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От составителей

ты. Древнейшие из них принадлежат к домонгольскому времени.
Также собрана коллекция церковных книг, наиболее ранние из которых относятся к XVII веку.
Собранная на территории
храма Воскресения Христова в
Кадашах коллекция монет датируется XV–XIX веками. Весьма разнообразна коллекция изразцов XVI–XIX веков.
В музее также представлена
коллекция произведений народного искусства – различные предметы домашней утвари, в том числе,
расписные прялки, донца и другие
изделия. Экспонируются также
разнообразные предметы городской культуры, произведения живописи и графики XIX–XX веков.
Собрание нашего молодого
музея уже привлекает внимание
общественности. При музее работает сектор музейной педагогики,
постоянно проводящий занятия

В 2004 г. при храме Воскресения Христова в Кадашах
по инициативе общественности был организован музей «Кадашевская слобода».
Наш музей создался на базе
археологических местных находок
и дарений, которые начали поступать еще до организации музея,
начиная с 1992 г. В течение ряда
лет сложилась разнообразная по
направлениям коллекция. Местные археологические находки являются уникальным материалом
по истории Москвы, начиная с XV
века. Они имеют большое значение для истории Замоскворечья и
непосредственно для истории Кадашевской слободы, восстанавливая образ жизни наших предков.
Вместе с тем, в музее постепенно
сложилась коллекция крестов разнообразного назначения, среди
них имеются и нательные кресты,
и энколпионы*, и купольные крес-



с учащимися, преимущественно,
московских школ. Коллектив музея стремится развернуть научную
работу по изучению коллекции
и, более широко, по изучению напластований отечественной культуры. Первым результатом наших
усилий является предлагаемый
вниманию специалистов и широкого круга читателей настоящий
сборник, посвященный, в основном, проблемам московского культурно-исторического
наследия.
Сборник составлен на основе докладов и выступлений конференции «I
Кадашевские чтения», проходившей 18 мая 2007 года. Коллектив
музея надеется, что конференция,
которая уже привлекла внимание специалистов широкого круга, станет регулярной и послужит
делу объединения общественных
сил, заинтересованных в сохранении и развитии духовно-культурных основ современной народной
жизни. Основной задачей Чтений

является изучение исторической
народной среды, в которой развивалось российское общенародное
сознание. Основой этой среды всегда было Православие, которое являло нашему народу высочайшие
идеалы святости. Именно в условиях бытования этой православной
исторической народной среды и ее
святых идеалов российский народ
создал свою уникальную культуру,
с XI до XIX веков пронизанную духом подлинного христианства.
Глубокой правдой дышат знаменитые строки Ф.И.Тютчева:
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.
Изучению духовного наследия этой нашей родной земли посвящены усилия музея и организованных на его базе Чтений.



ПРОТОИЕРЕЙ
АЛЕКСАНДР САЛТЫКОВ
настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах

Будет ли существовать
историческая Москва?
Вступительное слово

названием «Пять столиц». Но это
только повод, потому что на самом
деле проблема гораздо более широкая. Такая проблема стоит не
только перед храмом Воскресения
Христова в Кадашах, но, например,
перед храмом Ильи Пророка на
Воронцовом поле, и перед Тверским подворьем на Кузнецком мосту. И еще очень много памятников
в центре Москвы находится под угрозой либо сноса, либо застройки,
что в своё время называли моральной смертью памятника, а многих
уже не существует. Я позволю себе
напомнить, что ещё в советское время считалось, что от старой Москвы
осталось 2 %. Но после того, как уже
сменился порядок, перестройка города приняла гораздо более грандиозные масштабы, сейчас от этих
2-х % осталось несколько долей, это
гораздо меньше 1 %, и это означает, что мы утратили историческую
память, утратили катастрофически.

Несколько лет назад на основе целого ряда археологических
находок и историко-архивных документов, у нас был организован
небольшой музей, который называется «Кадашевская слобода». На
базе этого музея мы решили проводить определенную научную и
просветительскую деятельность,
и здесь очень много тем, которые
всех нас интересуют. Эти первые
Кадашевские чтения, которые мы
сейчас проводим, связаны с историческими судьбами нашего города Москвы. Поводом к этому было
то, что храм Воскресения Христова
в Кадашах, находящийся в охранной зоне Московского Кремля и
являющийся уникальным памятником архитектуры, находится в
определённой опасности от некоторых строительных организаций,
которые пытаются в границах
охранной зоны этого храма построить коттеджный комплекс под



сы. И все это происходит в высшей
степени стремительно.
Вместе с тем, мы присутствуем и при уничтожении археологического слоя города Москвы. Археологические согласования, скорее
всего, игнорируются, потому что
мы видим, как вывозится культурный слой со всего центра Москвы,
и это безвозвратно. Если архитектуру можно всё же как-то восстанавливать, если поставить вопрос
о реставрации технологий, как это
делается в Европе: есть реставрация
зданий, есть реставрация технологий, всё-таки что-то можно, отчасти
конечно, вернуть. Археологический
же культурный слой уже вернуть
нельзя, и наши потери здесь, конечно, беспримерны. И об этом, к
сожалению, никто не говорит.
Такой факт, как так называемая точечная застройка, стал общепринятым. На самом деле это
чистое лукавство, потому что всем
понятно, что эти точки, как капли
воды, собираются в некоторые «лужицы», которые потом превращаются в одну большую московскую
«лужу», извините меня, пожалуйста, этих огромных небоскрёбов. То
есть, на наших глазах из точечной
застройка превращается в сплошную, и происходит катастрофа,
именно катастрофа. Когда-то известный архитектор Корбюзье сказал,

И если общественность не остановит этот процесс, то нашим детям
уже нечего будет видеть, они не
будут знать своей истории. В некоторых случаях нам предлагают воздвигать бетонные муляжи старых
зданий, что свидетельствует о полной бескультурности авторов этих
проектов, потому что совершенно
понятно, что ценность представляет не муляж в натуральную величину, а сам памятник: исторический
свидетель прошлых времён. И вот,
в связи с этим, теперь возник ряд
проблем, в том числе культурно-образовательных, потому, что многое
здесь от невежества: люди не понимают простых вещей, ценности
памятника как такового, часто изза плохой сохранности к нашему
времени.
Кроме того, здесь стоит проблема взаимодействия памятника
и городской среды, которая совершенно не учитывается. У нас,
опять-таки, в традициях советского времени сохраняются только
памятники, но не городская среда.
Памятник изымается как что-то
единичное, и его обстраивают. Эта
современная архитектура абсолютно чужда памятникам по стилю, лишена как художественного
смысла, так и национальной и исторической ориентации. Преследуются лишь коммерческие интере-



стоять задача: если мы хотим, чтобы
наше прошлое не совсем ушло, то
надо принимать энергичные меры,
должна быть какая-то организованность, потому что основным
двигателем этих грандиозных сносов и перестроек являются, конечно, деньги. Сейчас такая ситуация,
когда считается, что за деньги можно сделать всё, деньги – движущая
сила грядущих цивилизаций. Это,
конечно, глубочайший обман, весьма прискорбный обман, потому что
деньги – это фикция. Извините,
я не экономист, но позвольте сказать, что деньги – это фикция, а вот
что за минутными этими деньгами
стоит, может быть, уничтожение
огромных ценностей – это уже не
фикция, а действительность. Поэтому только ориентация на духовные ценности, которые являются
настоящими, может, как я думаю,
помочь нам остановить этот процесс, пока он не исчерпал себя сам
подобно пожару, который затухает
сам тогда, когда все сгорело.
И сейчас мы с вами заслушаем ряд докладов, которые касаются
как отдельных памятников, так и
некоторых общих вопросов нашего положения. В результате этих
слушаний мы надеемся принять
итоговый документ и обратиться
в соответствующие более высокие
инстанции для того, чтобы наш го-

что Нью-Йорк – это катастрофа.
Но, добавил он, это великая катастрофа. Быть может, Нью-Йорк имеет право на великую катастрофу,
потому что это абсолютно новый
город, построенный на гранитных
скалах в новое время. Но Москва
представляет собой другую катастрофу. Москва стоит, как известно, на рыхлых почвах, и как поведут себя новые высотные здания
лет через тридцать, пока никто не
знает, но то, что при этом уничтожается старый город, это катастрофа гораздо более страшная, чем та
архитектурная бессмыслица, извините, которую представляет собой
Нью-Йорк.
Катастрофа нашего города
является нашей духовной катастрофой. Потому что исторически
наш город – город, сложившийся
в течение, как всем известно, 850ти лет на определённых духовных
основах. Теперь эти духовные основы исчезают, и город теряет свой
облик. С исчезновением старого
облика Москва становится абсолютно новым городом. Такой город
может быть выстроен в любой точке земного шара, он абсолютно не
имеет исторической, национальной специфики, и его духовная суть
гибнет.
Мне кажется, поэтому сейчас
перед общественностью должна



Москомнаследия, в которой, как
раз, говорится о том, что каждому
памятнику нужен свой паспорт.
Мы учли это и, благодаря специалистам, которые нам здесь помогали, создали настоящий паспорт
памятника, который является основополагающим документом и
имеет силу закона. Действительно,
каждый памятник должен иметь
паспорт, это хорошее основание
для правового утверждения нашей
жизни, что является совершенно
необходимым, потому что общество не может жить вне закона.
Если попираются законы, то общество, безусловно, разрушается.
Это говорит о том, что необходимо образование в разных
сферах. Несомненно, будущее принадлежит только образованным
нациям. Необразованные нации,
потерявшие свою культуру, обречены на то, чтобы быть материалом
для других.
На этом позвольте мне закончить моё краткое слово и попросить Инну Юрьевну Святенко,
депутата Мосгордумы, сказать несколько слов.

лос был услышан, и принимались
меры по подлинной охране нашего
национального достояния.
В заключение своего небольшого слова хотел бы сообщить
уважаемому собранию, что приход храма Воскресения Христова
в Кадашах, благодаря специалистам, получил паспорт на храм и
его территорию. То, что мы получили этот паспорт только сейчас,
является свидетельством нашей
полной правовой беспомощности
и нашего правового невежества.
Я здесь настоятель 15 лет и 15 лет
я стараюсь делать что-то, чтобы
остановить здесь разрушение окружающей среды, и только недавно узнал – то, что я долгое время
считал паспортом памятника, не
оказалось таковым. То обстоятельство, что кругом нарушаются законы, дает нам, по крайней мере,
основание отстаивать на законных
правах территорию памятника, и,
соответственно, его персональную
охранную зону. То, что надеюсь,
мы здесь и будем продолжать. Существует очень хорошая статья
господина Шевчука, руководителя



СВЯТЕНКО И. Ю.
депутат Мосгордумы

Вступительное слово

поэтому так легко стало переписывать историю и делать её не такой,
какой она была на самом деле, а такой, какой этого некоторым хочется. Поэтому я считаю, что эта конференция – только первый шаг. И,
конечно, нужно сделать целый ряд
больших шагов для того, чтобы сохранить этот памятник – церковь
Воскресения Христова в Кадашах,
но сохранить не как кусочек исторического наследия, который будет
находиться в тесном кольце абсолютно новых зданий, не соответствующих ни облику Замоскворечья,
ни облику старой Москвы, а так,
чтобы было видно, что этот храм
стоял здесь века. Важно, чтобы сохранились ещё и историческая территория и окружение памятника.
Хотим мы или нет, но, к сожалению, сколько существует человечество, столько существуют и
тёмные силы, и я считаю, что именно тёмные силы позволяют себе

Я приветствую всех участников сегодняшней конференции и
считаю, что это – начало большого пути. То, что делалось усилиями
прихожан и, прежде всего, отцом
Александром Салтыковым, чтобы
сохранить это здание как памятник, сохранить приход – это великое дело. Понятно, что такого
рода масштабные дела нужно делать всем миром. Чем больше будет
помощников, соратников, людей,
которые понимают, что историю
нельзя переписывать, что история
должна сохраняться для того, чтобы будущие поколения тоже знали
нашу историю. Это великое дело
нужно делать, конечно, всем вместе. И мне хотелось бы отметить,
что очень обидно, когда, то там, то
здесь в исторической части города исчезают памятники, вроде бы
случайно, вроде бы невзначай, но,
тем не менее, исчезает маленький
кусочек нашей истории. Именно



застраивать Москву. Я сегодня как
раз приехала пораньше, посмотрела на то, что вокруг построили и на
эти ужасные котлованы. Но меня
радует, что Правительство Москвы, наконец, задумалось о том, как
жить дальше для того, чтобы сохранить историю. Во вторник на заседании Правительства Юрий Михайлович Лужков уже официально
сказал о том, что точечная застройка в исторической части города закрыта, что с сегодняшнего дня будут застраиваться только те места и

возводиться дома на тех местах, где
находится ветхий и аварийный жилой фонд. То есть не будет уже тех
пятен, которые застраиваются какими-то новыми строениями. Это
отрадно слышать. Посмотрим, как
это будет воплощаться в жизнь.
Я желаю всем участникам
конференции упорства и успеха. И
я уверена в том, что всем миром мы
добьемся того, что историю не перепишут и культурно-историческое наследие города сохранится для
наших детей, для наших внуков.
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БАКИРОВ С.Б.
эксперт-консультант Центра правовой защиты
объектов культурного наследия

К проблеме охраны памятников

собой малоэтажные строения, исторически имеющие закрепленные
за ними земельные участки. С коммерческой точки зрения выгодно
снести объект и возвести на этом
месте многоэтажный комплекс.
Москомнаследие финансируется из бюджета города, ввиду чего
инспекторы, работающие в данной
организации, не могут отстаивать
позицию сохранения объектов
культурного наследия. Угроза потерять работу делает их послушными и сговорчивыми. На одном
из примеров уничтожения объекта
культурного наследия я попробую
проанализировать, как осуществлялся снос данного объекта. Рассмотрим пример сноса дома-кузни в Оружейном переулке. Объект
представлял собой малоэтажные
строения с большой прилегающей
территорией. Подготовка к уничтожению началась в 2004 г. В этом
году Федеральное агентство по уп-

О проблеме охраны памятников сегодня говорят все: чиновники, депутаты, адвокаты. Используя
данную тему, они пытаются набрать политические очки.
Со своей стороны, я хочу призвать к следующему: не надо разыгрывать тему памятников, тему
нашего культурного наследия в
качестве политической карты. К
нашему культурному наследию
следует подходить взвешенно. Есть
вещи, которые могут привести к
очень большим негативным последствиям, которые не лучшим
образом отразятся на деле охраны
памятников.
Надо давать себе отчет в том,
что нам приходится противостоять
высокопрофессиональному натиску инвесторов-застройщиков. Интересы города не всегда отвечают
интересам сохранения объектов
культурного наследия. Как правило,
памятники культуры представляют
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равлению и использованию памятников архитектуры, руководимое
Татьяной Петровной Ивановой, в
нарушение законодательства зарегистрировало право оперативного
управления на данный объект. В
регистрационном свидетельстве не
было указано, что он является памятником архитектуры федерального значения. В том же году этот
объект был сдан в аренду коммерческой организации «Софицентр».
Вышеуказанная организация добросовестно платила арендные платежи за руинированное строение.
При этом за два года ни Агентство,
ни коммерческая организация не
проводили никаких работ, направленных на сохранение объекта
культурного наследия.
Агентством не было инициировано выполнение основного
учетного документа – паспорта, что и привело впоследствии к
безнаказанному сносу застройщиком вышеупомянутого памятника. Как удалось руководителю
Агентства подготовиться к этой
блестящей операции? Проведя
многократные
реорганизации
Агентства, ей удалось уничтожить
печатный орган Агентства, отдел,
уполномоченный заниматься паспортизацией объектов культурного наследия, отдел контроля.

Таким образом, был открыт
путь к уничтожению объектов
культурного наследия.
Подведем итоги ситуации,
сложившейся в Москве с организациями, отвечающими за сохранение объектов культурного наследия
в городе. Москомнаследие находится в зависимости от Правительства
Москвы; Агентство по управлению
и использованию памятников культурного наследия реорганизовано
таким образом, что не может выполнять функции по сохранению
объектов культурного наследия.
И все-таки, почему экономически невыгодно выполнять реставрацию объектов культурного
наследия? Реставрация объекта в
пять раз дороже воссоздания. Реставрация – хлопотное и дорогое
дело. Воссоздание, соответственно,
дешевле. Получается, что с коммерческой точки зрения объект выгоднее уничтожить, потому и горят
строения перед началом проведения реставрационных работ.
Конечно, можно и полностью
снести объект культурного наследия. Штраф за содеянное невелик.
Он равен тремстам минимальным
размерам оплаты труда. К сожалению, получается так, что объекты
культурного наследия с законодательной точки зрения совершенно
не защищены.
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Справедливости ради следует
отметить: объекты культурного
наследия горят и после реставрации.
Вы спросите – почему? В
качестве
примера
возьмем
объект по адресу: Б.Полянка, д. 53
(городская усадьба начала XIX в.).
Пользователь-инвестор выполнил
все реставрационные работы.
Но у застройщиков на данный
объект были свои планы. Согласно
Постановлению
Правительства
Москвы, данный памятник должен
был превратиться из объекта в 400
кв.м в объект, равный 6000 кв.м.
Только благодаря пользователюинвестору и блестящей работе
пожарной охраны объект удалось
спасти.
Пользователь до сих пор
«обивает пороги» Москомнаследия, чтобы оно подписало акт ввода
в эксплуатацию объекта после проведения реставрационных работ.
Еще один пример – усадьба
Киреевских–Карповой по адресу: Б.Ордынка. д. 41. Застройщик
в лице «Шахматного клуба» при-

смотрел парк, входящий в состав
усадьбы, под застройку. Только
благодаря действиям пользователя
объекта удалось сохранить парк от
вырубки. В течение года пользователь добивается выдачи технического задания от Москомнаследия
на проведение за свой счет работ
по восстановлению парка.
Сейчас мы находимся в храме
Воскресения Христова в Кадашах.
Основной учетный документ объекта – паспорт – приход выполнил
за свой счет. Территория памятника, представляющая собой неотъемлемую часть объекта культурного наследия – храма Воскресения
Христова в Кадашах, в нарушение
Указа Президента РФ в полном
объеме не передана приходу. Акт
приемки-передачи объекта культурного наследия не выполнен в
надлежащем виде.
Вывод: федеральные органы
не могут обеспечить сохранение
культурного наследия, и Москомнаследие не справляется с этой
задачей.
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МЕЛИКОВА Л.Д.
руководитель социально-культурного фонда «Созидание»

Правовая защита памятников культуры

освоить это несложно, если только
задаться целью. Хотя бы для начала
прочитать Конституцию.
Сегодня вы видите, что сносится все. Сначала памятники берут на реставрацию, реставрация
заменяется реконструкцией, а реконструкция оборачивается сносом и новым строительством. На
месте исторической застройки в
центре Москвы вырастает многофункциональный жилой комплекс
с подземными гаражами. Посмотрите на центр – он мертв. Здесь
живут единицы. Замоскворечье,
Остоженка, Арбат, Кузнецкий мост
– эти зоны стали мертвыми, люди
выселены из этих районов. Храмы
в центре Москвы стоят пустые, потому что никто здесь не живет. То
есть идет фактическая депортация
жителей исторического центра
Москвы, если называть вещи своими именами.

Первым делом я хочу поблагодарить отца Александра Салтыкова за проделанную в исключительно сжатые сроки громадную
работу, чтобы собрать и вынести на
обсуждение очень важные для нас
вопросы.
Сегодня у нас в стране создалась экстремальная ситуация по
вопросу охраны и использования
памятников. Какова причина, и
что с этим делать, это решать нам
с вами. Все мы должны понять, что
сегодня никто не может быть сторонним обозревателем. Если мы
останемся просто наблюдателями,
то потеряем все, как в 1917 году.
Молодые особенно должны понять,
что это наша общая беда, в которой
мы должны объединиться, чтобы
знать наши обязанности и права, и
научиться защищать эти права. Защищать права надо грамотно, а это
возможно только тогда, когда все
мы будем знать закон. Уверяю вас,
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В чем причина? Исторические памятники беспощадно сносились еще в сталинские времена,
в период репрессий. Затем снос
поутих, и памятники начали сохранять. А с переходом к рыночным
отношениям в 1990 году в государстве настала полная анархия.
Никто не знает, кто за что отвечает. Хотя правовая и нормативная
база у нас, в общем-то, неплохая, за
исключением некоторых нюансов,
которые не доведены до конца, но,
тем не менее, существует нормативная юридическая основа. Законы есть, но их никто не знает и не
исполняет.
Постановление Верховного
Совета Российской Федерации №
3020-1 от 27 декабря 1991 г. четко
определило деление собственности
на государственную (федеральную),
субъектов федерации (региональную) и муниципальную. В указанном Постановл я вида собственности, дается список приложений, где
прописано, что относится к государственной федеральной, к государственной субъектов федерации
и муниципальной собственности.
Это памятники федерального, регионального и местного значения, в
том числе и жилые дома, например,
известное здание на Тверской, 13,
которое занимает власть субъекта
федерации – Мэрия Москвы, отно-

сится исключительно к федеральной собственности – это памятник
общероссийского значения.
Собственность федерального
значения – это памятники общероссийского значения, которые
были когда-то введены в разряд
памятников и учтены по государственным спискам. Вот, в частности,
храм Воскресения Христова в Кадашах – это памятник общероссийского значения, находящийся в
федеральной собственности.
Постановление вынесено. Все
храмы включены в списки памятников и, как правило, общероссийского значения, исключительно
федеральной собственности. И тут
возникло «но». С одной стороны,
вышло Постановление о возвращении храмов религиозным организациям, с другой стороны, они
попали в разряд памятников. А как
распределились функции в свете
этих законов? Никак. Не появилось
никаких соответствующих нормативных актов, которые определяли
бы порядок передачи, акты приемки-передачи, правомочность и
правомерность действующих лиц,
которые должны проводить инвентаризацию. Эта неразбериха действует до настоящего времени.
Конкретный пример: кому
принадлежит храм-памятник, на
чьем балансе он находится, и в чьей
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кто против кого воюет? Есть такая
организация – Минимущество, которой предписывалось, что она выполняет обязанности собственника
от имени Правительства РФ. Минимущество от имени собственника
обязано было внести памятники в
списки, составить реестр и произвести их регистрацию. Это первое.
Второе – есть такая организация – Минкультуры, что она делает в этой ситуации? Она должна
учитывать эти памятники, вести
паспортизацию, определять территорию объектов и охранных зон, определять, что входит в состав этого
памятника, осуществлять государственный контроль за их сохранностью. Ничего этого до сих пор нет.
Никто не знает, что такое территория памятника и его охранная
зона, где начало и конец территории памятника. Я сделала выборку
около десятка нормативных актов,
которые определяют территорию
памятника до 1917 г. Это должна
быть территория владения до 1917
года. Выяснилось, что в БТИ памятники не учитывают. Так где же они
учтены?
До 1990 года существовал
спор между Минкультуры и Правительством Москвы о разделе собственности. Пока они спорили, чей
памятник, он приходил в аварийное состояния. В Замоскворечье все

собственности он оформлен в списке Госрегистрации? Спор между
федеральными органами власти и
субъектом федерации – городом
Москвой продолжается до настоящего времени. Прошло 17 лет. В
Госреестре не зарегистрирован ни
один памятник. Почему? Федерация с субъектом никак не распределят между собой памятники, и
дело дошло до Конституционного
суда. Но и Конституционный суд
не разрешил эту проблему, а вынес
«соломоново решение» – федеральные органы и субъект федерации – г. Москва должны согласовать между собой распределение
памятников; но ведь они пришли в
суд именно ввиду неразрешимости
вопроса!
Храм – это объект культового наследия. Что представляет собой храм? С одной стороны – это
здание-строение, т.е. недвижимый
памятник. С другой стороны – это
ценное культурное наследие движимое – убранство, иконы, колокола и т.п. Спрашивается, кто и как
все это учитывает, по какой стоимости? До настоящего времени
никто ничего не знает.
Далее возникает вопрос: кому
же принадлежат эти памятники
общероссийского значения, исключительно федеральной собственности, кто их захватывает, и
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чится – объекты такой ценности
не застрахованы. А рядом с храмом
начинают планировать новостройки с подземными гаражами. По
закону о реставрации стройка в
охранной зоне памятника вообще
запрещена. То есть, существует памятник, есть его территория и еще
охранная зона. Но поскольку в паспорте территорию никто не обозначил, не утвердил и не зарегистрировал, то значит, и охранной зоны
нет. Получается полная анархия.
Дальше, что делать? Вернусь
к памятникам-храмам. Храмы
вернули Православной Церкви.
С одной стороны, храм числится у государства как памятник.
С другой стороны, выходит, что
батюшки теперь отвечают перед
государством за сохранность этого памятника. Спрашивается, кто
должен оплачивать содержание
памятника, учет и сохранность?
Кто оплатит реставрацию, страховку? Это проблема номер один.
Потому, что такие бесценные памятники, а также иконы – все это
должно быть застраховано и не на
маленькую сумму.
По логике вещей, и страховку и реставрацию должно оплачивать государство. Ведь храм вернули в разрушенном состоянии, а у
многих храмов отняли даже территорию и строения (зона причта,

так и было. Памятник доводится
до аварийного состояния, а потом
сносится. И его нет. И в итоге никто не знает, где памятник, и никто
ни за что не отвечает. В Минкультуры говорят, что по паспорту памятник есть, как, например, объект на
улице Кузнецкий мост, 17 (Тверское подворье) – ансамблевого типа
(гос. охр. № 430) – семь строений,
5000 кв. метров – все прописано! А
де-факто – этого объекта уже давно
нет. На этом месте уже стоит новострой, который непонятно еще, в
чьей собственности, три строения
общей площадью более 16000 кв.м
с подземными гаражами.
Дальше, помимо Минкультуры, существует еще и Министерство
юстиции, которое должно утверждать какой-то порядок и следить за
этим. А оно как-то самоустранилось
от этой ситуации. И получается, что
памятник – этот сложный объект
– «завис» между несколькими министерствами и ведомствами. И
никто не знает, какие функции выполняет конкретное министерство
или ведомство, какие обязанности,
и, самое главное, какую ответственность несет. Никто не знает, какова
цена объекта (движимой и недвижимой частей), застрахован объект
или нет, например, храм Воскресения Христова в Кадашах и др. пока
не застрахованы. И если что-то слу-
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исторического наследия у любого
должностного лица, включая Президента.
Мы со старостой храма
Воскресения в Кадашах решили
воспользоваться этим правом и
написали запрос-обращение в Министерство юстиции, Президенту,
Правительству, и просим всех присутствующих под ним подписаться.
Здесь мы изложили просьбу четко
прописать государственные функции в отношении охраны памятников, кто за что отвечает, права,
обязанности и сроки исполнения.
А иначе все наши памятники сегодня являются практически бесхозными. И вторая просьба – это проблема содержания храма-памятника,
которую также должно взять на
себя государство – оплачивать свет,
воду, отопление, страховку, реставрацию.
Кто, как не государство
должно заботиться о сохранении памятников своей истории
и культуры? А пока выходит,
что о памятниках беспокоятся лишь горстка понимающих,
сочувствующих прихожан и батюшка.

гостевые и т.п.). Теперь у храмов
нет собственной доходной части,
какая была раньше. Кроме того,
раньше были благотворители, которые своей прямой обязанностью считали содержание храмов
и давали немалые средства. У самого храма была доходная часть
с его территории, это гостиницы,
богадельни. А сегодня наши храмы
взяли на себя функции государства:
открывают школы, приюты, музеи. Конечно, государство обязано
выделять средства и помещения и
оказывать содействие в обеспечении всем необходимым*. А еще и
содержать храм как памятник.
Теперь, куда и к кому обратиться за помощью? У нас есть
44-я статья Конституции, которая
обязывает каждого заботиться о
сохранности памятника. И когда я
прихожу к должностным лицам, то
говорю, что у меня есть эта обязанность, но и у Вас она такая же, как
у любого гражданина. И если он не
выполняет свою гражданскую функцию, то не имеет права занимать
пост государственного служащего.
Более того, у нас есть приоритетное
право спросить отчет о сохранении

* Это ремонто-реставрационные материалы, кадры, финансирование проектов, страхование.
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ПРОТОИЕРЕЙ БОРИС МИХАЙЛОВ
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях

О правовой культуре
священнослужителей и прихожан

должны учитывать их специфику.
Вот эта наша принципиальная позиция не была никем поддержана,
и закон вышел не совсем таким, каким бы хотелось. Но и в этом законе есть положения, на которые мы
можем опереться.
Позвольте Вам сказать, что
совсем недавно нашему приходу
храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, который окормляет
также и 9-ю детскую городскую
больницу, пришлось использовать
этот закон. А именно для того, чтобы придать должный статус домовому храму при Ермаковской богадельне, который был построен в
1889 году в честь Святого Праведного Филарета Милостивого, на территории, где теперь находится 9-я
детская больница. Богадельня эта
сейчас подлежит сносу, а домовый
храм, примыкающий к ней, сохраняется для дальнейшей реставрации, но в проектных работах, ко-

Приветствую Вас, дорогие мои
братья и сестры. Я думаю, в этот раз
мы поговорим не только об истории
и о врагах Церкви, но и о том, что
часто врагами наших святынь являемся мы сами. Мы сами, бывает
такое, причиняем очевидный вред
нашим храмам, нашим иконам.
Мне довольно плотно пришлось работать над 73-м федеральным законом, который был принят
в 2002 году по поручению Святейшего Патриарха в Государственной
думе. Я участвовал в комиссии, которая разрабатывала этот закон. В
общем, закон получился, по сути
своей, антицерковный. Дело в том,
что мы предлагали ввести в этом законе понятие объектов культурного
наследия религиозного назначения
с учётом их специфики. Это – действующие святыни – церкви. И что
все культуроохранные мероприятия, которые необходимо проводить в отношении наших святынь,
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торые сейчас ведутся, здание этого
храма именуется как «помещение
научно-учебного процесса». И на
все представленные исторические
справки и документы – ноль внимания. «Забудьте об этом», – сказал мне главврач.
Но, тем не менее, 23 мая 2007
г. состоится экспертная комиссия
и этому объекту культурного наследия, безусловно, будет присвоен
статус памятника истории и культуры. И 73-й закон будет в этом
случае нас защищать. Это храм. И
этот храм будет действовать через
некоторое время.
Но мне бы хотелось сказать
не только об этом, но еще и о том,
что нам с Вами явно недостаёт правовой культуры. Я по роду своих
занятий сталкивался с вопиющими
нарушениями и со стороны людей,
принадлежащих Церкви, причём
не только каких-то правовых норм,
но и вообще здравого смысла и общей культуры.
Мне довелось быть в составе
комиссии, которая была вызвана
специально в Донской монастырь
по поводу того, что там, в обходной

галерее Большого собора убирался
белокаменный пол и безо всяких
разговоров и особых уведомлений настилался пол из мраморных
плит. Мрамор, как известно, очень
мягкий материал, и понятно, что
эта акция была совершенно непрактическая. И мы поняли, что
такие вещи вообще нельзя делать с
памятниками такого уровня.
Я должен сказать, что мой
небольшой опыт свидетельствует
о том, что на всех уровнях Церкви, у людей ответственных, поставленных у кормила: епископов,
архимандритов-наместников монастырей и настоятелей храмов
преобладает психология хозяина:
«Это моё, я знаю, как мне здесь
действовать, и никто мне особенно
не указ».
К сожалению, из-за такого волевого подхода допускаются большие ошибки. И это ещё один горький пример того, как нам, людям
Церкви, недостаёт правовой культуры и уважения к собственной
старине. Хотелось бы, чтоб таких
грубых ошибок было поменьше, а
потом и совсем не было.
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ЛОКТЕВ В.И.
профессор Московского архитектурного института

О тенденции
десакрализации Москвы

И в связи с этим привела в пример
новеллу Мопассана о том, как героиня, потеряв бриллиантовое ожерелье своей подруги, одолженное
для бала, десять лет копила деньги,
чтобы оплатить его стоимость (отказывала себе во всем, сама стирала, убирала, готовила, недоедала…).
И когда, наконец, вернула его стоимость, узнала от подруги, что бриллианты были поддельными.
Церковь в Кадашах – настоящий, подлинный бриллиант, и Галина Владимировна отдала ее восстановлению всю свою энергию, а
общение с памятником сделало ее
крупным специалистом-реставратором.
Конечно, кабинетные историки – люди, полезные науке, но у
таких исследователей, как Алферова, Брунов, Подъяпольский, Суслов
и легендарный Барановский, научная мысль и слово, что называется,
никогда не расходились с делом.

Я – архитектор, профессор,
читаю курс по композиции в Московском архитектурном институте
(МАрхИ).
Долгое время работал вместе
с нашими замечательными историками и реставраторами Гали Владимировной Алферовой и Сергеем Сергеевичем Подъяпольским в
Институте теории и истории архитектуры. Алферова – уникальный
радетель русской архитектуры.
Однажды она мне рассказала, как
решилась посвятить свою жизнь
возрождению храма Воскресения в
Кадашах. На этот памятник ее вывел выдающийся историк архитектуры Николай Иванович Брунов,
сказав, что здесь есть загадка (об
этом она писала в своей книге). Но
по своему характеру она не могла
заниматься какой-то проблемой
между делом, без подъема и увлечения, не щадя своих сил отдаваясь
работе, поэтому долго колебалась.
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паганды» – воплощение негласной,
подложной сакрализации. Самые
престижные здания атеистического общества превращались в пьедесталы новых идолов и кумиров.
Историческая Москва безжалостно переименовывалась (исчезали
сакральные имена улиц, площадей
и целых районов). Триумфом атеистического шабаша должен был
стать иофановский проект Дворца
Советов.
Война отрезвила богоборцев
и, казалось, заставила русский народ обернуться к своему историческому прошлому.
Но то, что происходит в наше
время (в ходе «перестройки»), невольно вызывает впечатление, что
дело, начатое в 1920–30-е годы,
продолжается, только скрытно.
Прежнее революционное богоборчество тщательно маскируется и
подается в новой упаковке. Теперь
бал правят коммерция, бизнес и
стяжательство. Власть денег становится культом, массовой культурой
и привольно демонстрирует свое
мнимое превосходство над духовностью. И беспринципные исполнители этого заказа тут как тут.
Современные преуспевающие
архитекторы, охотно принесшие в
жертву «зеленой бумажке» архитектурную историю Москвы и свою

Эти люди практически восстанавливали порванную связь времен.
А порвалась она не по недосмотру
или небрежению, а намеренно.
Тут я хотел бы продолжить
высказанную
во
вступительном слове мысль о. Александра.
М.П.Кудрявцев в своей вдохновенно-апологетической книге «Москва
– третий Рим» раскрыл архитектурно-сакральный смысл Москвы,
запечатленный в ее панораме XVII
века. Но после 1917 года исторический силуэт Москвы начал целенаправленно трансформироваться.
Произошла
беспримерная
в истории десакрализация первопрестольной – «рубили головы
церквям», – сносили знаковые вертикали. Замах был грандиозный
– искореняли православную веру,
порочили русскую историю и культуру. Важно понять, что учиненный
архитектурный погром был естественным следствием революции и
необходимым условием выживания нового строя.
Затем, для придания легитимности атеистической власти,
началась опять же архитектурная
псевдосакрализация. По всей стране, и особенно в столице, расставлялись богоборческие символы и
знаки. Был задействован ленинский «План монументальной про-
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ких столиц (Рим, Париж, Лондон,

профессиональную порядочность,
опять искажают облик города. Всех
несогласных и протестующих тут
же объявляют безнадежными реакционерами и мракобесами, а себя
– проводниками и подвижниками
прогресса. Нет, в наше время церкви не разрушаются и монастыри не
закрываются, даже восстанавливаются. Но одновременно обрушившаяся на город лавина престижных
коммерческих «высоток» оттесняет
на задворки сакральность исторической Москвы.
Бизнес жаждет сакрализации.
Возводимые повсеместно новые
знаковые здания сейчас не предполагают снос храмов, но одним своим соседством наносят памятникам
непоправимый моральный ущерб.
Рвущиеся перекрасить историческую застройку претенциозные здания банков, офисов, международных компаний, как и элитное
жилье, не просто чужеродны ей, но
ко всему еще и некрасивы. Здания,
посвященные Богу, всегда были самыми красивыми в Москве, они-то
и формировали облик города. Намеренное изживание этой градостроительной традиции представляет
собой новый опасный идеологический эксперимент.
Между тем, исторические
центры большинства европейс-

Прага…) уверенно продолжают держать оборону – хранят свой знаковый облик. Конечно, их миновал
смерч нашей революции. Но от
современной глобальной десакрализации и они оказались незастрахованными. И, тем не менее, эти
города не забыли и не предали своей истории. Мы же теперь убеждаемся, что архитектурное беспамятство по своим последствиям
для культуры опаснее пожаров и
бомбардировок.
Вроде бы архитектурные утраты и потери 1920–30-х гг. сегодня осознаны. Но архитекторы
и власти города то ли не замечают опасности беспамятства, то ли
опять, как в 1920-х, считают нигилизм обязательным признаком
современности.
Как жаль, что на эту конференцию по такому важному и
злободневному вопросу не сочли
нужным прийти (а, может быть,
не были приглашены) главный архитектор города А.В. Кузьмин и
администрация, поощряющая интенсивное «точечное внедрение»
чужеродных зданий в историческую структуру центра.
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ЕФИМОВ А.Б.
профессор, доктор ф-м.н.,
зам.декана миссионерского факультета ПСТГУ

Состояние и перспектива
православного просвещения
в наши дни

фактор пугает, побуждает искать
порядка, защищенности, других
заражает вседозволенностью, развращает, калечит. И следствие вот
этого фактического состояния
воспитания мы и имеем на сегодняшний день. Я не буду опять-таки
углубляться, это всем достаточно
ясно. Вопрос в другом.
Как нам удержать молодежь,
детей и внуков от окончательного
одичания и озверения. Потому что
отсутствие воспитания, также как
и недолжное воспитание, ведет к
озверению человека. Эти очевидные истины формулировал Платон,
и дальше у всех, не только педагогов, но у всех образованных людей
эти тезисы не требуют обсуждения.
Любое возрастание требует усилия,
просвещения и воспитания. Причем воспитание – это передача
того, что сам имеешь. Значит, если у
нас общество бездуховное, то передать детям, внукам духовность оно

Дорогие друзья, я представляю, с одной стороны, физико-математическое отделение Академии
наук, а с другой стороны, Свято-Тихоновский богословский институт,
миссионерский факультет.
Нас всех волнует сегодня,
прежде всего, состояние нашего
общества. То, что наше общество
находится в состоянии глубокого
кризиса – это очевидно, и я не буду
сейчас тратить на это много слов. В
воспитании детей существует такое
понятие: «нормативная сила фактического», то есть факты воспитывают детей. Сегодня беспредел стал
нормой. То есть при отсутствии
каких-либо воспитательно-идеологических мер со стороны нашего
государства, в ведении которого находится образование и воспитание
детей, молодежи, а также взрослых,
– вот это фактическое состояние
беспредела стало тем фактором,
который воспитывает. Одних этот
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минарии и академии. Более того,
на сегодняшний день, примерно в
половине епархий Православной
Церкви имеются те или иные учебные заведения. Так вот, каковы же
в Москве проблемы, каково состояние духовного просвещения, так
нам всем необходимого, в том числе, и взрослым.
Проблемы очень простые.
Идет борьба за наших детей, за
наших внуков. Каждый день и
каждый час идет борьба. И борьба
эта идет в разных планах. Это и
духовная борьба, поскольку мы все
знаем, что духовный мир существует
и он далеко не безобиден. А еще
идет в Москве реальная борьба
за то, как будут воспитаны наши
дети, наши внуки. Многие считают,
что еще не скоро Православная
Церковь и ее представители, те,
кому она доверяет, будут допущены
в общеобразовательные школы.
Существуют разные мнения, но на
сегодняшний день все-таки коечто уже сделано. Есть 17 или 18
православных гимназий в Москве,
есть школы с ориентацией на
русскую культуру, с так называемым
этнокультурным русским уклоном,
их 6 или 7. Но для сотен школ
Москвы это, конечно, капля в море,
но в этой капле вырабатывается
то, что было утрачено в течение
трех
поколений.
Основные

практически не может. И мы это
знаем с самых первых дней перестройки. Когда наступил беспредел,
в наши храмы пошли люди и повели своих детей. В один храм приходит 650, 300, 400 детей. Этих детей
приводят мама, бабушка, папа, и
говорят: «Дайте им то, чего мы дать
не можем. Если вы этого не дадите
нашим детям, то они не вырастут
людьми, человека не будет!».
Вот тогда при московских
храмах началось воспитание детей.
Духовное воспитание и просвещение – так возникла воскресная
школа. Для того, чтобы 650 детей
воспитывать, нужно порядка 40
воспитателей. Естественно, что в то
время, а это было лето 1990-го года,
ни один храм не имел 40 подготовленных воспитателей. Вот для того,
чтобы этих воспитателей образовать, чтобы они могли что-то передать детям, молодежи, и был создан
наш Свято-Тихоновский институт,
теперь уже университет. Сначала
это были богословские православные курсы, потом институт, и, наконец, статус университета был дан
несколько лет назад Министерством образования.
Это не единственное православное учебное заведение, которое
пытается дать кадры воспитателей.
Существуют и другие учебные заведения, богословские курсы, се-
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принципы и методические вопросы разрабатываются, появляется
опыт духовного просвещения.
К примеру, наши студентымиссионеры, которые поступают к
нам прямо из школы, и опыта общения никакого не имеют – что
может современный школьник?
И вот к нам приходят, и за 5 лет
мы даем им диплом религиоведа
или культуролога, а на богословском факультете – православного
теолога, и можем еще дать диплом
преподавателя. Вопрос – чего? Так
вот наш выпускник за 5 лет должен
приобрести, если у него не было,
и научиться делиться тем, самым
главным и драгоценным, что в нем
есть – своим опытом отношения
с Богом, с Церковью, с людьми. С
Божьей помощью такой опыт имеется. У нас есть на каждом курсе
практика. Ребята идут в больницы,
в дома престарелых, в воинские
подразделения, в школы, в техникумы, в высшие учебные заведения
и, общаясь, стараются, стремятся
передавать то самое, без чего человек не становится человеком.
Какая наиболее важная задача сегодня? Дело в том, что идти в
современную общеобразовательную школу в старшие классы, к ребятам, которые вкусили уже этого

беспредела – это очень не просто.
И о чем беседовать с ними? Вот
обычная беседа: дружба, любовь,
брак, целомудрие. Говорить об
этом с современными, в значительной мере развращенными уже ребятами очень трудно. Но с Божьей
помощью кое-что уже получается
и даже неплохо. Но подготовиться
к этому не просто. Любые беседы о
нравственности должны обязательно опираться на наши святыни, на
наши храмы, на нашу православную культуру. Тогда сразу же слушающий начинает сердцем воспринимать, что это его родное, и
начинается контакт, и дальше уже
можно что-то передать. Подготовка
и образование, прежде всего, именно духовных воспитателей – это
задача номер один. С этой задачей
мы пытаемся справиться и надеемся, что сдвиги мало-помалу происходят. Постепенно приходит во все
сферы общества понимание того,
что духовное воспитание совершенно необходимо, что это задача
для всех нас самая главная, иначе
наши дети, наши внуки сметут нас
с лица земли и даже не дадут состариться. И вот хотелось бы просто
пожелать всем нам помнить о том,
что это наша главная задача и быть
вместе в этом.
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КОТОВА О.И.
ст.научный сотрудник географического факультета
МГУ им.М.В. Ломоносова

Владение храма Воскресения Христова
в Кадашах как элемент культурного
ландшафта Замоскворечья
Автор выражает благодарность настоятелю
храма протоиерею Александру Салтыкову и
сотрудникам храма за помощь в подготовке
доклада

бережной. Территория является
заповедной и находится в охранной зоне памятников истории
и культуры, что утверждается
следующими документами: Постановление Правительства Москвы
от 17.06.97 № 440 «Об утверждении зон охраны ансамбля Московского Кремля», Постановление
Правительства Москвы от 16.12.97
№881 «Об утверждении зон охраны центральной части г. Москвы (в
пределах Садового кольца)», Постановление Правительства Москвы
от 07.07.98 № 545 «Об утверждении зон охраны центральной части
г. Москвы (в пределах Камер-Коллежского вала)» (1).

Храм Воскресения Христова
в Кадашах – исторический памятник Замоскворечья, расположенный на территории Центрального
округа, являющейся особо охраняемой и имеющей большое культурно-историческое значение в масштабе не только центра Москвы, но
и всего города. Церковное владение
ограничено 1-м и 2-м Кадашевскими переулками с севера и запада,
Кадашевским тупиком с юга; с востока к нему примыкают строения,
проход к которым закрыт заводской кирпичной стеной. Подход к
храму по переулкам возможен со
стороны улицы Большая Ордынка
или со стороны Кадашевской на-
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ных характеристик с допустимым
использованием методов компенсационного строительства;
— создание
заповедных
территорий,
представляющих особые градостроительные,
ландшафтные и историко-культурные целостности, ценность
которых определяется высокой
концентрацией памятников истории и культуры, совокупностью исторически сложившихся
градостроительных приемов и
своеобразием городского ландшафта. Строгий режим градостроительного регулирования на
таких территориях предусматривает сохранение и восстановление своеобразия и ценностных
характеристик традиционного
городского ландшафта;
— определение зон регулирования и строгого регулирования застройки, ограничивающих или регламентирующих
новое строительство и хозяйственную деятельность;
— создание зон охраняемого
ландшафта, предусматривающих
режим обеспечения оптимального
взаимодействия природного и антропогенного ландшафта;
— создание зон охраняемого культурного слоя, обеспечивающих охрану объектов археологического наследия.

Согласно упомянутым документам, службой государственного кадастра г. Москвы определены
режимы охраны памятников истории и культуры. Эти режимы
состоят в следующем:
— охрана памятника и
связанного с ним общностью исторического и функционального
развития земельного участка как
единого архитектурного комплекса, запрещение строительной
и хозяйственной деятельности,
кроме деятельности по обеспечению сохранности памятника и
условий его восприятия;
— установление охранных
зон памятников истории и культуры – территорий с особо строгим режимом использования
земель, запрещающим строительную и хозяйственную деятельность, которая может привести к
нарушению физической сохранности объекта культурного наследия или к искажению условий
его восприятия и традиционных
параметров ценного градостроительного окружения. Регенерация
градостроительного
окружения памятников предусматривает реставрацию и ограниченную реконструкцию ценных
элементов исторической застройки, сохранение и восстановление
традиционных градостроитель-
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культурный слой; при проведении
строительных работ осуществлялись археологические раскопки. В
2004 году при храме открылся музей археологических находок, где
представлены экспонаты начиная
с XV в. (предметы быта горожан
– в первую очередь, глиняные сосуды, в т.ч. несколько сохранившихся целиком, медные монеты
«московское пуло» XV–XVI вв., нательные кресты, представляющие
собой самобытную коллекцию,
различные образцы печных изразцов, белокаменные надгробия). На
территории храма устроен музей
под открытым небом с экспозицией надгробий. Помимо этого, здесь
произрастает ценный природный
объект – липа, посаженная протоиереем Василием Воскресенским
на рубеже XIX-XX вв.
Святыней, ждущей возвращения в Кадаши, является большой
колокол самого красивого звучания в Москве, находящийся сейчас в Большом театре. Главенство
для Замоскворечья Воскресенского храма было выражено в порядке городского колокольного звона:
после центральных и монастырских соборов начинали звонить колокола этого храма, и только после
него вступали в звон все посадские
храмы (12).

Купола храма и колокольня – знаменитая «московская свеча»

Кадашевская слобода является памятником археологии. Само
здание храма Воскресения Христова в Кадашах является памятником
архитектуры федерального значения (московское барокко, конец
XVII в.); территория вокруг храма
во многом сохранила свою историческую планировку. Колокольню
храма москвичи исстари называли
«московской свечой».
На территории владения
храма в 1995 г. проведена научная
реконструкция дома священника.
Кроме того, на территории храма находится богатый находками
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дошкольного возраста, средства
для которого собирала приходская
молодежь, открыта богадельня для
престарелых женщин. При храме
проводились организованные паломничества по святым местам; в
ближние пешие паломничества по
окрестностям города иногда ходило до двух тысяч человек, не только
кадашевцев, но и прихожан других
храмов Москвы. В дальние поездки
(Киев, Чернигов, Саров, Дивеево,
Соловки, Валаам) отправлялось до
тысячи паломников. При храме
была создана приходская библиотека, открыты Богословские курсы, во время Первой мировой войны организовано два лазарета для
раненых воинов, сестричество. В
первые годы революции, во время
кампании по изъятию церковных
ценностей о. Николай мужественно защищал свой храм. Промыслом Божиим он скончался от тифа
накануне дня, когда его должны
были арестовать (2).
Протоиерей Илия Громогласов, страстотерпец Русской Церкви, ставший настоятелем храма
в 1922 г., был известным профессором дореволюционной Московской Духовной Академии, знал
12 языков, изумительно проповедовал. Его перу принадлежит около
65 работ. Служить о. Илии пришлось недолго; в ноябре-декабре

Таким образом, во владении
храма находится ряд культурных
и природных объектов наследия, как признанных, так и еще
не оформленных официально как
памятники. Восстановление исторического ландшафта территории
владения имеет большое значение
для особо охраняемой городской
территории Замоскворечья; впрочем, этот процесс тесно связан также с восстановлением ландшафта
окружающих территорий.
Духовное наследие храма
Воскресения Христова в Кадашах
также весьма богато своими традициями. Настоятелями храма были
такие известные священники и
праведники, как протоиерей Николай Смирнов (1869 – 1922), священномученик Илия Громогласов
(1869 – 1937).
Отец Николай подвижнически призывал народ в храм, идя
с проповедью по прилегающим
трактирам, чайным и столовым.
В храме он установил чтение самими прихожанами и простое
древнее уставное общенародное
пение. Впоследствии кадашевский хор славился большим количеством певчих и совершенством
исполнения, часто приглашался
на различные церковные торжества. О. Николаем был организован
детский приют для бедных детей
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прошел судебный «процесс церковников», на котором ему вменялась
в вину связь с лицами, обвиняемыми в организации сопротивления
изъятию церковных ценностей. С
1922 по 1925 год о. Илия трижды
был арестован; в третий раз он был
выслан в Сургут на три года, после
чего поселился в Твери. В 1937 г.
о. Илия был арестован и расстрелян в праздник Введения во храм
Пресвятой Богородицы (3). Он
причислен к лику святых Русской
Православной Церкви в чине священномученика.
Известно, что храм Воскресения Христова в Кадашах часто
посещала Великая Княгиня Елизавета Феодоровна; она и сестры
милосердия Марфо-Мариинской
обители поддерживали контакты с
о.Николаем, также создавшим сестричество и лазареты.

Под культурным ландшафтом понимается культура местного сообщества, сформировавшаяся
как результат его жизнедеятельности в определенных природных
условиях, взятая в ее целостности.
Средовой характер культурного
ландшафта объясняет особенности
его пространственной организации и экотонный характер его границ. Возможно и важно выявлять
системообразующие центры ландшафта. Понятие экологичности
культурного ландшафта, определяющее его целостность, жизненный,
живой характер, является основой
для распознавания живых и реликтовых культурных ландшафтов (4).
Целостность
культурного
ландшафта определяют его системообразующие структуры: местное
сообщество, его языковая, включая
топонимию, система, духовная
культура, местное хозяйство, селенческая система и природный
ландшафт. Традиции местного сообщества и административно-территориальное деление являются
ведущими факторами организации
культурного ландшафта. Культурный ландшафт закреплен в традиционной народной культуре, языке
и художественных образах (4).
Основными компонентами
культурного ландшафта являются:

ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНОГО
ЛАНДШАФТА ХРАМА
И ОКРУЖАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

Элементы теории
культурного ландшафта
Концепция культурного ландшафта в отечественной географии
достаточно нова, однако она уже
сформировалась как определенное
научное направление.
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лическое значение; у каждой зрелой
нации есть свои такие ландшафтысимволы, признаваемые практически всеми представителями нации.
Иногда символическое значение
приобретают реликтовые ландшафты, контрастируя с результатами
поздних преобразований (7).

— природный ландшафт как
его материальная основа;
— хозяйственная
деятельность как фактор его воспроизводства и изменения;
— селение как способ его
пространственной
организации
(самоорганизации);
— сообщество людей, взятое
в его этнологическом, социальносемейном и прочих аспектах;
— языковая система;
— духовная культура (в т.ч.
словесное, музыкальное, изобразительное, хореографическое и другие виды искусств) (5).
Известно, что культурный
ландшафт состоит как из природных, так и антропогенных компонентов, тесно связанных с историей
освоения местности. Культурный
ландшафт местности должен рассматриваться, с одной стороны, как
итог длительного предшествующего развития, с другой – как потенциал для последующих изменений.
Методологически важно анализировать его как динамическую систему (6).
Восприятие ландшафта зависит от того, как его используют.
Несомненна связь функции ландшафта и создаваемых им образов
– каждая функция создает свой рисунок, пейзаж или аспект местности. Ландшафты могут иметь симво-

Православная духовная традиция
в культурном ландшафте
В связи с вышесказанным
комплексы церковных территорий, несомненно, должны рассматриваться как культурные ландшафты, образованные традиционной
православной культурой. Такие
ландшафты имеют ярко выраженные в пространстве центры – здания храмов и колоколен, как правило, доминирующие над прочими
компонентами ландшафта. Организация пространства ландшафта
церковной усадьбы также традиционна и имеет духовно-хозяйственное значение – на территориях храмов могут располагаются
объекты, связанные с богослужением (часовни, поклонные кресты,
святые колодцы для изоляции алтарного мусора), отдельные здания
для обеспечения жизнедеятельности прихода (трапезные, воскресные
школы, кельи, мастерские, гаражи,
иногда богадельни или другие благотворительные заведения, торго-
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вые лавки), захоронения (обычно
могилы священников, служивших
в храме, или иногда особо послуживших храму мирян), объекты
отдыха прихожан (скамьи, детские
площадки), как правило, связанные
с декоративными элементами ландшафта (клумбами, посадками деревьев и кустарников).
Таким образом, церковная
территория, хотя и небольшая по
своему размеру, имеет множество
духовно-хозяйственных функций,
являясь средоточием православной
жизни определенной местности.
Особенности организации церковного пространства могут быть
различны в городах и сельских регионах, у разных православных народов, в разных климатических и
геоморфологических условиях, могут сильно зависеть от благосостояния прихода, однако правила его
организации постоянны и каноничны в любых условиях. Несомненно,
ландшафт церковной усадьбы является культурным ландшафтом,
символичным для русского православного народа. Церковный ландшафт является именно культурным, а не просто антропогенным,
т.к. особенности его организации
тесно связаны с православной культурой богослужения, повседневной
и праздничной жизни прихожан, с

особым церковным языком и особыми христианскими образами.
Ландшафт владения храма
Воскресения Христова в Кадашах
рассматривается как городской
церковный культурный ландшафт,
исторически связанный с плотно застроенной территорией Замоскворечья, являющейся также культурным ландшафтом более высокого
ранга. Само название храма содержит привязку к месту «в Кадашах»,
что подчеркивает связь ландшафта
с топонимикой местности.
В настоящее время стоит вопрос о сохранении этого уникального места как объекта духовного и
культурного наследия Москвы. Для
выработки решений по вопросам
сохранения исторических особенностей и ландшафтного планирования современной территории
храма необходимо рассмотреть
основные компоненты этого культурного ландшафта в историческом
развитии.
На территории храма Воскресения в Кадашах находятся
различные объекты православной
культуры. Прежде всего это сам
храм-памятник. Здание храма долгое время было занято реставрационными мастерскими. Двенадцать
лет продолжалась борьба за фактическое возвращение храма переданного Церкви по документам. В
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конце ноября 2004 г. наконец состоялась передача верхнего храма
(расположенного на втором этаже)
церковной общине. Первый этаж
был долгое время занят, пока у мастерских не было постоянного местопребывания. В настоящее время
памятник нуждается в реставрации. Здание испытывает неравномерные осадки всех наружных стен,
наибольшие характерны для югозападной части сооружения (величина скорости осадки достигает 8
мм в год, что говорит о критической ситуации). Продолжается крен
колокольни в западном и дополни-

тельно в южном направлении (8).
При исследовании обнаружены
многочисленные прогрессирующие
вертикальные и наклонные трещины на наружных и внутренних
стенах здания (ширина раскрытия
более 2 мм), в подвальных помещениях и в цоколе в восточной части.
В связи с этим необходимо провести такие мероприятия, как работы
по консервации находящихся под
фундаментами деревянных свай,
закрепление грунтов, закрепление
бутовой кладки фундаментов. Необходимо продолжить геодезические наблюдения (8).

Крестный ход на Пасхальной неделе 2005 г. вокруг храма.
Ход идет мимо недавно установленного баннера.
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многом они претерпевали и претерпевают до настоящего времени
антропогенные изменения, в свою
очередь влияя на состояние зданий-памятников.
В геоморфологическом отношении церковная территория
находится в пределах древнеаллювиальной террасы р. Москвы. Абсолютные отметки поверхности в
пределах участка – 124,21 – 125,5
м. Микрорельеф в целом равнинного участка неоднороден – наблюдается небольшой угол уклона поверхности с востока на запад. Из-за
большой мощности культурного
слоя отдельные участки достаточно
плоских поверхностей находятся
на разных высотных уровнях (например, разница между высотным
уровнем асфальтированной дорожки и прилегающего палисадника
составляет около 1 м); небольшие
холмистые неровности образовались также в результате строительных работ с отсыпкой грунтов.
Происхождение микрорельефа поверхности в целом антропогенное.
В настоящее время с целью
создания культурного ландшафта,
подчеркивающего красоту памятника архитектуры, микрорельеф
поверхности нуждается в корректировке. Необходимо снятие некоторых компонентов культурного
слоя и выравнивание поверхности,

Положительным моментом
является то, что в настоящее время в храме регулярно совершаются
службы. В то время, когда община
не имела возможности совершать
службы в главном храме, одно из
дворовых зданий (бывший сарай)
было перестроено, освящено и
стало храмом Преподобного Иова
Почаевского. Таким образом, на
церковной территории появился
еще один храм. Позднее были построены две часовни – Почаевской
иконы Божией Матери и Святых
Царственных Мучеников. Кроме
того, в разных местах участка воздвигнуты поклонные кресты. Недавно во дворе храма был сделан
баннер, представляющий из себя
полотно, на котором напечатано
иконографическое изображение,
посвященное иконе Божией Матери «Знамение». Баннер имеет
как декоративное (закрывает стену
завода), так и духовно-воспитательное значение. В то же время он выглядит вполне современно.
Природные компоненты
культурного ландшафта
Рассматриваемый участок находится в центре Москвы в районе
с исторически плотной застройкой,
поэтому немногие естественные
компоненты ландшафта возможно
наблюдать на его территории; во
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Современный вид храма из окна дома № 17 по Лаврушинскому переулку
в окружении других зданий.

дит храм вообще или видит только
купола и верх колокольни. Историческая застройка квартала с низкой этажностью позволяла лучше
видеть очертания храма (рис. 2).
Налицо недостаток ландшафтного
планирования окружающих храм
территорий, не позволяющих наблюдать памятник архитектуры с
выгодных точек обзора.
Изучение геологических и
гидрогеологических компонентов
ландшафта проводилось Институтом оснований и подземных сооружений при осуществлении инженерно-геологических изысканий в
связи с выработкой рекомендаций
по обеспечению условий сохранения памятника архитектуры (8).

что важно не только для внешнего
вида территории, но и для сохранности храма-памятника. Кроме
того, в окружающих храм свободных местах возможно создание небольших искусственных неровностей для эффектного ландшафтного
дизайна (планирование горок, небольших водоемов).
С точки зрения видовых планов плоский рельеф Московской
террасы не очень выгоден – в глубине дворов и окружающих довольно высоких строений плотной
застройки здание храма и колокольни не слишком видно, оно не доминирует в окружающем ландшафте,
не окружено большим зеленым
массивом (рис. 1). Человек, идущий
по окружающим переулкам, не ви-
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Верхний слой отложений
представляет собой насыпь песка от мелкого до средней крупности, влажной загрязненной супеси
с включениями щебня, кирпича,
бута, строительного мусора, с остатками древесины, местами с включениями суглинка. Это культурный
слой, мощность которого составляет от 2,6 до 3,7 м. Для Москвы это
небольшая мощность культурного
слоя, в некоторых местах (Зарядье)
она достигает 20 м. Культурный
слой является плохим основанием
для зданий и сооружений, т.к. для
него характерны существенная
деформируемость, суффозионная
опасность. Иногда он содержит
химически активные вещества,
неблагоприятно влияющие на сохранность подземных инженерных
коммуникаций и фундаментов (9).
Земельный участок кадашевского
храма нуждается в снятии части
культурного слоя для обеспечения
сохранности здания храма. В то же
время культурный слой богат археологическими находками, многие
из которых уже находятся в музее.
Ниже залегает мощная толща
древнеаллювиальных отложений,
сложенная в основном песками от
пылеватых до гравелистых, средней
плотности, реже плотных, влажных
и насыщенных водой, с маломощным прослоем мелкопесчаных ту-

Вид на храм 1882 г. (альбом Найдёнова).

гопластичных суглинков. Мощность
слоя составляет 4,2 – 11,3 м (8).
Четвертичные
отложения
подстилаются плотными известняками, суглинками и глинами
верхнего карбона. Эти слои служат
водоупором надверхнекаменноугольному водоносному горизонту,
приуроченному к толще песков
древнего аллювия.
При бурении на участке скважин в 1953 г. водоносный горизонт был вскрыт на глубине 9,65 м
(абс.отм. 115,60 м), а при бурении
в 1995 г. на глубинах 5,40-5,80 м,
что соответствует абс.отм. 119,55
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ин, что обусловлено плотностью
застройки и в результате этого
недоступностью ветров, высокой
транспортной нагрузкой, малым
количеством зелени. Следует отметить, что участок расположен
внутри квартала и не сильно страдает от воздействия транспорта,
т.к. вблизи него не наблюдается
интенсивного транспортного движения.
Естественная водообеспеченность земельного участка недостаточна, что очень явственно
обнаруживается при уходе за посадками растений. Практически
в течение всего лета посадки требуют усиленного полива, если не
идут затяжные дожди.
На территории города из-за
асфальтовых покрытий слой поверхностной составляющей стока
с территории Москвы в два раза
выше, чем с окружающих Москву
местностей, а с территории внутри
Садового кольца – выше в 3,7 раз
(9). На участке Кадашевского храма также есть асфальтированные
дорожки и площадки, однако доля
их не очень велика – часть дорожек песчаная или грунтовая.
По историческим данным,
в прошлые века Замоскворечье
было обводнено значительно луч-

– 119,10 м. В этот период произошло изменение гидрогеологических условий площадки, произошел подъем уровня грунтовых вод
на величину около 4 м. Расчетный
уровень грунтовых вод – 120,55 м.
Химический состав вод признан
неагрессивным по отношению к
сохранности здания.
Инженерно-геологические исследования в Кадашах показали, что
под подошвой фундамента основных несущих конструкций храма
находится слой насыпных грунтов
недостаточной несущей способности. Это является одной из причин неравномерных осадок здания.
Кроме того, на грунты оказывалось
техногенное воздействие, выразившееся в возможном замачивании,
динамическом воздействии и суффозии. Происходила длительная
консолидация насыпных грунтов,
протекающая в результате самоуплотнения, гниения свай и разложения органических включений. В связи с этим отмечена необходимость
проведения закрепления грунтов
под фундаментами экологически
чистыми растворами (8).
Микроклиматические условия участка храма типичны
для центра Москвы, в целом они
более теплые, чем климат окра-
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ше – вблизи Москвы-реки вообще
стояло болото, река периодически
заливала низменный правый берег
(между рекой и ее старицей возник остров в конце XVIII в. после
строительства Водоотводного канала) (10).
Почва на территории храма
аллювиальная, легкого и очень легкого механического состава, бедная питательными веществами,
в некоторых местах перекрытая
или перемешанная с культурным
слоем. Гумусовый слой очень тонкий; чуть побогаче гумусом почвы
участков, засеваемых травой. Бедность, легкость и сухость почвы создают затруднения при озеленении
участка; растения не достигают на
ней оптимального внешнего вида.
Почвенная фауна также бедна; при
культивации участка специально
приходилось заносить с рассадой
червей, которые постепенно разводятся в почве.
В прошлые века почва Замоскворечья, по-видимому, была гораздо богаче благодаря регулярным
речным наносам ила с весенними
паводками. В XIV–XVII вв. на этой
территории существовали луга, где
выпасали домашних животных
(10), что также увеличивало плодородие почвы.

Реликтовая липа, посаженная протоиереем Василием Воскресенским на рубеже
XIX–XX вв., рядом с колокольней
храма прп. Иова Почаевского.

Растительность на территории храма небогата, однако по
сравнению с окружающими территориями Замоскворечья участок
производит впечатление достаточно зеленого уголка. Конечно, в Замоскворечье ничего не осталось
от лесов, произраставших здесь в
древности, от государевых садов,
монастырских и частных огородов, разбитых в более позднее время (10). По данным ландшафтных
реконструкций, пойма и террасы
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Схема динамики застройки участка Кадашевского храма. Масштаб 1:2 000.
Составлена по материалам Е.Г.Никулиной, И.В.Крымовой (2000).

Москвы-реки были заняты лугами,
мелким кустарником, ивняком,
склоны – смешанными лесами из
липы, ели, рябины, водораздельные
поверхности – сосняками и дубравами (12). В настоящее время в
Замоскворечье сохранились липы,

организованно посаженные в конце XIX в. В Кадашах на территории
храма и вокруг нее произрастают
реликтовые деревья (липы, ясень,
береза), одно из которых, как уже
упоминалось, посажено священником храма.
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Участие растений в ландшафте церковного владения:
A) вид на храм со стороны входа из-за забора, увитого девичим виноградом;
B) палисадник между экспозицией надгробий и зданием музея, засаженный розами, кустарниками и высокими однолетниками. Справа посажена яблоня. Здание музея украшено старинными решетками;
C) декоративная клумба, созданная на свободном участке с использованием многолетних
(ирисы, седумы и др.) и однолетних растений (бархатцы, петуния, лобелия, агератум,
пеларгония, цинерария), оформленная дорожкой из камня. На заднем плане – большой камень, найденный на территории Кадашей и использованный в композиции.

На территории храма в историческое время располагались
сады, породный состав которых
в точности не известен, однако
очертания их размещения восстановлены архитекторами. При составлении историко-архитектурного опорного плана были даны
рекомендации по режиму реконструкции, в которых отмечена необходимость решения вопроса
правильного озеленения квартала
средневысокими садово-декоративными кустами или деревьями

на месте «исторических садов»,
учитывая особенности ландшафта
и наилучшего восприятия архитектурных сооружений (11).
Как видно из динамического
ряда эволюции застройки квартала (11), наибольшая степень озеленения участка была в XVIII – нач.
XIX в. Насаждения в основном
носили практический характер
– сажали плодовые деревья и огородные культуры. В более позднее
время посадки стали приобретать
экологический и декоративный
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характер. Начиная с середины XIX
в. зеленых насаждений на участке
становилось меньше.
В настоящее время на территории храма постепенно восстанавливается
растительный
покров. В настоящее время наиболее освоены южная и западная части территории. Сажают
в основном декоративные растения, преимущественно цветочные культуры, однако есть и ряд
плодовых деревьев. Сухая песчаная почва, бедная питательными
веществами, и достаточно теплые
условия солнечных участков создают перспективы использования в озеленении суккулентных
растений (седумы, семпервивумы). На территории храма много
каменистого материала, который
позволяет создавать композиции
из цветов и камня. Преимущество
в посадках возле большого храма
отдается низкорослым растениям, не создающим угрозы переувлажнения фундамента. Достойное место в создании посадок на
клумбах должны занимать высокодекоративные цветочные растения – розы, гладиолусы, георгины, которые, впрочем, требуют
повышенного внимания в период
роста и развития. На отдаленных

свободных территориях, на которых в целом почва богаче питательными веществами, можно
сажать достаточно высокие растения. Вдоль забора постепенно
развиваются вьющиеся растения
– девичий виноград (оставшийся в наследство от предыдущих
хозяев), плетистые розы, каприфоль. Участок уже в данный момент производит впечатление
некоторой удаленности от центра
шумного города, спокойствия и
близости к природе, хотя работы
по его рациональному планированию еще очень много.
В заключение следует отметить, что храм Воскресения
Христова в Кадашах и земельный
участок вокруг него, безусловно,
должны охраняться как памятник, имеющий большое значение для Замоскворечья и всей
Москвы. Сохранение и развитие
его культурного ландшафта находится в связи с окружающей
территорией, с которой он должен составлять единый комплекс.
Культурный ландшафт церковного
владения в настоящее время приобретает новые черты, характерные для нашего времени, однако
его воссоздание проводится с учетом православной традиции.
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города площадью 14 км2. И в течение месяца во время этих наводнений на территории Замоскворечья
стояла вода. Естественно накапливались озёрно-аллювиальные отложения, а также грунт, который
дождями смывался с прилегающих
территорий. В результате формировался достаточно специфический
ландшафт. Нетрудно себе представить, что при сложившихся условиях для строительства храмов в Замоскворечье выбирались наиболее
высокие места.
В результате деятельности
наводнений территория оказалась
выровненной, что способствовало,
в дальнейшем, равномерному накоплению аллювиальных отложений по всей территории. В результате этого дневная поверхность
с каждым годом становилась все
выше и выше по сравнению с первоначальной. Это привело к тому,
что наиболее древние сооружения

Тема предыдущего доклада
очень интересная, но она, к сожалению, затрагивает только один аспект из достаточно широкого круга
проблем, которые касаются исторических территорий города, в том
числе исторической территории
Замоскворечья. Я немного отойду
от той проблемы, которая была затронута Ольгой Ивановной. Дело в
том, что в прошлом эта низменная
пойменная часть территории города постоянно затапливалась наводнениями Москвы-реки. Для борьбы
с наводнениями был специально
прорыт канал с целью увеличения
живого сечения реки, чтобы таким
образом избавиться от наводнений.
К сожалению, до 1928 года, то есть
до момента строительства Перервинской плотины, которая зарегулировала Москву-реку, регулярно,
приблизительно раз в 10–12 лет,
происходили очень крупные наводнения, которые заливали эту часть
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оказались «утопленными» в толще
этих накоплений.
Итак, целый ряд усадеб в
районе Лаврушинского переулка находится ниже сегодняшнего уровня дневной поверхности.
Известная усадьба палаты Титова
напротив Третьяковской галереи
погружена на 2 с лишним метра.
Знаменитый дом купца Долгова
на Ордынке, построенный Баженовым, находится приблизительно
на глубине 1,5 м от сегодняшнего
уровня дневной поверхности. 3-я
женская гимназия, которая находится рядом со зданием храма Воскресения Христова в Кадашах, погружена почти на 2 метра, церковь
Николы в Пыжах до 1,5 м.
Эта проблема достаточно
серьёзная. Во-первых, нарушены
пропорции этих архитектурных
сооружений. Во-вторых, совершенно недопустима взаимосвязь новых
техногенных грунтов с фундаментами, особенно со стенами зданий,
которые оказались погруженными
в эти техногенные накопления. И,
поскольку это все скрыто этими
грунтами, незаметно идут процессы деструкции кирпичной кладки
этих сооружений. Начиная буквально с глубины от 10–15 см, и
кончая 1–2,5м. Для Замоскворечья
эта проблема сегодня номер один.

Конечно, для Замоскворечья
необходимо утвердить статус такого понятия, как историческая среда. Нужно подумать о том, чтобы
наиболее ценные в окружении храмов исторические здания получили
своё достойное положение, чтобы
они, сохранив свои пропорции, сохраняли бы и свое физическое состояние. Дело в том, что грунтовые
воды сейчас достаточно агрессивны, и взаимодействие этих вод со
стенами сооружений очень неблагоприятное. Из чего возникает другой аспект проблемы сохранения
исторической среды, это вопрос о
поверхностной зоне. И в этом случае, как правильно заметил о. Александр Салтыков, доминанты современные принизили значимость
доминант исторических.
Я считаю, что появление асфальта на исторической территории городов – это нонсенс. Дело в
том, что асфальт – очень вредоносный материал. Он вреден не только тем, что асфальтная пыль способствует раковым заболеваниям
легких, но еще и тем, что это паровлагонепроницаемый материал. А
геологическая приповерхностная
среда тоже должна дышать. И вот
этой плотной застройкой и повсеместным использованием асфальтового покрытия созданы крайне
неблагоприятные гидрогеологичес-
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кие условия в приповерхностной
зоне. То есть, в той самой зоне, в
которой расположены фундаменты зданий. Что это за неблагоприятные условия – во-первых, очень
высокая влажность. Поскольку асфальт исключает возможность испарения, а испарение – одна из основных расходных статей любого
грунтового потока, постольку заасфальтированная территория лишена этой естественной природной
расходной части баланса. В результате идёт массивное подтопление
всех подвальных помещений и т.п.
Если мы хотим вернуть исторический облик городской среде,
нужно в первую очередь ликвидировать асфальтовое покрытие
тротуаров и проезжей части, и вернуться к нашей традиционно русской форме дискретного покрытия, которое дышит – булыжник
на гравийно-песчаной подготовке.
Поскольку настоящий булыжник
сейчас очень дорог, в связи с тем,
что его разработка на карьерах не
налажена, можно отказаться от
него в пользу колотой брусчатки,
которая в огромных количествах
выпускается на многочисленных

заводах. Я не хочу ссылаться на Запад, но все европейские исторические города, даже столицы, имеют
очень высокий процент булыжного
и брусчатого покрытия поверхности. Такая поверхность «дышит». Более того, можно этим материалом
создавать поверхности с активным
уклоном для эвакуации атмосферных осадков, с тем, чтобы избавиться от луж. Москва на первом
месте в мире стоит по количеству
луж. Позор! Посмотрите, – неделями стоит вода на этом асфальте.
Поэтому, мне кажется, что если в
Москве в качестве одной из важнейших мер поставили бы сохранение и реконструкцию исторической среды, то мы могли бы уйти
от попытки превратить столицу в
«эрзац-город». Эта очень хорошая
идея должна быть многоаспектной,
а предпринимаемые меры – комплексными. Они должны касаться
не только архитектурных решений
отдельных зданий, сооружений и
т.д., но и создания оптимальной
поверхностной инфраструктуры,
что, в свою очередь, благоприятно
скажется и на экологии Замоскворечья.
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САРАТОВСКАЯ Е. П.
член Союза архитекторов России

Краткий обзор работ архитекторов
на территории 401-го квартала
Кадашевской слободы

памятников архитектуры Москвы.
Он имеет статус памятника архитектуры федерального значения.
Я не буду останавливаться на
положении храма в годы гонений
на Церковь. Его история типична
– в 1934 году храм был закрыт, разграблен, иконостас разобран и вывезен, в нем размещались учреждения самого различного назначения
– склад, архив, клуб и проч.
Но архитекторы знали его истинную ценность. И в 1945 г. Николай Иванович Брунов, профессор
Московского архитектурного института, предложил своей аспирантке Гали Владимировне Алферовой
заняться исследованием храма в
Кадашах. «Я чувствую, – сказал Николай Иванович, – что в этом сооружении таится какая-то большая
историко-архитектурная загадка.
Исследование сооружения может
раскрыть новую интересную страницу в русском зодчестве».

Чем примечателен 401-й
квартал Замоскворечья?
Своим особым значением он
обязан расположенному на его территории храму Воскресения Христова в Кадашах. Этот храм конца XVII
в. (1685 г.), уникальный памятник
московского барокко, входит в единый ансамбль Московского Кремля и других храмов Замоскворечья,
занимая среди них первостепенное
место. Существуют исследования
визуальных связей кремлевских соборов с Кадашевским храмом и храмом Вознесения в Коломенском.
Храмовые доминанты – это
опорные точки городской структуры, которая сохранялась в течение
веков и дошла до наших дней без
существенных изменений и в основном уцелела в советское время,
так же как и окружение храма – его
историческая среда, сложившаяся
еще в XVII веке. Все это ставит Кадашевский храм в ряд уникальных
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Раздел 1. «Памятник русского зодчества в Кадашах»
Исследовательские и реставрационные работы под руководством
Г.В.Алферовой, конец 1940-х – начало 1960-х гг.
жения, в XVII веке был характерен
для больших соборов (например,
Покровский собор в Измайлове до
переделки К.Тона, или собор Белопесоцкого монастыря), а также для
загородных усадебных храмов (например, церковь Покрова в Филях,
открытая просторам поймы Москвы-реки). То, что этот прием был
использован для слободского храма
на застроенной территории города,
говорит об особом значении самого
факта его возведения и его первенствующей роли среди других храмов
Замоскворечья. Теперь мы видим
традиционный храм, построенный
«кораблем» (колокольня – трапезная – четверик), что является результатом поздних переделок, всю
последовательность которых «расшифровала» Гали Владимировна.
В главе «Читая каменную
книгу» она подробно рассказывает
о многолетней поэтапной работе
над памятником, о методах исследования, о людях, с которыми она
проделала эту огромную работу.
Сложился большой коллектив увлеченных энтузиастов, которые, забывая об отдыхе, все силы отдавали
возрождению «белокаменной красавицы». Школьники из соседних

На первом листе нашей экспозиции, названном, как и книга
Алферовой, «Памятник русского
зодчества в Кадашах», представлены фотографии храма до и после
реставрации. Слева мы видим завершение четверика из потрескавшихся искрошившихся камней,
покрытое четырехскатной железной кровлей, а справа – роскошный белокаменный узор, какого
нет ни в одном храме этой эпохи.
Это совершенно уникальное завершение четверика, перекрытого
сомкнутым сводом.
Загадку,
заданную
ей
Н.И.Бруновым, Гали Владимировна успешно решила – в результате
тщательных обмеров, длительных и
внимательных наблюдений за храмом в самое различное время года
и суток, изучения архивных документов и других источников эпохи
(исторических актов, которые она
читала в подлиннике).
Ею был восстановлен первоначальный облик храма – пятиглавый объем с гульбищем, к которому
с трех сторон вели широкие двухмаршевые лестницы. Этот прием,
делающий храм открытым, «демократичным» для широкого окру-
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что русские города XVI–XVII вв.
строились по заранее составленным чертежам, росписям и сметам, а не возникали стихийно, имея
так называемую нерегулярную
планировку, и потому, по распространенному тогда мнению, будто
бы не представлявшую ни исторической, ни культурной ценности. Ее исследования доказали, что
русское градостроительство в тот
период находилось на значительно
более высоком уровне, чем считалось до недавнего времени. К Замоскворечью у нее был подход как
к «памятнику древнего градостроительства», как к «части Москвы,
донесшей до наших дней свою уникальную структуру, композиционно-видовую систему и каменную
застройку», которая уходит в глубокое историческое прошлое. Она
писала: «Многие каменные здания
XVII в., обезличенные поздними
перестройками и доселе никому не
ведомые, удалось разыскать во дворах, на улицах и переулках бывшей
слободы. Сличая древние планы
Кадашевской слободы с современными планами этих мест, бродя по
задворкам, переулкам и тупикам
Замоскворечья, я поняла, что и по
сегодняшний день в Кадашах еще
живет осуществленный градостроительный замысел XVII в.».

школ – основные кадры обмерных
работ, каменщики, резчики, жестянщики, кровельщики – общими
силами под руководством Алферовой восстановили облик храма, каким он был до его закрытия. К 1965
г. работы были закончены, и встал
вопрос, что делать с храмом дальше. Ни о каком использовании его
в религиозных целях тогда не могло
быть и речи. Было решено разместить в здании реставрационный
центр им. И.Э.Грабаря – вариант
не худший по тем временам. Составили проект приспособления.
Гали Владимировна возмущалась
этим, считая, что памятник такого
класса не может приспосабливаться, а должен быть музеем русского
зодчества. Также она предложила
восстановить в интерьере верхнего
храма хотя бы первый ярус утраченного иконостаса XVII в. К этому
не прислушались. С 1966 г. храм
находился в аренде у реставрационного центра им. И.Э.Грабаря.
Работая над конкретным
памятником, Гали Владимировна
подчеркивала и его градостроительную роль. Круг ее научных
интересов был чрезвычайно широк, и русское градостроительство XVI–XVII вв. занимало в нем
первостепенное место.
В результате проведенных
исследований ей удалось доказать,
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Направление, не признающее охранительного отношения
к историческому прошлому города, существовало и во времена
Г.В.Алферовой. В одной из своих
статей Галина Владимировна писала о проекте реконструкции Замоскворечья: «На макетах изображены высокие, башнеобразные,
прямоугольные или изогнутые в
плане весьма сложной конфигурации здания и двухъярусные эстакады, разбросанные по зеленым
полям и лужайкам. Лишь кое-где
среди этих десяти-двадцатипятиэтажных исполинов затерялись
оставленные (кажущиеся совсем
маленькими) пятиглавые церкви
с затейливыми шатровыми колокольнями. С трудом верится, что
такого рода проект мог быть составлен для одного из древнейших

и интереснейших районов Москвы.
Подобная реконструкция города
игнорирует его историко-художественную ценность, наносит также
огромный материальный ущерб
государству. Установлено, что строительство на месте древнего города
в два раза дороже строительства на
новом месте».
Последняя фраза, по сути,
верна, и звучит актуально в настоящий момент. Из рук государства
застройка исторического центра
перешла в руки так называемых
инвесторов, которые, платя деньги (и немалые), «заказывают
музыку», абсолютно чуждую историческому облику Москвы. В
историческом центре города это
преступно, ибо ведет к его разрушению и в перспективе – к полному уничтожению.
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Раздел 2. Градостроительная структура
и историческая среда памятника
Работы мастерских «Моспроекта-2» – № 17 (руководитель –
А.В.Ганешин) и № 13 (руководитель – В.Я.Либсон), института Генплана
Москвы, преподавателей и студентов МАРХИ и др.
Следующий раздел посвящен
исследованиям Замоскворечья в
той его части, которая окружает
храм в Кадашах, и проектным предложениям на этой территории, выполненным в период с середины
1960-х до конца 1990-х годов.
Разумеется, это далеко не полный перечень работ, но основной
идеей их было сохранение облика
исторического ядра города, градостроительной роли храмов – доминант в малоэтажной застройке, их
исторической среды.
Здесь уместно вспомнить слова А.В. Щусева, сказанные им за
полвека до этого периода, и не потерявшие актуальности и теперь. В
1927 г. А.В.Щусев, обеспокоенный
судьбой историко-архитектурного наследия Москвы, обратился к
Московскому Совету с докладной
запиской, в которой указывал, что
«Москва – один из красивейших
мировых центров – обязана этим
преимуществом своей старине. Отнимите у Москвы старину, и она
сделается одним из безобразных
русских городов». В настоящее время Москве угрожает утрата истори-

ческого облика за счет вытеснения
старины современной («интернациональной», «космополитичной», «колониальной») архитектурой – названия различны, но это
сооружения, которые заполоняют
все города мира, лишая их индивидуальности и цельности, сложившейся веками.
Угроза уничтожения самобытности городского ландшафта
возникла с развитием индустриальных методов строительства, ростом
темпов технического прогресса в
городах, что повело к сносу целых
кварталов, нивелированию рельефа, сокращению зеленых массивов
и т.д. Тогда и проявился интерес к
быстро исчезающей рядовой застройке, а не только к отдельным
архитектурным шедеврам. Возникли представления о приоритете
среды над отдельным зданием. Начинает складываться понимание
связи каждого отдельного здания с
городской средой. Предметом изучения становится структура градостроительного образования.
Для разработки методики обследования исторической застройки
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Москвы значительную роль сыграл
«Проект охранных зон памятников архитектуры и истории, расположенных в центре Москвы в
пределах Садового кольца». Проект был начат в конце 1960-х гг. в
мастерской № 17 «Моспроекта-2».
Авторы проекта – А.В.Ганешин,
И.В.Матюшина, А.Я.Пескин. В пояснительной записке к проекту,
рассматривая локальные зоны памятников архитектуры, авторы
предлагают оценивать архитектурно-градостроительную и планировочную структуру города в
целом. Центральная часть Москвы
определяется ими как пространственно-планировочное образование. До сих пор это положение
остается правомочным, его никто
не отменял, но на практике оно
игнорируется.
Проведенные проектные работы привели к пониманию необходимости детального всеобъемлющего изучения существующей
структуры центрального ядра Москвы (рельефа, планировки, визуальных связей, застройки). Началом
такой работы можно считать 1970
г., когда по заказу ВООПИиК в 13й мастерской «Моспроекта-2» под
руководством В.Я.Либсона началась
работа по обследованию исторического центра Москвы.

Было разработано два варианта методики обследования. В первом
под руководством Г.К.Игнатьева за
территориальную «единицу измерения» был взят участок – бывшее
домовладение (по архивным материалам), во втором под руководством Д.Н.Кульчинского – «единицей измерения» считается квартал,
а не только владение, т.е. все сведения даются одновременно по целому кварталу.
В результате был собран обширнейший материал с определением границ домовладений в
различные исторические периоды,
функционального назначения застройки, ее художественно-стилистической ценности с указанием
статуса – памятник архитектуры
на госохране или здание рекомендовано к постановке, составлены
планы по семи историческим периодам: до 1700 г., 1700–1760
гг., 1760–1812 гг., 1812–1850 гг.,
1850–1900 гг., 1900–1917 гг., после 1917 г.
Подробно эта работа описана
Д.Н.Кульчинским – «Вопросы исследования исторически сложившихся
территорий Москвы и определения
их историко-художественной ценности». Д.Н.Кульчинский пишет:
«Изучение территории исторической застройки не исчерпывается
составлением вышеперечисленных
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материалов, которые в конечном
счете являются лишь данными «историко-художественной инвентаризации», т.е. первоначального этапа оценки застройки. Второй этап
– анализ градостроительных композиционных качеств».
В 1974 г. самостоятельная бригада под руководством
Г.И.Меховой начала первый этап
обследования всего центра Москвы
в пределах Садового кольца.
Материалы
обследования
давали следующую информацию:
является ли здание по масштабности элементом исторической городской среды или противоречит
ей, сохранилась ли стилистическая
цельность, имеет ли фасад художественную ценность, сохранились ли
декоративные или композиционные элементы первоначальной
архитектуры, стоит ли на учете госохраны, играет ли силуэт здания
градостроительную роль, имеет ли
постановка здания важное градостроительное значение, составляет
ли группа зданий художественно
цельный ансамбль.
Нас интересуют результаты исследования, относящиеся к
401-му кварталу. «Современная
застройка квартала, – говорилось
там, – в значительной степени
сохранила плановую и объемнопространственную композиции,

сформировавшиеся к началу ХХ в.
в результате преемственного развития всей структуры квартала на
протяжении четырех веков (ХVII–
XX вв.). Заложенная в XVII в. основа
планировки квартала с характерными для Кадашевской слободы наделами и композиционным центром
– церковью Воскресения Христова – видоизменялась на протяжении всего исторического периода,
сохраняя основной принцип организации застройки: в системе
квартала – подчинение доминанте
церкви, в системе домовладения
– доминанте главного дома. Это
обеспечивало целостность ансамбля застройки квартала, взаимосвязь
всех его частей.
В настоящее время на территории квартала располагаются здания XVII, XVIII, XIX и XX вв., полностью или частично сохранившие
первоначальное решение фасадов
и интерьеров. Все это позволяет
говорить о существовании на территории квартала своеобразного
многостилевого ансамбля, который
является памятником градостроительного искусства XVII–XX вв.
Изменения, начавшиеся с 1930-х
гг., не затронули плановой и объемно-пространственной композиции
квартала, что делает возможным ее
восстановление.»
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о границах церковного владения.
Для 401-го квартала это:
• владение 9 а, б, в – современный
адрес: 2-й Кадашевский пер., д. 7;
Б. Ордынка, д. 8, стр. 1;
• владение 8 – современный адрес:
Кадашевский туп., д. 2;
• владение 7 – современный адрес:
Кадашевский туп, д. 3, стр. 1, 4–8.
Особо следует сказать о владении с современным адресом: Кадашевский тупик, д. 3, стр. 1. В 1892
г. его владелец, московский купец
Павел Борисович Пирогов передал
свое владение в собственность храму Воскресения Христова. Запись
об этом акте дарения находится в
Центральном историческом архиве Москвы (ф. 2121, оп. 1, д. 99, л.
325 об.). Таким образом, это владение тоже является церковной землей и должно быть передано приходу на основании распоряжения
№ 281-РП от 23.04.1993 г. «О передаче религиозным организациям культовых зданий и иного имущества» за подписью Президента
РФ Б.Н.Ельцина. В 1990–2000 гг.
здание считалось памятником архитектуры и стояло на госохране.
Потом было снято с учета (не без
участия инвестора) и еще до получения согласования проекта в Мосгосэкспертизе было наполовину
снесено – разрушена его южная
часть и мансарда.

Были даны рекомендации по
режиму реконструкции квартала:
«необходимо восстановить плановую и объемно-пространственную
композицию застройки квартала
и его предметно-средовые характеристики, сложившиеся к рубежу
XIX–XX вв.».
Определение зданий, визуально связанных с памятником, привело к их оценке как необходимой
для него масштабной и исторической среды.
По архивным документам,
переписям населения, купчим и
т.д. удалось установить фамилии
и социальное положение владельцев отдельных участков в квартале.
Анализ собранного материала показал постепенное преемственное
развитие в течение нескольких веков, связанное, главным образом со
сменой жизненных укладов и социального положения владельцев.
При всех указанных изменениях
неизменной оставалась функция
церковного владения, определившая стабильность проживания в
квартале церковного причта, традиционно селившегося около церкви, которой и принадлежала земля,
а священнослужители жили здесь
только с момента поступления на
службу. Таким образом, выделив
участки, принадлежавшие церковнослужителям, мы можем судить
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тельной структуры средневековой
Москвы, выявлению ее опорных
точек, которыми являлись доминанты церквей и монастырей. Их
взаимосвязь, как визуальную, так
и смысловую, автор проследил по
всему историческому ядру города,
выявив определенные закономерности построения. По материалам
диссертации им была написана
книга «Москва – третий Рим», вышедшая в 1994 г. по благословению
Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II.
В конечном счете, целью этих
и других исследований было сохранение исторического наследия
в центре Москвы, о котором писал А.В.Щусев в докладной записке Моссовету, которое защищал
И.В.Жолтовский в более позднее
время, из-за которого рисковал жизнью реставратор П.Д.Барановский
(при сносе палат Голицына).
В 1979 г. институтом Генплана Москвы были разработаны
проектные предложения по сохранению, развитию и реконструкции
Замоскворечья. Проектом предусматривалась организация на этом
участке музейно-туристической и
торгово-обслуживающей зон с сохранением жилой функции, создание пешеходных трасс по улицам
и переулкам района, реставрация
памятников архитектуры и раз-

Создание заповедных зон
Москвы в 1974 г. было первой попыткой защиты исторического ландшафта центра. В 13-й мастерской
«Моспроекта-2» было выполнено
несколько проектов заповедников
(Кадаши, Новоспасский монастырь, Крутицкое подворье), но они
не были утверждены.
Работа над первыми охранными зонами показала активную
роль среды, не сводящуюся к организации обзора единичных памятников. Все дальнейшие этапы вели
уже к охране самой среды (вначале
– в качестве масштабно-стилевой
среды памятника) и ее анализу.
По мере изучения композиционно-ансамблевых закономерностей
становилось все яснее, что они связаны не с отдельным памятником
или их группой, а со всем городским ансамблем в целом.
Огромный материал, собранный при обследовании заповедных
зон центра, был использован при
издании книг серии «Памятники
архитектуры Москвы». В 4-м томе
«Замоскворечье» нашли отражение исследования по Кадашевской
слободе и ее главному храму.
Говоря об исторических
исследованиях
Замоскворечья,
нельзя не назвать диссертации
М.П.Кудрявцева (1981 г.), посвященной изучению градострои-
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мещением музейно-выставочных,
торговых, жилых и гостиничных
функций.
Проблема оживления исторической зоны заставила обратиться к размещению жилья. В
1985 г. был разработан дипломный
проект «Жилой комплекс в Кадашевской слободе» (дипломант
Ю.Журавлев).
По итогам многолетней работы на кафедре оформилась общая
схема размещения учреждений в
Замоскворечье при создании здесь
музейно-исторического комплекса
«Историческая Москва».
Для этого периода (1970–
1980 гг.) характерна идея музеефикации церковных зданий. Действующих церквей в Замоскворечье
было всего две – Николы в Кузнецах и Иоанна Воина на Якиманке.
Ю.Ранинский выступал в печати за
освобождение церковных зданий
от размещенных в них учреждений, в т.ч. и Кадашевского храма
от реставрационного центра им.
И.Э.Грабаря,
Климентовской
– от книгохранилища Ленинской библиотеки с тем, чтобы
открыть в них музейные экспозиции: – в Кадашах – русской
живописи XVII–XVIII в., в Климентовской – русской скульптуры XVII–XVIII вв., в церквах
Успения в Казачьей слободе и

мещение в них музейных экспозиций, реконструкция элементов
исторической среды и приспособление для использования в качестве
гостиниц, современного жилья, учреждений торговли, общественного питания и обслуживания.
С 1978 г. кафедра реконструкции исторических комплексов и реставрации памятников
архитектуры МАРХИ включила
эти темы в курсовое и дипломное
проектирование. Это была проверка возможности размещения ряда
новых функций в исторических
кварталах, их допустимых объемов,
специфических композиционных
и стилевых приемов, возможности
использования сохраненных элементов исторической среды.
В 1978–1979 гг. на кафедре
под руководством Ю.Ранинского,
Л.Андреева, С.Морина, при консультации Г.И.Меховой были разработаны предложения по возведению ряда общественных зданий
в Замоскворечье, таких как гостиничные комплексы на 400–500
мест, в т.ч. в Кадашевской слободе
(дипломант О.Завьялов). В следующем году был разработан проект
создания пешеходной зоны между
станциями метро «Новокузнецкая» и «Полянка», проходящей
вдоль трасс Климентовского и Б.
Толмачевского переулков с раз-

57

Григория Неокесарийского –
выставочных экспозиций центра
им. И.Э.Грабаря.
Нельзя не сказать еще об
одном яром защитнике исторической Москвы. Это Б.К.Еремин,
профессор МАРХИ. Разрушение
исторического ядра города было
его непреходящей болью. Он резко
критиковал уничтожителей старины: «Мысль о вседозволенности в
историческом ядре города достигает апогея в период проектирования
и строительства Дворца Советов.
Отброшено все: историко-архитектурная ценность Кремля, определявшего композиционную структуру и социальную значимость
центра; художественная ценность
культовых сооружений (усиленная
борьба с религией предопределила
их участь); мемориальная бесценность многих памятников и зданий.
Все стало возможным, вседозволенным. Нигилистическое отношение
к наследию показывают и многочисленные проектные разработки
1960-х гг. и особенно конкурсные
проекты 1965 г. реконструкции
центра Москвы в пределах Садового кольца. С поразительной яростью
(не побоюсь этого слова) архитекторы набросились на историческое
ядро Москвы. Перекраивалась веками складывавшаяся планировка
улиц и площадей, громоздились не-

боскребы и немыслимых объемов
метаболические сооружения. Исторический центр был зачеркнут,
от него не осталось почти ничего. И
как это ни печально, нигилистические предпочтения подобного рода
футурологов нашли свое отражение в практических разработках».
Для Замоскворечья губительной оказалась схематичная идея
прокладки «бульварного кольца» на
севере заречной территории. Она
возникла в 1920-е годы, сохранялась во всех разработках Генплана
Москвы и была отменена только в
связи с проектированием комплексных охранных и заповедных зон в
1974 г. Результатом ее реализации
явилось строительство крупномасштабных зданий (Минатом и др.).
Ереминым был введен термин «ретроразвитие». Под ним
подразумевалось воссоздание утраченных зданий, элементов ансамблей, определяющих лицо города,
существенных для сохранения его
исторического облика, его сложившейся веками структуры. Он писал: «Многим все более становится
ясным, что в будущем необходимо
не просто сохранение памятников
архитектуры, а возрождение утраченных по тем или иным причинам
элементов города. Воссоздание,
скрупулезное и целенаправленное
воспроизведение утерянных цен-
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– структура квартала восстанавливается, т.е. сохраняется разреженная малоэтажная застройка, при
которой между домами в самых
различных направлениях просматривается Кадашевский храм, сохраняется двухэтажная застройка,
иногда с мансардами, третьи этажи, надстроенные в советское время разбираются. Рекомендуется
восстановление как уличного разреженного фронта по архивным
чертежам и аналогам, так и мелкомасштабной застройки внутри
квартала с учетом традиционных
владений. Этажность внутриквартальной застройки здесь является
решающей для возможности кругового обзора памятника. Распространенный прием сохранения
малоэтажной застройки только по
фронту улицы со ступенчатым нарастанием высоты внутри квартала
здесь неприемлем. Определилось
и функциональное назначение застройки квартала в соответствии
с его ролью в туристической программе «Историческая Москва».
Это прежде всего открытость, доступность территории квартала для
жителей Москвы и ее гостей, интересующихся историей столицы и
архитектурным наследием.

ностей – путь к новому полнокровному и художественно осмысленному развитию».
В проектах, выполненных
студентами под руководством Еремина, отрабатывались варианты
ситуаций с восстановлением памятников, утраченных в советское
время и ранее. Например, Хамовного двора в Кадашевской слободе.
Еремин писал: «Общеизвестна градостроительная и визуальная связь
Кремля и Замоскворечья. Воссоздание (частичное) былого облика Замоскворечья связано с восстановлением Кадашевского ткацкого двора
(Хамовный двор), реконструкцией
Иоанно-Предтеченского монастыря (Черниговское подворье); восстановлением былого облика Кадашевской слободы с реставрацией
церкви Воскресения в Кадашах. Все
это превратит район Замоскворечья не только в одну из ценнейших,
насыщенных исторической памятью территорий Москвы, но и вернет ему качества художественного
целого».
Если подытожить результаты исследований 1970-х – 1990-х
гг., касающихся 401-го квартала, и
обратиться к рекомендациям, сделанным по ним, то вырисовывается вполне определенная картина
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Раздел 3. «Коммерция превыше всего!»
Элитный офисно-жилой комплекс в архитектурном заповеднике,
конец 1990-х – начало 2000-х гг.
территории, непосредственно примыкающей к церковному участку.
Здесь следует обратиться к
истории самого храма. Как уже
говорилось, после завершения
реставрационных работ под руководством Г.В.Алферовой, храм был
отдан в аренду реставрационному
центру им. И.Э.Грабаря. Был составлен и осуществлен проект приспособления с перепланировкой,
и оба храма – верхний и нижний,
галереи, алтарные апсиды, нижний
ярус колокольни были превращены
в рабочие помещения с неизбежными санузлами и курительными,
лабораториями с химическими
реактивами и т.д. Состояние храма арендаторов не волновало – на
крыше росли березки, двор вокруг
храма оставался захламленным, ограда разрушалась. В 1966 г. известный художник Павел Корин писал:
«Не могу не выступить в защиту
тех памятников, тех районов, которые еще можно спасти. Есть в Москве Кадаши. Знаменитый красою
своею собор XVII в. Сейчас Кадаши
под угрозой. Нет необходимости,
полагаю, в первом этаже устраивать цехи столярной мастерской.
Химические процессы, вибрация,

С конца 1990-х – начала
2000-х гг. на территорию 401-го
квартала начали вторгаться новостройки. Наступление началось
с юго-восточного угла (пересечение 3-го Кадашевского переулка
и Б.Ордынки). Элитный четырехэтажный жилой комплекс (мастерская М.Филиппова) примкнул
к и без того длинному существующему зданию, воздвигнув сплошную стену с южной стороны и
отрезав от сердцевины квартала
весь фронт застройки по 3-му Кадашевскому переулку. Сквозной
характер исторической застройки
был уничтожен, обзор памятника
с этой стороны закрыт. Уже никто не вспоминал, что весь квартал
является памятником градостроительства со своей специфической
структурой и доминантой в виде
Кадашевского храма. Появились
новые постройки: по 1-му Кадашевскому переулку – трехэтажное
здание банка, по 3-му Кадашевскому – трехэтажное здание фирмы
«Билайн». Оба – стилистически
чуждые архитектуре квартала, но
хотя бы трехэтажные. Но это были
только «первые ласточки». Далее
начались проектные разработки на
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прокладка труб санитарных узлов
могут оказаться губительными
для здания, стоящего, по данным
археологических исследований,
на песке».
В 1992 г. была зарегистрирована приходская община Кадашевского храма и подписаны документы о передаче церкви верующим.
Но реставрационный центр не
собирался покидать насиженного
места. Ссылаясь на наличие в церковном здании больших материальных ценностей (предметов реставрации), дирекция не допускала
верующих в храм даже в нерабочее
для центра время. В течение 12 лет
службы проводились в бывшем каретном сарае, расположенном рядом с храмом и приспособленном
для совершения богослужений.
Так продолжалось до 2004 г.
Усилиями прихожан при поддержке других православных приходов и братств верхний храм был освобожден от арендаторов, и в нем
начались службы. В конце 2006 г.
был освобожден и нижний храм.
Затянувшаяся история с передачей храма приходу тормозила
и оформление необходимых документов – паспорта на памятник ар-

хитектуры с указанием границ участка и охранной зоны, определением
участков и строений, до революции
принадлежавших церкви, и т.д.
В этот период (1992–2004 гг.),
когда время и силы прихода были
направлены на освобождение храма и преодоление сопротивления
самых различных инстанций, от
которых оно зависело, в 401-м
квартале произошли существенные
изменения.
Участки трех владений –
3, 7, 9 и 12* были приватизированы коммерческой фирмой «Торгпродуктсервис».
На территории 3 и 12 владений еще до революции размещались небольшие фабрички, основанные купцами на бывших усадебных
участках. В советское время, незначительно изменив профиль производства, эти территории остались
промышленными и постепенно
разрослись, заняв соседние владения, в частности, бывшую церковную землю во владениях 7 и 9 и
проезжую часть Кадашевского тупика. Разумеется, фирма не собиралась уступать эти участки церкви и
решила их использовать для нового
коммерческого строительства.

* Владение 3 – современный адрес: Б. Ордынка, д. 14, стр. 3–13, 18.
Владение 7 – современный адрес: Кадашевский туп, д. 3, стр. 1, 4–8.
Владение 9 б – современный адрес: Б. Ордынка, д. 8, стр. 1;
Владение 12 – современный адрес: Б. Ордынка, д. 8, стр. 1, 2, 3, д. 8/1, стр. 3.
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Мастерской
М.Филиппова
также был выполнен проект элитного офисно-жилого комплекса.
Характерна для текущего момента мотивировка выбора решения:
«Они заказали мне Италию – говорит автор проекта. По их мнению,
такое жилье лучше всего продается.
Они к этому пришли в результате
маркетинговых исследований, но
это и так понятно… Меня попросили создать образ итальянского
дома. Он должен быть большим –
иначе невыгодно – девять этажей».
Ни о соседстве с памятником, ни о
сохранении его исторической среды речи нет. Только коммерческий интерес заказчика, «Италия»
в признанном сосредоточении русской архитектуры XVII–XIX вв.,
девятиэтажный объем в городской
структуре с доминантами церквей
в малоэтажной застройке. Дальше
эскизной стадии проект также не
пошел.
Но проект мастерской Кузина, которому уделено наибольшее
внимание в представленной экспозиции, обретает угрожающую реальность.
Что представляет собой этот
офисно-жилой комплекс?
Вплотную к границам отведенного участка располагается массивный объем с подземным гаражом на 200 машин, заглубленным

Ссылаясь на постановление
Правительства Москвы о выводе
промышленности из центра, инвестор предложил на этом месте разместить офисно-жилой комплекс
«Пять столиц». Пользуясь ослаблением нормативной и градостроительной дисциплины в Москве,
фирма сумела с самого начала «забить» очень высокие показатели: по
принятым нормам на отведенной
территории не должно быть такого
количества метров жилья, такого
количества машин, тем более, что
это территория охранной зоны.
К проектированию были привлечены отнюдь небезызвестные
зодчие – престижные мастерские
Москвы.
Все ранее сделанные рекомендации о сохранении дробного
характера застройки подчеркивающей доминирующую роль храма,
были отброшены. Предлагалось
вплотную к церковной ограде соорудить крупномасштабный комплекс с многоэтажным жильем и
подземными гаражами. Проект досугового центра с жилым комплексом был выполнен в мастерской №
1 «Моспроекта-2», арх. М.Посохин.
Функциональное назначение объекта не способствовало бы нормальному течению приходской
жизни, но проект «не пошел» дальше эскизной стадии.
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воспрещен, а соответственно обзор
памятника с этой территории невозможен.
Размещение такого мастодонта в центре исторического квартала
лишает его зелени и необходимых
рекреационных пространств. Список нарушений может быть продолжен.
На совещаниях, где обсуждался проект, отмечали эти и многие
другие недостатки. Высказывалось
даже мнение, что решение о строительстве офисно-жилого комплекса
с 5-6-этажными жилыми блоками
является ошибочным, что центр города уже переуплотнен, что это еще
одна сдача рубежей в защите исторического наследия и т.д. Но подобные высказывания никогда не
попадают в протокол и в итоговые
документы, а проект шаг за шагом
продвигается по утверждающим
инстанциям, получая необходимые
согласования. В декабре 2006 г. он
был сдан в Мосгосэкспертизу.
Не дожидаясь утверждения проекта, инвестор приступил
к сносу строений на отведенном
участке, часть которых является
памятниками архитектуры, а часть
из них стояла на госохране, но была
снята с нее.
Авторы проекта не постеснялись разместить ресторан в пяти
метрах от алтарной апсиды при

на 12 м, над ним – технические
службы. В этих же границах в виде
мощного стилобата размещается
первый этаж комплекса, на котором стоят жилые блоки – 5 блоков
высотой от двух до шести этажей.
Этажность жилых блоков постепенно повышалась в процессе проектирования. Традиционные два
этажа превратились в шесть. В ответ на протестующие голоса были
сделаны жалкие уступки – ограничить высоту пятью этажами, а со
стороны церковного двора сделать
вместо плоских скатные кровли
(см. протокол заседания Научнометодического совета по охране и
сохранению культурного наследия
от 16.05.2006 г. № 2 (21)). Представьте, эти как многоэтажные
уроды с надвинутыми шапками
кровель будут гармонировать с шедевром XVII в.
Размещение новой застройки с большим заглублением ставит
под угрозу сохранность существующих зданий и храма в Кадашах.
Граница котлована проходит в
5–6 метрах от его алтарной апсиды. Многоэтажные жилые корпуса
перекрывают обзор памятника со
стороны Б. Ордынки и 3-го Кадашевского переулка. Фасады чужды исторической среде. Комплекс
является закрытым охраняемым
объектом, куда вход категорически
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том, что по традиции «ни трактиров, ни питейных заведений
ближе, чем в 40 саженях от храма» размещать не разрешалось (из
«Предписаний и распоряжений по
духовному ведомству Московской
епархии»). При обследовании 401го квартала отмечалось, что в этой
части Замоскворечья не было никаких трактиров, кабаков, харчевен.
Авторы восполнили «пробел». Эта
скандальная ситуация даже попала
на страницы газет.
Интересно сопоставить рекомендации по режиму реконструкции квартала с предлагаемыми разработками. Например,
• рекомендуется вывод автомобильных стоянок – проектом предлагается размещение подземного
гаража на 200 машин;
• рекомендуется историко-археологическое изучение культурного
слоя, в первую очередь церковного погоста – фирма собирается начать скоростную стройку на
12-метровой глубине на участке,
исторически
принадлежавшем
церкви;
• рекомендуется инженерно-геологическое исследование оснований
зданий, укрепление фундаментов
– фирмой начат снос исторической застройки;
• рекомендуется тщательно продуманное озеленение квартала

средневысокими садово-декоративными кустами или деревьями,
учитывая особенности ландшафта
и наилучшего обзора памятника
– в проекте озеленение на уровне
земли исключается и переносится
на крыши четырех- шестиэтажных зданий;
• рекомендуется мелкомасштабное
малоэтажное строительство с целью восстановления внутриквартальной структуры - по проекту
вся середина квартала заполняется единым основанием под многоэтажные здания;
• рекомендуется
восстановление
трассы тупика для возможного
осмотра застройки центральной
части квартала – по проекту Кадашевский тупик исключен из
системы городских улиц и превращен в заглубленный въезд в
подземный гараж и над въездом
нависает шестиэтажный объем
жилого блока, северная стена которого находится точно над стеной действующего музея «Кадашевская слобода» – по меньшей
мере, это не профессионально;
• рекомендуется
восстановление
полноценной территории церковного владения в исторических
границах и реставрация классической ограды по 2-му Кадашевскому переулку – по проекту на
церковной земле размещается
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циальных мер, направленных на
регенерацию историко-градостроительной или природной среды
объекта культурного наследия».
Со времени реставрационных
работ Г.В.Алферовой прошло более
полувека, и как изменилась ситуация и роль архитекторов в охране
исторического наследия! Ведь тогда
храмы рассматривались только как
памятники архитектуры, никакие
религиозные мотивы их защиты
не допускались, и, тем не менее,
на государственные деньги были
проведены большие реставрационные работы, а главное, какой был
энтузиазм и самоотверженность в
работе!
Теперь храмы стали действующими, на их территории идет
активная просветительская, воспитательная, благотворительная работа и, тем не менее, архитекторы,
выпускники того же института, где
преподавал Н.И.Брунов и другие
подвижники русской архитектуры, спокойно разрабатывают и согласовывают проекты, полностью
разрушающие историческую среду
памятника федерального значения.
Для текущего момента характерно
полное непонимание градостроительной роли храмовых доминант,
нежелание считаться с ними в историческом городе. Отсюда не единичные примеры такой обстройки

жилой блок с подземным гаражом и рестораном.
Также не соблюдены и другие
рекомендации
Таким образом, ни одно положение из разработанных рекомендаций, опирающихся на огромный
объем исследовательских работ, в
современных проектах не находит
отражения.
По сути, проектирование
комплекса идет на земле, незаконно присвоенной инвестором. Это
владения 9а и 7.
Заказчик – фирма «Реалтекс»
во главе с А.Светаковым и
Д.Брагиным, которая и рекламирует продажу несуществующих
квартир, действует через фирму
«Торгпродуктсервис» во главе с
Т.Морозовым. Их действия являются нарушением «федерального
закона об объектах культурного
наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской
Федерации» 2002 г. В статье 34,
пункт 2 говорится «Охранная зона
– территория, в пределах которой
в целях обеспечения сохранности
культурного наследия в его историческо-ландшафтном окружении
устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность
и запрещающий строительство,
за исключением применения спе-
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храма современными высокими
зданиями, когда он оказывается заживо замурованным и для города
уничтоженным.
Бестактное отношение к верующим со стороны проектировщиков проявляется в размещении
рядом с храмом самых неподходящих учреждений, в ориентации
окон новой застройки в церковный
двор, в стремлении сократить церковный участок до полного уничтожения – церковь Климента, папы
Римского.
В Кадашах уже много лет ведется борьба за каждый метр церковного участка – цех консервной
фабрики, построенный в советское
время на церковной земле, инвестор считает своим, и на его месте
собирается строить жилой корпус
с заглубленным рестораном, окна
которого выходят на церковный
двор (в одном из вариантов балкон
ресторана нависал над церковным
двором). Традиционно архитекторы считались культурными людьми.
Подобная бестактность – порождение нашего времени, когда коммерция оказалась превыше всего.
Еще в 1992 году Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II обратился к Мэру Москвы

Ю.М.Лужкову с просьбой «о возрождении одного из красивейших
когда-то уголков старого Замоскворечья» и об «использовании этой
территории в единой культурной
благотворительной программе».
При формальном согласии с
мнением Святейшего Патриарха
власти приняли решение, ведущее
к уничтожению «красивейшего
уголка Замоскворечья». Офисножилой комплекс не имеет никакого отношения к «культурной благотворительной программе» и не
преследует никаких целей, кроме
коммерческих.
Приход не раз выступал с
проектом размещения в квартале
художественно-реставрационного центра для детей и юношества
в ближайшем соседстве с Третьяковской галереей и памятниками
архитектуры XVII–XVIII вв. Замоскворечья. К сожалению, он не
нашел должной поддержки у руководства ЦАО.
401-й квартал – исторически
ценнейшая территория – не место
для частного бизнеса. У него более
высокое предназначение – быть
хранителем исторических традиций города и способствовать просвещению и воспитанию народа.
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Раздел 4. «Сохранить историческую среду памятника архитектуры федерального значения»
И все же, несмотря на все ранее перечисленные «ужасы», прихожане храма Воскресения Христова в Кадашах не теряют надежды
на возможность сохранения его
исторической среды. В экспозицию
включена виртуальная модель 401го квартала, к сожалению, недостроенная. Это не проект, а, скорее,
иллюстрация к тем положениям,
которые мы защищаем и которые
базируются на многолетних исследованиях 1970-х – 1990-х гг. (раздел 2). Это:
• сохранение малоэтажной застройки, подчеркивающей доминирую-

щую роль храма, сохранение их
масштабных соотношений;
• использование сохранившихся исторических зданий с обновленным
функциональным назначением;
• доступность всего квартала для
жителей города;
• включение Кадашевских переулков и тупика в пешеходную зону
Третьяковской галереи;
• ориентация учреждений в квартале преимущественно на музейнопросветительскую функцию.
Тогда храм Воскресения
Христова в Кадашах и его окружение займут достойное место в заповедной зоне «Замоскворечье».
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БИРЮКОВ Ю.Б.
ст. научный сотрудник НИИТАГ

Церковь Воскресения Христова
в Кадашах в свете последних
исследований

которые пересмотреть. Храм рассмотрен нами как часть среды, так
как его территория, сохраняющая
свои очертания на протяжении
столетий, составляет с ним функциональный и художественный ансамбль.

Во время работы над паспортом по церкви Воскресения в Кадашах мы, прежде всего, опирались
на монографическое исследование
Г.В. Алферовой1. Новый взгляд на
памятник позволил нам уточнить
некоторые датировки автора, а не-

Церковь Воскресения в Кадашах в системе застройки Замоскворечья в 1850-х гг.

71

«Каташево» и указывает на катание
изготовленного для беления полотна. Наиболее активное развитие
Кадашевской слободы приходится
на XVI–XVII вв., когда ее жители
пользовались значительными привилегиями. Ткацким производством или государевым «хамовным»
(от слова «хаман» – бумажное
полотно, привозимое из Индии)
делом
занимались
женщины.
Мужское население Кадашевской
слободы занималось различными
ремеслами и торговлей. Развитие
хамовного производства достигает своей полноты в середине XVII
в. На Приказной улице (Старомонетный переулок) строится новый
каменный Хамовный двор – одна
из первых мануфактур России,
продукция которого целиком идет
на нужды Дворца. В XVIII в. Хамовный двор был ликвидирован, на его
месте расположился Кадашевский
Монетный двор и Навигационная
школа Петра I. После пожара 1812
г. Кадашевский монетный двор был
разобран. Тогда же Кадашевская
слобода теряет свое былое значение
и превращается в периферийный
район, населенный купеческими
семьями, мелкими чиновниками,
ремесленниками и извозчиками.
Кадашевская слобода располагалась к югу от Московского
Кремля, отделялась от него Мос-

Первое упоминание о церкви Воскресения, по сведениям
М.И. Александровского2, отмечено
в грамоте князя Ивана Юрьевича
Патрикеева в 1493 г., где говорится о существовании улицы, следовательно, село существовало уже в
XV в.: «…да мои же места за рекою
за лугом у Въскресенья об улицу… и
теми мои мести жена моя Овдотья
и дети мои Василий да Иван поделятся»3. Улица была заселена «оборочниками купленными» – крепостными крестьянами. Впервые
наименование «Кадашево» встречается в духовной грамоте Великого князя Ивана III, относящейся к
1504 г. Происхождения топонима
«Кадашево» имеет три версии. Согласно одной из них, оно происходит от слова «кадка» и связано с
профессиональной деятельностью
мастеров-бондарей для нужд дворца, проживавших с XV в. в Замоскворечье, близи от Государева сада
и Царицына луга. В «Толковом словаре» В.И. Даля находим такое определение бочара – кадник, кадаш
или кадиш, кадочник, кадушечник,
кадушник. По другой версии, название происходит от татарского
слова «кади» – судья. Татарские
судьи селились в Татарской слободе и вдоль Ордынской дороги. По
мнению И.Е. Забелина, «Кадашево»
происходит от первоначального
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квой-рекой и заливным лугом. Ее
границы определялись с севера
царскими садами («Верхними и
Средними Садовниками»), с востока – Овчинниковской и Татарской слободами (Б.Толмачевский
и Пыжевский переулки), с запада
– обширными лугами (ул. Большая Полянка) и бродом рядом
с Б.Каменным мостом. Центром
Замоскворечья еще в начале формирования Кадашевской слободы
стал храм Воскресения Христова. Его местоположение напротив
Кремля, между двумя основными
дорогами – Полянкой и Ордынкой
определяло его территориальную и
духовную значимость. В соседнем
северном квартале (№ 400) находилась «съезжая изба» – административный центр слободы.
По мнению ряда исследователей, первоначально церковь располагалась на несколько сажен южнее
существующего объема. На плане
церковной земли 1910 г.4 обозначено место престола старого храма,
которое должно было оставаться
свободным от застройки. Возможно, именно здесь размещался престол деревянной предшествующей
построенной рядом каменной церкви. В недавнее время в стоящем
на этом месте кирпичном сарае
была устроена церковь Иова Почаевского, а под ней была найдена

Реконструкция Г.В.Алферовой
плана храма 1650-х гг

известняковая
антропоморфная
гробница XVI в., а также фрагменты четырех надгробий XVI и XVII в.
с орнаментами.
Есть основания считать, что
уже в XVI в. на месте существующего стоял каменный храм. Во
время археологических раскопок
под западной аркой трапезной на
глубине 50 см был обнаружен пол
храма 1650-х гг. Под ним на глубине 2 м (под захоронением) были
выявлены остатки стены подвала
самостоятельной постройки из
большемерного кирпича (32 х 16
х 9 см) с маркой «Орел». В кладке
также встречались белые камни
размером 70 х 18 х 30 см5.
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С 1625 г., когда клир церкви
выплатил ружные деньги (подать)6,
о ней имеются ежегодные сведения
в патриарших окладных книгах.
Каменным здание церкви впервые
упомянуто в указе царя Алексея
Михайловича 1657 г. о переносе
после мора церковных кладбищ на
новые места7. Ружные книги 1677
и 1681 г. донесли до нас топографическую привязку к названию церкви Воскресения, «что на Грязи»8. В
то время храм представлял собой
одноэтажный четверик с частично
выступающими по сторонам боковыми апсидами, что характерно
для храмов 1650-х гг. (ц. Георгия в
Ендове 1656 г., ц. Николы на Берсеневке 1657 г., ц. Николы в Пыжах
конца 1650-х гг.). Судя по этим аналогам специфического плана апсид,
ц. Воскресения была построена в
камне ближе к середине 1650-х гг.,
накануне своего первого упоминания. В настоящее время от нее
остался только фрагмент южной
апсиды и, под алтарями, сводчатый
подвал-кладовая, снаружи закрытый культурным слоем земли, а
внутри – полузасыпанный9.
Обычно в общих трудах по
истории архитектуры указываются
три даты постройки Воскресенской церкви в Кадашах: 1687, 1695
и 1713 годы, или две крайние из
них10. В Реестре 1722 г. сказано,

что церковь «начата строением
при святейшем патриархе Иоакиме в 195 (1687) г.»11. В документе
церковного архива за 1784 г. говорилось, что она закончена в 7203
(1695) г.12 И.М. Снегирев, ссылаясь
на церковные книги, сообщает, что
храм создан при патриархе Адриане в 1695 году «прихожанином ее
гостем Лонгином Добрыниным, а
освящен в 1713 г. в междупатриаршество»13. Однако, другое свидетельство об освящении церкви мы
находим у И.Е. Забелина: «203 г.
(1695 – Ю.Б.) января 13, св. патриарх ходил на освящение церкви
Воскресения Христова, что за Москвою рекою, в Кадашеве, и после
освящения служил божественную
литургию»14. Сохранилось
описание напрестольного Евангелия
Воскресенской церкви с надписью
на нем: «начато строением 202
(1694 г.) рачением прихожанина гостя Лонгина Добрынина при
участии дьяка Василия Лукина, а
окончено в 1712 году»15. Возможно,
по этой надписи И.М. Снегирев и
датировал церковь, что послужило
основанием появления в литературе поздней даты. Подробно анализируя данную ситуацию, С.Страхов
полагал, что в 1687 г. в государственных бумагах Реестра зафиксирован год выдачи благословенной
грамоты на постройку церкви16 .
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церкве прикраска и окошка и меж
окошек столбики и двери и рундуки как у Воскресенской решотки в
Кадашеве церков, в красной пример пятиглавый утвердить, чтоб
отнюдь течи не было», «в церковь
трои двери с рундуками такими,
каковы в Кадашеве у Воскресенской решетки»21. Последняя фраза
расшифровывалась Г.В. Алферовой
как предписание возвести три лестницы на второй ярус храма, как
в Москве. Исследователь полагала,
что к трем порталам верхнего Воскресенского храма вели три лестничных всхода. Археологические
раскопки не дали положительного
результата по поводу существования южной лестницы. Очевидно,
не было и западной, поскольку она
не только выходила бы за пределы
церковного владения, но и организовывала бы на чужой территории
парадную площадь. Нижний ярус
колокольни имеет единую стену с
узкой галереей перед первоначальной широкой аркой в трапезную.
Поэтому он и связанные с ним две
лестницы были одновременны храму, очевидно не имевшего иной,
по какой-то причине разобранной
(по реконструкции Алферовой) ко
времени освящения храма в 1695 г.
конструкции всходов. Между прочим, в с.Ворсме после изменения
замысла решили строить лестни-

Автор пришел к таким выводам,
изучая сведения о строительстве
нескольких московских храмов, и
убедительно доказал, что сведения
Реестра во всех случаях относятся к
началу строительства, а не к его завершению. Этим можно объяснить
также и разные сообщения о заказчиках. Источники конца XVIII в.
сообщают нам их имена: Кондрат
и Лонгин17. Видимо, в благословенной грамоте на построение церкви
указывались оба Добрынина18, в то
время как с 1692 г. Кондрата Марковича уже не было в живых. Он
был похоронен в церкви Воскресения в присутствии патриарха19.
Строительство нового храма велось
уже его сыном.
Церковь Воскресения упомянута в качестве образца в подрядной записи 1688 г. «крепостного
архитектора Пашки Потехина» на
постройку храма в усадьбе князя
Черкасского в с. Ворсме близ Нижнего Новгорода20. Г.В. Алферова
считала, что речь уже идет о ныне
существующем храме, построенном, по ее мнению, в 1687 г. Можно понять автора, считавшего не логичным использовать как образец
храм, предполагаемый к сносу. По
«росписи строенью» Потехин должен был делать Тоицкую церковь
пятиглавой: «... церковь в довершке
по соборному, главы и шейки и на
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чале ХХ в. был передан в Оружейную палату24. Позднее, в 1772 г. в
жертвеннике также был устроен
придел – Никольский.
Судя по аналогам (ц. Николы
Большой Крест (1697 гг.) в Москве, Введенский собор в Сольвычегодске (1689-1693 гг.), ц. Покрова
в Филях (1690-1693 гг.), ц. Успения на Покровке (1698 г.)), храм
в Кадашах следует датировать не
ранее первой половины 1690-х гг.
Вл.В. Седов связывает появление
«нарышкинского стиля» с польским влиянием после заключения
в 1686 г. Вечного мира25. Церковь
Воскресения оказывается едва ли
не первым его образцом. По мнению М.Н. Микишатьева, строительство храма надо отнести к 1690-м
гг., так как «именно архитектура
ц.Покрова в Филях с ее белокаменными гребнями могла натолкнуть

Подвал храма 1650-х гг. под центральной
апсидой. Восточное окно.

цы на второй ярус. Для этого был
предложен иной образец – собор
Чудова монастыря, и было подробно
описано, как эти лестницы должны
быть устроены22. Как видим, в 1688
г. еще существовал предшествующий пятиглавый храм 1650-х гг. с
подвалом, при трех входах в который имелись каменные палатки на
столбах («двери с рундуками»)23.
Примерно через четыре десятилетия, к 1695 г. храм был перестроен по старому основанию.
Новый четверик был окружен в
нижнем ярусе галереями раскрытыми широкими арками только в
интерьер. Здесь была устроена теплая Успенская церковь. Главный
Воскресенский холодный храм
располагался во втором ярусе. Вокруг него, в том числе и с восточной
стороны, проходило открытое гульбище. 16 июля 1704 г. в диаконнике нижнего храма был освящен
придел Тихвинской Богоматери.
Антиминс с его престола еще в на-

Современный вид храма.
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Интерьер с утраченным иконостасом и Царские врата.

Коробов. Сложную декорацию
имел несохранившийся шестиярусный резной иконостас – одно из
лучших произведений русских резчиков XVII в. «Высотой 17 аршин
замечателен искусной резьбой… 52
колонны из целого дерева, внутри
пустые, сквозная резьба – как бы
плетение из виноградных кистей и
листьев. Иконостас вызолочен, нарезные части покрашены в голубой
цвет»28. Ныне иконы Воскресенского храма хранятся в запасниках
Третяковской галереи (поступили
в 1934 г. иконы: Богоматерь Боголюбская, 1689 г., письма П. Семенова, Н. Соломонова, М. Иванова,
П. Кообова; Спас Вседержитель,

на мысль заменить тремя ярусами
таких гребней горку кокошников в
завершении ц.Воскресения. Противоположное – маловероятно»26.
Кадашевский храм был знаменит своим внутренним убранством. По материалам 1778 г. узнаем о намечавшемся поновлении
росписи: «От давнего времени стены писаные по местам обветшали
и состоят оные весьма безобразно»27. Старинная роспись XVII в.
пострадала во время пожара 1812
г. и была заменена новой в 1848 г.
Росписи стен, иконы писали царские изографы Оружейной палаты
Максим Иванов, Петр Семенов, П.
Беляев, Николай Соломонов, Петр
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от двора, там, где в 1748 г. была богадельня, в 1797 г. предназначены к
сломке 4 деревянных строения Ворошилова, стоящие вдоль соседнего
(к востоку) владения (сада) купца
Курдюмова. К северу до переулка
располагаются постройки двора и
сад воскресенского дьякона Семена Матвеева. В ряд с этим большим
двором вдоль переулка западнее
обозначены «два дворика с полисадом, принадлежащие к показанной
церкви, в коих живут дьячок и пономарь». К дворам священника и
пономаря с запада примыкают небольшие садики. Довольно значительная территория вокруг храма
– «погост» – симметрично свободна от застройки, в большей степени
– с востока. В западной части она
превращается в узкий проход. По
оси с востока стоит квадратный
деревянный домик, возможно, часовня. Входы на вытянутые вдоль
западного фасада симметричные
открытые лестничные марши в
верхний храм осуществляются с
двух сторон с востока. Г.В. Алферова
приводит рисунок западного фасада церкви, датированный 1771 г, на
котором к колокольне ведут с севера и юга трехмаршевые лестницы,
такие же, как показаны на планах.
Перед ними образованы две площади, к которым с двух переулков,
со 2-го Кадашевского и Кадашевс-

1690 г., письма Н. Соломонова29),
Государственного Исторического
музея и музея «Останкино». Большой колокол хранится в Большом
театре.
Самый ранний из архивных
планов церковной территории, датированный 1748 г., показывает деревянное здание богадельни с вальмовой кровлей, приставленное к
восточной границе владения, в своей центральной части несколько заглубленного в восточную сторону30.
Участок к западу от храма с 1751
г. занимает ключарь кремлевского
Благовещенского собора Красильников Михаил Данилов, купивший
владение у дворян Шокуровых31.
Вся церковная территория показана на планах конца XVIII века.
К западу от храма – двор недавно умершего купца М.А. Рожнова,
построившего к этому времени непосредственно перед колокольней
каменный на подвале жилой флигель32. Юго-западный угол квартала
занимает владение секретаря И.И.
Правщина. В юго-восточной части прямоугольника территории с
1769 г. проживает купец С.М. Ворошилов, построивший в 1791 г.
каменные и деревянные жилые
корпуса. К западу от него – церковный двор с каменным домом
вдоль переулка и садом, где живет
священник Трофим Лукин. К югу
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кого тупика, обращены двухпилонные ворота в каменных оградах по
красным линиям. Пространство
усадьбы организовано классически
ясно и цельно, с учетом возможности почти кругового обзора храма.
С 1801 г. стали разбирать открытые каменные лестницы храма. В 1802 г. был разобран нижний
рундук северного крыльца. Тогда
же появились портики у боковых
входов в храм. Южное крыльцо
было разобрано только после 1817
г. Вместо него к колокольне был
пристроен компактный объем
маршевой лестницы, запечатленной в альбоме А.А. Мартынова33.
Кроме того, были перестроены
(сделаны большего размера) апсиды верхнего яруса. Остатки их первоначальных сводов читаются под
новыми кровлями. Стены новых
апсид в виде неправильных ротонд
опирались на стены апсид нижнего яруса, что сделало невозможным
изначально существовавший обход
вокруг алтаря верхнего храма. Изменение конструкции здания не
вызвало одобрения прихожан. Так
архитектор И. Замутский, живший
рядом, писал в Консисторию о том,
что «священник лестницу каменную сломал, довольно еще прочную, служившую к укреплению
колокольни вместо контрфорса и
делавшую великолепие, колоколь-

Рисунок храма А.А. Мартынова.

ня со знатнейшим звоном осталась
к падению готова, что деревянной
лестницей поддерживать совсем
неудобно… Приступили разбирать
верхний алтарь будто для небольшой седины и разобрав весь до выпуска его на паперть бывшую вокруг
алтаря, уничтожив парапет церкви,
вид обезобразили…». В итоге перестройка исказила первоначальный
облик храма, а разборка лестниц,
служивших контрфорсами, ослабила его прочность. Однако, новая
форма апсид явилась созвучным
структуре памятника активным
барочным элементом, закамуфлированным под старину – на новые
стены были перенесены наличники
и венчающий карниз XVII в.
Общий вид храма, отражающий результаты реконструкции
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му по документам ремонту первой
половины – середины XVIII в.. При
боковых входах в нижний храм
устроены портики в национальноромантический стиле с двумя оконными и одним дверным проемом в
прямоугольных нишах между четырьмя выступами-пилонами, украшенными ромбическими плитками, с «русским» венчанием пятью
килевидными кокошниками.
В начале XIX в. дворы причта
были увеличены за счет территории погоста, юго-западный угол
владения занял двор пономаря.
Между ним и двором священника,
расположенным вдоль Кадашевского тупика, образовался узкий
проход к церкви. Восточную часть
владения занимал двор дьякона, не
имевший самостоятельного выхода
на переулок, и участок дьячка, расположенный вдоль части границы
церковной земли и Кадашевского
переулка. После пожара Москвы
1812 года сложившаяся в самом
начале планировка церковного владения была окончательно зафиксирована Комиссией для строений. В
это же время по новым красным
линиям переулка и тупика были
построены каменные ограды. Вход
на церковный двор со 2-го Кадашевского переулка был перенесен
к северо-западу, к самому краю
участка.

Планы храма по А.А. Мартынову

начала XIX в., и планы двух этажей
были представлены в «Русской старине» А.А. Мартыновым34. На этом
изображении два яруса кровель
четверика уложены на венчающие
«гребешки», надложенные кирпичом. На столбы каменной ограды
гульбища установлен деревянный
навес, отсекающий верхнюю часть
оконных и дверных наличников
четверика. Наличники широких
окон апсид и паперти нижнего
яруса с замковыми камнями, «ушками», кронштейнами под подоконниками отражают стилистику
сдержанного петровского барокко.
Подобные формы бытовали еще
и в третьей четверти XVIII в., но
маловероятны для 1801 г. Скорее
всего, они относятся к неизвестно-
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Проект перестройки храма 1859 г.

богадельни и просвирни». Автор
проекта архитектор Н.И. Козловский при реконструкции галерей
использовал стилистические приемы конца XVII в. Детали их новых
стен – наличники, колонны, карнизы и гребешки парапета точно воспроизводили декор четверика. Это
создавало впечатление, что галереи были построены одновременно с основным объемом церкви.
Предполагалось даже переделать
под XVII в. поздние наличники
нижних апсид. На чертеже 1859
г. сведены в один два стилистически различных проекта пристроек
с нанесением трассы стен недавно
разобранных галерей. Декор новых
галерей, оформление полуколоннами их западных углов, устройство
здесь же парадных дверей как будто бы еще не предполагало стро-

В 1848 г. было решено вновь
расписать храм, так как прежняя
потемневшая живопись, по мнению клира «древности к искусству
не заключает». Стенопись верхней
и нижней церквей была выполнена
художником П.Н. Щепетовым. Выбор и распределение сюжетов принадлежали настоятелю храма И.С.
Маргаритову. К этому же времени
следует отнести лепную отделку
сводов церкви.
В конце лета 1859 г. был сделан проект35 перестройки церкви,
по которому северная и южная галереи были расширены на четыре
с половиной аршина, алтари нижних приделов были перенесены из
боковых апсид и устроены приблизительно на одной линии с солеей.
По сторонам от колокольни были
устроены «жилые помещения для
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галерей были превращены в оконные36. В 1893 г. в нижнем храме
были разобраны изразцовые печи
и устроено духовое отопление. В
1897 г. нижняя церковь заново расписана художником Г.М. Ба6иным
на средства купца Н.Г. Григорьева.
Живопись верхнего xрама в это же
время была поновлена художником
И.С. Куликовским. К перестройкам
ХIX в. следует видимо, отнести и
очертания дошедших до нас внутренних перемычек окон верхнего
четверика.
В последней трети XIX в. часть
помещений дворов причта стала
сдаваться под квартиры и склады.
Таким образом, на протяжении полутора столетий церковное владение сохраняло достаточно архаичную планировку характерную для
приходских храмов Замоскворечья
с размещением участков причта по
границам погоста и ориентацией
на храм жилых построек, расположенных, в основном, торцами
к переулкам. Церковь никогда не
имела ни регулярной площади, ни
специально созданных осевых видовых точек. Мелкомасштабная
застройка дворов причта как бы
подчеркивала монументальность
здания церкви, а затесненность
пространства вокруг храма создавала неожиданные ракурсы богато
декорированных фасадов. Приемы

ительства папертей. Однако они,
с одинаковыми «лестницами для
всходов в летнюю церковь», были
пристроены к галереям по тому
же проекту. Смену стиля видимо
продиктовало иное объемно-пространственное решение. Мощные
кубические объемы папертей откровенно чужеродны, хотя отчасти
восстанавливают композиционное
равновесие здания, утраченное в
результате увеличения верхних апсид в начале XIX в. Они увенчаны
классицистическими куполами с
маленькими барабанчиками, на
которых, на тонкой ножке, ставились луковичные главки. Фасады
оформлены в псевдоготическом
стиле с плоскостным декором, по
мнению архитектора созвучным
«готике» оригинала. В перестроенном виде храм изображен на фотографии 1882 г. В 1893 г. по проекту
архитектора А.Н. Померанцева в
северную паперть встроили белокаменную лестницу с чугунными
балясинами, а в южную – дополнительные помещения. В это время
главным стал северный вход в верхний храм со стороны 2-го Кадашевского переулка. С юга входили
в теплый нижний храм. Тогда же
были переставлены ко входам на
паперти двустворчатые железные
двери галерей. Располагавшиеся рядом с папертями, дверные проемы
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утрачена, а на их месте появились
временные сараи и навесы. Почти
все постройки бывшего владения
священника сохранились, хотя и
был разобран второй деревянный
этаж дома, построенного в 1820-е
годы по красной линии Кадашевского тупика.
С 1958 г. под руководством
Г.В. Алферовой велась реставрация
здания церкви. Был восстановлен
ее исторический облик. В 1965 году
объект был передан архитектору
О.С. Горбачевой для приспособления здания под реставрационные
мастерские. В 1966 г. Воскресенский храм был отдан в аренду Всероссийскому
художественному
реставрационному центру (ВХНРЦ) имени академика И.Э. Грабаря.
6 февраля 1992 г. была зарегистрирована возрожденная приходская Православная община Кадашевского храма, которой были
переданы здание церкви и прилегающая к нему территория. Юридически должна была быть отведена
территория, принадлежавшая церкви в начале XX века, но фактически
значительная ее часть в это время
была занята корпусами соседних
заводов. В качестве компенсации
общине было передано бывшее доходное владение, примыкавшее с
востока к двору священника (Када-

регулярного градостроительства,
повсеместно внедряемые в строительную практику в первой половине XIX в., весьма условно были
применены в этой части квартала
и в основном касались архитектурного оформления красных линий
переулков.
Церковь была закрыта в 1937
г. и, вероятно, с этого времени ее
исторически сложившуюся территорию стали занимать расположенные по соседству предприятия.
Присоединенные к ним участки
бывшей церковной земли были
застроены производственными и
складскими корпусами. Постройки
дворов причта за исключением владения священника были разобраны.
Сохранилась ограда с воротами по
красной линии 2-го Кадашевского
переулка. Ограда и ворота по Кадашевскому тупику были утрачены.
В середине 1940-х годах территория двора священника была
объединена с соседним восточным
бывшим доходным владением одним адресом: Кадашевский тупик,
д.2. Вновь образованное домовладение представляло собой хозяйственную зону, строения которой
использовались под контору, мастерские и склады районным Эксплуатационным
Управлением.
Постепенно большая часть построек доходного владения была
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шевский тупик, 2). Сохранившиеся
постройки стали приспосабливаться для нужд прихода. Работы велись без утвержденной концепции
реконструкции территории. Так
был перестроен дом священника
конца XIX века. Каретный сарай
послужил основой новому храму
св. Иова. В настоящее время ц. Воскресения используется по своему
первоначальному назначению для
богослужений.
Церковь Воскресения Христова находится в центральной части города в заповедной зоне «Замоскворечье», на правом берегу р.
Москвы, в зоне видимости Московского Кремля, в квартале № 401,
который также входит в состав
комплексной охранной зоны памятников истории культуры № 85.
Западная граница церковного владения параллельна 1-му Кадашевскому переулку (ориентированному
на Большой Кремлевский дворец),
от которого оно отделено двумя
дворами домов 2-этажного 7/9 и 3этажного 9/6, композиционно закрепляющих углы квартала. С юга
владение ограничивает Кадашевский тупик, ныне на половину своей
длины перегороженный воротами
соседнего владения. Вдоль него вытянулся принадлежащий церкви 1этажный д. 2, стр. 6. С севера от владения проходит 2-й Кадашевский

переулок, вдоль которого сохранилась старинная церковная ограда.
Двор дома 5 по 2-му Кадашевскому
переулку «внедряется» в почти прямоугольное церковное владение с
северо-востока. Восточная граница
владения обозначена брандмауэрами периметральной хозяйственной
2-3-этажной застройки двора дома
3 по 2-му Кадашевскому переулку.
В южной части владения между ц.
Воскресения и Кадашевским тупиком расположены два 1-этажных
здания – ц. Иова, перестроенная в
1990-е гг. из каретного сарая (д. 2,
стр. 7), и административный флигель или дом священника (д. 2, стр.
11). К востоку от ц. Воскресения у
границы соседнего владения стоит
2-этажное жилое здание (д. 2, стр.
3). Пространство между этими домами, улицей и ц. Воскресения достаточно свободно и хорошо просматривается. Несколько затеснена
северо-западная часть территории,
где почти вплотную к храму подступает 2-этажное здание. Между тем
в основе этого строения состоят палаты XVII в., т.е. здесь наличествует древнейшая градостроительная
ситуация. Владение находится в окружении преимущественно сохранившейся исторической застройки, оформляющей красные линии
окружающих его переулков.

84

дикального характера. В результате
они практически не затронули основу плановой и объемно-пространственной композиции квартала.
Композиционным центром,
организовавшим вокруг себя функционально-пространственную и объемную композиции близлежащих
кварталов, являлась церковь Воскресения Христова в Кадашах. Это
первый храм на трассе ул. Большая
Ордынка, обращенной к общегородскому композиционному центру – к
Кремлю, на который раскрывалась
перспектива ее и параллельного ей
1-го Кадашевского переулка. Живописность границ квартала, наличие
ряда древних палат, размещенных в
глубине владений, свидетельствуют о
древности планировки, заложенной
еще в Средневековье. Иерархический принцип формирования композиции застройки сохранялся здесь
на протяжении практически всех
исторических периодов. В значительной мере эта ситуация сохраняется
и в настоящее время.
Для сбережения храма и окружающей его среды была утверждена территория памятника, внутри
которой законом не разрешается
новое строительство, за исключением реставрационных мероприятий.
Однако угроза памятнику остается,
о чем свидетельствует следующий
планировочный чертеж.

Современная застройка квартала № 401 (от рассматриваемого
владения до ул. Большая Ордынка и
3-го Кадашевского переулка) в значительной степени сохранила плановую
и объемно-пространственную композиции, сформировавшиеся к началу XXI в. в результате преемственного
развития всей его структуры на протяжении четырех веков (XVII–XXI
вв.). Развиваясь последовательно, плановая и объемно-пространственная
структура квартала вместила в себя
элементы первоначальных композиций застройки практически всех исторических периодов. Это касается
как трасс улицы и переулков, границ
домовладений, так и отдельных ансамблей и зданий. В настоящее время на территории квартала располагаются здания XVII, XVIII, XIX, XX и
XXI вв., полностью или частично сохранившие первоначальное решение
фасадов и интерьеров. Все это позволяет говорить о существовании на
территории квартала своеобразного
многостилевого ансамбля, который
является памятником градостроительного искусства ХVП-ХХI вв. Изменения структуры среды, начиная с
1930-х гг. (разрушение границ домовладений, массовая разборка оград
и заборов, надстройка зданий, возникновение различных складских и
промышленных построек и т.д.), осуществлялись с минимальным сносом
исторических зданий и не носили ра-
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Виртуальный мемориальный
музей В.Ф. Войно-Ясенецкого

Имя Святителя Луки, великого подвижника Русской Православной Церкви ныне известно
всему миру. Но в течение полувека
его земные подвиги в качестве милосердного врача и мужественного
епископа церкви было предано забвению. В медицинской среде его
имя также было забыто, несмотря
на то, что главный труд его жизни
«Очерки гнойной хирургии»1, был
настольной книгой медиков во все
времена ХХ века.
Первым биографом
В.Ф.Войно-Ясенецкого был журналист М.А. Поповский, который в
своей книге «Жизнь и житие Святителя Луки В.Ф. Войно-Ясенецкого» пытался представить образ
ученого на основании рассказов
людей, знакомых с ним при жизни, но издать эту книгу на Родине,
в 1950-80 годы автору не удалось.
Впервые в журнале «Октябрь» отдельные главы были опубликованы

в 1990 г. Полностью книга издана
в 2004 г. С этой книги начинается собрание материалов о святом,
ныне канонизированном Святителе Луке (В.Ф. Войно-Ясенецком).
Четыре издания2 выдержала
книга протодиакона Василия Марущака «Святитель-хирург. Житие
архиепископа Луки (В.Ф. ВойноЯсенецкого)». Издание иллюстрировано архивными фотографиями.
Работа протодиакона В. Марущака
является интересным и ценным
опытом исследования уникальной
личности, выдающегося архиерея
и врача.
Исследования жизни и деятельности святителя Луки были
предприняты академиком В.А. Лисичкиным, книги которого «Земский путь Святителя Луки» (2005),
«Святой Лука» (1998, 1999), «Святитель Лука» (1997), «Крестный
путь Святителя Луки. Подлинные
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документы из архивов КГБ» (2001)
выдержали несколько изданий.
Уникальную информацию о
трудах святителя-исповедника архиепископа Крымского 1946-1961
гг. содержит сборник рассекреченных архивных документов, составленный протоиереем Николаем
Доненко и историком С.Б. Филимоновым под названием «Секретно»
архиепископ Лука (В.Ф. Войно-Ясенецкий) под надзором партийносоветских органов» (2004)3.
Изданы труды В.Ф. ВойноЯсенецкого: автобиография «Я полюбил страдания...»4, отражающая
жизненные события до 1941 года,
«Дух, душа и тело»5, «Наука и религия»6, написанные в конце 40-х
годов ХХ века, рукописи богословских трудов, полвека пролежавшие
на архивных полках.
Первая международная конференция, посвященная 125-летию
со дня рождения Святителя Луки,
«Православие и медицина» была
проведена в Москве в 2003 году. В
дальнейшем его деятельность неоднократно становилась предметом
конференций и выставок.
Материалы Международной
духовно-медицинской конференции, посвященной Святителю Луке
«Дух, душа и тело» (Симферополь,
2004) увидели свет в 2005 году. В
мае 2006 г. выставочном зале Рос-

сийской государственной библиотеки была открыта книжно-иллюстративная выставка «Русская
Православная Церковь и Великая
Победа», на которой впервые был
выставлен подлинник трактата
Архиепископа Луки (В.Ф. ВойноЯсенецкого) «О духе, душе и теле»
(1945-1947).
В
Музее
медицины
НИИ
скорой
помощи
им.
Н.В.Склифосовского
хранится
скульптурный портрет, выполненный скульптором Олениным,
выполненный по заказу главного
хирурга С.С. Юдина при создании
галереи 100 выдающихся хирургов.
В 2002 году в Красноярске
был установлен памятник Святителю Луке (В.Ф. Войно-Ясенецкому), который здесь трудился, исцеляя тысячи людей от болезней
душевных и телесных.) Это первый
монумент в городе на Енисее, посвященный священнослужителю.
В Симферополе также установлен
памятник Святителю Луке.
В настоящее время в школе,
где в годы Великой отечественной
войны располагался эвакогоспиталь, открыт мемориальный музей
Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого).
География жизни В.Ф.ВойноЯсенецкий обширна и простирает-
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ся от Киева до Читы. В различные
годы профессор медицины пребывал в разных краях: Керчь, Киев,
Москва,
Переславль-Залесский,
Ташкент, Архангельск, Красноярск,
Тамбов, Симферополь и др. В этих
городах существуют историко-краеведческие музеи, музеи медицины
больничные храмы, где чтут память
великого целителя.
В музее истории медицины
Тамбовской области, открытого
двадцать лет назад, развернута экспозиция, посвященная жизни и
деятельности В.Ф. Войно-Ясенецкого (Архиепископа Тамбовского
и Мичуринского), ведущего хирурга и консультанта эвакогоспиталей
Тамбовской области. К 125-летию
со дня рождения В.Ф. Войно-Ясенецкого в музее работала выставка, посвященная этому событию. В
Красноярском краеведческом музее хранятся подлинные документы переписки Архиепископа Луки
и врачом Л.Н. Зиновьевой, которая
работала в эвакогоспитале в военные годы.
Образованы общественные
фонды имени Святителя Луки (В.Ф.
Войно-Ясенецкого). Благотворительный фонд «Увековечивание
памяти выдающихся деятелей» создан в 1999 году в г. Красноярске,
стараниями фонда была установ-

лена памятная доска знаменитому
хирургу на здании школы № 10.
Благотворительный
фонд
«Русское Православие» размещает
на своих страницах информацию
Святителе Луке. Православным
центром организован Интернет
- дайжест «Свт. Лука. Житие. Творения. Иконы. Мощи. Молитвы,
Святыни. Чудеса. Музеи Храмы.
Фотографии и др».
Русская Православная Община во имя Святителя Луки (В.Ф.
Войно-Ясенецкого) была организована академиком В.А.Лисичкиным.
Санкт-Петербургское
общество
православных врачей имени Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) организовывает совместные мероприятия региональных обществ
православных врачей, представляющих различные епархии.
В разных городах и населенных пунктах бывшего СССР существуют различные музеи и выставки,
посвященные истории медицины.
Это автономные и, как правило, не
связанные между собой инициативы. Однако назрела необходимость
осмысления научного и профессионального опыта неординарной
личности, выдающегося ученого,
мыслителя, проповедника. Такое
осмысление возможно осуществить в рамках виртуального музея
Святителя Луки.
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Важно понять, что все составляющие будущего музея уже
существуют в реальности: это автономные инициативы, дополняемые
Интернет-ресурсами.
Остается
главный вопрос – как сложить эти
составляющие в единое смысловое
целое? Как интегрировать разрозненное фрагментарное знание и
локальное понимание в единую
историческую панораму, помогающую понять и осмыслить научный
вклад ученого в области медицины
и философские воззрения пастыря
по междисциплинарным проблемам науки и религии?

Осуществление идеи создания виртуального Мемориального
музея В.Ф.Войно-Ясенецкого как
совокупности разнообразных музейно-выставочных
инициатив,
объединенных в едином виртуальном пространстве начато на кафедре музееведения Московского
государственного
университета
культуры и искусств Н.П. Магер,
приступившей к составлению сводного иллюстрированного каталога
источников, литературы, памятников, экспозиций и выставок в электронном виде.
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Обращение к участникам
«Кадашевских чтений»
от Комиссии «Старая Москва»,
РОО «Бородино-2012» и
ОД «Пушкинская площадь»
I. Комиссия «Старая Москва» обращает внимание участников конференции на Пушкинскую
площадь, которая в ближайшее
время может исчезнуть с карты
Москвы, как историческое достопримечательное место.
В прошлом веке был полностью разрушен выразительный
архитектурный ансамбль Страстной площади, ставшей Пушкинской в виде 2-х скверов и участка
Тверского бульвара. В ближайшее время площадь может потерять историческое подземное
пространство, если осуществится
план городской власти построить
здесь тоннели и подземный торгово-развлекательный комплекс
под всей площадью.
Последствия этого чисто
коммерческого решения (за бесплатные тоннели город расплачивается с инвестором историческими культурными слоями со

всем их содержимым), принятого
на Общественном градостроительном совете при Мэре, не были
просчитаны чиновниками от городской власти и некоторыми
специалистами в области охраны
историко-культурного наследия
Москвы.
Предполагалось сохранить
в неизменном виде поверхность
площади и памятник Пушкину,
в чем настойчиво убеждают москвичей в СМИ верховные лица
города. Однако, проект, разработанный некоей турецкой фирмой,
показал, что это не так.
Деформируется рельеф площади, урезается и подрезается
тоннелем Тверской бульвар. Вырубаются 301 дерево и более 3,5
тыс. кустарников, заменяемые
посадками в кадках на железобетонном перекрытии верхнего
этажа подземелья.
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города; уникальной колокольни
церкви Димитрия Солунского;
постамента памятника Пушкину
на Тверском бульваре; древних
кварталов в центре площади.
Ценнейшее археологическое наследие Москвы уничтожается ради решения транспортной
проблемы, которая на самом деле
усугубляется строительством одновременно с тоннелем крупномасштабного торгово-развлекательного центра.
Проект, не прошедший согласований ни в одной утверждающей инстанции, отвергнутый
специалистами Экспертно-консультативного
общественного
совета (ЭКОС) при Главном архитекторе Москвы, подается москвичам в СМИ, подчиненных
городской власти, как готовый к
реализации.
Комиссией «Старая Москва» разработаны альтернативные
предложения, основанные на поэтапном восстановлении основных элементов градостроительного ансамбля бывшей Страстной
площади, а именно: возвращение
памятника Пушкину на Тверской бульвар, восстановление колокольни с церковью Алексея
Человека Божия Страстного монастыря и старинного квартала в
центре площади на первом этапе;

Площадь будет окружена
открытыми спусками в тоннели и
в подземные стоянки машин. На
поверхности появятся наземные
сооружения в виде, градирен и
многочисленных шахт для вентиляции гигантского подземелья.
Едва ли не самая главная
потеря, ожидающая площадь,
если реализуется данный проект – исчезновение в строительном котловане культурных слоев
ХVIв., которые являются памятником федерального значения в
пределах исторического центра
Москвы. Однако подземным пространством Пушкинской площади распоряжается Центр археологических исследований Москвы,
который, как правило, удовлетворяется археологическим обследованием на условиях заказчика.
Пушкинская площадь является уникальной территорией в
центре Москвы, не занятой новой
капитальной застройкой и содержащей в древних культурных
слоях огромный археологический
город. В строительном котловане
будут уничтожены, как мешающие строительству, древние захоронения и фундаменты ценных
исторических утрат: собора, колокольни и церкви Святителей Печерских Страстного монастыря;
стены и Тверской башни Белого
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ответ: «Молиться». Мы благодарны о.Александру, поскольку практически с этого момента открылось новое направление в нашей
борьбе за Пушкинскую площадь
и Страстной монастырь.
С Божьей помощью, Комиссия «Старая Москва» получила поддержку Региональной
общественной организации «Бородино-2012», которая ввела в
концепцию своей деятельности
по празднованию 200-летия Бородинского сражения восстановление Страстного монастыря. Выбор был не случайным, поскольку
первый колокольный звон к благодарственной литургии по уходу
наполеоновских войск из Москвы раздался 12 октября 1812г. из
Страстного монастыря.
Почти год существует созданная РОО «Бородино-2012» самодеятельная община верующих,
которые систематически, каждую субботу в 14.00, совершают
молитвенное стояние с чтением
акафиста «Страстной» Пресвятой Богородице на месте алтаря
Страстного собора (лестница в кинотеатр «Пушкинский») и обходят крестным ходом территорию
Страстного монастыря (сквер с
памятником Пушкину и далее до
Малого Путинковского переулка, где сохранилось 4-х этажное

восстановление Страстного собора и других кварталов в сторону
Сытинского переулка на втором
этапе; возрождение Страстного
монастыря в будущем.
II. Восстановление в общих
чертах градостроительного ансамбля Страстной площади возможно, поскольку сохранились
фундаменты основных исторических строений в центре площади. И оправданно в градостроительном отношении, поскольку
на гребне холма, где находится
Пушкинская площадь, уместен
ансамбль с доминантой, которой
и была величественная колокольня Страстного монастыря.
Предложения
Комиссии
«Старая Москва» были рассмотрены ЭКОС и в своей основе
одобрены. Однако городская
власть продолжает настаивать на
строительстве тоннелей и подземного комплекса на Пушкинской площади.
Большое огорчение у верующих москвичей вызывает неизбежное уничтожение фундаментов
колокольни и собора Страстного
монастыря и возможности его
восстановления в будущем.
Год назад мы спросили
о.Александра Салтыкова: «Что делать?» и получили однозначный
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монастырское строение за кинотеатром «Пушкинский»).
Собрано более 14 тыс. подписей мирян в защиту места размещения Страстного монастыря и за
его восстановление в будущем, которые направлены РОО «Бородино- 2012» в Патриархию и Мэрию.
К Комиссии «Старая Москва» и
РОО «Бородино-2012» подключились жители окрест Пушкинской
площади, образовавшие Общественное Движение «Пушкинская
площадь» за сохранение исторического наследия и среды жизнеобитания и собравшие более 1,5
тыс. подписей москвичей против
строительства здесь тоннелей и
подземного комплекса.
Комиссия «Старая Москва», РОО «Бородино-2012» и ОД
«Пушкинская площадь» продолжают защищать Пушкинскую
площадь от губительного подзем-

ного строительства и от тоннельной транспортной развязки, которая, по мнению независимых
экспертов, не решает транспортную проблему города и не нужна
в этом градостроительном узле.
Проблемы
Пушкинской
площади и Страстного монастыря взаимосвязаны. Недавний
Всемирный Русский Народный
Собор постановил поддержать
Обращение трех названных организаций о защите Пушкинской
площади и восстановлении Страстного монастыря (№Х1-ВРНС№313 от 07.03.07г.). Мы надеемся, что участники «Кадашевских
чтений» также поддержат наше
Обращение за сохранение Пушкинской площади, как исторического достопримечательного места
Москвы, и восстановление Страстного монастыря на его историческом месте в будущем.
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КЛЫКОВ Д.Н.
гл. алтарник храма
Воскресения Христова в Кадашах, м.н.с. ЦМиАР

Духовенство храма
Воскресения Христова
в Кадашах XVII – XIXвв.

Первое упоминание Воскресенского храма, «за лугом», за Москвой рекой встречается в духовной
грамоте князя Ивана Юрьевича
Патрикеева в 1493 г. Воскресенский храм стоял в центре излучины
Москвы реки, являясь по существу
соборным храмом этого района.
Сведений о духовенстве, относящемся к периоду XV - XVI вв. у нас
не имеется. Можно только указать,
что этот период в истории Москвы
связан с достаточно частыми набегами ногайских и крымских татар.
Несомненно, после таких набегов,
духовенству нашего храма приходилось восстанавливать порушенную
и разоренную церковь, отпевать погибших, утешать оставшихся в живых, организовывать общественную
жизнь Замоскворецкого посада. К
этому, раннему периоду истории
прихода относится возникновение
кладбища вокруг храма.

Для каждого православного
человека важным моментом его
духовной жизни является связь с
усопшими родными, которая устанавливается в молитве домашней и
молитве церковной. Для нас, прихожан храма Воскресения Христова в Кадашах, который является
нашей духовной родиной, нашим
духовным отечеством, несомненно, родными по духу являются
священнослужители и прихожане,
бывшие на этом святом месте до
нас. Следуя словам апостола Павла,
обращенным к первохристианской
Церкви, - «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали
вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере
их» (Евр. 13,7), постараемся вспомнить всех известных нам на сегодняшний день священнослужителей
нашего храма.
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Первые документальные сведения о приходском духовенстве
Воскресенского храма относятся к
1625 г. В книгах Патриаршего приказа, опубликованных Иваном Забелиным1, указывается ее название
– церковь Воскресения Христова,
в Кадашеве, что на Грязи и приводятся имена священнослужителей
– священника Кирьяка и диакона
Евдокима.
За период XVII - XVIII вв. нам
известны имена 12 священников,
7 диаконов, 1 дьячка и 1 пономаря.
Ниже мы приводим список священнослужителей храма Воскресения в Кадашах по
И.Е. Забелину 1.
Иерей Кирьяк и диакон Евдоким (1625 – 1628), иерей Иоанн
(1632—1640), иерей Иаков (1642),
иерей Феодор и иерей Иаков (16431657), иерей Степан (Стефан)
(1658-1659), диакон Борис (16601664, 1666 -1675), - возможно его
вторая дата указывает на служение
в иерейском достоинстве; иерей
Иаков (1665), иерей Иоанн Никифоров (1678-1681), иерей Михаил
(1682), иерей Василий Максимов
(1685 – 1687), иерей Феодот Назаров (1688-1696), диакон Тимофей
Климентов (1689-1690), иерей Феодор (1702 – 1703), диакон Василий Прокопиев (1708 – 1712), диакон Феодор Алексеев (1712), иерей

Иоанн Антонов (1715- 1718),
иерей Феодор Амвросиев (1718–
1738), диакон Дементий Иванов (1719- 1723), дьячок Михаил
Дмитриев (1733), пономарь Петр
Федотов (1734), диакон Афанасий
Савельев (1735–1737).
Все эти имена занесены в современный Кадашевский синодик и
поминаются за каждой Литургией,
совершаемой в нашем храме.
Среди перечисленных имен
священнослужителей Кадашевского храма выделим священника
Феодора Амвросиева, служившим
двадцать лет при нашем храме.
При его настоятельстве по завещанию прихожанина купца Ивана
Никитина Садовникова был вылит
полиелейный кадашевский колокол в 400 пудов (6,5 тон). Отливал
колокол знаменитый мастер Константин Михайлович Слизов в 1750
г. По имеющимся сведениям, ныне
этот колокол находится в запасниках Большого театра. По сообщению священника Сергия Страхова «по синодальной табели 1723 г.
«при той церкви (было) два попа,
диакон и два причетника», (состав
– один из самых больших, какие
бывали в то время при московских
приходских церквах). И по этому
последнему обстоятельству Воскресенская церковь в указанной табели в числе сравнительно немногих
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московских церквей (именно- 20)
включена в разряд «знатных».2
В другом указе Святейшего Синода
от 1721 г. указывается, что два священника при этой церкви было «исконно». «Двойной ряд священников
Воскресенско-Кадашевской церкви
прекратился в конце XVIII в.»3
В 70-х годах XVIII века настоятелем храма был священник
Трофим Лукин. Он вместе с прихожанами обратился к преосвященному архиепископу Амвросию с прошением о дозволении
на собственные средства построить придел во имя святителя Николая Чудотворца, – чтобы в нем
«навсегда быть ранней Литургии и
поминовению по родителях»4.
В ноябре 1772 г. Никольский придел был освящен, к нему
был дан антиминс, освященный 1
сентября 1772 г. преосвященным
Самуилом (Миславским), епископом Крутицким и Можайским
(1711—1775), позднее, с 1783г.
митрополит Киевский. Возможно,
что при иерее Трофиме Лукине,
по инициативе прихожанина купца Василия Абрамовича Евреинова
был заменен за ветхостью престол
и иконостас Тихвинского придела.
Его освящение 22 октября 1777
г. совершил член Московской духовной консистории, настоятель

сретенского собора протоиерей
Иоанн Ставронский.
В середине ХIX века настоятелем храма Воскресения Христова
в Кадашах был протоиерей Иоанн
Стефанович Маргаритов. Первое
упоминание о нем относится к
1848 г., когда возник вопрос о замене старой стенной живописи в верхнем храме, выполненной в 1766
г., по-видимому, при священнике
Трофиме Лукине. Претерпев пожар 1812 г. эта стенопись, по сообщению священника Сергия Страхова «была исполнена в разные
времена, разным стилем, во многих
местах потемнела и никакой значительной древности по отношению к искусству не заключала»5.
Будучи образованным священником, о. Иоанн сам разработал иконографическую схему росписи верхнего храма. В основу ее
положены темы Страстной седмицы и Пасхальной четыредесятницы от Пасхи до Вознесения. Сохранившаяся до наших дней роспись
была выполнена художником-иконописцем Павлом Николаевичем
Щепетовым.
По-видимому, у о. Иоанна
Маргаритова были близкие духовные отношения с московским
святителем митрополитом Филаретом (Дроздовым). Именно он
4 сентября 1849 г. совершил
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переосвящение Верхнего престола
Кадашевского храма в честь праздника Воскресения Словущего.
На южной стороне четверика верхнего храма в нижнем регистре можно увидеть изображение
св. праведного Филарета Милостивого и pядом образ прп. Иоанна.
Мы можем предположить, что по
замыслу о. Иоанна Маргаритова
здесь изображены святые тезоименитые святителю Филарету,
так внимательно относившемуся к нашему храму, и настоятелю
храма прот. Иоанну Маргаритову.
Напротив, на северной стороне
четверика написан образ св. Александра Невского, тезоименитый
императору Александру II.
Отец Иоанн Маргаритов
собирал сведения об истории Кадашевского храма. В брошюре
свяшенника Сергия Страхова несколько раз встречается сноска:
«слышано от cтapoжилoв прот. И.С.
Маргаритовым и нами записано».
Так, например, о. Иоанн сообщал,
что в 1812 г. в Тихвинском приделе
был разорен престол, украден антиминс и устроена конюшня французскими солдатами.
Небольшие приделы нижнего храма Тихвинский и Никольский располагались в боковых алтарных полукружиях-апсидах, что
вызывало определенные неудобс-

тва. В 1860 г. при прот. Иоанне
Маргаритове и церковном старосте В.Н. Венкове (+1892) было осуществлено расширение боковых
стен нижнего храма, позволившее
создать полноценные приделы.
Святитель Филарет Московский в 1863 г. освящал Тихвинский
предел Кадашевского храма. В том
же году Никольский придел был
освящен Чудовским наместником,
архимандритом Вениамином.
Следующие сведения о духовенстве Воскресенского Кадашевского храма мы можем узнать из
клировых ведомостей6.
С 1882 г. по 1887 г. настоятелем нашего храма был протоиерей Иоанн Крылов. Он был сыном
диакона из Московской епархии,
обучался в Вифанской духовной семинарии с 1852 по 1858 г. По окончании семинарии в 1859 был определен учителем 1-го приходского
класса Звенигородского духовного
училища. Пройдя различные иерархические ступени, получил должность Инспектора Звенигородских
училищ в 1864 г. За усердие к занятиям и опытность в преподавании
объявлена ему благодарность Вифанского семинарского правления.
Разносторонние дарования
дали возможность о. Иоанну Крылову получить место инспектора
Дмитровского духовного училища
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и учителя в высшее отделение по
классам греческого языка, географии, арифметики и нотного пения.
Здесь он также получил благодарность от Правления семинарии в
1867 г. В 1870 г. о. Иоанн был выбран духовенством Дмитровского духовного округа на должность
Смотрителя Дмитровского духовного училища.
9 мая 1871 г. рукоположен во
священника к Христорождественскому собору в г. Верее.
После двадцати трех лет преподавания и ведения административных дел в Дмитровском духовном училище, по увольнении от
учебных дел, определен на должность настоятеля в Кадашевский
храм 13 мая 1882 г.
Состоит членом ревизионной
комиссии по Донскому духовному
училищу с 2 сентября 1882. Прот.
Иоанн Крылов имел замечательные административные способности, которые проявились во время
его учебной работы. Здесь, в Замоскворечье они так же были востребованы. С 1882 г. он состоял членом
ревизионной комиссии по Донскому духовному училищу, с 1885 г. духовником духовенства Скорбященского благочиния, а так же с 1886
г. членом Ревизионного комитета
по поверке отчетов за 1880-1884-й

годы бывшего Иконописного епархиального училища.
Отец Иоанн был вдов, и имел
сына Николая, обучавшемся в Московской 6-й гимназии. клировые
ведомости добавляют, что «недвижимости собственной не имеют ни
он, ни мать его».
На 1886 г. по сообщению
клировых ведомостей в Кадашевском храме имелся диакон и два
псаломщика.
Диакон Александр Григорьев
Милославин, родился в Московской губернии, из духовного звания,
сын диакона, обучался в Московской духовной семинарии. В 1864 г.
поставлен диаконом в храм св. Екатерины при Императорском Воспитательном доме. В Кадашевский
храм был переведен 8 мая 1875 г.
Диакон Александр был так же вдов.
Его сын Филарет окончил курс в
Московском реальном училище.
Псаломщик Михаил Петрович Любимов, 46 лет, родился в
Московской губернии, из духовного звания, сын пономаря, обучался
в высшем отделении Перервинского духовного училища.
Псаломщик Александр Иванов Уваров, 22 лет, родился в городе Москве, из духовного звания, сын
диакона. В 1883 г. определен в псаломщика к Московской, Александро-Невской, в убежище увечных
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Клировых ведомостей прот. Николай Воскресенский имел жену
Варвару Константиновну и детей
– Александра, Марию и Надежду.
После смерти прот. Николая Воскресенского в приходе Кадашевского храма оставался, как можно
предположить, его сын Василий
Воскресенский. Служа в послереволюционные годы в сане диакона, он пострадал от Советской
власти. По сообщению старейшей
прихожанки Кадашевского храма – Зои Васильевны Сибряковой, представители семьи Воскресенских имели место погребения
на Даниловском кладбище.
При настоятельстве прот.
Николая Воскресенского 13 сентября 1895 г. (ст. стиля) было торжественно отмечено 200-летие со
дня освящения храма Патриархом
Адрианом, состоявшееся 13 января
1695 г. Из-за невозможности провести торжественные юбилейные
мероприятия зимой в верхнем Воскресенском храме было принято
решение о перенесении торжеств
на день празднования престола
Воскресенского храма, которы был
переосвящен митрополитом Филаретом в 1847 г. в честь Воскресения
Словущего.
Мы не имеем точных данных,
но можем предполагать, что прот.
Николай Воскресенский пересек

воинов церкви, а в 1884 г. переведен на настоящее место в Кадашевский храм.
Следующим
настоятелем
Воскресенсого храма с 1887 г. был
прот. Николай Воскресенский7. Он
был сыном священника из Тверской епархии. Учился в Московской
Духовной Академии (МДА), которую окончил в 1875 г. со степенью
кандидата богословия. Приказом
Прокурора Св. Синода от 25 декабря 1875 г. определен преподавателем основного и догматического
богословия в Минскую Духовную
Семинарию. В 1880 г. согласно прошению, по представлению Ректора
и Инспектора Московской Духовной Академии, утвержен в должности помошника инспектора МДА. В
1876 г. определением правительствующего Сената по Департаменту
герольдии Произведен в колежские
ассесоры, а в 1881 г. за выслугу лет
в надворные советники. Поставлен
во священники к Московской Введенской при Мариинском женском училище церкви и законоучителм, с увольнением от службы при
Академии в 1882 г. После этого был
переведен к Ржевской на Поварской церкви. В Кадашевский храм
был назначен 8 февраля 1888 г. В это
же время состоял законоучителем
частной женской гимназии г-жи
Арсеньевой. Ко времени написания
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рубеж столетий и скончался незадолго перед революцией. После его
смерти настоятелем Воскресенского храма становится прот. Николай
Смирнов (1868 – 1922), который
до этого двенадцать лет служил в
сане диакона. Он был рукоположен в сан иерея в январе 1909 г.
епископом Анастасием (Грибановским) по благословению митрополита Московского Владимира
(Богоявленского). История этого
удивительного священника, Кадашевского праведника и исповедника достойна отдельного повествования. Следует отметить только,
что прот. Николай Смирнов провел
церковный кадашевский корабль,
сквозь бушующее море револю-

ции, создав крепкий приход, который сумел сохранить храм до его
закрытия в 1934 г.
Обозревая скупые исторические сведения о священнослужителях Кадашевского храма,
прочитывая их имена, все больше
проникаешься убеждением, что
их молитвами восстанавливается
современная, такая трудная жизнь
прихода. Чувствуя это единение,
осознаешь все большую ответственность не только за восстановление каменных стен храма, но и за
сохранение памяти о прихожанах
и духовенстве Кадашевского храма
– святого места на карте древней
столицы.
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КУПЦОВА Е.В.
ст. искусствовед института «Спецпроектреставрации»

К истории формирования владения
церкви воскресения Христова,
что в Кадашах (XVIII-XIX вв.)

Жилой квартал, в центре которого 1687-1713 гг. была построена каменная двухэтажная церковь
Воскресения Христова, что в Кадашах, находится в Замоскворечье,
между двух радиальных улиц –
Б. Ордынкой и Б. Полянкой.
Рассматриваемый квартал
ограничивается с востока улицей Б. Ордынкой, с трех других
сторон – улицами-переулками,
которые в XVIII – нач. XIX в. неоднократно меняли свои наименования (Воскресенская и Перепелкина, позднее – Большой и
Средний Кадашевские переулки,
затем (в советское время) – 1-й и
2-й Кадашевские переулки и Кадашевский тупик.
Самый старый из них – 1-й
Кадашевский, трасса которого уже
прослеживается на Сигизмундовом
плане Москвы (1610 г.).
Наименование «Кадаши»
(и отсюда «Кадашевские» переулки),

предположительно, как считают
некоторые исследователи, связано
с ремеслом бондарей, проживавших на этой территории в XV в.
В XVII в. эта территория
была занята дворами Государевой
Кадашевской хамовой слободы,
жители которой занимались изготовлением льняного полотна и
скатертей на царский обиход и
управлялись приказом Царицыной мастерской палаты.
В 1653 г. в ней насчитывалось 372 двора. Это была одна из
самых больших и богатых московских слобод.
Жителям слободы давался земельный надел и, в зависимости от
его размера, устанавливались число
и тип ткацких изделий, которые они
обязаны были выработать. Обитатели слободы – «кадашевцы» имели
значительные привилегии, что давало им возможность, особенно в
XVIII в., после ликвидации слобод
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Одно из них, с «дворовым и
хоромным строением – светлица
поземная с перегородкою, сени с
чуланом ... четыре звена забора с калиткою» располагалось на «церковной земле», принадлежало Аксинье
Парамоновой, которая в 1722 г.
продала его жительнице Мещанской слободы - вдове Ефросинье
Денисовой. В купчей обозначено местонахождение владения:
«в межах то строение подле кадашевца Анисима Калинина, а по
другую сторону ограда церковная
и по все стороны церковная кладбищная земля»*.
В Актовой книге за 1724 г.
приводится сведение о продаже
владения кадашевцем Вас.Фед.
сыном меньшим Лебедчиковым
старосте Кадашевской слободы
Якову Любимову: «...в Воскресенской улице, в приходе церкви Воскресения Христова, что
в Кадашеве, в межах по правую
сторону – кадашевца Аники Калинина, а по другую сторону Льва
Леонтьева сына Шокурова»**.
Из приведенных документов
«видно», что двор просвирни с востока примыкал к церковной ограде, с запада - к двору А. Калинина.
Двор В.Ф. Лебедчикова (меньшого) с юга - граничил с владением
А. Калинина, с севера - Л.Л. Шокурова.

и отмены закрепления людей за
конкретным местом проживания,
заниматься различными промыслами и торговлей.
Значительный
контингент
жителей составляли купцы разных
гильдий, среди которых было относительно большое число богатых.
Вышеназванная церковь во
имя Воскресения Христова была
приходской для жителей близлежащих владений Кадашевской
слободы. Ее приход (XVIII - XIX вв.)
составлял примерно, 45-50 дворов,
включая дворы причта и церковнослужителей.
Вероятно, жилой квартал вокруг церкви сформировался сразу
после ее постройки, со временем
менялся социальный состав жителей, укрупнялись владения, увеличивалось число каменных строений.
Первые документальные сведения о владениях квартала, ограниченного двумя Кадашевскими
переулками (Большим и Средним)
и Кадашевским тупиком, датируется первое четвертью XVIII в.
Сохранились купчие на владения, располагавшиеся, частью вдоль
тупого переулка и Воскресенской
улицы (ныне 1-й Кадашевский),
которые дают представление о владельцах, их социальном статусе, и
характере застройки.
* РГАДА, ф.282, оп.1, д.455, л.872-873
** Москва. Актовые книги XVIII ст. М. 1895. т.3

104

Переписные книги Москвы
1738-1742 гг. обозначают размещение владений вдоль Перепелкиной
улицы (2-й Кадашевский).
«Поворотя ...Воскресенским
переулком и Перепелкиной улицей к Ордынке правой стороной:
двор комиссара льва Леонтьева
сына Шокурова ... идучи на двор ...
по левой стороне подле церковной
земли церкви Воскресения Христова, что в Кадашеве...».
Следующей описывается церковь Воскресения Христова, что в
Кадашеве «кладбищная земля по
Воскресенскому и Перепелкину
пер., ... по правую сторону подле
двора комиссара Льва Леонтьева с.Шокурова, ...по левую сторону
подле двора и церковной земли».
При входе на территорию
церкви (с севера) на церковной земле стояли дворы церковного сторожа Максима Гаврилова, кадашевца
Ермолая Афанасьева, дьячка церкви
Ивана Семенова, священника «поп»
Федора Абросимова (двор последнего, в 1797 г. принадлежал дьякону
церкви Семену Матвееву, затем священнику Егору Семеновичу Легонину, у которого он был куплен женой
поручика П.С.Сергиевской, а в 1834
г. продан московской мещанке Т.Н.
Лыжиной).
Непосредственно
против
восточного фасада церкви был

церковный погост, и размещалась богадельня, на месте которой,
впоследствии, находился двор дьякона Семена Матвеева (вторая пол.
ХVШ в.), а в конце ХIХ – нач. XX вв.
здесь был двор священника церкви
Н.И.Смирнова.
С юго-восточной стороны
церкви, вне ограды, были обывательские дворы, один из которых,
за смертью владельца, был дан в надел купцу 1-й гильдии Петру Елисееву, а второй он купил у купца
1-й гильдии Степана Макаровича
Макарова, сын которого, Иван, был
устроителем Никольского придела в нижнем этаже Воскресенской
церкви (освящен в 1772 г.).
С 1769 г. владение принадлежало купцу Семену Матвеевичу
Ворошилову, в начале ХIХ в. владение числилось за женой поручика
А.Н. Коровяковской, последний
владелец – московский мещанин
С.Д. Дмитриев.
К ХVIII в. в южной части церковной территории разместился
двор «раннего священника» Семена Петрова (упоминается в Метрических книгах церкви за 1782 г.), затем здесь жил священник Трофим
Лукин, его двор граничил с двором
купца С.М. Ворошилова.
На плане 1802 г., в юго-западной части церковного владения,
показан двор пономаря Прокофия
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Григорьева (впоследствии этот двор
закрепился за священнослужителями церкви).
В сер. XVIII в. происходит
смена владельцев исследуемых
дворов: владение А. Калинина перешло к священнику церкви Григорию Ермолаеву Новгородову,
который в 1746 г. продал его вдове князя А.Я. Бойтерекова, видимо
в это время бывшие два участка
были объединены, и в 1777 г. принадлежали капитану московской
полиции 11 части А.К. Токореву,
впоследствии неоднократно менялись владельцы, последним, вплоть
до революции 1917 г. был крестьянин Н.Б.Королев, выстроивший на
участке каменный трехэтажный
дом, сохранившийся до настоящего времени.
Бывший двор Л.Л. Шокурова в 1752 г. принадлежал ключарю
Благовещенского Собора Михайле
Данилову, в 1761 г. дочери последнего продали его московскому купцу 1-й гильдии Матвею Алексееву
Ратькову, затем владела его вдова
Т.Ратькова.
В 1804 г. владение продано
с аукциона московскому купцу
Ф.Ив. Мочалову, позднее перешло
к его жене Анисье Мочаловой.

В 1850 г. владение купил купец 3-й гильдии Мих.Петр. Калашников, в 1893 г. его наследовал сын
П.М.Калашников. В 1914 г. его наследники продали владение крестьянину Е.Д. Лебедеву.
Таким образом, в XVIIIXIX вв. сформировался небольшой квартал, центром которого
по-прежнему оставалась Воскресенская церковь.
В 1918 г. декретом ВЦИК церковь была отделена от государства,
все материальные заботы по уходу
и сохранению церковных строений
перешли к церковному приходу.
Новое использования памятника архитектуры, его территории
привели к значительным материальным утратам. Так в 1920 г. архитектор Н.К. Жуков, обследовавший
Воскресенскую церковь, составил
ситуационный план владения, на
котором обозначил места сломанных домов причта по 2-му Кадашевскому переулку, полуразрушенную ограду (в настоящее время
восстанавливается).
К сожалению, пострадали или
были разобраны другие строения
церкви, а также дома С.Д. Дмитриева, размещавшиеся в юго-западной и юго-восточной части церковного владения.
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