из книгописцев, работавших для митрополита, но это не
аргумент, поскольку их известно, кажется, всего двое».
Исследование содержит предварительные выводы. Мы не настаиваем на них, полагая, что они все же
имеют право на существование, имея
под собой основанием работу непосредственно с рукописями. Мы будем
благодарны читателям, которые выскажут свои замечания и конструктивную критику предложенной интерпретации рукописей.
Описание рукописей
Перед нами стоит вопрос, чем
объяснить уникальный для славянских

книг состав рукописей? Чтобы ответить на вопрос об особенностях состава необходимо иметь представления о
норме в составе молитв и чинов в славянских богослужебных книгах. Чтобы получить представление о норме в
переводной славянской традиции, надо
привести данные о норме в базовом составе оригинальной традиции. Мы выявили примерную базовую редакцию
славянских требников и служебников,
о чем рассказали в отдельной работе.
Затем мы сравнили эту редакцию с
обычным составом греческих Евхологиев. После этого выявили те молитвы,
которые есть только в Син. 675.
Состав ГИМ Син. 675
Состав требников Син. 675 и
Син. 900 следующий14: молитвы утрени
и вечерни15, чины Великого четверга,
напр. молитвы «на основа(ни)е цркви
и потчением», покаянные, напр. «молитва еже от вражды смиряющхся»,
молитвы на разные случаи жизни, напр.
«молитва гл(агол)ема въ стр(а)х нашествиа ратных», молитвы на освящение
дома: «молитва внегда начатии храминоу здати новоу», молитвы «в брашнех
сблазнишихся», молитвы над больным,
напр. «молитва еже огнемь дерьжимыхь», на освящение колодца: «молитва на копани кладязоу. и обретение
воды», келейные вечерние и утренние:
«молитва отходящим спати», молитвы,
связанные с виноградарством: «молитва внегда садити виноград», большой
раздел молитв песненного последова-
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ния (упоминавшиеся молитвы часов,
молитвы над оглашенными), молитвы
над усопшими: «млтва. на исход дши»,
молитвы на освящение церкви: «молитва. въ отверзение цркви. еже от еретикь о скверньшоися никифора патриарха», молитвы отпуста: «молитва. по
причастии стхь таинь», чин хиротонии:
оуставь бываемыи на провъзведение
игоумена, «молитвы о князе», молитвы
на трапезе, чин венчания на царство и
связанный с ним «чин. поставления на
великое княжство», молитвы на бездождие, большой объем чинов присоединения к Церкви, напр.: «чинь и оуставь
бываемыи. на еже от срацинь обращающихся, къ чистеи и истиннеи вере нашеи хрстианстеи».
Уникальные молитвы требника
ГИМ Син. 675
Уникальные молитвы требника
ГИМ Син. 675 по отношению к примерной базовой редакции славянского
Евхология следующие:
Освящение церкви

чинъ и оуставь вънегда некако позыблется стаа трапеза:
чинъ на оумовение стыя трапезы въ стыи
великыи четвергъ:
млтвы стго оумовениа великыи четвергъ
млтва о сътворении мира въ великыи четвергъ:
На ратныя

млтва глема въ страх нашествиа ратных
млтва о приносящихъ начатки всекого
снедна:
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Вечерние

млтва. вечернеа:
млтва. отходящим спати:
млтва. оутренея:
млтва. на помыслы скверныя:
млтва. о плачющих
Песненноепоследованиеикрещение

млтва. отпоустнаа в вечеръ соубтныи:
млтва. заоутра в недлю:
млтвы глемыя вечеръ. по прокимене. и по
ги помилоуи:
млтва. анти(фо)на. в.го в нем же поемо.
Единородныи снь:
млтва. оглашенны, по тристомь вечернеь:
млтва. округнаа глемаа въ съсоудохранилиици:
млтва глемаа въ великои крыстилници, по
вечерни:
оуставь, како достоить творити оглашенника, и в которое время:
млтва. еже отпоустнаа:
млтвы стго крщениа, ихъ же глеть патриархь. или митрополить въ великоую соуботоу вечерь:
оглашение великыя пятници пасхи:
млтвы паннихидныя:
млтвы полунощныя:
млтвы часовь дневныхь:
млтва. въ троусъ:
В отверзение церкви

млтва. въ отверзение цркви. еже от еретикь о скверньшоися никифора патриарха:
млтва. инаа о том жде. тарасиа патриарха:
млтва. глма въ вход(ом). преже обычныя.
въ отверзение храма. в немже слоучися
оумрети члкоу ноужною съмртию:

Молитвы о князе

млтвы о князе, въ различных потребах.
паче же внегда потребе бывши ратноуму
времени на соупротивныя:
Молитва на трапезе

млтва пред вкоушениемь, идеже в домоу
пригодитися коушати:
млтва на трапезе:
млтва на блвение дара трапезнаго:
млтва по въстании от трапезы:
млтвы по обедовани:
млтва. в начале индикта, творение стеишаго патриарха филофеа:
Уставь бываемыи о хотящих затворитися

оуставь бываемыи о хотящих затворитися
по оуставом, якоже въ правилехь пишеть:
Молитвы о царе

чин. поставления на великое княжство
млтва въ провъзведение ц(а)рех:
млтва юже глеть патриархь црви в четвергъ по пасце:
млтва. в начале индикта, творение стеишаго патриарха филофеа:
Чины принятия в церковь

оуставъ како достоить приимати, еже от
ересеи различных стеи бжии и апсльстеи
цркви приходящихь:
о еже како достоить проклинати списаниемь ересь тех еже от манихеи приходящих
стеи бжии сборне и апсльстеи цркви:
оуставь бываемыи на еже от манихеи обращающихся к чистеи и истиннеи вере нашеи христианьсте:

мефодиа стеишаго патриарха константине града оуставление о еже различными
образы и възрасты обращающихся:
млтва къ христианомъ привлеченым
язычьскою прелестию. обратиивших же ся
и къ цркви притекши:
млтва о отвергшимся отрочати и о
скверньшимся, и кающимся:
млтва еже сътворити язычника оглашенника оглашенна:
како достоить приимати еже от жидовь къ
христианьстеи вере приходящихь:
изложение и оуставь крепчаишии, о еже
како достоить приимати еже от жидовь
къ христианьстеи вере приходящаго:
о мелхиседекитох, иже и феодотианхе и
афигганохь:
достоить оубо еже от афигганъ приходящих и крщатися хотящих, се глти:
чинь и оуставь бываемыи. на еже от срацинь обращающихся, къ чистеи и истиннеи вере нашеи хрстианстеи.
Описание рукописи ГИМ Син. 675

Датировка обеих рукописей относится к кон. XIV в., а создание — к
кругу митр. Киприана.
Требник
ГИМ Син. 675, кон. XIV – нач. XV в.
Написан на пергамене в 1 лист, имеет вставку. Содержит 222 листа в 24
тетрадях. Миниатюр нет. В две краски: черные и красные чернила (киноварь). (Вставка – коричневые чернила.) Оглавление начинается со слов:
«Оуказь известенъ. исписания книгы
сея по главизна(м)».
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Почерк
ГИМ Син. 675 написана прямым
русским уставом. Мнение А. Горского, К.
Невоструева: «Правописание русское, с
примесью сербского»16, мы считаем неверным: болгарские элементы в тексте
указывают на болгарское происхождение рукописи. По словам А.А. Турилова, эта рукопись относится ко времени
XIV в. – нач. XV в., написана русским
писцом, но с болгарскими элементами.
Сличение с единственным несомненным автографом митр. Киприана — Лествицей, переписанной в 1387 г. в Константинополе (РГБ, собр. Московской
духовной академии (ф. 173), № 152) показывает отличие почерков двух рукописей. Это значит, что ГИМ Син. 675 не
является автографом митр. Киприана.
Почерк сходен с ГИМ Син. 667 нач. XV
в. Переплет нач. XV в.
Гипотеза о совершении на Руси
богослужения по уставу Великой
Церкви
Данный требник содержит
единственный известный перевод
молитв суточного круга песненного последования на славянский язык.
Встает вопрос: совершалось ли на
Руси богослужение по уставу Великой
Церкви и можно ли предположить,
что данные рукописи предполагалось
использовать для совершения такого
богослужения в XIV–XV вв.? Рассмотрим гипотезу о совершении на Руси
песненного последования.
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О вероятности такого богослужения говорят некоторые ученые, в
том числе М. Арранц17. Их аргументы
следующие:
– существование в Константинополе ко времени возникновения епархии на Руси песненного последования
в кафедральных и приходских храмах;
– существование молитв суточного круга: утреня, вечерня, полуночница,
часы в Требнике ГИМ. Син. 675 в.;
– наличие Кондакарей среди
древних рукописей.
Свящ. М. Желтов не согласен с
этой версией по следующим соображениям18: в Константинополе к XI веку
песненное последование не использовалось в приходском богослужении. В
богослужении храма Св. Софии сильно
уступало монастырскому (согласно т. н.
Дрезденскому Апостолу, содержащему
самый полный по степени подробности описаний служб список Типикона
Великой церкви XI в., уже в XI в. в храме
Св. Софии совершалось смешанное богослужение – песненное последование
переплеталось с богослужением по монастырскому чину).
Новых переводов богослужебных книг при Крещении Руси не было;
русские восприняли комплект болгарских переводов кон. IX – X вв. Эти
переводы относились к богослужению монастырского типа – это прямо
следует из набора гимнографических
книг (Октоих, Минея, Триодь), характерных именно для монастырской
традиции, и из особенностей лекционарной и Евхологической систем, т. е.

Русь сразу начала служить по книгам
монастырской традиции.
В наиболее ожидаемых для рассматриваемой гипотезы местах — в
описаниях великокняжеских и кафедральных практик — мы находим не
песненное последование, а Студийский устав: киевские великие князья
молились по монастырскому чину —
Борис и Глеб перед убиением слушают
утреню с шестопсалмием, а Владимир
Мономах кусками цитирует Триодь.
Для совершения служб по песненному последованию нужны книги: специфический комплект молитв
(он сохранился в единственной сравнительно поздней рукописи Син. 675
(ни один архиерейский Служебник
XIII–XIV вв. ничего подобного не содержит), а также копии с нее), и песненная Псалтирь, разделенная не на
кафизмы, а на антифоны. Ничего похожего в славянской рукописной традиции не встречается.
В тех книгах, где песненное последование ожидалось бы более всего
— в книгах со сложнейшей асматической нотацией (Кондакарях), в архиерейских Служебниках, в Типиконах
кафедральных храмов — мы находим только Студийский устав: Типографский Кондакарь (Типографский
устав) конца XI – начала XII в. содержит Кондакарь и список Студийского
устава; сохранившийся Типикон новгородской Св. Софии — Студийский.
Русские Кондакари к песненному последованию отношения не имеют —
во-первых, они не содержат полных

кондаков; во-вторых, кондаки в них
перемешаны с разными текстами из
студийской (но не песненной) практики (например, степеннами). От песненного последования в Кондакарях
— только кондакарная нотация.
В соборном богослужении песненное последование использовалось
только фрагментарно. Например, на
Воздвижение пели песненную вечерню (то же делали в Византии вплоть
до ее падения, даже после перехода
на Иерусалимский устав); в отдельные дни могли отслужить песненную
службу, но эти элементы встраивались
в Студийский устав.
Итак, на основании данных
соображений можно сделать вывод, что песненного последования
на Руси в чистом виде не совершалось. Были некоторые элементы
из него, которые встраивались
сначала в богослужение по Студийскому, а позже по Иерусалимскому
уставу. Следующий вопрос: стали
ли использоваться элементы песненного последования, которые
присутствуют в изучаемых нами
рукописях, в богослужении того
времени в рамках нового Иерусалимского устава? Судя по тому,
что эти элементы, появившись
сначала в Болгарии, а потом на
Руси, больше ни в каких других рукописях не встречаются, следует
предположить, что, по крайней
мере, массового распространения
эти элементы не получили.
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Прямые и косвенные даты
В ГИМ Син. 675 недостает первых
тетрадей с молитвами утрени и вечерни, указанных в оглавлении (они есть в
рукописи ГИМ Син. 900). Оглавление
обоих рукописей одинаковое до 141
главы (кроме позднее дописанной рубрики, указывающей на чин венчания
на княжение, находящийся во вставке),
в конце оглавления Син. 900 присутствуют еще четыре рубрики. Таким образом, в ГИМ Син. 675 нет начальных и
конечных чинов молитв, которые есть
в ГИМ Син. 900. По мнению Горского,
Невоструева, в 675 недостает начальных
тетрадей с молитвами утрени и вечерни: «Оглавление, в котором показана
141 гл.; но первых семи глав, за утратою
семи тетрадей, в рукописи недостает»19.
На листе в конце оглавления позднее
дописано начало молитвы, окончание
которой имеется на следующем листе
после оглавления. «По листам внизу, начиная с 8-го, идет подпись Патриарха
Никона, из которой видно, что рукопись была положена им в Воскресенский монастырь, в новом Иерусалиме,
лета …»20. Надпись продолжается до 23
листа. Всего в рукописи было 142 главы
(и одна более поздняя), судя по оглавлению. Осталось 136, 6 нет. В рукописи
нет некоторых молитв, имеющихся в
оглавлении.
Позднейшие записи
Со 144 до 155 листа есть вставка, называющаяся «чи(н) поставлениа
на великое кня(ж)ство». Это вставка
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с чином венчания на княжение Дмитрия Ивановича представляет собой
тетрадь, состоящую из 5 листов и соответственно 10 страниц, сшитых
серыми суровыми нитками. Вставка
(рукописи л. 144 об.) начинается со
слов, являющихся окончанием другой молитвы «благооугаждая», т.е. это
вставка была частью другой рукописи
и затем вшита в Син. 675. Эта молитва
занимает полстраницы, после нее пустое место. В конце тетради также незаписаны, но разлинованы 2 страницы
(Л. 152–154 об.). Текст написан наклонным полууставом с южнославянскими (предположительно, тырновскими) чертами. В конце есть запись
о совершении чина венчания. После
вставки текст рукописи продолжается
уставом, начинаясь со слов окончания
молитвы «бл(а)гооугождая и в техъ».
Листы 149 и 150 об. не имеют текста.
Молитва на листе 158 начинается не с
верха страницы, а со второй половины.
Лист 221 чист. Имеет 24 тетради.

Лексико-грамматические
разночтения между
ГИМ Син. 675 и ГИМ Син. 900
Сравнение Син. 675 и Син. 900
Текст ГИМ Син. 675 почти совпадает с ГИМ Син. 900, но есть отличия. Список рубрик — одинаков в
обеих рукописях21. Содержание отличается. Там, где в обеих рукописях молитвы одни и те же, то они полностью

совпадают по содержанию и отличаются только в орфографии. В Син. 675
нет начальных и конечных молитв, названия которых есть в оглавлении обеих рукописей, и текст которых есть в
Син. 900.
В Син. 675 — 222 листа, в Син.
900 — 318, почти на 100 листов больше. Страницы обеих рукописей сильно засалены, особенно Син. 900, например, страницы в начале и в конце,
где идет чин елеосвящения. Это позволяет предположить, что обе рукописи
использовались в богослужении в течение десятилетий.
В ГИМ Син. 900 — 34 тетради,
оглавление Син. 900 и Син. 675 сходно, кроме четырех последних чинов —
в Син. 900 есть дополнительные чины:
масла, индикта, обновления храма и
разрешения чада духовного. В Син.
900 на л. 68 надпись скорописью, почерком, похожим на надпись в Син.
675 (л. 8–22), сообщающей о патриархе Никоне.
Син. 675 лучше сделана: лучше
чернила, лучше почерк, она тоньше,
меньше использовалась. Есть пометки
тем же почерком, но уставом, около
текста на полях.
Систематические отличия
в орфографии
В первую очередь заметно, что
йотированные буквы в Син. 675 меняются на обычные без I в Син. 900.
(1 позиция – ГИМ Син. 675, 2 –
ГИМ Син. 900):

О (омега круглая) заменяется в
Син. 900 на ѡ, ( кающихъсѧ – ѡ
кающихсѧ), оу заменяется на ю или у
(нѣкоую страноу – нѣкую страну), іе
на ие (постриженіе – пострижени),
аа на ая (ст аа – ст ая), ьѥ на и, ѧ на
я, ь на ъ, ы на и, ѣ на е, ѣ на ѧ, а на
я. ѡ в Син. 675 имеет короткую середину, что является признаком русского правописания22. Замена ьѥ в Син.
675 на и в Син. 900 говорит о более
позднем времени написания Син.
90023. Замена оу на у, ь на и, говорит о
том же24. Кроме того, замена дифтонга оу в Син. 675 на у в Син. 900 также
является южнославянской (а именно
болгарской) чертой25. В знаке ы (еры)
в Син. 675 находится ъ (вместо ь), что
указывает на русский почерк XIV в.
Десятеричное іе в Син. 675 является
южнославянской чертой26, такой знак
господствует у южных славян и является обязательным после гласных, в то
время как в старославянских изводах
пишется иѥ (как мы видим и в соответствующих словах в Син. 900). Якорное  характерно для русского почерка
конца XIV в.27 Других южнославянских
черт (ѡ с высокой серединой, з похожей на 3, т с тремя ножками и т.д.) мы
не видим в основном тексте рукописи,
но зато все это имеется во вставке с чином венчания на царство. Это говорит
о том, что вставка в Син. 675 была написана русским писцом, но под влиянием южнославянской школы (основные болгарские черты в Син. 675 — это
систематическое использование дифтонга оу и десятеричного іе).
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А. Слуцкий, на основании текстологического анализа, делает предположение о приоритетности Син.
675 над Син. 900: «За исключением
разночтений, связанных с пропуском
(добавлением) союза e, между текстом
заамвонных молитв Син. 675 и Син.
900 отмечено только два различия (в
5-ой и 13-ой молитвах). Оба они сводятся к пропускам в рукописи Син.
900 слов, имеющихся как в Син. 675,
так и в греческом оригинале. Это позволяет предположить, что в Син. 900
текст заамвонных молитв скопирован
с Син. 675»28.
Итоги палеографического исследования
В рукописи Син. 675 присутствуют южнославянские черты, но
скорее болгарские, чем сербские, как
полагали А. Горский, К. Невоструев.
Рукопись Син. 900 — чисто русская.
Русский писец копировал рукопись
с болгарского оригинала, и у него сохранились болгарские черты. Если
копируется иноязычный или иноорфографичный оригинал, черты источника стираются. Поскольку в Син. 675
они более проявлены, то эта рукопись
более ранняя и более близкая к протографу, чем Син. 900. Это также является аргументом в пользу того, что
Син. 675 приоритетна по отношению
к Син. 900, и что рукопись не является
автографом переводчика.
Если исключен вариант, что Син.
675 списана с Син. 900, то остается
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два варианта соотношения рукописей: либо Син. 900 списана с Син. 675,
либо они имеют один, либо несколько
протографов.
Так как у обеих рукописей оглавление совпадает, но за одним исключением: в конце Син. 900 появляются дополнительные четыре рубрики,
которых нет в Син. 675, то это дает
основание предположить, что Син.
900 также не является списком с Син.
675, а у них был один общий протограф. Возможно, что Син. 900 списана
с Син. 675, а последние чины взяты из
другого протографа. Установить это
трудно. Для того чтобы это установить,
не имея третьих рукописей, нужно,
чтобы предполагаемые протографы
очень сильно отличались в графике и
орфографии, и чтобы эти отличия отразились в рукописи. Таких резких отличий в последних четырех чинах Син.
900, похоже, нет.
Итак, в рукописи ГИМ Син. 675
мы имеем пример Евхология, содержащего молитвы на разные случаи
жизни, охватывающие своим благодатным освящением, утешением и
покровом всю жизнь древнего христианина от рождения до смерти, не
оставляющие ни одну важную сторону его бытия. По словам протодиакона Андрея Кураева, освящение жизни
христианина имело важное миссионерское значение29.
Для нас изучение богатства греческого и славяно-русского Евхология
тоже имеет большое значение: оно
поможет решить задачу возвращения

русского народа в Церковь. Изучение
древних чинов, в том числе, настоящего Требника-Евхология, может иметь
и практическое значение, в виде возвращения некоторых забытых молитв
в современную богослужебную практику и освящение жизни современного христианина.
Мы видим, что возрождение духовной жизни христианских народов,
начавшись с проповеди Евангелия
Апостолами, достигло вершин в IX
в. во время деятельности равноапостольных Кирилла и Мефодия, X в. во
время Крещения Руси, XIII–XIV вв.
при переходе христианского мира на
Иерусалимский устав. Духовное возрождение, основанное, прежде всего, на исихастской традиции, ведет к
возрождению научной и культурной
жизни, в том числе, к появлению новых переводов богослужебных книг.
Для современных православных
христиан этот опыт жизни во Христе, проявившийся в сфере человеческой жизни на земле может быть
примером для подражания. Если это
произойдет, то наблюдаемое сегодня возрождение церковной жизни
в России вызовет увеличение интереса к изучению древних рукописей
и переводу богослужебных текстов
на современные языки (в том числе
и на современный русский язык),
без чего невозможно себе представить дальнейшую миссионерскокатехизаторскую деятельность и
возрождение Русской Православной
Церкви.

3. Приложение
Состав Гим Син. 67530:
Молитвы утрени и вечерни
млтвы вечерняя
млтвы оутреняя
Чины освящения церкви и Великого
четверга
млтвы на основае цркви и потчением

чинъ бываемыи на осщение цркви:
чинъ и оуставь вънегда некако позыблется стаа трапеза:
оуставъ инои о том же
оуставъ бываемыи на обновление цркви:
чинъ на оумовение стыя трапезы въ стыи
великыи четвергъ:
млтвы стго оумовениа велики четвергъ
млтва о сътворении мира въ великыи четвергъ:
Молитвы литии

млтвы литиины великия в(ч)ерни:
чинъ бываемыи в литию хотящии великия
цркви исходити:
чинъ бываемыи такоже в литию:
Молитвы на ратныя

млтва глема въ стрха нашествиа ратных:
млтва в литию въ днь праздничны:
млтва бываемаа от стля внегда отпоущати
къ плава(н)ию корабль:
млтва соудномь ратнымь отпоущаемымь
на ратныя:
млтва в любовь еже есть миръ:
Молитвы покаянные

млтва еже от вражды смиряющхся :
млтва на яже от запрещениа разрешаемыхъ:
млтва о кающихъся :
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млтва о исповедающихся:
млтва о е(ж) дерзостне кленоущхис:
млтва о еже безсловесне от некого отлоученнаго. или словом самехь себе связоующихь:
млтва о шествоующихь в некоую страноу
деломь:
млтва о приносящихъ начатки всекого снедна:
Молитвы освящения дома и храма

млтва внегда начатии храминоу здати новоу:
млтва на блвение храмоу новоу:
млтва домоу в нем же доухь лоуковыи житии начнеть:

Молитвы, связанные
с виноградарством

млтва. внегда садити виноград:
млтва. в начале вкоушение грезда. еже
виннаго плода:
млтва. в начале сетвы:
млтва. зажинати:
млтва. внегда братии виногрда:
млтва. в начале браниа виннаго:
Молитвыпесненногопоследования,1

млтва. отпоустнаа в вечеръ соубтныи:
млтва. заоутра в недлю:
млтва. кадилоу:

Молитвы очищения от скверны

млтва о еже въ брашнехъ съблазнишихся:
млтва о еже скверноядшихъ:
млтва. над обоуреваемыми отдоховь нечистхы:
млтва. в пострижение власовь:
млтва. еже о деяти главоу жене:

Молитвы над усопшими

млтва. на копани кладязоу. и обретение воды:
млтва. внегда что скверно впадеть въ кладязь:
млтва. внегда что скверно впаде въ соуд
вина. или масла. или в мед:

млтва. на исход дши:
млтва. кадилоу над оусопшимь:
млтва. над скончавшимся мряниномъ:
млтва. над преставльшимся сщенникомь:
млтва. над скончавшимся младнцемъ:
млтва. на скончании инока:
млтва. над гробом внегда влиеть миро и
масло крстаобразно над телом:
млтва. над коутиею въ память оусопшимъ:
млтва. над коутиею въ памят стхь:
млтва. дроугаа над коутиею въ памятехь стхь:
млтва. въ памятехъ стхь. Бываема в подание мясъ. вина. хлеба и коутии:
млтва. въ всякь вид болезни:
млтва. въ троусъ:
млтва. над жертвою скота:

Молитвы вечерние келейные

Молитвы в отверзении церкви

Молитвы врачевальные:

млтва еже огнемь дерьжимыхь:
млтва. над больнымь:
млтва. маслоу над больнымь:
Молитвы над кладязем

млтва. вечернеа:
млтва. отходящим спати:
млтва. оутренея:
млтва. на помыслы скверныя:
млтва. о плачющих:

млтва. въ отверзение цркви. еже от еретикь о скверньшоися никифора патриарха:
млтва. инаа о том жде. тарасиа патриарха:
млтва. на отверзение храмоу о скверньшомоуся от языкь:
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млтва. глма въ вход. преже обычныя. въ
отверзение храма. в немже слоучися оумрети члкоу ноужною съмртию:
чинъ бываемыи в чадотворение:
млтва дроугаа. томоу жде:

оглашение великыя пятници пасхи:
млтвы паннихидныя:
млтвы полунощныя:
млтвы часовь дневныхь:
Чин хиротонии

Отпусты

млтва. по причастии стхь таинь:
млтва. тоиже подбна. есть же егда и в нделю глемае по заамвоннои млтве:
млтва. дроуга тоиже подбна.
млтва. такова жде о том жде:
млтва. дроугаа подбна тем жде:
млтва. после отпоуста в память стыхь мчнкь:
млтва. инаа в памятех мчнкь:
млтва. по отпоусте. в память прдпобных. и стль:
млтва. по отпоусте. в память прркь:
млтва. по отпоусте. в памя апс(то)ломь:
млтва. въ празникы престыя бця:
млтва. отпоустнаа в днь праздника прдтчев:
млтва. по отпоусте въ днь по оуверзениа
и оумилениа:
млтва. над водою. потребе всекои бывши.
в различнх болезнех:

оуставь бываемыи на провъзведение игоумена:
млтва бываемаа хотящоу стлю поутшествовати. и пакы внегда възвратитися:
Молитвы о князе

млтвы о князе, въ различных потребах.
паче же внегда потребе бывши ратноуму
времени на соупротивныя:
Молитва на трапезе

млтва пред вкоушениемь, идеже в домоу
пригодитися коушати:
млтва на трапезе:
млтва на блвение дара трапезнаго:
млтва по въстании от трапезы:
млтвы по обедовани:
млтва въ братотворение:
Устав бываемый о хотящих затворитися

Песненноепоследование2икрещение

млтвы глемыя вечеръ. по прокимене. и по
ги помилоуи:
млтва. анти на. в. го в нем же поемо. единородныи снь:
млтва. оглашенны, по тристомь вечернеь:
млтва. округнаа глемаа въ съсоудохранилиици:
млтва глемаа въ великои крыстилници, по
вечерни:
оуставь, како достоить творити оглашенника, и в которое время:
млтва. еже отпоустнаа:
млтвы стго крщениа, ихъ же глеть патриархь.
или митрополить въ великоую соуботоу вечерь:

оуставь бываемыи о хотящих затворитися
по оуставом, якоже въ правилехь пишеть:
оуставь бываемыи о коемь либо христолюбци, иже добрымь произволениемь пришедномоу где въ обитель, и просящомоу
бытии дховнымь братом, тамо соущим
братиамь в тои стеи обители:
Чины венчания на царство

чин. поставления на великое княжство
млтва въ провъзведение црех:
млтва юже глеть патриархь црви в четвергъ по пасце:
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млтва. в начале индикта, творение стеишаго патриарха филофеа:
млтва над коутию, въ праздничныя дни. и
в нарочитыа памяти стыхь:
Молитвы на бездождие:

млтва. въ бездождие:
млтва инаа въ бездождие:
млтва третиа въ бездождие:
млтва. на обоуреваемыа от доуховь нечистыхь:
млтва. инаа такожде о томъ жде:
млтва. блвити цре и князя:
Чины присоединения к Церкви

оуставъ како достоить приимати, еже от
ересеи различных сте и бжии и апсльстеи
цркви приходящихь:
о еже како достоить проклинати списаниемь ересь тех еже от манихеи приходящих
стеи бжии сборне и апсльстеи цркви:
оуставь бываемыи на еже от манихеи обращающихся к чистеи и истиннеи вере нашеи христианьсте:

мефодиа стеишаго патриарха константине града оуставление о еже различными
образы и възрасты обращающихся:
млтва къ христианомъ привлеченым
язычьскою прелестию. обратиивших же ся
и къ цркви притекши:
млтва о отвергшимся отрочати и о
скверньшимся, и кающимся:
млтва еже сътворити язычника оглашенника оглашенна:
како достоить приимати еже от жидовь къ
христианьстеи вере приходящихь:
изложение и оуставь крепчаишии, о еже
како достоить приимати еже от жидовь
къ христианьстеи вере приходящаго:
о мелхиседекитох, иже и феодотианхе и
афигганохь:
достоить оубо еже от афигганъ приходящих и крщатися хотящих, се глти:
чинь и оуставь бываемыи. на еже от срацинь обращающихся, къ чистеи и истиннеи вере нашеи хрстианстеи.
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Иконостас, алтарь и апсида
в объемно - планировочной структуре
Русского Храма
В работе рассматривается объемнопланировочное решение восточной части русского храма с иконостасом и расположенным за ним алтарем и апсидой.
Иконостас составляет одну из
важнейших архитектурных принадлежностей храма. Слагался иконостас
постепенно, сначала над центральными
вратами алтарной преграды начали ставить одну икону, затем составился целый
ряд, а со временем иконостас вырос до
пяти и даже более ярусов. Необходимо
отметить, что многоярусный высокий
иконостас, окончательно сложившийся
в XV в., создание русской художественной мысли. Творческая работа зодчего,
иконописца и резчика по дереву создали это великолепное произведение русского искусства.
Слова алтарь и апсида так похожи и созвучны для современного человека, так часто употребляются вместе,
что порою сливаются в единое целое.
Алтарь – термин церковный.
Это восточная часть храма, отделенная от основного пространства иконостасом или алтарной преградой,
важнейшая для религиозного ритуала
часть храма, скорее некое сакральное
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пространство, берущее свое начало в
глубокой древности.
Апсида – термин архитектурный. Так называется примыкающий
к основному объему храма пониженный выступ, чаще всего полукруглой
формы в плане.
Обычно алтарь размещается ближе
к апсиде и в самой апсиде – но не всегда.
И вот именно расположение этих
трех составляющих, иконостаса, алтаря
и апсиды, в структуре храма и является
предметом данного исследования.

Варианты размещения
иконостаса в структуре храма
Храмы с апсидой
I вариант. Храмы столпчатые с иконостасом на восточных столпах
1 – Смоленский собор Новодевичьего
монастыря
2 – Церковь Троицы в Листах
II вариант. Храмы бесстолпные с иконостасом на восточной стене
3 – Церковь Николы в Толмачах
4 – Церковь Николы в Кузнецах

В этом варианте иконостас расположен на восточных столпах храма,
и алтарь размещен не только в апсиде,
но и занимает часть основного объема
храма, обычно весь восточный неф.

Храмы без апсиды
III вариант. Храмы кубические с иконостасом на восточных пилонах
5 – Церковь Климента Папы Римского
6 – Церковь Богоявления в Елохове

1. Смоленский собор Новодевичьего монастыря. Окончательной
датой завершения работ принято считать 1598 г. Пятиглавый шестистолпный храм с позакомарным покрытием. Как и у многих храмов подобного
типа пятиглавие сдвинуто к востоку.
При Годунове над первоначальной алтарной преградой поднялся пятиярусный иконостас, который полностью
изолировал восточный неф собора и
апсиды. Иконостас находится в потоке света, льющегося из-под купола,
но при этом многие элементы общей
компоновки здания сделались нелогичными (разумеется, с точки зрения
нашего времени!). Многоярусный
иконостас на восточном ряде столпов

IV вариант. Храмы крестообразные с
иконостасом на восточной стене
7 – Церковь Вознесения за Серпуховскими воротами
8 – Церковь Варвары на Варварке
V вариант. Храмы – ротонды с иконостасом в объеме храма
9 – Церковь Всех скорбящих Радосте
10 – Церковь Вознесения на Гороховом
поле
Храмы с апсидой
I вариант. Храмы столпчатые с
иконостасом на восточных
столпах

План храма с расположением световых барабанов
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Вид на собор и апсиды

Иконостас Смоленского собора
Вид на центральную часть пятиярусного
высокого иконостаса

отгораживает третью часть здания,
и восточные световые барабаны при
этом не видны в интерьере.

2. Церковь Троицы в Листах
построена в 1650 – 1661 гг. Четырехстолпный пятиглавый храм с позакомарным покрытием. Монументальный кубический объем и крупный
масштаб здания придают этой посадской церкви все черты соборного
храма. Пятиярусный иконостас размещен на восточных столпах и почти
до самых сводов закрывает восточный
неф здания. Объем собственно храма
освещается только через главный световой барабан и два западных. Восточные световые барабаны отделены
иконостасом и почти не видны из
интерьера храма. Размещение иконостаса типичное для такого типа храмов: иконостас своей верхней частью
приближается к главному световому барабану и весь находится в зоне
максимальной освещенности. Но
конструктивную основу храма – его
четыре столпа - в интерьере определить невозможно. Только если очень

План церкви Троицы в Листах с расположением световых барабанов
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Вид церкви с ул. Сретенка

Иконостас церкви Троицы в Листах

3 . Церковь Николы в Толмачах в Замоскворечье (конец XVII в.).
Храм неоднократно перестраивался.
При пожаре Москвы 1812 г. церковь
не пострадала. Четверик церкви сохранил первоначальный свод и основное
убранство фасадов. Существующий иконостас сооружен в 1845 году. Ширина
восточной стены храма, на которой расположен иконостас, около восьми с половиной метров. Интерьер храма очень
светлый и праздничный. Храм идеально
отреставрирован и вошел в состав общего архитектурного комплекса Государственной Третьяковской галереи. У
храма сегодня две функции – это действующий храм и часть галереи, в которую можно попасть по специально построенному переходу.

внимательно посмотреть на верхнюю
часть иконостаса, то можно заметить
опирание продольных арок на верхние части восточных столпов.
II вариант. Храмы бесстолпные с
иконостасом на восточной стене
Вариант очень хочется назвать
как бы «самым логичным» – иконостас расположен на восточной стене
храма, алтарь размещается в пространстве апсиды и только в ней. Для
этого варианта полностью оправдано
словосочетание «алтарная апсида». В
данной работе для иллюстрации варианта рассматриваются две церкви Замоскворечья – Николы в Толмачах и
Николы в Кузнецах.

Интерьер храма Николы в Толмачах.
Вид на иконостас
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План церкви Николы в Толмачах

Вид на апсиды из арки нового здания
Третьяковской галереи

4. Церковь Николы в Кузнецах в Замоскворечье (первая половина XIX в.). Здание представляет
собой трехчастную композицию —
колокольня, трапезная, храм с апсидой — состоящую из разновременных
построек. Обращает на себя внимание
предельно четкая осевая композиция

План храма Николы в Кузнецах

всего плана. Основной четверик построен в 1805 г., квадратный в плане
объем завершается куполом на широком световом барабане. Одна крупная
апсида характерна для эпохи зрелого
классицизма. Купол над всем квадратом храма освещает иконостас и создает очень целостное пространство.

Вид храма с восточной стороны на апсиду
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ном обзоре становится понятно, что
многие сооружения построены именно по принципу создания единого общего объема. Все канонические требования при этом соблюдены, но алтарь
размещается внутри храма.
III вариант. Храмы кубические с иконостасом на восточных пилонах

Вид из трапезной на иконостас церкви
Николы в Кузнецах

5. Церковь Климента папы
Римского. Построена в 1770-х гг. и
выделяется в Замоскворечье своими
монументальными размерами. Климентовский храм представляет собой произведение позднего барокко
и не имеет аналогий в московской
архитектуре. И в этом крупном барочном храме тем не менее абсида

Здание собственно храма небольшое
по своим размерам, ширина иконостаса, занимающего всю восточную
стену, около девяти с половиной метров, и алтарь размещается только в
пространстве апсиды.
Общий контур иконостаса с постепенным уменьшением количества
икон в третьем и четвертом ряду придает иконостасу уверенную статичность. Иконостас хорошо освещен и
прекрасно вписан в интерьер церкви.
Храмы без апсиды
Многие, наверное, удивятся самой постановке вопроса – как это
храм без апсиды? Но при вниматель-

Иконостас в церкви Климента папы Римского
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План церкви Климента папы Римского

не предусмотрена. Иконостас размещен на восточных столпах-пилонах,
и только пространство восточного
нефа определено для размещения алтаря. Огромный пышный иконостас
освещается и через главный световой
барабан, и через большие окна. Пространство храма имеет и обходные
галереи (хоры).
6. Церковь Богоявления в
Елохове возводилась на протяжении полувека. Собственно храм создавался в первой половине XIX в.,
строительство и отделка закончены
в 1853 г. Церковь многие годы была
главным храмом Патриархии, да и
сегодня более известна под названием Елоховского собора. Грандиозное для Москвы кубическое здание
украшено огромным иконостасом,
который протянулся на всю ширину
храма - на 26 метров. Расположение
иконостаса традиционное, на ли-
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Вид с северо-восточной стороны,
от Климентовского переулка

нии восточных пилонов. Иконостас
полностью отгораживает восточную
часть храма, где и размещается алтарь. Здание не имеет апсиды, но

Вид на центральную часть иконостаса храма
Богоявления в Елохове

Вид с юго-восточной стороны на кубический объем и позднюю пристройку

План церкви Богоявления в Елохове

при реконструкции в 1980-х гг. пристроен прямоугольный объем на всю
высоту здания с восточной стороны.

IV вариант. Храмы крестообразные с иконостасом на восточной
стене центрального объема.

И два слова в заключение рассмотрения III варианта.
Так же, как и в ранее рассмотренном I варианте, это четырехстолпные храмы, но с ярко выделенным центральным пространством,
увенчанным куполом со световым барабаном большого размера, опирающегося на четыре массивных столпапилона сложной формы. В храмах
общая линия иконостасов полностью
закрывает восточные пилоны и, находясь в интерьере, можно увидеть
только два западных пилона. Эта особенность архитектурно - планировочного решения в древнерусском
храмовом зодчестве перешла почти
ко всем четырехстолпным храмам и
XVIII - XIX вв.

Крестообразные храмы глубоко символичны в своей структуре. И
если смотреть только на план здания,
то можно было бы отнести их к храмам, имеющим прямоугольную апсиду, в которой находится алтарь. Но
для изучения структуры необходимо
посмотреть на весь храм в целом. И
объемное решения здания и характер
фасадов, с ярко выраженным центричным решением, без выделения каких
либо признаков апсиды – все это дает
основание выделить крестообразные
храмы в отдельный вариант.
7. Церковь Вознесения за
Серпуховскими воротами, монументальное здание, строительство
которого растянулось с 1706 по
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ви окружен гульбищем и завершен
восьмериком с высоким сомкнутым
сводом. Церковь очень высокая, и
даже в окружении сегодняшней
многоэтажной застройки ее вертикаль видна со всей округи. Верхняя
церковь не имеет апсиды, алтарь
размещен в восточной части планировочного креста. Иконостас в барочном стиле размещается на восточной стене основного четверика,
ширина иконостаса около 10 метров.
Благодаря огромным окнам храм наполнен светом весь день

Иконостас храма Вознесения
за Серпуховскими воротами

1762 гг. Церковь двухъярусная, крестообразный объем верхней церк-

8 . Церковь Варвары на Варварке в Зарядье. Построена в 1796
– 1804 гг. Крестообразный храм
с портиками коринфского ордера.
Прекрасный пример зрелого московского классицизма. Круглый
купол над световым барабаном подчеркивает центричный характер

План церкви Вознесения за Серпуховскими воротами
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Вид с южной стороны,
от Серпуховского переулка

ление. Интерьер камерный и купол
с росписями доступен для обзора.
Иконостас новый, выполнен в близких к модерну формах, ширина его
небольшая, около семи метров.
V вариант. Храмы – ротонды с
иконостасом в объеме храма
Круглые в плане церкви – достаточно редкое явление в русской архитектуре.
В Москве известно несколько
храмов – ротонд, и каждый просто
уникален.
9. Прекрасно иллюстрирует
этот вариант очень известная в Москве церковь Всех скорбящих Радосте на Ордынке. Трапезная и колокольня построены в 1783 – 1791
гг. по проекту В.И. Баженова, церковь – в 1828 – 1833 гг. по проекту
О.И. Бове. Барабан купола опирается

Интерьер церкви и вид на иконостас

компоновки здания. Внутреннее
пространство церкви перестроено
в XX в. Двухсветный объем разделен
перекрытием, и добавлена лестница
на второй этаж. Сегодня собственно
храмом является именно помещение на втором этаже, украшенное
куполом с кессонами. Такая урезанная по высоте церковь тем не менее
производит очень хорошее впечат-

План церкви Варвары на Варварке в Зарядье
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Вид церкви Варвары на Варварке с юговосточной стороны

План церкви Всех скорбящих Радосте на Ордынке

на двенадцать колонн, и скромный
по размерам иконостас установлен
в ряду колоннады, выделяя небольшую алтарную часть. Архитектура

Интерьер храма-ротонды с круговой колоннадой
и вид на иконостас
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Вид с востока, со стороны ул. Ордынка,
на храм-ротонду

иконостаса решена в виде нарядной
триумфальной арки с небольшими
ионическими колонками, которые
подчеркивают мощь большого ордера самого храма – ротонды. Прекрасный памятник русского классицизма – трапезная и колокольня
дополнены позднеампирной ротондой, и все вместе создало необычайно выразительное здание.
10. В церкви Вознесения на
Гороховом поле круглая планировка выявлена, пожалуй, еще более ярко.
Церковь построена в 1788 – 1793 гг.
Очень выразительна колоннада, окружающая ротонду. В здании привлекает
абсолютная цельность цилиндрического внутреннего пространства ротонды.
В настоящее время в церкви создается новый иконостас в виде элегантной
триумфальной арки. Изящный иконостас только отделяет некоторую часть
круглого в плане помещения. Иконо-

Вид с северо-востока, со стороны ул.
Радио, на храм-ротонду

стас не только не разделяет общего
объема храма на две части, а, скорее,
объединяет! И, конечно, интерьер поражает наполненностью помещения
светом через огромные окна по всему
периметру храма – ротонды.

План церкви Вознесения на Гороховом поле

ной стороны, показывающие наличие
или отсутствии апсиды.

Храмы с планом в форме круга
позволили более свободно подойти к
проблеме размещения иконостаса и
алтаря в объеме здания. В этих храмах
иконостас не примыкает к конструкциям, и сама архитектура иконостаса
решена совершенно в новых формах,
ранее в русской церковной архитектуре не встречавшейся.
В статье даны исследования по
десяти московским храмам - памятникам архитектуры, характеризующие
их объемно-планировочное решение.
Представлен чертеж плана, краткая
аннотация и фотографии иконостаса
и самого храма, чаще всего с восточ-

Возведение иконостаса в храме - ротонде.
Центральная часть.
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В статье сделана попытка посмотреть на историю русского храма с точки зрения размещения
иконостаса и в связи с этим проанализировать рациональность его объемнопланировочного решения в каждом из
пяти вариантов.
В первом и третьем вариантах
присутствует определенное противоречие между общим объемным решением столпчатых пятиглавых храмом
и его планировкой, в которой иконостас разделяет внутреннее пространство на две части, отсекая от интерьера «собственно храма» восточный неф.
Во втором варианте, в бесстолпных
храмах, качественно изменился характер внутреннего пространства: алтарь размещен в апсиде, и квадратный
план полностью раскрыт. Предельно

логичен четвертый вариант, в котором
рассмотрены крестообразные храмы. И очень интересен новый подход
и к формированию общего интерьера
в сооружениях нового времени, в данном случае с круглым планом, когда
иконостас просто отделяет невысокой
преградой алтарную часть. Да и сам
иконостас в круглых храмах представляет собой абсолютно новое архитектурное произведение, существенно
отличающееся от классических многоярусных иконостасов.
Этот краткий обзор, конечно, не
может охватить все варианты размещения иконостасов в различных храмах.
Данная работа скорее является обозначением темы, на сегодня весьма актуальной, которая еще ждет глубокого
историко-архитектурного исследования.
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ЧЕРНЫШЕВ С.Н.
Профессор, ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Абрамцево»

Три живописные работы Е.Д. Поленовой
из музея Абрамцево

Е.Д. Поленова. Икона святого благоверного князя
Феодора Смоленского и Ярославского чудотворца
с сыновьями, святыми Давидом и Константином.
Около 1885 года.

Творчество Е.Д. Поленовой теснейшим образом связано с Абрамцевом.
В Абрамцеве хранится большое количество ее акварельных работ, графических
эскизов мебели и изделий столярной
мастерской, выполненных по ее проектам. Имеются в музее и ее живописные
работы. Три наиболее значительные
из них: «Икона кн. Федор с сыновьями
Константином и Давидом» (холст, масло, 119х54 см, Ж-108), «Мальчики на
крыше» (холст, масло, 81х67 см., Ж-454)
и «Сказка» (холст, масло,144х103 см.,
Ж-53). Эти три произведения очень разнятся по живописи и содержанию. Рассмотрим их последовательно и найдем
то общее, что их роднит и выражает неизменную идеологию художницы.
Иконное изображение святого
князя Феодора Смоленского с сыновьями написано около 1885 года для абрамцевской церкви Спаса Нерукотворного,
где и сейчас находится.
Святой благоверный князь Феодор, по прозванию Черный, родился в
Смоленске около 1237 года, в страшное время нашествия орд Батыя на
Русь. Вскоре скончался отец князямладенца, и ему, младшему из братьев, достался в удел маленький Можайск. Со временем он женился на
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дочери князя Василия Ярославского
и стал княжить в Ярославле. Так Феодор Смоленский стал и Ярославским
(4). Он был воином и политиком, принявшим доктрину св. великого князя
Александра Невского о неизбежности
союза с могущественной Ордой. Князь
Федор долго жил в ханской столице
Сарае, исповедуя православие. Воинскими подвигами сумел заслужить
расположение хана. В Сарае в те годы
была создана епархия, поставлен православный епископ. Ордынцы принимали крещение. Князь рано овдовел,
и хан выдал за него свою дочь, крещеную Анной. В Сарае у них родились
сыновья Давид и Константин, изображенные на иконе. Огромное влияние, которое святой князь приобрел в
Орде, он использовал во благо Русской
земли и во славу Русской Церкви. Православие все более укреплялось среди татар, ордынцы усваивали русские
обычаи и благочестие. До сих пор археологи находят православные иконы,
кресты, лампады по всей территории
Золотой Орды. С именем святого князя Феодора связано начало деятельности русских миссионеров в Азии.
Его служение пришлось на годы сразу
после смерти великого князя Александра Невского. Князь Феодор успешно
продолжил дипломатическую линию
великого князя Александра. Князь же
Александр проложил дорогу для князя Феодора. Оба они красотой облика, мудростью и воинской доблестью
пленили ханов, склонили их сохранять
Русь как полезного вассала. Женитьба
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в Орде поставила Ярославского князя
на один уровень с ханами. Шло к единению европейских русских просторов с необъятными азиатскими просторами Монгольской империи под
духовным окормлением Православной Церкви. Но этому тогда не суждено было осуществиться. Лишь через много веков русские миссионеры
прошли Сибирь, Алтай переправились
за океан, завершая начатое в XIII веке.
Икона, созданная Е.Д.Поленовой,
находится в церкви рядом с первыми
иконописными опытами В.М. Васнецова «Благодатное Небо» и «Преп.
Сергий Радонежский». Елена Дмитриевна в этой работе последовала В.М.
Васнецову, которого считала старшим
товарищем и за которым сознательно шла в своем творчестве. Абрамцевская церковь, как в архитектуре, так
и в иконописи была новым словом в
русском искусстве (1). Не зная по существу ни русских, ни византийских
древних икон (они еще не были раскрыты), абрамцевские художники
создавали новую школу живописи.
Вместо академизма, господствовавшего в живописи и иконописи, они
вносили реализм и историзм. Хочется
назвать их произведения реалистическим изображением святости. Древние иконописцы ставили цель изобразить не земных святых, а небожителей
и в лучших образах достигали этого.
Абрамцевские художники ставили
перед собой, видимо, другую задачу:
представить реальную земную святость, изобразить святых такими, ка-

ковы они были в земной жизни. Елене
Дмитриевне это несомненно удалось
в изображении чистых, свободных
от печати греха и греховных помыслов ликах мальчиков, святых Давида
и Константина. Они смотрят на нас
прямо и приглашают к спокойствию
и доверию обстоятельствам. Общение
с ними умиротворяет душу, уводит от
земных забот в мир беззаботного детства. Молящийся перед иконой имеет на это право, по слову Спасителя
в передаче апостола (Мф. 18.3): «Аще
не обратитеся и не будете как дети, не
внидете в Царство Небесное» (3). Несомненно, общение с детьми, стоящими на первом плане иконы, очищает,
успокаивает приходящего в Церковь
со своими бедами. Человек же, пришедший в радостном настроении с
благодарственной молитвой, встречает родственный радостный взгляд невинных очей святых отроков. Но это
реальные отроки.
М.В. Нестеров десятилетием
позже пошел дальше и стал земному
облику фигур придавать легкость и
нереальную для земли прозрачность,
свечение святости. В этом он приблизился к древним образцам. Он шел от
земного облика святых, глубоко идеализируя его. Иконописцы далекого
прошлого принципиально изображали бесплотные неземные существа и
только по необходимости писали их
в понятных нам формах, подобных
земным. Абрамцевские художники
и древние иконописцы шли к одной
цели, но с разных сторон. Современ-

ные иконописцы в большинстве пишут по древним канонам. Поэтому для
понимания подхода к решению задачи создания образа показателен следующий случай. Нам недавно довелось
рассматривать новую икону одного из
русских исповедников XX века. Сохранилось немало его фотографических
изображений. Но на иконе, написанной хорошим иконописцем, святой
оказался не сразу узнаваем. Несмотря
на это, работа получила высокую оценку в Церкви. Иконописец долго работал над ликом, сделал много эскизов.
Он объяснил, что старался изобразить
святого таким, каков он сейчас в Царствии Небесном. А там души преображаются, как преобразился Iисус Христос после воскресения. Вспомним,
что Мария Магдалина вначале приняла Его за садовника, а узнала по голосу.
Апостолы Лука и Клеопа долго шли и
беседовали с Ним, но узнали Его только в евхаристическом преломлении
хлеба. Iоанн Богослов пишет, что увидел «подобного Сыну Человеческому.
Откр. 1.13»(6). Даже лица праведников после кончины сильно меняются,
становятся красивее, моложе, спокойнее. Так В.М. Васнецов, после похорон Е.Г. Мамонтовой, большого друга
Е.Д. Поленовой и вдохновительницы
дел по строительству и украшению
Абрамцевской церкви, пишет: «Отпевание в Хотькове было торжественное
и даже что-то пасхальное чувствовалось в нем. Это было торжество праведницы! … Лицо тихое, прекрасное,
все страдания земли утихли, умиро-

290

творились...» (Из письма к Е.А. Праховой, цитировано по 11). Но Е.Д. Поленова, как ее брат, как В.М. Васнецов и
И.Е. Репин, писала живых прекрасных
людей, а не их души в посмертном состоянии. Они писали святую земную
реальность. Потому на их иконах пространство часто изображено в прямой
перспективе. В то время как на древних иконах неземное пространство
дано в обратной перспективе, либо
изображение сделано плоскостно.
Елена Дмитриевна избрала плоскостный разворот композиции. На
первом плане три фигуры святых. Фоном служит любимый Е.Д. Поленовой
архитектурный ландшафт древнерусского города. Композиция иконы
похожа на композицию Троицы св.
Андрея Рублева. Там три фигуры на
первом плане, из которых средняя
чуть приподнята и удалена от зрителя.
И здесь три фигуры, причем средняя
находится над боковыми. Фон у Рублева занимает пейзаж, исполненный сакрального смысла, развернутый в плоскость второго плана и состоящий из
уменьшенных в сравнении с первым
планом равновеликих изображений
дома, древа и горы. У Е.Д. Поленовой
здания палат и церквей выстроены в
одну линию без показа перспективы.
Они составляют плоскость второго
плана. На древнерусской иконе фон
нес смысловую символическую нагрузку. Елена Дмитриевна тяготела к
символизму и в последней своей работе «Сказка» пришла к нему (см.
ниже). Здесь древний город может
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восприниматься не только как место,
откуда вышли к нам святые князья. В
нем можно видеть символическое изображение Святой Руси, защитником и
строителем которой был старший из
князей. Русь изображена в рассветном
тумане. Время жизни святых ярославских князей можно рассматривать
как ночь русской истории, но они трудились, чтобы приблизить рассвет.
Деятельность святого благоверного князя Феодора проходила
в тяжелейший для Руси начальный
период татарского ига (4). Он умер в
1299 году. Князь изображен исстрадавшимся старцем. Перед смертью он
всенародно принес покаяние и принял постриг, потому изображен в монашеском куколе. Почитание его как
святого началось вскоре после смерти.
К нему обращались и обращаются как
к чудотворцу. Прямой взгляд старца с
иконы призывает молящегося перед
ней к диалогу. Диалог этот есть тайна молитвенного обращения каждого, кто стоит перед иконой. В образе
старого князя Елена Дмитриевна призывает нас к терпению и страданию,
без чего, по учению Церкви, не может
быть земной жизни. Сама Елена Дмитриевна прошла трудный жизненный
путь. Она постоянно и напряженно
работала творчески, переживала душевные страдания и физические болезни. Она горячо любила родных и
друзей, любила Россию. Потому образ
благоверного князя Феодора ей был
дорог и понятен. И теперь, через 125
лет после создания, ее работа ясно го-

ворит с нами и является одной из лучших икон абрамцевской церкви.
Реалистическое
изображение
Ярославских князей является иконой
по содержанию и по форме. Работа
Е.Д. Поленовой имеет все основные
канонические признаки иконы. Изображение плоскостное, святые расположены фронтально, есть нимбы,
сделано надписание имен святых с сокращениями, принятыми в церковнославянских надписях. На иконах других абрамцевских художников нет
такой полноты соблюдения иконописного канона. Для Елены Дмитриевны это была не первая ее икона и не
последняя(5). Икона «Покров Божией
Матери» ее работы находится в экспозиции музея В.Д. Поленова. На ней
по полю вокруг изображения Богородицы и святых пущен типичный для
художницы растительный орнамент
очень похожий на орнамент на полях
абрамцевской иконы.
Е.Д. Поленова с рассмотренной
работой явилась яркой представительницей Васнецовской иконописной школы, когда еще не было школы, потому что не было васнецовских
росписей Владимирского собора, а
был лишь эскиз «Благодатного Неба»
и образ преп. Сергия Радонежского в
Абрамцеве.
Елена Дмитриевна очень любила
детей и отдала много сил их воспитанию и обучению, работая в разных
учебных заведениях, в частности, в
школе при абрамцевской столярной
мастерской. Любовь к детям выраже-

на не только в рассмотренной иконе,
но и в картине «Мальчики на крыше». Картина была принята на Передвижную выставку в Петербурге в
феврале 1894 года (5). Она написана
почти через 10 лет после рассмотренной иконы. За это время Е.Д. Поленова пережила неудовлетворенность
своим творчеством, не оставляя акварели, стала много работать маслом.
Она увлеклась работами новых французских художников, что сказалось на
технике ее живописи. Картина «Мальчики на крыше» – прекрасный итог
творческих поисков. В ней широко
использованы импрессионистические
средства, но сделано это тонко, незаметно для неискушенного глаза.
На холсте изображены два мальчика на фоне городского пейзажа, точнее, на фоне крыш. Дома показаны не с
фасадов, а со двора в таком ракурсе, которого как бы никто не должен видеть.
Тем самым создается ощущение, что
мы приобщаемся к раскрытию тайны.
Нижняя половина картины показывает невзрачный угол тесного городского дворика. Если прикрыть верхнюю
половину холста, то увидим глухие задние стены незначительных построек,
безыскусную лестницу на чердак, грубо
сработанную дверь сарая. С любовью
написана щелястая дощатая дверь на
кованых петлях. Сколько зарисовок
таких дверей и их деталей мы видим
в альбомах художницы! Многокрасочно написана большая серая плоскость
глухой стены. При всей любви Елены
Дмитриевны к малым объемам и уме-
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нии любоваться незаметным, она не
стремится увлечь нас красотой дворика. Напротив, она показывает его рядовым, непривлекательным.
Если же прикрыть нижнюю половину холста, мы увидим праздник.
Здесь перламутровые мокрые крыши,
крытые железом и крашеные маслом.
Самые простые городские крыши.
Они вымыты дождем, переливаются
из красного и малахитового в голубое,
отражая небо. Летний дождик уже
прошел. Пространство наполнено свежим воздухом, объем которого создает сизый дымок одной из труб. Вдали
виднеется часть барского особняка с
рустованной стеной. Он здесь чужой.
Он не украшает картины, но служит
границей сцены, на которой происходит действие. Он напоминает, что есть
иной непростой мир больших домов и
взрослых людей. Здесь же все просто и
открыто только небу.
На крыше два подростка. Один,
согнувшись, выходит из слухового
окна. В пригоршне он бережно держит котят. У его ног ходит взволнованная кошка. Другое авторское название
картины – «Нашел». На ступенях
лестницы другой мальчик, которому
открывается тайна. Они нашли котят. Пока об этом никто не знает. Они
здесь вдвоем. Они свободны в этом городском поднебесном пространстве.
Нельзя передать словами радость этих
самостоятельных хороших ребят. Е.Д.
Поленова вводит нас в мир их тайны,
их независимой от взрослых жизни.
Эта картина относится к жанровым.
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Е.Д. Поленова. Мальчики на крыше. 1893-94 гг.

Но жанр обычно литературный рассказ, часто полемический. Здесь же
поэзия света и любви к двум мальчикам. У Е.Д. Поленовой на картинах и
акварельных иллюстрациях сказок
часто присутствуют дети. Обычно
они из небогатых семей с незавидной
судьбой. Но Елена Дмитриевна умеет
показать их счастье, такое простое и
недоступное иным детям и взрослым.
Здесь на крыше мальчики независимы
и счастливы, и мы счастливы с ними.
Картина «Сказка» напряженная,
впечатляющая вещь, философское произведение на извечную тему борьбы
добра и зла, о беззащитности и красоте
добра и безобразности и коварстве зла.
Тема в общей постановке неоднократ-

Е.Д. Поленова. Сказка. 1895-98гг.

но поднималась в искусстве. «Сказка»
одно из названий картины. Другое ее
название, закрепившееся в литературе, «Зверь». Автор в письме к Н.В. Поленовой называет картину в процессе
работы церковнославянским словом
«Змiй»(8, с. 538). Имена проливают свет
на содержание. Последнее название позволяет ассоциировать ее с текстами
Священного Писания. Одновременно с рассматриваемой картиной Елена
Дмитриевна создала картины о святых
князьях-мучениках Борисе и Глебе, что
свидетельствует о ее духовном и патриотическом настроении во время написания картины в 1895-1898 годах.

Живописный подлинник картины
хранится в музее Абрамцево. Кроме него
«существуют бесчисленные эскизы и наброски к картине «Зверь»»(9, с. 130). Два
из них находятся в Русском музее (инв.
11287, КРТГ-1517, акварель, графитовый
карандаш, картон, 156х104 см, Р-1886
и акварель, гуашь, графитовый карандаш, бумага, 44,5х35, Р-30999). Один
в Третьяковской галерее (инв. 11287,
КРТГ-1517, гуашь, графитовый карандаш, бумага 47,5х35,7 см). Экземпляр
Третьяковской галереи Е.В. Сахарова(7)
и Е.М. Татевосян(8) считают незаконченным. Оба современника художницы
отмечают значительность вещи, правда,
с оговорками, которые у Е. В. Сахаровой
вызваны несвободой времени публикации ее работы, а у Е. М. Татевосяна «незавершенностью акварельного варианта». Экземпляры Абрамцевского музея
и Третьяковской галереи имеют одинаковую композицию, сходное цветовое
решение, но различаются в деталях, иногда существенных. Экземпляр Русского
музея, репродуцированный в (14, с 290),
значительно отличается по композиции
при сохранении колористического решения и персонажей.
Современный исследователь Б.
Соколов (9, с 186) называет картину
«Зверь» самой известной из живописных работ Е. Д. Поленовой и пишет:
«Содержание картины далеко выходит за рамки притчи о женской доле».
Мы с ним полностью согласны. Но содержания «притчи» он не раскрывает,
углубляясь в искусствоведческий разбор
произведения, очень интересного по
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форме. Мы же осмелимся остановиться
именно на содержании произведения.
У картины, как и у всякой притчи, есть
два уровня содержания. Первый уровень очевиден, второй скрыт и является
толкованием притчи. Толкование может
быть индивидуальным, как и толкование музыкального произведения. То, что
это произведение непростое, а относится к сложным, «аллегорическим» или
«фантастически-мистическим», и одновременно дорогим, «заветным» для автора, прослеживается в письмах Е. Д. Поленовой от 4 и от 24 января, а также от
30 октября 1895 года(8, с. 519, 520,538).
«Сказка» – обобщающее, итоговое произведение Е.Д. Поленовой, значительное, по мнению многих. Оно отразило идейные искания, страх и трепет
ее души. Чтобы понять его нужно знать
мировоззрение, настроение и творческий путь Е. Д. Поленовой.
Елена Дмитриевна была богато
одарена художественным талантом, чувством и умом. При этом ей была свойственна скромность и замкнутость. Она
охотно училась до последних лет жизни;
в 1895 году сетовала, что не получила систематического образования по классу
живописи, и в письме к Н. В. Поленовой
признавалась, что урывками учится писать. Общее образование у нее было широкое, европейское. Она была человеком
своего времени: с юности стремилась
работать и работала на пользу Родины
и простого народа. Она горячо любила
Россию. В ней сочеталась принадлежность к европейскому интеллигентному обществу с русской народностью.
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Это было воспитано в петербуржской
семье Поленовых и развито в Москве, в
Мамонтовском художественном кружке, куда она вошла в начале творческого
пути. Народность ее выразилась, например, в любви к русской сказке.
Рассматриваемая картина «Сказка» написана новыми живописными
средствами, которые Е. Д. Поленова
разрабатывала рядом с В. М. Васнецовым. В искусствоведении созданное
ими направление получило название
национально-романтического.
В центре картины изображена девица, босая, в русском сарафане с
гладкой прической льняных волос. Она
левой рукой срывает плоды с древа,
написанного плоскостно и орнаментально. В правой руке у нее сосуд для
сбора плодов. Дева трудится, собирая
плоды для кого-то. И дева и древо написаны так, как могла сделать только
Елена Дмитриевна. Красота линялого
синего сарафана, контурность изображения, орнаментальность – вот черты,
присущие многим работам художницы.
Чистота девы передана ее устремленностью ввысь. Она привстала на пальцах и
тянется к висящим плодам. В главной
фигуре возвышенность и одновременно
неустойчивость, ранимость.
Дерево не одиноко. Другие цветущие растения создают фантастическую
картину необыкновенного сада. Дивный
мир «Сказки» мало похож на любимый
Еленой Дмитриевной русский пейзаж. Правда, за фантастическими растениями проглядывают темнозеленые
русские ели. Небу отдана небольшая

площадь в левом верхнем углу холста.
В абрамцевском варианте оно реалистично и не примечательно. В варианте
из Третьяковской галереи небо желтое,
пламенное, знакомое нам по пожарам
2010 года. Из этого неба устремлена к
земле страшная хищная птица.
Второй главный персонаж картины – зверь или змей, вползающий в открытую калитку сада. Это громадный
слизняк с длинным хвостатым туловищем, мягкими крыльями и толстыми
лапами. Если у В. М. Васнецова змей
изображен физически могучим и тем
страшным, вступающим в сражение с
богатырем, то у Е. Д. Поленовой змей совершенно другой. Он неприятен сизым
цветом тела, бельмом глаза, слюнявой
пастью с редкими зубами. Он страшен
своей необычностью, таинственностью
и нападением сзади. «Зверь в трактовке

Икона «Чудо Георгiя о змiе». XVII век

Поленовой (его можно было бы назвать
Змеем) не похож на народные образы: в
нем много черт, знакомых по символической мистике европейского модерна»,
пишет Б. Соколов(9, с.186). Не исключая
заимствования облика змея с западных
образцов, которыми Е.Д. Поленова увлекалась в период написания картины,
необходимо отметить сходство его по
форме и цвету с изображением змiя на
русской иконе.
Зритель любуется русской девой,
радуется с ней красоте сада и плодов.
Но он видит и невидимого ей змея или
зверя. Названия «Зверь» и «Змiй» позволяют думать, что Елена Дмитриевна изобразила здесь апокалипсического зверя,
воплощенного беса. «Михаил и Ангелы
его воевали против дракона, и дракон
и ангелы его воевали против них, но не
устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий
дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы
его низвержены с ним»(Откр. 12. 7-9;6,
с. 284). Когда преподобного Серафима
Саровского спросили, каковы бесы, он
ответил односложно: «они гнусны»(12).
Именно так изобразила Е. Д. Поленова
зверя-змия.
Н. В. Поленова под псевдонимом
Н. Борок(2, с.116) так пишет о замысле
Елены Дмитриевны: «Ей хотелось в сказочной, отвлеченной форме изобразить
молодую жизнь, беззаветно отдающуюся
радости, живущую в природе, не знающую слез. Житейская проза в виде отвратительного зверя, незаметно подкрады-

296

вается к ней и еще мгновенье – унесет ее
из мира грез и чистых восторгов». В другом месте(8, с.774) она же писала: «Казалось, Елена Дмитриевна в своей картине
«Зверь» бессознательно воспроизводила ту драму, которую переживала сама.
Живя в волшебном мире искусства, срывая цветы его, она не видела того чудовищного зверя, который уже близко подкрался к ней и должен был беспощадно
унести ее». Наталья Васильевна в этих
цитатах раскрывает нам и очевидное, и
скрытое содержание «Сказки».
Мне думается, что картину можно
понимать не только автобиографически,
но и более широко. Горячая любовь Елены Дмитриевны к России, к ее народутруженику, печаль от надвигавшейся
нигилистичной, антипатриотичной революционной массы могли стать двигателем в душе художницы, заставившим
выразить ее на холсте и бумаге опасность момента. Тогда прекрасный сад –
это мир Божий и его часть Россия – на
первом плане. Душа России изображена
девой. Змий-бес вполз через открытую
калитку и угрожает деве-России. Она,
увлеченная трудом и возвышенным чувством, не замечает его. Художница своими средствами будит общественное сознание, предупреждает об опасности, о
которой ранее предупреждал Ф. М. Достоевский, а позже прав. Иоанн Кронштадтский.
Тема бесов появляется в русской
литературе в произведениях А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя
одновременно с зарождением революционного движения декабристов и раз-
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ночинцев. Прямо ассоциировал революционеров с бесами Ф. М. Достоевский
в одноименном романе, который был
запрещен властями после большевистской революции, чем они подтвердили
правоту писателя. В живописи эту тему
открыл М. А. Врубель в 1885 году (10).
Среди его иллюстраций к поэме М. Ю.
Лермонтова «Демон»(1890-1891) есть
одна, которая тематически очень близка
рассматриваемой картине. Это – «Танец Тамары». Девушка с поднятыми
руками застыла в танце, не видя демона, наблюдающего за ней. Там Грузия
– и противопоставление печального
красавца-демона девичьей красоте. У
Елены Дмитриевны Россия – и безобразный лукавый хищник, но тема одна:
девушка наедине с темной силой.
Россия у Е. Д. Поленовой представлена на рассматриваемой картине в
женском облике. Название нашей страны на родном языке женского рода. Она
наша Родина, Родина-Мать, Отчизна. У
А. А. Блока Русь ассоциирована с женой:
О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь – стрелой татарской
древней воли
Пронзил нам грудь.
Наш путь – степной, наш путь –
в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о, Русь!
И даже мглы – ночной и зарубежной –
Я не боюсь.
(«На поле Куликовом»,
7 июня 1908 г)

Душевный и духовный склад нашего народа был всегда ближе женской
сердечной натуре, чем мужской рассудочной. Поэтому позволительно воспринять деву в ситцевом сарафане как
образ Родины, такой молодой после
реформ Александра II. Е. Д. Поленова была не только современницей этих
реформ, но и активным строителем новой России через свою общественную
и художественную деятельность. Ей
тяжело было видеть поднимающуюся
революционную угрозу. Она боится ее.
В своей картине она не предвосхищает
блоковского: «Я не боюсь». Ее последняя
картина не только по форме, но и по содержанию была очень современна на
рубеже XIX и XX веков. Со смертью Е. Д.
Поленовой в 1898 году и М. А. Врубеля
в 1910 году тема нападения темных сил
на беззащитную деву, видимо, ушла из
искусства. И только в последнем десятилетии XX века общественное сознание
вернулось к ней, но в древнем решении.
Тема змiя, нападающего на деву,
известна с первых веков христианства.
Она раскрыта во множестве икон «Чудо
св. Георгiя о змiе». Обычно на иконе
изображен только святой Георгий Победоносец, копьем поражающий змiя
с коня. Это не полное раскрытие житийного события. На некоторых иконах
изображен языческий град и царевнаязычница, приносимая городом в
жертву дракону. Георгий Победоносец
спасает деву и тем приводит ко Христу
город. Православная традиция в тропаре называет его: «Пленных свободитель
и нищих защититель». Изображение

св. Георгия Победоносца стало гербом
Москвы, вероятно, в начала XIV века,
когда великим князем Московским стал
Юрий (Георгий) Данилович, старший
брат Ивана Калиты, который пытался продолжить в орде политику своего
деда св. князя Александра Невского и
св. князя Феодора Черного. Но это не
удалось московскому князю. В память
его теперь мы повсеместно видим герб,
изображающий нашу защиту и торжество небесного воина над злом. Недавно
святой Георгий вознесен над Москвой
на колонну над Трубной площадью в
памятнике воинам правопорядка, погибшим при исполнении служебного
долга. Современное общество учится
прибегать к небесной защите.
Картина Е.Д. Поленовой без третьего персонажа выглядит пессимистичной. Художница не показала светлой
силы, способной защитить деву-Россию
от зверя, хотя была близка к этому. Одновременно с работой над «Сказкой»
она писала картину о чуде явления святых князей-братьев Бориса и Глеба
воину Александра Невского Пелгусию.
Художница была увлечена мистической
стороной темы о небесной помощи
русскому воинству в битве на Неве, следовательно, знала о светлой силе. Не показав ее, она явила себя интеллигентом
своего XIX века. Она исповедала страх
перед темной силой, перед революцией. В этом она выступила как реалист,
так как было чего бояться. Пессимизм
ее был обоснован, что подтвердили события, развернувшиеся через 20 лет
после написания картины. Брат же ее,
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Василий Дмитриевич Поленов, в картине «Христос и грешница» показал, что
светлая сила может защитить от зла не
только чистую деву, но и грешную душу.
На ее картине два главных персонажа, а
на его – три: злобная, беснующаяся толпа, грешница и Христос.
Мы рассмотрели три работы Е.Д.
Поленовой. Что же роднит их? На всех
трех изображены дети и подростки.
Они показаны с уважением, с проникновением в их особый мир. Художница

учит любить детей, доверять им и защищать их вместе с их неприкосновенным
детским миром. Первую и последнюю
из рассмотренных работ роднит цветовое решение. В обеих значительное место занимает синий цвет одежд с простым орнаментом и вообще широкое
использование орнамента на одеждах
князей-отроков и в орнаментальном
изображении сказочного сада. Везде
есть деревянная русская архитектура в
крупных или малых формах.
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Публикация неизвестной рукописи Г.В. Алферовой
Галина Владимировна Алферова
(1912-1984) – видный специалист середины минувшего столетия – реставратор
архитектуры, а также выдающийся историк древнерусской архитектуры и градостроительства. Сразу после окончания
Московского архитектурного института
в 1941 году, Гали Владимировна в связи
с начавшейся войной вступила в ряды
Красной Армии, где служила в качестве
инженера-фортификатора до 1944 года.
С 1944 года она становится архитектором
Кабинета теории и истории архитектуры
Академии архитектуры СССР. В 1952 г.
защитила кандидатскую диссертацию на
тему «Истоки московской архитектуры
конца ХУ11 века (на примере церкви
Воскресения в Кадашах)», с этого же года
работала в Музее архитектуры СССР. С
1960 года – старший научный сотрудник
в только что созданном Институте теории
и истории архитектуры. Там занималась
исследованием и реконструкцией теоретических основ древнего отечественного
градостроительства. Г.В.Алферова активно
участвовала в создании Всероссийского общества охраны памятников истории и архитектуры наряду с акад. И.П.Петровским
и М.Д.Миллионщиковым, докторами
наук Н.Н.Ворониным и П.Б.Михайловым,
народными
художниками
СССР
П.Д.Кориным и А.А.Пластовым, историком архитектуры, известным реставрато-

ром П.Д.Барановским и другими. С 1966
года являлась членом бюро секции архитектуры, с 1967 – председатель реставрационной комиссии. Играла ведущую роль
в разработке принципов отношения к
исторически сложившимся городам. Как
ученый-теоретик и практик- реставратор участвовала в составлении «Рекомендаций» комиссии Центрального совета
общества 1969-1970, согласно которым
проект детальной перепланировки Москвы 1969, предусматривавший снос 80%
старой застройки в кольце Б (Садовое
кольцо) и замену их высотными зданиями, был отклонен. Этот документ является
актуальным и сегодня. Рекомендации послужили основой для дальнейшей работы
секции архитектуры по сохранению 115
исторических городов России. Г.В. Алферова – автор 38-и научных трудов: книг,
статей в периодических изданиях, публикаций во Всеобщей истории архитектуры. Ею проведены исследовательские и
реставрационные работы на выдающихся
памятниках архитектуры XVI-XVII в.в. –
палатах Троекурова, церкви Воскресения
Христова в Кадашах, палатах Аверкия Кириллова и церкви Николы на Берсеневке,
Крестном монастыре на Кий-острове,
ските патриарха Никона в Новом Иерусалиме под Москвой и др.
В конце 70-х – начале 80-х годов
Г.В. Алферова занималась проблемами
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исторических городов. Ею была написана докторская диссертация на тему
«Методы проектирования и строительства русских городов в XVI-XVII веках.
Москва 1984 г.» и разослан автореферат.
26 декабря 1984 года в Киеве был
организован историко-литературный
вечер памяти Г.В. Алферовой1 и только
в Киеве. В Москве же, где прошла вся ее
творческая жизнь, никаких мероприятий в память о ней не было.
Церковь Воскресения Христова в
Кадашах – первый и самый любимый
объект как в историко-архитектурных
исследованиях, так и в реставрационной
практике Г.В. Алферовой.
Под руководством выдающегося
историка архитектуры Н.И. Брунова, она
провела тщательное обследование храма
(1945-1951 г.г.), выполнив обмеры, археологические изыскания (шурфы, зондажи,
раскрытия), привлекла архивные источники и литературу по истории церкви Воскресения Христова в Кадашах. На их основе разработала проект реконструкции
первоначального вида храма, поскольку
до нас он дошел, пережив целый ряд перестроек и изменений внешнего облика.
Результатом проделанной работы стала кандидатская диссертация «Истоки московской архитектуры конца XVII века (на
примере церкви Воскресения в Кадашах)»,
защищенная Г.В. Алферовой в 1952 году.
Это полное и разностороннее исследование легло в основу реставрационных
работ, проводимых на храме с 1958 г. под
ее руководством. В проектном задании на
реставрацию объекта, составленном в 1958
1

году, предполагалось по возможности воссоздать первоначальный облик храма.
Во время реставрации были восстановлены верхи четверика – главки,
кресты, белокаменный декор на барабанах и своде четверика, укреплена
кирпичная кладка, восстановлены белокаменные наличники, были проведены археологические изыскания.
В условиях господства государственного атеизма храм не мог быть открыт.
Реставрационные работы не были доведены до конца, когда решение правительства Москвы интерьеры храма стали
приспосабливать под производственные
мастерские реставрационного центра им.
И.Э. Грабаря. Г.В. Алферова предлагала разместить в храме музей русской иконы из
фондов Третьяковской галереи (наиболее достойное использование церковных
интерьеров в советский период), но ее
отстранили от руководства реставрационными работами. После ее отстранения работы по реставрации храма остались незаконченными, и не закончены до сих пор.
В 2012 году исполняется сто лет со
дня рождения Г.В. Алферовой.
В конце 60-х годов Г.В. Алферовой
была написана, но не опубликована статья
об этом драматичном периоде (реставрационных работах и передаче храма центру).
В фондах музея «Кадашевская
слобода» находится рукописная копия
этой статьи, которую мы и предлагаем
вниманию читателей.
Мы публикуем список ее работ,
посвященных храму Воскресения Христова в Кадашах и Кадашевской слободе.

Использована краткая биографическая справка из «Био-библиографии киевоведов. Выпуск 3».
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Принципы научной методики реставрации
на примере церкви Воскресения Христова
в Кадашах в Москве
Вопросы методики реставрации
памятников архитектуры сложны и
интересны своею многогранностью.
Эта сложность и многогранность возникают особенно часто при работе на
памятниках архитектуры высокого художественного класса, носителях индивидуального образа. К этой группе
сооружений относится и церковь Воскресения в Кадашах, уникальное сооружение конца XVII века, расположенное
в Замоскворечьи на берегу Канавы (2-й
Кадашевский переулок, 2/7).
Церковь Воскресения в Кадашах
имеет многовековую историю, чарующий художественный образ, впитавший
в себя глубокие народные традиции, и
незаменимое градостроительное значение. Яркая индивидуальность этого
сооружения, большое количество строительных периодов, которые пережил
этот шедевр русского зодчества, делают
работы на этом памятнике архитектуры особенно сложными и накладывают
огромную ответственность на реставратора, связавшего с ним свою творческую судьбу. С другой стороны общение
с этим сгустком человеческих мыслей,
чувств, воплощенных в камне, проникновение в замысел зодчего, создавшего

это белокаменное чудо по заказу государевых ткачей-кадашевцев, обогащает не только архитектора, но и любого
человека, открывая возможность проникнуть в духовные тайны глубокого
средневековья и задуматься над причинами, вызвавшими к жизни подобное
художественное явление. Это сооружение долгое время было загадкой для
историков архитектуры. Проведение
сохранно-укрепительных и реставрационных работ на церкви Воскресения
и работы по ее приспособлению под
современные нужды позволили приоткрыть многие тайны этого сооружения;
эти работы вскрыли полярные точки
зрения как в вопросах методики реставрации памятников архитектуры, так и в
вопросах их приспособления под современные нужды. Поэтому анализ работ,
проводившихся на церкви Воскресения
в Кадашах, представляет значительный
научный интерес с самых различных
позиций:
– истории архитектуры и определения места этого памятника в искусстве древней Руси;
– методики ведения исследования
и реставрации памятников архитектуры и ее задач;
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– приспособления первоклассных
высокохудожественных зданий под современные нужды и включения их в городскую застройку сегодняшнего дня.
Церковь Воскресения в Кадашах
– это двухэтажное кораблеобразное
здание с высоко вздымающимся над апсидами и трапезной четвериком, увенчанным пятиглавием, с шатровой колокольней в западной части сооружения,
к которой с севера и юга примыкают
крытые куполами паперти.
Это красивейшее здание уже на
заре становления русской реставрационной школы и написания первой
истории русской архитектуры в середине XIX века привлекло внимание
исследователей.1 Тончайшая белокаменная резьба, украшающая стены
этого сооружения, вызвала предположение, что образ церкви Воскресения
в Кадашах был привнесен в Россию из
Индии2. И.Э. Грабарь определил это
здание, наряду с другими сооружениями, также пышно декорированными
ажурной резьбой, как «московское
барокко».3 Нарядное и сверкающее после проведенных в конце XIX века ремонтных работ, оно было им вторично
(после Снегирева) опубликовано.
Это сооружение, заняв значительное место в истории русской архитектуры, было впервые обмерено в начале
XX века, но никаких исследований по
нему не было проведено.4 Состояние архитектурной и реставрационной науки
было таково, что ее вполне удовлетворяли юбилейная брошюра С. Страхова5,
раскрывшая перестройки, проводив-
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шиеся на этом памятнике в начале XIX
века, и отчет о ремонте, законченном
к началу XX века и опубликованном
Н.Воскресенским.6
Интерес к этому памятнику с новой точки зрения возник только через
сорок с лишним лет. По мнению Н.И.
Брунова это сооружение играло ведущую роль в формировании русской архитектуры конца XVII века и не было
достаточно оценено историками архитектуры XIX века. В 1946 году он поставил в план работ сектора истории
архитектуры Академии архитектуры
обмеры и исследования церкви Воскресения в Кадашах. Работы были поручены автору данной статьи. Они продолжались под его руководством с 1946
по 1948 г.г.
Перед автором были поставлены
историко-архитектурного плана задачи: раскрыть историю возникновения
данного архитектурного сооружения и
определить его место в истории русского
зодчества. Сложность заключалась в том,
что методика подобного рода исследований в этот период времени еще не была
найдена, и приходилось ее создавать.
Н.И. Брунов считал, что для всестороннего раскрытия истории жизни этого
памятника необходимо широкое привлечение всех смежных с архитектурой
специальностей. Академия архитектуры
обеспечила автора данной работы консультацией крупнейших специалистов
того времени: историю вел профессор
Н.А.Гейнике, археологию – профессор
А.Е.Монгайт, архитектурную археологию
– академик Д.П.Сухов, палеографию –

М.К.Светлова, исследование кирпичной
кладки – Д.В.Парамонов. Скудные публикации об исследованиях, проводившихся на памятниках архитектуры в XIX
веке, все же позволяли взять все рациональное, что было сделано пионерами
реставрации древних зданий, и избежать
сделанных ими ошибок.
Всестороннее изучение и исследование памятника позволили выявить
его важное место в истории русской архитектуры. Церковь Воскресения в Кадашах оказалась первым сооружением
архитектурного стиля конца XVII века,
ранее называвшегося «московское барокко». Удалось вскрыть исторические
истоки этого интересного художественного явления, которые лежали в
посадской архитектуре середины XVII
века. В последовательном развитии
русской архитектуры художественный
образ этой группы зданий, не имевший
ничего общего с барокко, возник на сугубо национальной основе. Это было
важным выводом проведенного изучения памятника.
В результате проведенных исследований кладки памятника путем зондирования стен и сводов, устройства раскопок снаружи и внутри здания, архивных
изысканий, историко-архитектурных
анализов и умозаключений удалось установить следующее:
1. Существующая в настоящее
время церковь является не первым каменным зданием на этом месте. Фрагменты более раннего сооружения были
обнаружены в западной части памятника (они лежали вне стен существующего

здания), и в восточной, где более древняя восточная апсида, видимо принадлежавшая более ранней церкви 1651
года, была включена в существующее
сооружение. Письменные источники
указывали, что церковь Воскресения в
Замоскворечьи, видимо деревянная, существовала уже в конце XV века.
2. Вторая каменная церковь, дошедшая до наших дней, была построена
в 1687 году. Она не имела колокольни, а
к трем богатым порталам верхней церкви вели открытые лестницы, как в церкви Покрова в Филях.
3. Церковь 1687 года была вскоре
перестроена. В 1695 году были сломаны
три открытые лестницы и на месте западной построена колокольня. Северная и южная лестницы были перенесены к колокольне.
Очень существенная архитектурная и конструктивная особенность памятника заключалась в том, что четверик
и трапезная верхней церкви поставлены
на огромные арки нижней церкви. Эти
арки не были пробиты, они были сделаны изначально и поэтому наружными
стенами здания были гульбища, которые
сразу были построены глухими – закрытыми, а не на арках, как обычно.
Эта архитектурная система,
очень эффектная, создает, тем не менее, большое напряжение во всех конструкциях здания.
В таком состоянии церковь просуществовала до начала XIX века, когда
по чисто утилитарным соображениям,
однако с применением достаточно высокой художественной техники, цер-

304

ковь была перестроена с сохранением
всех композиционных принципов организации ее образа. Но такие работы,
несмотря на все добрые побуждения,
не могли не изменить первоначального облика здания.
4. В 1802 году открытые лестницы
у колокольни были заменены крытыми
папертями. Временные деревянные
лестницы в этих папертях за отсутствием средств просуществовали до конца XIX века. Белокаменные лестницы
повторили временные деревянные,
что подтверждается росписями внутри закрытых папертей, сделанными
в 1840-х годах, до смены деревянных
лестниц каменными. Таким образом,
каменные лестницы были задуманы
одновременно с папертями и являются
неотъемлемой их частью.
5. В 1802 году маленькие апсиды
верхней церкви, стоявшие на сводах
нижней церкви, были по объему увеличены вдвое. Древние стены были сломаны, а новые построены над стенами
нижней церкви. Так был уничтожен
круговой обход вокруг верхних апсид,
шедший по сводам нижних.
6. В 1860 году были расширены
вдвое древние закрытые гульбища,
идущие вдоль северного и южного фасадов здания.
7. При расширении гульбищ в
1860 году часть их, расположенная
около колокольни, была отгорожена
от гульбища, шедшего вдоль южного
и северного фасадов здания, каменной перегородкой. Это дало возможность организовать около верхней
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церкви крытый переход из папертей в
церковь. Так закрытые паперти были
объединены в единое помещение с
верхней церковью, а западный портал
оказался внутри нового помещения.
8. В 1860 году было окончательно
переделано белокаменное завершение
четверика. Были сломаны гребешки
3-го яруса, которые и были уложены
плашмя на своды по верху четверика. На верх гребешков 2-го яруса была
положена по металлическим рейкам
четырехскатная железная кровля. Первый ярус гребешков, расположенный
ниже 2-го яруса, был превращен таким
образом в резной пояс.
Все эти перестройки были вызваны нежеланием духовенства тратить большие деньги на реставрацию
ветшавшего здания и на трудоемкую
и хлопотную эксплуатацию открытых
гульбищ, лестниц и верхов четверика.
Невежественное в архитектуре духовенство церкви, в результате резкой и
принципиальной критики архитектора Залусского вынуждено было пригласить для перестройки здания хороших
мастеров. В письме архитектора Залусского 1801 года, найденном мной в архивах, недвусмысленно говорится, что
перестройка уникального сооружения
была «затеяна ради корысти».
Здание, великолепно отремонтированное в конце XIX века и покрытое
новыми кровлями, в 30-х годах начало
ветшать. Прогнившие к этому времени
железные кровли четверика висели клоками, в ветреную погоду издавая резкий

железный лязг; на кровле пробились
буйные кусты иван-да-марьи, выросли
березы. Металлические конструкции
луковиц глав и крестов, подвергшиеся
многовековым ветровым нагрузкам и
дошедшие до наших дней от XVII века,
начали деформироваться. Все крыши
здания протекали, что наносило ущерб
не только зданию, но и документам архива, помещавшегося в интерьерах.7 В
результате постоянного намокания стен
начал разрушаться белокаменный декор и падать со стен. Ветшала кирпичная кладка церкви и колокольни.
Памятник нуждался в срочном
проведении охранно-укрепительных
работ.
В 1948 году реставрационные
мастерские еще только разворачивали
свою деятельность, и поэтому оказать
помощь памятнику было не легко.
Эта помощь была оказана арендатором памятника – УМВД. К работе на нем были привлечены заключенные «указники». Это были хорошо
дисциплинированные рабочие: они
тщательно выполняли все указания архитектора. Своды здания были очищены от мусора, промазаны затиркой со
стяжкой, а затем закрыты новой железной кровлей. С методической точки зрения это интересно тем, что при
уважительном отношении к памятнику и при правильно поставленной задаче можно даже силами неспециальных рабочих вести общестроительные
работы, не нанося вреда памятнику.
Эти рабочие были использованы и для
более детального исследования четве-

рика, что расширило и углубило представление о памятнике.
Соседство фабрики пищевых концентратов, расположенной на территории памятника, усугубляло тяжелое состояние здания. Химические выделения
разъедали железную кровлю, которую
приходилось менять каждые два года.
В 1956 году памятник находился уже в
аварийном состоянии. Шведские ученые
привлекли к нему внимание Моссовета.
5.II.1957 года за №6/18 было вынесено специальное решение о полной
реставрации уникального сооружения
и отпуске пяти миллионов рублей.
Работы по реставрации церкви Воскресения в Кадашах начала в 1958 году Московская научнореставрационная мастерская. Эти
работы велись под руководством автора
данной статьи. Они шли по трем направлениям: реставрация белокаменного декора (белокаменные работы);
кирпичного декора и кирпичной кладки (кирпичные работы); металлических
частей – крестов и луковиц глав (медницкие работы).
Руководство МНПРМ (в этот период директор Васильев) проявляло полное понимание важности и трудности
осуществляемой задачи и обеспечивало
памятник квалифицированной рабочей
силой и нужными материалами.
Был завезен белый камень, большемерный кирпич нужного сортамента, заготовлена медь для окрытия белокаменного декора и сводов четверика.
В основу методики ведения работ была положена идея дальнейшего
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раскрытия в процессе производства реставрационных работ художественного
облика памятника и возрождения его.
Поэтому мы в процессе работ стремились к минимальной замене старого
новым, к максимальной сохранности
древнего путем вычинки обветшавших
частей белокаменного и кирпичного
декора, кладки стен и сводов, металлических частей. Замена древних частей
новыми разрешалась только в крайних
случаях, только с разрешения ведущего
архитектора. Вновь сделанные части не
должны были по своему художественному достоинству быть ниже подлинника,
чтобы не снизить общий художественный уровень всего сооружения в целом.
Работы по исследованию и обмерам памятника расширились. Наличие
лесов, возможность производства зондажей создавали все условия для проникновения в сокровенные тайны здания.
Предварительные исследования уточнялись и проверялись в процессе производства прежде, чем они начинали осуществляться.
Второй методической особенностью этого периода было то, что производство реставрационных работ вел
архитектор, а не прораб. Работа велась
не по чертежам, составленным на основании предварительного исследования
и переданным в руки прораба, который по ним вел реставрацию, а путем
дальнейшего углубления исследования
данного места памятника ведущим архитектором вместе с рабочим и составления на месте разверстовки и разверстовочного чертежа.
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Автору данной работы приходилось бывать на памятнике ежедневно,
но и этого все же было мало. Допускались ошибки и небрежности, не было
достаточно бережного отношения к памятнику. Зарабатывать это бережное отношение к деталям было очень трудно.
Трудность заключалась в отсутствии достаточно квалифицированных
рабочих, которые могли бы вникать в
существо проводимых работ, что совершенно необходимо при таком методе
ведения работ.
Администрация МНПРМ организовала специальную школу для повышения уровня образования реставрационных рабочих, чтобы они в своем
мастерстве и понимании художественных закономерностей реставрируемого
здания получили возможность подняться на высокий уровень этого совершенного образца древней архитектуры.
Шли упорные поиски такой методики, при которой древние объекты не теряли бы свой древний облик,
а это требовало постоянного изучения
каждого реставрируемого элемента.
Подобная методика ведения работ,
основоположниками которой были
крупнейшие ученые: П.П.Покрышкин,
К.К.Романов, И.Э.Грабарь, Д.П.Сухов,
П.Д.Барановский,
передавшие
ее
своим
ученикам
–
Л.А.Давиду,
Н.Н.Свешникову, Н.И.Иванову, автору данной работы и многим другим,
встречала по ряду причин осуждение и
нежелание ей следовать. Дело в том, что
эта методика требует постоянного контакта рабочих с архитектором и отхода

прораба на второй план. Она требует от
архитектора ежедневного пребывания
на объекте и строгого контроля за производством и неустанного ведения исследовательских работ.
В результате этого нежелания не
вошло в жизнь, и не было утверждено
прекрасно разработанное Л.А.Давидом
«Положение о научной реставрации и
ведущем архитекторе». Противником
этого метода работ стал Л.А.Петров,
много лет возглавлявший Центральные научно-исследовательские мастерские, которые вышли из Академии архитектуры.
Трудности заключались и в том,
что не было разработанной документации для оплаты такого рода работ.
Все нормы времени и расценки применялись к другой методике ведения
реставрационных работ, прочно вошедшей в жизнь, не требовавшей высокой квалификации от архитектора
и рабочих, постоянного пребывания
архитектора на объекте и дававшей
большой денежный эффект.
Сущность этого метода заключалась в том, что реставрация велась
по чертежам, составленным архитектором на основании предварительного исследования. Чертежи выдавались
прорабу, и по ним он и производил
работы. Слабость этого метода производства реставрационных работ в том,
что в силу малой исследованности того
или иного места памятника в таком
проекте, как правило, имеются ошибочные положения, которые прорабом
автоматически, бездумно переносятся

на памятник. Исследование здания не
ведется, и поэтому уничтожаются следы подлинной формы, которую невозможно раскрыть при предварительном
ознакомлении с памятником.
Эта методика ведения реставрационных работ нашла широкую поддержку и у нового руководства МНПРМ (директор А.Е. Злобин), которое объявило
войну научной реставрации, заявив, что
основное и главное – это выполнение
финансового плана мастерской, что давало возможность получать «прогрессивку», а для этого должен быть скоростной
поточный метод реставрации. Стремление к сохранению ветхих деталей путем
их вычинки было объявлено ненужным,
вредным, тормозящим работу, делом.
Начали вырезать целые древние карнизы и заменять их новыми, обрушать
ветхие своды и возводить их в другом
материале, земля около памятников копалась экскаваторами. Древнее безжалостно заменялось новым, исследования
на памятниках сначала были сведены до
минимума, а затем прекращены совсем.
Так начался второй, безнадзорный, этап
работы на памятниках архитектуры.
Вскоре в деле производства реставрационных работ архитекторы и
археологи стали совсем не нужны, вполне было достаточно одних прорабов, которые могли вести работы и без чертежей. Процесс увольнения архитекторов
из МНРПМ длился более года (с 1960
по 1961-62 г.г.).8 Этот процесс начался
с ведущего архитектора ряда объектов,
которые реставрировала мастерская,автора данной статьи, а закончился
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увольнением его учеников (Л.А. Мазанова, М.Б. Чернышева и др.), назначенных
вместо автора проекта реставрации, не
имевших достаточного опыта и знаний
в области научной методики реставрации, с которыми руководство МНРПМ
могло совершенно не считаться. 9
Как же по новой методике, на
рельсы которой перешло руководство
МНРПМ, велись работы на памятнике, и в чем было их отличие от работ,
производившихся до 1960 года?
До 1960 года энергично велась
работа на шатре колокольни церкви
Воскресения в Кадашах. Расшивалась
трещина, вычинивались обветшавшие
кирпичи наличников окон. Эти работы к зиме нужно было закончить, так
как оставлять расштрабленную кладку
в зиму очень опасно. Шатер колокольни – это уникальнейшее сооружение,
он выложен толщиной в один кирпич.
Этого зодчий достиг, сложив его из тесаных «чигурков», обломков кирпича,
замысловато соединив их между собой.
Поставив на мое место М.Б.Чернышова,
Л.Е.Злобин снял сейчас же всех рабочих
с реставрации колокольни. В результате этого деформации на ней увеличились, и весной, когда усилиями прораба
А.М.Кудрякова начались работы, количество ветхостей оказалось увеличивавшимся в несколько раз. Пришлось менять на шатре колокольни очень много
кирпичей, но это никого не смущало.
Не менее интересны были и работы по верху четверика, где восстанавливался белокаменный декор трех ярусов
гребешков. Сложность была в нахож-
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дении места для каждого сломанного
камня. По совету академика Д.И.Сухова
были сделаны широкие леса, и камни
выносились на их край по перпендикуляру от того места, где каждый камень
был найден. Затем камень проходил регистрацию и маркировку. Помогало и
то, что основания камней сохранились
на сводах и, соединяя между собой хвосты на своде и камни, удавалось по рисунку облома находить их место. Расстановка камней к моменту введения иной
методики работы была сделана уже
больше чем наполовину.
После увольнения М.Б.Чернышова
его место занял совершенно случайный
в деле реставрации памятников архитектуры человек, некто А.Л.Архин.
Прорабом в течение 1960-1961
г.г. был С.С.Олейник, а осенью 1961
года был назначен А.И.Кудряков.
Прораб С.С.Олейник многократно давал понять архитектору
М.Б.Чернышову всю его ненужность
в процессе реставрационных работ и
поэтому не топил помещения, в которых тот находился.
Прораб А.И.Кудряков, много работавший с архитектором
Н.Н.Свешниковым, пытался своими
силами противодействовать стихии,
приводившей к порче древних архитектурных деталей и фрагментов
сооружения.10
А.И.Кудряков для того, чтобы
расставить камни, приглашал на объект Чернышова и других, но никто не
смог этого сделать, и поэтому были
даны указания камни выбросить.11

Появилось и другое осложнение
– медь, приготовленную для окрытия
сводов и гребешков по верху четверика, «увели» и покрыть своды четверика
стало нечем. А.И. Кудряков по своему
разумению очень хорошо и правильно покрыл своды четверика лещадью,
но у него не было меди для того, чтобы
сделать фартук над гребешками. Таким образом и по сегодняшний день
имеется опасный паз между краем
свода и вертикально стоящим декором гребешков, где всегда может начаться течь. Поспешность, с которой
заканчивались работы уже глубокой
осенью 1964 года, отсутствие меди для
окрытия гребешков привели к тому,
что не были сделаны наклонные от
стены накладки над гребешками, их
окрытие и водостоки. Вот уже в течение пяти лет по стенам памятника текут сосредоточенные водные потоки,
разрушающие его кладку и декор.
Медницкие работы до 1960 года
велись, как и все остальные работы, на
самом памятнике. Здесь были организованы лудильные и паяльные мастерские,
мастерская для выколотки сложных рельефных деталей. Эти работы к 1960
году были также далеко не закончены,
но благодаря высококвалифицированным мастерам, их удавалось вести на
достаточно высоком уровне. Однако и
по сегодняшний день остались не разрешенными важнейшие проблемы охраны здания от атмосферных осадков, защиты от воздействия сернистых газов.
Автору проекта реставрации и данной
статьи не удается пока привлечь вни-

мание организации, ведущей работы, к
этому чрезвычайно важному вопросу.
В этот безнадзорный период,
кроме того, было зареставрировано
(уничтожено) древнее окно (церкви
1656 года, к счастью, фрагментарно
сохранившееся в интерьере) на южной апсиде на первом этаже. Для выполнения финансового плана мастерской по низу алтарной части Аркиным
был сделан белокаменный цоколь,
совершенно чуждый памятнику, при
подводке которого были уничтожены
детали древних дверных проемов, ведущих в подклет, обнаруженных при
устройстве пробных шурфов в период
исследования памятника. Были сбиты
фрагменты темперной росписи в колокольне (три головки и орнамент).
Работы на памятнике на деньги,
отпущенные Моссоветом (пять миллионов старыми деньгами), фактически
закончены не были. Деньги «ушли», и
потому срочно провели сдачу работ на
памятнике, хотя он остро нуждался в
дальнейшем их ведении и окончании.
В следующий, третий период в
жизни церкви Воскресения в Кадашах,
основное, что интересовало все организации, в руках которых оказался этот
памятник,12 - это возможность использовать его интерьеры, расположенные
очень удобно в центре Москвы. Поэтому сооружение стали приспосабливать
по хозяйственные нужды Центральных государственных художественнореставрационных мастерских имени
Грабаря. Под этим благородным названием скрывалось очень тяжелое для па-
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мятника приспособление его под фотофизикохимические лаборатории, при
которых в памятнике должны были
храниться легко воспламеняющиеся
вещества, подведен ток высокого напряжения, а изысканные интерьеры
сооружения перестроены и перегорожены на клетушки.
Составление проекта приспособления под хозяйственные нужды
ЦГХРМ было поручено архитектору
М.Я. Вильнеру, никогда не работавшему в области реставрации.
Первый объект, на котором руководство ЦНРМ решило начать его учить,
был памятник в Кадашах.13 Вильнер начал свою деятельность с уничтожения
росписей в папертях и дал указание
сбить их по всем частям памятника;14 затем он приступил к слому перегородок,
поставленных около колокольни архитектором Козловским при расширении
гульбищ. В этот же период была начата
сбивка белокаменных деталей западного портала, неогороженных фанерными
коробами. Затем была сломана лестница в южной паперти под предлогом ее
реставрации по образцу северной. Вильнер заменил железные покрытия гульбищ, закрывавшие низ окон и порталов,
на плоские белокаменные перекрытия,
но по неопытности ошибся в размерах
и сделал пол гульбищ выше пола церкви.
Самым методически «интересным» в деятельности Вильнера на
церкви Воскресения в Кадашах был
его проект приспособления памятника под современные нужды. Он реконструировал западную часть коло-
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кольни, заменяя глухие перегородки
стеклобетоном, стремясь этим приблизить памятник к современности.
Его стремление находило прочную поддержку у руководства ЦНРМ,
которое, однако, было осуждено Методическим советом по охране памятников культуры Министерства культуры
СССР. Обрыв металлической связи в
арке западной стены четверика, возникший после того, как начали делать
плоские перекрытия на гульбищах, показал, как перенапряжены конструкции нижней церкви. Было совершенно
очевидно, что нужно срочно под западные столбы трапезной подводить
фундаменты. Отсутствие понимания
важности ведения дальнейших исследований памятника в процессе каких
бы то ни было работ привело к новым
для него утратам и бедам. С целью подведения фундаментов под столбы началась без археолога откопка земли, что
привело к утрате ценнейшего материала, связанного с историей памятника и
Кадашевской слободы. При подводке
коммуникаций в южной паперти были
уничтожены драгоценные фрагменты
первоначальных лестниц у колокольни.
В западной части здания было
обнаружено какое-то очень раннее
сооружение (не позднее середины XVI
века), занимавшее все пространство
между западными столбами трапезной. Небрежным подведением фундамента был попорчен его передний
край. Оно было засыпано. Хотя при
правильном использовании здания
под музейные нужды должно было бы

быть открыто для обозрения путем
устройства специальных полов.
Замена
архитектора
Вильнера
опытным
архитектором
О.С.Горбачевой никакого облегчения памятнику не принесла, так как
указания, как вести работы, давались
сверху, и с мнением архитекторов никто не считался. Легкие воздушные
интерьеры нижней церкви, совершенно уникальные по своим архитектурным формам, были перегорожены капитальными перегородками.
Вместо сломанной лестницы предлагается делать плоские перекрытия.
Такой же непродуманной и вредящей памятнику обещает быть и отопление верхней церкви, проект которого,
также как и проект замены лестницы в
южной паперти плоскими перекрытиями, носит чисто утилитарный характер
без учета ценности интерьера.
Интерьер верхней церкви замечателен своей цельностью, кроме иконостаса в нем ничего не нарушено. Росписи
1840-х годов, по размеру и композиции,
видимо повторяют древние темперные
росписи, они хорошо увязаны с архитектурой. В нем сохранились великолепно расписанные двери. Эти двери,
заложенные наглухо кирпичами для организации в верхней парадной церкви
в 1963 году склада, прокоррозировали.
Коррозия после снятия закладки шла
очень быстро, решено было двери отреставрировать. Эта реставрация дверей,
проводившаяся в специальных медницких мастерских ЦНРМ, была такой же
неуважительной подлиннику, как и все,

что делалось во второй и третий период
на памятнике. Двери обожгли на огне.
В результате сгорели все росписи, которые были на дверях, следы которых сохранились и поныне.
Затем в связи с болезнью хороших
мастеров они попали в руки людей, не
сведущих в художественных достоинствах памятника. Древние расписные
листы были выброшены и заменены
новым железом. Розетки срублены. Это
удалось, в какой-то степени, поправить,
но вскрыло неуважение к памятнику
тех, кто призван его сохранять.
Неуважение к древним художественным сокровищам проявилось и
в отношении к уникальному белокаменному порталу на западной стене
трапезной верхней церкви, который
был сбит, а затем разобран совсем и
теперь делается заново.
Все работы ведутся без инженерного обследования памятника, местными силами. Трещины в фундаментах
колокольни были просто замазаны известью. Уникальная древняя дверь на западной стене трапезной восстановлена
не была, так как в противном случае через нее не прошли бы шкафы пользователя. Осветительная арматура, установленная на древних сводах памятника,
не продумана, неудачна и окончательно
загубила художественный облик интерьера. Также безобразно выглядят отопительные батареи и водопроводные
раковины на древних стенах памятника. Министерство культуры РСФСР и
инспекция, не взирая на протест общественности, продолжают приспосабли-
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вать здание под лаборатории ЦГХРМ;
сломав лестницы для получения дополнительных площадей, они нарушили
художественное единство памятника, и
нанесли вред конструкции колокольни.
Все деньги уходят на подводку водопровода и канализации, в то время как реставрация памятника далеко не закончена и он не огражден от воздействия
атмосферных осадков.
Таким образом, совершенно
четко в вопросе методики реставрации древних памятников и приспо-

собления их под современные нужды сформировалось два направления:
одно, идущее по пути дальнейшей
разработки методов максимального
сохранения подлинных произведений архитектуры и культуры, другое
– глубоко нигилистическое, неуважительное к старине, считающее,
что древняя художественная культура должна ложиться на современность, как на прокрустово ложе, где
ее будут обрубать согласно потребностям сегодняшнего дня.
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Сохранение памятников архитектуры с
помощью их подъема
Преобразования городских территорий и сопровождающие их процессы приняли за последние столетия
форму и интенсивность, угрожающую
физическому состоянию памятников
архитектуры, оказавшихся в сложных
условиях, обусловленных техногенезом.
Возникшие сложности сохранения памятников архитектуры обусловлены
многовековыми техногенными изменениями исторических территорий
и связанным с ними возникновением
физико-химических, биохимических и
термо-влажностных взаимодействий
памятников с геологической средой.
Эти изменения привели к нарушению
архитектоники памятников архитектуры в связи с вертикальным перемещением поверхности земли и погружению
их в толщу техногенных накоплений на
1.5- 4.0м. Важным остается вопрос, как
эти взаимодействия сказываются на сохранности памятников архитектуры.
Ответом на этот вопрос может служить
предостережение знаменитого французского архитектора реставратора Виолеле-Дюка о том, что любое сооружение
«…нарушающее равновесие природной
системы, подвергается разрушению и
тем быстрее, чем оно менее рационально в данных природных условиях». Вряд

ли можно считать разумными условия
для дальнейшего сохранения памятника архитектуры при его значительном
«погребении» в толще техногенных накоплений, в которых уже спровоцированы негативные процессы, способные
довести конструкции памятника до
окончательной деструкции.
Формирование и преобразование
структуры приповерхностной части
литосферы обусловленное развитием в
течение жизненного цикла памятников
архитектуры многочисленных техноприродных и техногенных процессов,
существенно изменили условия существования многих памятников и губительно повлияли на их техническое состояние в связи с переувлажнением и
физико-химическим
выветриванием
кладки. Неопределенность формирования этих процессов в природной составляющей системы «памятник – геологическая среда» и спонтанность их
формирования осложняют понимание
природы развития системы, оценку ее
состояния, поскольку ее эволюция сопровождается порой подключением
экстраординарных событий. Последнее
особенно осложняет сохранение памятников архитектуры, поскольку эти события могут привести к образованию
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режима с обострением, при котором
они за короткий срок могут быть подвергнуты разрушению.
Памятники архитектуры за период своего существования не раз испытывали возрастающие по своей интенсивности, разнообразию и масштабу
вековые воздействия окружающей среды, но особенно геологической, притягивающей и сохраняющей следы этих
воздействий. При этом дошедшие до
нас памятники архитектуры становятся
своеобразными временными маркёрами, позволяющими выяснять не только причинно-следственные связи, но и
проследить ход развития техногенеза,
оказывающего негативные воздействия
на сохранность несущих конструкций
зданий памятников.
Рассмотрим влияние техногенеза
на образование утрат в стенах и фундаментах храма Всех Святых на Кулишках, взаимодействие которого в пределах нижнего яруса, оказавшегося в
4-метровой толще окружающих техногенных грунтов, вбирающих сток грунтовых вод, обусловливающих физикохимическую и микробиологическую
пораженность конструкций, вымораживание материала кладки, что никак
нельзя назвать рациональным. Храм
возведен на месте одноименной деревянной церкви, поставленной в низине
Кулишек «в память всех убиенных» во
время Куликовской битвы в 1380 году.
Первый каменный храм был
сооружен на этом месте в самом кнце
XYI века после разборки обветшавшей
деревянной церкви. Одноглавый, одно-
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абсидный храм, с трех сторон окруженный галереей, к юго-восточной части
которой через полвека пристраивается
небольшой придел, замкнувший с востока южную галерею. В 1689 году с юга
пристраивается трапезная, а у северозападного угла храма возводится колокольня. В течение XIX века храм несколько раз подвергался ремонтным
работам. Реставрация храма 1990-х годов вернула ему облик XYII века.
Ежегодный снос выветрелых
грунтов со склонов вблизи Ильинских
ворот в представляющую собой безрусловую ложбину стока, потоками талых и дождевых вод, а также со склонов Георгиевской и Ивановской горок,
приводили к образованию толщи техногенных накоплений в нижней части склона в пределах Васильевского
луга. Развитию процесса плоскостной
эрозии во многом способствовал размыв устроенных в начале XYIII века
вдоль восточной стены Китай-города
земляных укреплений с бастионами
и куртинами объемом около 400 тыс.
м3. Эти земляные укрепления в 1721
году в результате небывалых по интенсивности ливневых дождей с мая
по сентябрь месяцы [2] были частично размыты и грунты в виде селевого
потока были смыты на территорию,
примыкающую к храму. В результате
не только подол Васильевского луга
был покрыт техногенными грунтами,
но и интерьеры нижнего яруса храма
были более чем наполовину заполнены
этим грунтом. С целью исключения
дальнейшего заполнения храма грун-

том при повторении селевых потоков
в 1737 году при его реконструкции закладывается аркада северной галереи.
Позже в 1786 году ливневые дожди в
течение 5 суток августа вновь создали
экстраординарную ситуацию, подвергнув размыву почти полностью сохранившуюся часть бастионов и подняв
уровень р. Москвы на 4м выше ординара [2]. Подобные события привели
к тому, что к концу XYIII века были
почти полностью смыты оставшиеся
в теле бастионов грунты, которые «погрузили» нижний ярус храма и всю
примыкавшую территорию, включая нижний ярус Варварской башни
Китайгородской стены, более чем на
3.0м. К концу XХ века это погружение
составило уже около 4.0м. Анализ формирования инженерно-геологических
условий рассматриваемой территории
позволил оценить их не только как неблагоприятными, но и увязать состояние памятника архитектуры с процессами, сопутствующими техногенезу.
Погруженный в толщу техногенных грунтов четверик нижнего яруса
храма с коробовым сводом и полукружием алтаря сохраняет образ церкви
конца XYI века. Возведенные в конце
XYII века колокольня за вторую половину прошедшего столетия приобрела незначительный наклон, который медленно увеличивался до последнего времени.
Реставрационные работы по фасадам были проведены четверть века
назад, внутренние работы проводились в 90–х годах прошлого столетия,
но, к сожалению, не коснулись инже-

нерной реставрации фундаментов,
стен и сводов нижнего яруса, не были
восстановлены металлические связи.
По результатам проведенных исследований последнего десятилетия было
установлено, что в стенах и сводах
имеются трещины, следы выветривания кладки, выщелачивания раствора
и материала забутовки до полной потери прочности и сцепления с кладкой. Статический расчет, выполненный МГСУ, показал, что действующие
усилия в погруженных стенах нижнего яруса храма от давления грунта
превышают их несущую способность.
Полученные еще в 1979 году Мосгоргеотрестом данные о состоянии фундамента, полной деструкции его раствора и частичном выщелачивании
известкового бута свидетельствовали о
недопустимом его состоянии.
Фундаменты выкладывались на
всю толщину стен: 1.8-2.0м. Глубина заложения фундамента по периметру
здания храма изменялась от 0.85м (западная стена) до 1.1-1.3м (повсеместно).
Самые древние фундаменты в разрезе
представляли собой бутовую кладку в
четыре-пять рядов из обработанных
блоков известняка, сцементированных
известково-песчаным раствором.
В более поздних фундаментах
(пристройки XYII века) основные слои
представлены крупными глыбами, обломками и щебнем известняка неровной формы на песчано-известковистом
растворе, с прослоями кирпича, который
в результате выветривания превратился
в щебенку. Фундаменты трапезной, а
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Рис.1 Продольно уложенные бревна, вскрытые
в теле фундамента

Рис.2 Сохранившиеся деревянные сваи конца
16 века

также юго-восточного и юго-западного
углов придела включали продольно и
поперечно уложенные бревна (рис.1).
Эти деревянные субструкции диаметром 0.2-0.3м размещались на одном
уровне с интервалом через 1.3-1.8м для
поперечно вложенных бревен. При
этом, продольно уложенные конструкции, расположенные вдоль южной стены сохранились лучше, а от поперечно
уложенных остались лишь стаканы в
теле фундаментов, заполненные редкой
щепой, древесным торфом и мелким
щебнем в местах обрушения.
Все фундаменты опираются на
грунты, уплотненные деревянными
сваями неплохой сохранности (рис. 2 ),
с поверхности влажные, местами почерневшими от химического выветривания. Размеры свай следующие: диаметр
составляет от 0.12 до 0.25м, длина свай
изменяется от 1.2 до 1.9м, расстояние
между сваями от 0.3 до 0.45м. Средняя
и нижняя часть свай размещается в толще водонасыщенных супесей и мелких
пылеватых песков.

Основным строительным материалом для фундаментов храма являлся известняк, который присутствовал в
разном виде: от крупных, частично обработанных, блоков, до крупных глыб и
обломков неровной формы. По содержанию карбонатов в их составе (67%)
они относятся к известнякам доломитовым. Однако процессы выветривания
преобразовали известняк доломитовый
в мергель глинистый, с максимальной
влажностью до 89% и содержанием
карбонатов до 33%, в который без труда
входит нож (рис. 3). Межблочное пространство в фундаментах было полностью заполнено деструктированным
песчано-глинистый материалом.
Заполнитель фундаментов представляет собой рыхлый щебень, который без труда ломался руками. Примечательно, что этот щебень имел
значительные показатели влажности
от 34.0% до 48.5%, а содержание карбонатов в них составляло от 8.5% до
17.3%, т.е. значительно ниже по сравнению с прочным известковистым
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Рис.3 Выветрелый известняк фундамента, в который свободно входит нож

щебнем (25%). Это свидетельствует о
процессах выщелачивания материала
фундаментов в зависимости от постепенного вымывания кальцита и ослабления цементирующего раствора в
целом. Вымывание кальцита привело
к полному замещению карбонатного
раствора на песчано-глинистый состав
заполнителя, представленного двумя
разновидностями: глиной известковой,
или супесью очень влажной, иногда водонасыщенной, пластичной, и песком
средней крупности, неоднородным.
В целом, оценивая состав и состояние строительных материалов,
которыми были сложены фундаменты, выделяются следующие признаки, свидетельствующие об их малой
прочности. Прежде всего, это частично или полностью деструктированный

известковисто-песчаный раствор до
состояния песчано-глинистой массы с
очень высокой влажностью (до 111%)
и значительным снижением содержания карбонатов, что и определяет его
нулевую прочность. Не менее важным
признаком ослабления несущей способности фундамента является полностью деструктированный кирпич до
состояния щебенки и дресвы.
Все это стало возможным потому, что нижний ярус храма в течение
3 столетий, находясь под землей, переувлажнялся не только поверхностным
и подземным стоком, но и периодическими очень крупными наводнениями,
воды которых доходили до стен храма.
Так, с 1660г. когда впервые на р. Москве была организована водомерная
служба, которой было зафиксировано
11 крупных наводнений во время весенних паводков, в течение которых
уровень воды поднимался от 7.0 до 8.5м
выше ординара. Также было зафиксировано значительное число весенних и
осенних паводков с высотой подъема
воды до 4.0м. Все это приводило к переувлажнению не только фундаментов
и стен нижнего яруса храма, но и грунта, оказавшегося внутри этого объема.
Поскольку нижний ярус не отапливался, то во время морозов происходило
промораживание грунта, стен и фундаментов, что приводило к физическому
их выветриванию изнутри. Позже, по
окончании проходки технологического
зазора по периметру храма глубиной
до 5.0м, удалось установить, что эти
процессы развивались и на внешней
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поверхности стен и фундаментов. После освобождения нижнего яруса от
грунта по завершению работ в технологическом зазоре стены представляли крайне ослабленный лицевой ряд
кирпичной кладки, местами обрушавшийся при разработке грунта, местами
заменявшейся противоаварийной вычинкой. В еще более аварийном состоянии оказалась забутовка, состоящая из
полностью деструктированной массы
битого кирпича, обломков белого камня, разложившегося известкового раствора, керамических обломков и проч.
До последнего момента на разрушение фундаментов и стен храма оказывала влияние большая влажность в
подземной его части. О высокой влажности материала фундаментов можно судить по появлению грибов после
разработки грунта для технологического этажа в юго-западном углу южного придела (рис. 4). Субстрат фундамента, на котором появлялись грибы,
имел влажность более 75%. Подобная
картина повторилась и при проходке
технологического зазора.
Техногенные накопления, на которые опираются фундаменты, представлены влажными песчано-глинистыми
грунтами, известковистыми, включающими органику, с большим содержанием включений строительного щебня, дресвы и крошки кирпича, а также
строительного
песчано-известкового
щебня. Часто в них встречаются остатки
кожи, кусочки керамики, остатки костей; много захоронений и фрагменты
надгробных плит.
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Следует отметить две особенности
техногенных грунтов: содержание карбонатов в пылеватых песках и суглинках
составляет до 9.7%, появление которых
в этих грунтах связано с процессом выщелачивания известкового раствора из
кладки фундамента, и чрезвычайно высокую влажность древесных торфов (до
299%), влажность которых
Четвертичные отложения в пределах храма залегают под неоднородными техногенными грунтами по всему
периметру здания. Вскрытая мощность
коренных песчано-глинистых пород
составляет от 0.2 до 0.5м. Глубина залегания от подошвы пола нижнего яруса
храма составляет 0.9м в западной части
и 1.4м – в других частях храма.
На основании обследования стен
нижнего яруса храма, сделанный МГСУ
расчет несущей способности и устойчивости конструкции стен без учета действия динамической составляющей от
наземного транспорта и метрополите-

Рис.4 Появление грибов на кладке фундаментов –
свидетельство их высокой влажности

на, показал, что даже в этом случае несущая способность и устойчивость стен
нижнего яруса храма не обеспечена.
Результаты бурения скважины
№ 1 в пилоне стены северного придела нижнего яруса храма обнаружили
очень высокую влажность известковопесчаного раствора. Она обусловлена
тем, что северная стена придела барражирует грунтовый поток, идущий со
стороны безрусловой ложбины стока.
Поэтому стена нижнего яруса храма
находится в переувлажненном состоянии. Наличие каверн в скважине объясняется высокой деструктированностью известково-песчаного раствора в
кладке. Результаты бурения скважин
№ 2 и 3 на западной стене показали
значительные разрушения внешней части стены из-за периодического переувлажнения и промораживания этой
части нижнего яруса храма в связи с
созданием при реставрации в 90-е годы
с западной стороны придела открытого
археологического раскопа. Имеет место деструктивное состояние внешней
поверхности стен нижнего яруса, находящегося около 300 лет ниже дневной
поверхности и разрушающегося под
воздействием техногенеза.
Сложившиеся условия взаимодействия между нижним ярусом храма
и техногенными образованиями и результаты этих взаимодействий за прошедшие столетия свидетельствуют о
невозможности его сохранения в таком
состоянии без принятия кардинальных мер, исключающих действие причин, разрушивших кладку конструкций

нижнего яруса и приведших храм в предаварийное состояние. Эта мера заключается в освобождении нижнего яруса
храма от взаимодействия с техногенными накоплениями, представляющими
собой агрессивную среду, при помощи
его подъема. Замещение освободившегося подземного пространства новыми несущими конструкциями (кессонированный плитный фундамент, опирающийся
на сваи-стойки, колонны из фибробетона, единый для всего храма диск жесткости на котором покоится храм) обеспечит полную стабилизацию здания храма
и организацию продуманного использования этого пространства для нужд
храма. Предлагаемое техническое решение в данных инженерно-геологических
условиях является безальтернативным.
Целесообразность и возможность
сохранения храма подобным образом
подтверждается мировым и отечественным опытом сохранения зданий и памятников архитектуры с помощью их
подъема. В 30-е годы прошлого столетия
в Москве было поднято десять зданий,
причем одно из них – пятиэтажное по
ул. Серафимовича поднято на высоту
1.85м, а затем передвинуто на несколько метров. В 2009 году на Б.Спасской
ул. был поднят на 0.8м дом, в котором
жил поэт А.Н.Майков. Во Франции с
помощью этого метода было сохранено несколько памятников архитектуры, среди которых такие, как церковь
Сен-Стефан в Люнвиле, Сен-Жульен
в Париже, здание старинной мэрии
Витри-сюр-Сен в Париже [3]. В Румынии в 1955г. с помощью подъема была
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Рис.5 Общий вид храма после проведения работ
по подъему

Рис.6 Общий вид храма до подъема.

спасена церковь 16 века в г. Ребежешть,
которая была поднята на 3.5м [1].
Сохранение памятника архитектуры с применением технологии его
подъема – реально выполнимый процесс возрождения его исторического облика. Работы, проводимые в настоящее
время по сохранению действующего
памятника архитектуры XVI-XVII веков
– церкви Всех Святых на Кулишках в г.
Москве, уникальны по своему решению.
Разработанное проектное предложение
по подъему храма на 4.0м, во-первых,
восстановит утраченную архитектонику
памятника, вернет соразмерность целого после соединения в первоначальных
пропорциях его элементов, во-вторых,
исключит не предназначенное и крайне
вредное взаимодействие стен с грунтами, насыщенными влагой и солями и
приводящими их в деструктированное
состояние и, в-третьих, подъем храма

создаст дополнительные помещения
общей площадью 560 кв.м в двух уровнях под поднятым нижним ярусом, в
которых предполагается размещение
крестильни, ризницы, библиотеки, помещения для воскресной школы и других служб (рис.5).
Таким образом, применение технологии подъема – это комплексное решение, предусматривающее не только
«извлечение» памятника из среды, которая разрушает его несущие конструкции и исторический облик, его архитектонику, но и позволяет использовать
создающееся подземное пространство
для утилитарных целей храма.
Для реализации принятого решения по обеспечению устойчивости здания храма в рамках первого этапа работ
по подъему здания памятника было осуществлено его вывешивание на вдавливаемых железобетонных сваях, устрой-
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ство железобетонных ростверков, балок
жесткости и плитного фундамента под
всей площадью здания памятника, что
обеспечило ему устойчивость. Однако
мощный культурный слой, скрывший
нижний ярус храма и превративший
его в подвал, не только исказил его первозданный облик и создал угрозу сохранению памятника, но и создал определенные трудности при «извлечении»
памятника из недр культурного слоя.
Поэтому технология работ предусматривает создание по периметру храма
предварительного технологического зазора, из которого будет проведена санация, укрепление и реставрация стен перед подъемом памятника. Под нижним
ярусом храма при проведении работ по
стабилизации здания памятника был
создан технологический этаж высотой
1.6м, из которого будут осуществляться
работы по подъему храма (рис. 6).
В заключение следует отметить
своевременность решения по сохранению памятника архитектуры храма Всех
Святых на Кулишках с применением
технологии его подъема. Данные о состоянии его фундаментов и стен были
получены при создании технологического этажа под храмом и технологического зазора по его периметру. Эти данные

свидетельствуют о полной деструкции
цементного раствора, превращении кирпичной кладки фундаментов в дресву и
щебенку, частичном преобразовании известняка кладки фундамента в глину, об
образовании в них стаканов от сгнивших
деревянных субструкций, чрезмерном
увлажнении и выветривании кирпичной
кладки стен нижнего яруса. Все эти факты служат аргументированным доказательством решения подъема памятника
архитектуры, поскольку его сохранение в
существующих условиях взаимодействия
храма с геологической средой приведет к
его разрушению.
В центре Москвы насчитывается около 60 памятников архитектуры,
оказавшихся в результате техногенеза
заглубленными в толщу техногенных
накоплений на 2.0-3.0м ниже дневной
поверхности. Их подъем с восстановлением первоначальных пропорций и созданием надежных условий для их дальнейшего сохранения, позволит получить
дополнительные площади за счет использования подземного пространства
до нескольких десятков тысяч квадратных метров, что может стать хорошим
экономическим стимулом при использовании этой технологии при сохранении объектов культурного наследия.
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Возрождение приходских социальнопедагогических учреждений при
московских храмах в конце ХХ века
В советское время при бдительном контроле атеистической власти
священнослужителям и православным
мирянам была разрешена только одна
сфера религиозной деятельности — богослужебная, и то — в ограниченном
виде. Церковная школа была ликвидирована постановлением большевистского Совета Народных Комиссаров
от 24 декабря 1917 г. «О передаче дела
воспитания и образования из духовного ведомства в ведение народного комиссариата по просвещению».
Окончательно закреплено было новое
положение дел декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР «Об отделении Церкви от государства и школы
от Церкви» от 23 января 1918 г.
Постановление ВЦИК и СНК
РСФСР от 8 апреля 1929 г. «О религиозных объединениях» запрещало
последним организовывать детские,
юношеские, женские молитвенные и
другие собрания, а также библейские,
литературные, рукодельческие, трудовые, по обучению религии группы,
кружки, отделы. Было запрещено открывать библиотеки, оказывать лечебную помощь1. В этот период не могло
идти речи ни о катехизаторской, ни о

323

миссионерской и учительной деятельности, ни о социальном служении.
В целом советский период прошел
под полным запретом на ведение религиозными учреждениями какой-либо
социально-педагогической
деятельности. Тем не менее Церковь никогда
не оставляла своего попечения о людях. Социально-педагогическая работа
Церкви в эти годы была потаенной, прикровенной. Преемственность церковной культуры в Русской Православной
Церкви сохранялась после революции
1917 г. долгие десятилетия, хотя и на
уровне немногочисленных общин. Прихожане собирались на тайные (с риском
подвергнуться жестоким репрессиям за
«церковную агитацию») просветительские беседы, брали книги религиозного содержания из личных библиотек
священников и духовно-образованных
мирян (что преследовалось как «религиозная пропаганда»), оказывали помощь болящим и людям, находящимся
в трудных жизненных обстоятельствах.
Опыт внутриобщинной деятельности в
условиях атеистического государства сохранялся во многих незакрывавшихся
московских храмах, прихожане которых в постсоветский период стали тру-

жениками и проводниками этого опыта
в возрождающихся приходах.
Новая страница истории Русской
Православной Церкви и ее взаимодействия с государством и обществом началась с периода подготовки к празднованию 1000-летия Крещения Руси.
Юбилейный 1988-й год вошел в историю как год, в который произошли радикальные изменения во взаимоотношениях Церкви и государства.
Вопросы приходской катехизаторской, духовно-просветительской и
социально-благотворительной работы
обсуждались на Архиерейском Соборе
Русской Православной Церкви в 1989
г. В частности, в «Определениях Архиерейского Собора» читаем: «Признавая особое значение прихода как христианской общины, где происходит
духовно-нравственное становление и
возрастание каждого члена Церкви,
Собор связывает свои надежды на благотворные преобразования церковной
жизни c возрождением жизни приходов, включающей в себя богослужение,
диаконию, научение в вере, взаимную
поддержку его членов» («Определение
Архиерейского Собора», п. III2). При
обсуждении разрабатывающегося в
то время закона «О свободе совести и
религиозных организациях» было указано на необходимость предоставления права для религиозного обучения
и воспитания, возможности широко и
разнообразно осуществлять дела милосердия и благотворительности; а также
необходимость свободного издания и
распространения религиозной лите-

ратуры («Определение Архиерейского
Собора», п. Х).
После Архиерейского собора
1989 г. в Москве массово стали открываться воскресные школы. В течение
1989–1991 гг. было открыто около 40
школ в приходских храмах столицы3. До
1989 г. также были попытки собирать
детей и проводить с ними занятия, но
это делалось нерегулярно и без широкой огласки, потому что было запрещено законом. Первые воскресные школы были открыты в 1986 г. при храме
Воскресения Словущего на Успенском
Вражке благодаря авторитету настоятеля – митрополита Питирима (Нечаева),
хорошо знавшего по совместной работе
в Фонде культуры жену Генерального
секретаря ЦК КПСС (впоследствии –
президента СССР) Р.М. Горбачеву, и в
1988 г. при храме Феодора Стратилата,
где размещалось Антиохийское подворье, которое находилось под опекой посла иностранного государства (Сирии).
В 1991 г. Священный Синод одобрил «Рекомендации по организации
учебного процесса в воскресных школах», которые определили задачи воскресных школ как «научение детей и
юношества основам православной веры
и соответствующей ей жизни в Церкви, их просвещение, то есть воспитание
и образование в духе и свете любви, истины, добра и красоты, служения в радости Богу и ближним, помощи всем
нуждающимся, заботы о сохранении и
преображении мира и жизни в нем»4.
Воскресные школы в 1990-е гг. являлись наиболее широко представлен-
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ной формой социально-педагогической
деятельности приходов. Самыми крупными приходскими воскресными школами в 1993 г. были школы при храмах
святителя Николая в Ржавках (750
учащихся), Спаса Преображения в Богородском (440 учащихся), Вознесения
Господня в Сторожах («Большое Вознесение») (400 учащихся), святителя Митрофана Воронежского (350 учащихся),
святителя Николая в Кузнецкой слободе (250 учащихся)5 и мученика Иоанна Воина на Якиманке (250 учащихся)
. Были и особые школы – при приходе
Воскресения Словущего на Успенском
Вражке действовала воскресная школа
для детей-инвалидов детства. В 1994 г. в
Москве было более 80 воскресных школ
с общим числом учащихся около 6000
человек в возрасте от 5 до 18 лет6.
Учащимися церковно-приходских
воскресных школ в начале 1990-х гг. в
основной массе были дети. Основным
школьным курсом являлся «Закон Божий», который включает в себя цикл
учебных предметов, таких как «Священная история Ветхого и Нового Завета»,
«Православный Катехизис», «Литургика», «История Церкви» и др. Основным
учебником являлась книга протоиерея
Серафима Слободского «Закон Божий
для семьи и школы», написанная им для
русских эмигрантов в Америке в 1960-е
годы и выдержавшая там несколько
переизданий. В различных воскресных школах учащиеся изучали и другие предметы — Церковно-славянский
язык, Церковный устав, Историю Русской Православной Церкви, Историю
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Праздников, Агиографию, Церковное
пение, Теорию и практику древнерусского знаменного распева, Основы христианской нравственности, Правила
церковного благочестия, Церковную
эстетику; детям преподавали и светские
дисциплины – рисование, природоведение, музыку, народные танцы, живопись, рукоделие, творчество.
Особенностями уроков в воскресной школе были: молитва перед началом занятия и после окончания урока,
чтение Евангелия и других книг Священного Писания, изучение жизнеописаний святых, рас¬сказы о православных святынях, беседы о богослужении
Православной Церкви и о церковных
праздни¬ках, душеполезные рассказы
из святоотече¬ских книг, рассказы по
истории России, беседы о православных
традициях и церковной культуре7. Отдельные занятия могли быть посвящены
подготовке к церковным праздникам
– Пасхе, Рождеству, храмовому празднику. На них разучивались церков¬ные
песнопения и стихотворения на религиозные темы, готовились спектакли и
праздничные концерты. Для учащихся
устраивались чаепития, во время которых происходило неформальное общение, способствующее сплочению детей и
родителей. В рамках программ воскресных школ организовывались паломнические по¬ездки. При некоторых приходах устраивались детские летние лагеря.
При воскресных школах создавались творческие кружки – хоровые,
иконописи, художественной вышивки,
музыкальные, фольклорные, театраль-

ные и проч. При некоторых приходах
были открыты хоровые, иконописные
школы, школы церковного звона.
Одним из важнейших направлений учебной деятельности воскресных
школ являлось обучение церковному
пению. При храмах создавались детские
хоры, которые пели на богослужениях,
выезжали с концертами в окормляемые
приходами социальные учреждения. В
приходе храма Казанской иконы Божией Матери в Узком в 1990 г. была открыта церковно-певческая школа.
В качестве примера одной из воскресных школ, начавших свою деятельность в начале 1990-х гг., можно привести воскресно-церковно-приходскую
школу при храме святого пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке
г. Москвы.
Инициаторами открытия Воскресной школы при Ильинском храме
были протоиерей Александр Егоров
(†2000), иерей Глеб Каледа (†1994) и
протодиакон Николай Важнов (ныне
протоиерей, старший священник Зачатьевского монастыря, духовник московского духовенства).
В год открытия школы (1990) пришло учиться более ста детей. Было сформировано несколько групп учащихся: с 4
до 6 лет, от 7 до 8 лет, от 9 до 10 лет, от
11 до 12 лет, от 12 лет и старше. Детям
преподавался «Закон Божий». В качестве
основных пособий использовались учебник протоиерея Серафима Слободского
и парижское издание пятитомной «Первой книги о православной вере». На занятия каждый педагог привлекал большое

количество дополнительного материала,
что делало уроки творческими, но без потери вероучительных основ.
Первоначально занятия Воскресной школы проходили в храме во
внебогослужебное время, в крестильне
и в приходском домике, переданном
приходу в 1990 г., где царила разруха –
почти не было перегородок, части полов не хватало. В 1991/1992 учебном
году воскресная школа занималась в
помещении ныне снесенной общеобразовательной школы № 36, находившейся на месте возрожденного собора Зачатьевского монастыря. С осени
1992 г. занятия проводились в помещении отремонтированного приходского
домика, в храме во всех трех приделах,
в бывшей старой крестильне.
На рубеже 1990–1991 гг. четыре
преподавателя Ильинской воскресной
школы поступили на катехизаторские
курсы, которые затем в 1992 г. были
преобразованы в Православный СвятоТихоновский Богословский институт. В
1990-е гг. в школе работало много педагогов, которые в дальнейшем стали преподавателями высших духовных учебных
заведений: ПСТБИ – иерей Глеб Каледа,
А.Б. Ефимов (ныне заведующий кафедрой Истории миссий), Б.Т. Левшенко
(ныне протоиерей Борис Левшенко,
профессор кафедры Систематического
богословия и патрологии), А.В. Щелкачев
(ныне священник Александр Щелкачев,
заведующий кафедрой Истории Русской
Православной Церкви), проф. А.С. Щенков, проф. С.Н. Чернышев и Сретенской
Духовной Семинарии – Н.К. Скурат
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(ныне протоиерей Николай Скурат, секретарь Ученого Совета СДС, заведующий кафедрой Богословских дисциплин).
Духовником школы был протоиерей
Александр Егоров. В приходе существовала группа по изучению золотошвейного дела и обучению пошиву облачений8.
Таким образом, в самом начале
работы Ильинской школы была осознана необходимость богословской подготовки преподавателей. В качестве основного предмета обучения в воскресной
школе был взят «Закон Божий». Организация школы производилась силами приходской общины (клириками и
прихожанами) без привлечения внешних кадров, что способствовало большему сплочению общины. Большой и
бескорыстный энтузиазм учащихся и
педагогов позволял вести учебный процесс в сложных условиях в неприспособленных для этой цели помещениях.
Все приходы в этот период (отчасти и в
настоящее время) испытывали сложности со свободными площадями.
В 1991 г. в воссоздающемся в
то время храме святителя Николая в
Кленниках была открыта иконописная
школа. В начале прошлого века занятия
по иконописи в общине этого прихода
проводила известный мастер иконописи
ХХ века монахиня Иулиания (в миру –
Мария Николаевна Соколова). Иконописание и преподавательскую деятельность ей приходилось вести тайно, так
как властями любая религиозная живопись, и, тем более, обучение ей, приравнивалась к антисоветской агитации
и жестоко каралась. Она не только обу-
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чала иконописным приемам, но и способствовала воцерковлению учеников.
Ее ученики (И.В. Ватагина и др.) стояли
у истоков открытия Иконописной школы в 1991 г., на базе которой в дальнейшем выросло иконописное направление
факультета Церковных художеств Православного Свято-Тихоновского Богословского института (ныне – ПСТГУ)9.
В 1990-е гг. в храмы пришло много
людей, имеющих смутное представление
о Православии, в связи с чем возникла
необходимость просвещать и взрослых.
Одна из первых воскресных школ для
взрослых была открыта в 1990 г. при храме преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове. В первом учебном
году в этой школе обучалось около 150
человек. В дальнейшем число поступающих в школу уменьшилось до уровня
50–70 человек в год. Заканчивали школу
около одной трети поступивших. Целью
этой школы было воцерковление людей,
воспитание в них любви к православной
литературе, богослужению, православному искусству и Священному Преданию.
Занятия в начале 1990-х, как и во многих
других школах, проходили в достаточно
стесненных условиях – в самом храме, в
кухне-просфорне и слегка отапливаемом
сарае-ангаре. Зимой занимались в шубах
и куртках. Перед занятиями учащиеся
заносили скамейки в аудитории, а по
окончании – уносили. Постепенно эти
проблемы были решены. Занятия проходили два раза в неделю в форме лекций.
Курс обучения длился три года, с зачетной системой без оценок каждое полугодие и написанием дипломов10.

Все вышеописанные воскресные
школы успешно действуют и в настоящее время.
В 1990-е гг. открытие воскресных
школ шло параллельно с возрождением храмов. Порой школы начинали
действовать еще до начала регулярных
богослужений. На начальном этапе
развития воскресных школ основными проблемами были: отсутствие программ, методических указаний, опытных преподавателей, помещений.
Т.В. Склярова отмечает, что не
все православные приходы в своем становлении и развитии изначально ориентировались на активную социальнопедагогическую деятельность. Основной
целью приходской деятельности в большинстве из них являлось восстановление
храмовых зданий и прилегающих территорий, обеспечение проведения богослужений. Показателем заинтересованности
в развитии социально-педагогической
деятельности прихода в этот период являлась жизнедеятельность воскресной
школы. В тех приходах, где воскресная
школа воспринималась как общеприходская забота, где учащимися были
не только дети младшего школьного
возраста, но и подростки, молодежь и
представители старшего поколения,
социально-педагогическая работа качественно отличалась от работы приходов,
не имевших активной воскресной школы. Таким образом, приходы, имеющие
просветительскую направленность, как
правило, начинали развитие социальнопедагогической деятельности с создания
воскресных школ; а дальнейшее развитие

социально-педагогической деятельности
приходов было связано с личной заинтересованностью руководства прихода11.
Выполняя рекомендацию Архиерейского собора Русской Православной Церкви 1989 г. по созданию
церковных библиотек для поднятия
уровня духовных знаний клира и мирян («Определение Архиерейского Собора», п. IV, пп. «ж»), приходы стали
открывать библиотеки. Первая в Москве церковно-приходская библиотека
была организована в 1989 г. при храме
святого пророка Божия Илии, что в
Обыденском переулке г. Москвы.
Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви 1994 г. принял
определение «О задачах Церкви в области религиозного образования», которое вменяло в обязанность каждому
приходу обеспечить религиозное образование прихожан, в первую очередь,
через воскресные школы. В епархиальную систему образования рекомендовано было включить воскресную школу, курсы катехизаторов, библиотеку,
фонотеку, видеофонд и др.12
В Москве стали появляться православные братства и сестричества. В 1990
г. было официально зарегистрировано
Братство Всемилостивого Спаса. Братство объединило духовные общины
московских протоиереев: Владимира
Воробьева, Аркадия Шатова, Димитрия Смирнова, Александра Салтыкова,
Валентина Асмуса, совершающих свое
пастырское служение в храмах НиколоКузнецком, святого царевича Димитрия
при 1-й Градской больнице, святителя
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Митрофана Воронежского. Братство
организовало два больших сестричества, три гимназии, училище медсестер,
музыкальную школу. Оно опекало несколько детских домов, устроило летние, зимние, семейные лагеря, медикопросветительский центр13. На основе
братства, под руководством протоиерея
Владимира Воробьева, были организованы сначала Богословско-катехизаторские
курсы, а потом Православный СвятоТихоновский богословский институт,
преобразованный затем в гуманитарный университет – ныне крупнейший в
стране православный вуз для мирян.
В 1991 г. было образовано СвятоДимитриевское сестричество, членами которого являлись православные
люди, готовые посвятить себя служению
ближним. В 1992 г. было открыто СвятоДимитриевское училище сестер милосердия, в котором осуществлялось обучение
по специальности «Сестринское дело».
В начале 1990-х гг. в Москве стали
появляться первые православные общеобразовательные учебные заведения.
Были открыты православные гимназии:
«Радонеж» в Ясенево в 1990 г., «Сабурово» и «Свет» в 1991 г., «Маковец» и Традиционная гимназия в 1992 г. и др. Православные начальные и средние учебные
заведения осуществляли, наряду с общим образованием, углубленное обучение основам православного вероучения,
ознакомление учащихся с богатейшим
миром православной культуры, формировали у них целостное христианское
мировоззрение, прививали и закрепляли навыки добродетельной жизни14. В
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этих школах учебный день начинался
и заканчивался молитвой, все знаменательные события в жизни школы отмечались молебнами. Учащиеся регулярно
посещали храмовые богослужения.
В 1991 г. была создана молодежная организация Русской Православной
Церкви – Всецерковное православное
молодежное движение (ВПМД). В 1992
г. было образовано Братство православных следопытов, которое занималось
духовно-нравственным воспитанием и
воцерковлением детей и подростков,
проведением детских оздоровительных
лагерей в каникулярное время.
В начале 1990-х гг. милосердная
деятельность православных приходов
развивалась в форме окормления больниц, детских домов, домов престарелых и других социальных учреждений.
Среди наиболее активных московских
приходов, занимавшихся социальной
деятельностью в то время, можно назвать храмы святого благоверного царевича Димитрия при 1-й Градской
больнице, святителя Митрофана Воронежского и Всех Святых бывшего
Ново-Алексеевского монастыря. Так,
например, храм святителя Митрофана
Воронежского в 1991 г. взял под свою
опеку неврологическое отделение 50-й
городской больницы, большая часть
больных которого были парализованные люди. При приходе было организовано сестричество во имя преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы
Феодоровны. Несколько сестер пошли
работать в эту больницу санитарками.
Другие, закончив медучилища, рабо-

тали медсестрами. Были и волонтеры,
которые совмещали помощь в больнице с основной работой. Сестры ухаживали за больными, кормили их, читали
им книжки, мыли пол, стены, туалеты.
Они помогали священникам при совершении треб, готовили православных к
причастию, оглашенных – к крещению,
распространяли духовную литературу15.
Сестричество занималось и другой милосердной деятельностью.
Первый в Москве православный
приют для девочек был организован в
1994 г. сестричеством больничного храма благоверного царевича Димитрия.
За полтора года существования приюта
в нем побывало 32 девочки в возрасте
от 3 до 13 лет (в основном, из семей алкоголиков). До достижения совершеннолетия в приюте властями разрешено
было оставить 6 человек, остальные находились здесь в течение 6 месяцев16.
Детские дома были также созданы при
храмах Вознесения Господня за Серпуховскими воротами, святителя Митрофана Воронежского. Были открыты
церковные богадельни при приходских
храмах святого благоверного царевича Димитрия и Всех Святых бывшего
Ново-Алексеевского монастыря.
При отдельных приходах открывались центры реабилитации алкогольно- и наркозависимых. С начала 1990-х
гг. этой деятельностью занимались приходы храмов иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радосте» на Большой
Ордынке и иконы Божией Матери «Отрада, или Утешение» на Ходынском
поле. Здесь устраивались различные

мероприятия по оказанию помощи
страждущим подобными вредными
пристрастиями, было налажено сотрудничество с медицинскими учреждениями. В 1992 г. при храме святителя Николая в селе Ромашково Одинцовского
района Московской области открылся
семейный клуб трезвости. По данным
многолетней статистики этого клуба, 76
% регулярно посещающих, как минимум в течение года, его занятия обрели
«устойчивую ремиссию»17.
Церковь вела большую противосектантскую деятельность. Протоиерей
Олег Стеняев с 1994 г. возглавлял Центр
реабилитации жертв нетрадиционных
религий и помощи наркозависимым
им. А.С. Хомякова, организованный при
храме иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радосте» на Большой Ордынке. Основной задачей создания Центра являлась духовная реабилитация людей, пострадавших от нетрадиционных
тоталитарных деструктивных псевдорелигиозных организаций и сект.
В приходах оказывалась помощь
малообеспеченным прихожанам. Так,
например, в приходе храма святителя
Митрофана Воронежского составлялись списки многодетных, одиноких и
больных прихожан, им оказывалась необходимая помощь.
Далеко не все приходы активно
занимались социальной деятельностью.
Среди основных трудностей в организации социального служения 1990-х
гг. можно назвать: «недостаток средств,
отсутствие помещений, незнание утраченных традиций, неумение из-за раз-
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общенности реализовывать социальные
проекты на межприходском и епархиальном уровне, отсутствие воспитанных в духе милосердия прихожан»18.
В 1990-е гг. появляются первые
приходские церковные средства массовой коммуникации. Одна из крупнейших московских церковных газет
«Православная Москва» издается при
приходе храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в
Марьиной Роще с 1993 г. (учредитель
– православный приход храма святителя Николая в Ржавках, в Зеленограде). Студенческая православная газета
МГУ «Татьянин день» выходит с 1995
г., «Лампада» храма иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрино – с 1993
г., «Красное село: Приходской вестник
храма Всех Святых Ново-Алексеевского
монастыря» – с 1996 г., издание приходской общины Никольского храма на
Берсеневке «Берсеневские страницы»
– с 1997 г., приходская газета храма
иконы Божией Матери «Живоносный
источник» в Царицыне «Живоносный
источник» – с 1997 г.19 Церковные газеты повествуют как о внутрицерковной
жизни, так и о всем мире с точки зрения
Церкви и православного учения. Такие
издания, помимо того, что свидетельствуют об открытости Церкви обществу, сплачивают прихожан, организуют
их в общину, дают возможность обсуждать важные для прихода проблемы.
В середине 1990-х гг. появляются первые приходские интернетсайты. В 1999 г. девятнадцать приходов уже имели свои приходские
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web-страницы20. Святейший Патриарх
Алексий II в 2000 г. говорил, что в каждом приходе должен быть интернет21.
Годы атеизма породили «духовный голод», что вызвало всплеск активности церковных приходов в начале
1990-х гг., когда были сформированы
основные типы приходских социальнопедагогических образований – воскресные школы, приходские библиотеки,
братства, сестричества, группы милосердия, православные общеобразовательные учреждения, приходские средства
массовой информации, молодежные
организации. Наибольшее распространение и развитие среди них получили
приходские учреждения, не требующие
больших финансовых вложений (воскресные школы, библиотеки, группы
милосердия, общества трезвости). Ресурсоемкие учреждения (гимназии, детские дома, богадельни, больницы) были
открыты в ограниченном количестве,
некоторые из них быстро прекратили
свое существование ввиду нестабильности экономики и несовершенства
гражданско-правовой системы.
Анализ
работы
приходских
социально-педагогических структур в
1990-е гг. показал, что в начальный период их существования субъектами и
объектами социально-педагогической
деятельности являлись члены общины
(священнослужители и прихожане).
Это являлось всеобщинным делом, направленным на духовно-нравственное
воспитание членов общины, повышение их образовательного уровня, в конечном счете, на сплочение общины. В

дальнейшем сфера деятельности приходских
социально-педагогических
учреждений стала распространяться
на друзей и знакомых членов общины,
в том числе, прихожан других храмов;
людей, которые не связывали себя с
определенным приходом, посещали
различные храмы; совсем нецерковных
людей, номинально крещеных, бывающих в храме по особым случаям; некрещеных людей. Так же и сотрудниками
этих учреждений стали становиться не
только члены общины, но и специалисты, с приходом никак не связанные.
В результате чего, в ряде храмов эти
учреждения, оставаясь приходскими
(приход принимает решение об их создании, контролирует их, обеспечивает
их жизнедеятельность), стали утрачивать былую общинность.
Вся вышеуказанная социальнопедагогическая деятельность московских приходов, активно осуществляемая в 1990-е гг., успешно продолжается
в настоящее время.
Святейшим Патриархом Кириллом неоднократно указывалось на необходимость расширения церковной
катехизаторской, просветительской,
социальной, молодежной деятельности22. Развитие такой социальнопедагогической деятельности приходов будет проходить по следующим
направлениям:
1) межприходская интеграция –
организациясоциально-педагогической
деятельности на уровне нескольких
приходов, а также отдельного благочиния или нескольких благочиний;

2) увеличение субъектов социальнопедагогической деятельности – строительство новых храмов и образование
соответствующих приходских общин;
открытие новых приходских социальнопедагогических
структур;
привлечение новых кадров для социальнопедагогической деятельности;
3) расширение сферы социальнопедагогической деятельности приходов
– развитие взаимодействия с социальными институтами (различными учебными заведениями, учреждениями
социальной защиты населения, спортивными и социокультурными учреждениями, медицинскими учреждениями, общественными организациями и
молодежными объединениями) и другими элементами социума;
4) совершенствование методик
и технологий приходской социальнопедагогической деятельности;
5) разработка новых форм
социально-педагогической деятельности;
6)
подготовка
субъектов
социально-педагогической деятельности в процессе их образования и воспитания – подготовка приходом из
воцерковленных православных прихожан специалистов для всех видов приходской
социально-педагогической
деятельности и формирование на этой
базе социально-педагогического актива прихода (как штатных сотрудников,
так и волонтеров) и, по возможности,
полноценного «кадрового резерва» по
всем направлениям деятельности прихода, способного быстро включиться в
продуктивную деятельность прихода
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при возникновении возможности ее
расширения.
Наиболее перспективными являются 4–6 направления как спо-

собствующие повышению эффективности социально-педагогической
деятельности прихода.
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ТИМОФЕЕВА И. Г.
Архитектор-реставратор

Методика реставрации храмов на основе
известковых растворов
В деле восстановления храмов одним из важных и сложных вопросов
остается вопрос технологии строительных работ.
Все мы неоднократно наблюдали
такую картину: вот только что закончены реставрационные работы, проходит пара лет, а то и меньше, и все
опять начинает ветшать: штукатурка
трескается, обмазка смывается, новые
куски раствора, которыми залепляли,
выщерблены в стенах и вываливаются
с кусками старых кирпичей, разрушая
кладку еще больше. Нередко бывает,
что возникают и новые трещины в
зданиях.
От чего это происходит? Почему
на храмах, которые не подвергались
реставрации, обмазка сохраняется по
300 и 400 лет? Почему старая кладка,
если ее специально не разрушать, чем
древнее, тем более крепкая? Казалось
бы очень просто – восстанавливать
надо так же, как и строили. Но мы
же ведь современные люди, и, восхищаясь творениями старых мастеров,
мы сами все равно считаем, что современные технологии и материалы лучше. Для нового строительства, может
быть, и так, но с реставрацией дело обстоит намного сложнее.

Дело в том, что раньше сам подход
к строительству был другим. Все здание
строилось по принципу живого организма. Кирпичные арки и своды равномерно перераспределяли нагрузки на стены
и фундамент. Валунные фундаменты лишали кирпичную кладку подсоса влаги
и великолепно распределяли нагрузки.
Все здание дышало. Воздух проходил
сквозь все конструкции естественным
путем, как через поры, излишняя влага
имела возможность свободного испарения. Все это обеспечивало не только
сохранность и долговечность конструкции, но и естественную и здоровую среду обитания человека. Толстые стены
зимой не промерзали, а летом спасали
от жары. Воздухообмен препятствовал
духоте, сухие и теплые конструкции
создавали благоприятный микроклимат
внутри храмов, помогая нашим предкам выстаивать долгие службы без ревматизмов и заболеваний легких.
Строительные приемы и методы
сложились веками, были традиционны
и удобны.
Мне, как реставратору, всегда хотелось восстановить храмовое здание
таким, каким оно было не только по
форме, но и вернуть его конструктивную крепость, сухость стенам, убрать
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все грибки, высолы, т.е. оздоровить конструкцию. Подход к зданию должен
быть, как подход врача к больному: поставить диагноз, устранить причину заболевания, провести лечение такими
методами, чтобы дать возможность
организму восстановиться. В старых
зданиях заложен большой внутренний
потенциал, и если создать им благоприятные условия, то происходят процессы
оздоровления. И это неоднократно наблюдалось на практике.
Кратко изложу основные положения. Главным разрушителем всех зданий является влага.
Во-первых, в форме осадков, поэтому сразу надо делать кровли, хотя бы
временные.
Во-вторых, подсос фундаментов,
т.е. влага идет в стены из перенасыщенного грунта. Чтобы убрать это нежелательное явление, необходимо откопать
цокольную часть здания до начала каменной кладки фундамента (достаточно,
чтобы камни выступали на 3-5 см) и сделать наружный дренаж, т.е. канавками
с уклоном отвести воду от стены. Но не
раскапывать сам фундамент и уж, конечно, не делать железобетонной обоймы.
В-третьих, эта та влага, которая
уже накопилась в кладке стены. Ей надо
дать возможность испариться естественным путем. Для этого необходимо
крайне аккуратно убрать цементную
штукатурку или обмазку, если такая
была, и сделать обмазку известковую.
Вот, наконец, мы подходим к
основному вопросу данной статьи –
к известковым растворам. Все 25 лет
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практической деятельности мне приходилось непосредственно руководить
строительными работами. И первый
вопрос, который надо было решать, это
состав растворов. Много было разных
экспериментов, но хотелось в наших
современных условиях получить состав,
который был бы не хуже прежних растворов. В данной статье не ставилось
задачи описать весь этот путь, поэтому
перейдем к конкретным результатам.
Главное составляющее растворов
– известь. Известь должна быть гашеная (двуокись кальция). Чем лучше догашена известь, тем выше ее качество
как связующего. Купить хорошо догашенную известь сейчас нельзя. Поэтому даже гашеную известь лучше еще
догашевать в известковых ямах и там
же ее хранить, и чем дольше она лежит, тем лучше становится.
Яма под известь выкапывается
глубиной 1,5-2м и такой же ширины
(1,5х1,5 или 2х2 м), надо только соотноситься с уровнем грунтовых вод.
Яма обшивается внутри досками,
щели желательно еще зашить горбылем. Конструкции ямы должны выступать над землей на 20-30 см и иметь
наклонную крышку с люком для спуска в яму по лестнице. На зиму крышку надо утеплить.
Известь можно брать как комовую, так и пушенку. Пушенка дороже,
но так как она уже измельченная, то с
ней легче работать, т. е. ее не надо процеживать. Загружать известь в яму нужно вместе с водой. Для этого известь
(несколько ведер) заливают водой 1 к

1 и хорошо перемешивают или вручную в бочке, или в растворомешалке, а
затем выливают в яму. Вода постепенно
должна уходить, для этого в яму не надо
укладывать никакой гидроизоляции.
Со временем известь станет как густая
сметана – это прекрасный рабочий материал. Повторяю – чем больше она лежит, тем лучше становится.
Удобно известковую яму делать
двухкамерной: одна часть для догашивания извести, а другая для работы.
Очень важно помнить, что известь в сыром виде активное и едкое вещество, и
в работе с ней надо строго соблюдать
правила техники безопасности. Работа
с раствором должна идти в надежных
резиновых перчатках; кроме того, при
загрузке известковой ямы, работе с растворомешалкой и обмазке стен обязательно должна быть закрытая рабочая
одежда и защитные очки. Если пренебрегать этими требованиями, последствия всегда плачевны.
Теперь приступим к составлению раствора. Раньше говорили – затворять раствор.Песок берем обычный. Основное соотношение извести
и песка 1 к 2, т. е. песка в два раза
больше по объему. Чтобы раствор получился крепким, одной извести недостаточно, да и известь сейчас не та, что
была, нужно обязательно добавлять
обрат молока.
Обрат – это обезжиренное молоко, продукт, который остается после
сепарирования молока. Не путать с
сывороткой, так как нам нужен живой
молочный казеин, поэтому можно упо-

треблять и цельное молоко, только сняв
сливки, если обрат трудно достать. Молоко должно быть с фермы, магазинное
не годится. Обрат придает замечательную крепость раствору, пластичность;
обмазка и штукатурка с обратом не
трескается, не смывается дождем, внутри помещения не пачкается.
Две другие добавки, которые
входят в состав всех строительных
растворов с глубокой древности, традиционны – это древесный уголь и
кирпичная крошка.
Древесный уголь можно изготовить самим, загасив прогоревшие головешки, чтобы остался черный уголь, а
не зола. Этот уголь затем измельчается.
Уголь прекрасно сушит кладку, адсорбирует все вредные примеси, кроме
того, он придает крепость раствору.
Кирпичная крошка, или как ее
называют «цемянка», тоже укрепляет
раствор, но, кроме того, обладает и гидрофобными свойствами: препятствует
внешней влаге впитываться в кладку.
Поговорим теперь о соотношении этих добавок. На ведро
известково-песчаного раствора добавляется 700 г обрата или просто молока, поэтому воды в раствор вливается
меньше. Угля – три большие горсти и
столько же кирпичной крошки.
Итак, известь и песок 1 к 2. На
ведро раствора добавляется - 700 г
обрата, 3 горсти угля, 3 горсти кирпичной крошки. Вот такой не сложный
состав. Известковый раствор тщательно перемешивается, от этого также
зависят его свойства. Такой раствор
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Вычинка разрушенного цоколя

Кладка стены с использованием старых кирпичей
церкви Рождества Богородицы, село НикольскоеЧубарово Калужской области

пластичен, прекрасно заполняет все
швы и быстро схватывается, поэтому
не желательно оставлять замес на другой день.
Несколько слов о характере древнерусских кладок. Кирпичи кладутся
крестовой или, как ее еще называют,
верстовой кладкой. Все время чередуются тычки и ложки, как по горизонтали,
так и по вертикали. Швы должны быть
очень плотно заполнены раствором и
выполнены «в затирку», т. е. раствор
даже немного выступающий из шва
должен быть с силой «втерт» мокрым
мастерком заподлицо с кирпичом. Если
внимательно рассмотреть характер
кладки, то сам храм расскажет о том,
как он построен. Надо стремиться к
тому, чтобы современная кладка не смотрелась как заплата из новой ткани на
ветхой одежде. Желательно делать так,
как было, использовать старые кирпичи
для вкрапления в лицевую поверхность.
Хотелось бы еще остановиться
на применении данных растворов и
составов. Приведенный выше состав
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является основным для кладки недостающих частей храма, вычинки
старой поврежденной кладки, когда
кирпичи выветрились глубиною более
3-5 см. Если утраты и выщерблены небольшие, то таким составом можно
просто затереть эти неровности.
Если состав сделать более жидким
за счет уменьшения количества песка, то
таким составом целесообразно кистью
промазать старые своды – это их очень
укрепит (естественно там, где разрушена только верхняя поверхность сводов).

Восстановленная с помощью раствора сильно
разрушенная лицевая поверхность стены

Укрепляющая обмазка разрушенных частей
здания церкви Рождества Богородицы, село
Никольское-Чубарово Калужской области

Консервационная обмазка свода Успенской церкви
г. Епифань

Для наружной обмазки применяется аналогичный состав, только совсем
без песка, а обрата должно быть не
меньше 1 литра на ведро. Густота должна быть как у жидкой масляной краски.
Таким составом с помощью плоской
кисти прокрашиваем все наружные
поверхности. Лицевая кладка при этом
прекрасно сохраняется, а там, где кладка разрушена, такая обмазка остановит
дальнейшее разрушение до тех пор,
пока не будет возможности восстановления. Естественно, та же обмазка подойдет и для внутренних работ.
Если стены очень сырые, желательно прибавить угля. Где существуют
высолы и грибки, там надо обмазку сделать несколько раз. Затем, все что будет

выступать на поверхности, счистить и
заново обмазать, пока не прекратятся
отрицательные явления (обычно достаточно двух-трех раз).
Нередки случаи, когда цоколь
или части стен заражены зелеными
водорослями. С этим можно справиться, если обмазать эти фрагменты разведенной водой негашеной известью
(т. е. очень едкой) прямо по зелени. Затем, когда подсохнет, все счистить металлическими щетками.
Известковые составы очень благоприятно влияют на старые здания,
укрепляют, высушивают, оздоровляют, но главное то, что новая кладка
буквально «срастается» со старой, образуя единое целое.
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Внутренняя обмазка стен

В рамках небольшой статьи трудно охватить весь комплекс проблем, связанных с данной темой. Следует сказать
несколько слов о тех сложных случаях в
реставрации, когда приходилось применять известково-цементный раствор.
Известковый раствор и кирпич имеют
одинаковые температурно-влажностные
характеристики, и после схватывания
раствора идет постепенное увеличение
его прочности до полного соединения с
кирпичом в единый монолит. Свойства
цементного раствора совсем другие. После схватывания и набирания прочности в течение месяца, происходит процесс медленного разрушения данного
материала. В роли катализаторов этого
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процесса выступают агрессивная среда,
вибрации и другие факторы. Если известковый раствор убирает из кладки лишнюю воду, то цементный впитывает ее
даже из влажного воздуха. Кирпич постепенно отторгается от цемента, и соответственно старая кладка отторгает от себя
новые включения, что вызывает новые
деформации и трещины.
Но бывают и такие случаи, когда
необходимо срочно укрепить конструкцию, находящуюся в аварийном состоянии, когда степень вреда соизмерима с
потерей памятника или отдельных его
частей. Тогда приходится прибегать к
крайним мерам. Приведу здесь состав
раствора, который при минимальном
количестве цемента имеет все же максимальную прочность: 1 часть цемента,
3 части извести, 9 частей песка. Схватывается такой раствор в течение суток и
сразу же воспринимает нагрузку. На
таком растворе приходилось выводить

Укрепление аварийной алтарной арки Успенской
церкви, г. Епифань.

Подвод белокаменного фундамента

Фрагмент кладки со смешанным раствором

дублирующую подпружную арку падающей стены алтаря, делать подводку
разрушенных частей фундамента и т. д.
Но применять его надо крайне редко.
Приведу конкретный пример. В
конце прошлого строительного сезона
подводили фундамент из белого камня с
южной стороны алтаря храма Рождества
Богородицы в селе Никольское-Чубарово
Калужской области. Работы велись на
сложном, т. е. известково-цементном
растворе. Закончив укрепление фундамента и цоколя, уже хотели приступить
к вычинке кирпичной кладки стены, и
чтобы не делать новый замес, положили
несколько кирпичей на оставшемся растворе. Прошел год, а этот фрагмент так
и остался сырым, и лицевая поверхность
швов начала выветриваться.
Восстановление храмов – дело
сложное, здесь не надо торопиться. И
чтобы не нанести вреда, ни в коем случае
не стоит подходить к этим проблемам с
типовыми современными методами.
Наши предки были люди глубоко
верующие, чистые сердцем, и Господь

открывал им, как хорошо и просто
можно сделать то или иное дело, а в особенности то, что касается храмоздательства. Будем поэтому изучать, хранить и
стараться использовать этот драгоценный опыт.

Трещина на алтаре возникла из-за пролития
когда-то цементного раствора
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