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ВСТУПЛЕНИЕ

Очередной сборник публикуемых материалов вновь открывается
статьей Ю.Б. Бирюкова, об одном из
византийских памятников, известном
шедевре средневековой архитектуры, храме в монастыре Осиос Лукас
X века. Это связано не только с хронологией, но и с тем, что, как хорошо
известно, без Константинополя не
было бы и Москвы – все же исторически Москва стала Третьим Римом,
который простоит до тех пор, пока
алчность и разврат окончательно не
разрушат некогда святой град… Следующая статья – С.З.Чернова – не
затрагивает впрямую подобные историософские вопросы, но конструктивно указывает на необходимые меры
для предотвращения окончательной
культурно-исторической катастрофы,
нависшей над городом. Далее мы публикуем ряд новых материалов по
отдельным археологическим и архитектурным памятникам, как Москвы,
так и других местностей. Из них следует особо отметить публикацию С.В.
Капустина о мемориале Сан-Стефано
в Стамбуле – храме-памятнике (архитектор Базаров), поставленном в
честь победы доблестного русского

Постоянная конференция «Кадашевские чтения» продолжает свою
работу по публикации материалов духовной и культурной истории нашего
отечества, преимущественно – нашей
столицы – Москвы. Некогда Москва
восхищала путешественников, вдохновляла поэтов и художников красотой своих памятников, вызывала
благоговение многочисленных паломников, стекавшихся к московским
святыням со всей Руси великой… Последовавший неистовый вихрь уничтожения прошлого и псевдоимперских новаций большевистской эпохи
достиг апогея, по-видимому, в совсем
недавнее время – в период «перестройки», когда внезапно выросшие
финансовые корпорации буквально
набросились на старый город и принялись его перестраивать в духе безликости, серости, исключительно в
интересах личной наживы. Противопоставить бешеному натиску капитала и невежества можно только веру
в Промысел Божий и твердую волю
собственного несогласия с разрушителями. Когда-нибудь именами новых геростратов займется история, в
которой они займут свое место.
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Александровича Олсуфьева, заплатившего своей жизнью за преданность
вере, русской культуре и истории.
Среди статей сборника имеется и
собственно кадашевская тема: предварительное исследование группы археологов (А.В.Кочанович и другие) об обнаруженном в кадашевской земле рядом
с алтарем храма Воскресения Христова
уникальном белокаменном саркофаге,
в котором покоился прах некоего знатного лица, – возможно, одного из князей Патрикеевых, которым до начала
16 века принадлежали Кадаши.
Надеемся, что все опубликованные материалы будут очередным
скромным вкладом в изучение и сохранение отечественного культурноисторического наследия.

воинства над турками в войне 18771878 гг. Это полностью, по-видимому,
забытый храм-памятник, который
был разрушен в начале первой мировой войны и участок которого затем
был отвергнут большевиками. В настоящее время следовало бы подумать
о возрождении этого храма, в котором
погребены останки тысяч русских воинов, мужественно отдавших жизни
за други своя.
Ряд статей посвящен исторической жизни русской Церкви. Нельзя
также не упомянуть о подготовленной И.Л. Кызласовой публикации
статей замечательного деятеля русской исторической культуры, одного из многочисленных скромных
подвижников науки – графа Юрия

Протоиерей
Александр Салтыков
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Бирюков Ю.Б.
Историк Архитектуры

Храм Богородицы монастыря Осиос
Лукас в Фокиде 952-955 гг. (?) и его
константинопольские образцы
самой Византии, не вполне понятны.
Для уточнения высказанных в литературе искусствоведческих характеристик греческого храма обратимся к
письменным свидетельствам о времени и обстоятельствах его появления.
Монастырь находится у западного подножья горы Геликон в Беотии, около древнего города Стейры
(ныне – деревушка Стири, Стирион),
в окрестностях г. Дистомо и в 37 км
от г. Дельфы (ном Фокида), в 80 километрах к северо-западу от Афин.
О строительстве храма узнаем
из жизнеописания св.Луки, имя которого носит обитель, составленное по-

Для истории архитектуры византийского мира (а также, собственно
столичного зодчества) ц. Богородицы
монастыря Осиос Лукас в Фокиде в
Греции середины Х в. имеет ключевое
значение. Две предшествующие по
времени сохранившиеся константинопольские церкви – монастыря Липса и Мирелейон1 относятся к первым
двум десятилетиям Х в. Конец столетия представлен «столичным» планом
Десятинной церкви в Киеве. Середину
столетия характеризуют храмы Абхазского царства, но их отношения к столичной византийской традиции, ввиду
отсутствия сохранившихся образцов в

Деревня Стирион располагается в нескольких километрах к северо-востоку от побережья
Коринфского залива Адриатического моря (на правом снимке в левом верхнем углу;
слева –увеличенный фрагмент правого снимка)
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Вид на монастырь с юга. План монастыря. Вид из космоса. Видна большая двускатная кровля над западной
частью северного храма – ц.Богородицы.

местных жителей он поселился около
руин древнего города Стири, где вырыл в земле узкое отверстие, подобное
могиле, где мог постоянно думать о
смерти, петь и молиться. Посетители шли к нему тысячами. Среди них
были и влиятельные лица, епископы и
генералы. Один из них генерал Кринитис Аротрас, служивший дукой фемы
Элладик, субсидировал строительство
первой церкви монастыря – церкви
св.Варвары. Не окончив эту постройку,
спустя семь лет после поселения в Стири, св.Лука скончался, заранее предсказав собственную смерть. Его ученик
Григорий похоронил его в келье. Через
два года после его смерти его ученики
завершили церковь св.Варвары (955),
перестроили келью святого, которая
стала теперь его могилой, в крипту в
форме креста и построили кельи для
себя и гостей5. Есть точка зрения, что
первоначальная церковь св.Варвары не
существует сегодня. Кремос предполагал, что современная ц.Богоматери
перестроена из ц.Варвары, другие считают, что это она и есть.

сле его смерти анонимным монахом2.
Текст биографии св.Луки сохранился
в источнике XI в., происходящего из
монастыря св.Иоанна на Патмосе. Его
автором мог быть монах Косьма, который прибыл в Фокиду после смерти
св. Луки (953) и ухаживал за его могилой, и, хоть и не знал св. Луку лично, но
имел четкое представление о всех подробностях его жизни, описание которой составлено не ранее начала 960-х
гг., так как в тексте есть упоминания о
смерти Константина Порфирородного
(959) и об освобождении Крита от сарацин (961), предсказанного св.Лукой.
По мнению исследователя Кремоса, Лука родился в 896 г. 29 июля. Его
анонимный биограф в последнем параграфе своего текста представляет
наиболее важные события его жизни
и устанавливает ее продолжительность – 56 лет. После многочисленных изысканий профессор афинского
университета Н.Вэйс3 также пришел
к выводу, что св.Лука родился летом
896 г., а умер 7 февраля 953 г.4. В 946 г.,
когда ему было уже 49 лет, по просьбе
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лифицированных мастеров с учениками принимали участие в этом процессе.
«Они снесли церковь, и в том же самом
месте они начали свое святое дело с
фундаментов, и установили замечательную и великолепную церковь, новый
Сион, земное небо, гордость монахов,
гордость Греции...». Другой источник,
происходящий из монастыря Иверон
с горы Афон сообщает: «Король также
послал девять драгоценных камней, которые мастера поместили в различные
части церкви; некоторые на колонках
выше святых изображений, другие в
углах и на мраморных скамейках так,
чтобы они сияли в церкви и отражали
свет, когда были зажжены свечи, доставляя тем, кто видел их великую радость и
восхищение. Церковь этого монастыря
была великолепной, замечательной, величественной и действительно королевской, благодаря ее величие, изобилию
ее родопсиновых (пурпурных) колонок,
ее завораживающему облицовочному
мрамору, ее искусным мозаикам и драгоценным камням, так что равной ей не
могло быть найдено сегодня ни на Горе
Афон, ни где-нибудь еще в Греции... »8.
Сообщение о разборке малого храма
(очевидно, ц.Варвары) и о строительстве
на его месте нового, большего церковного здания совершенно в духе времени. Оно возможно объясняет отсутствие
первой церковной постройки 953-955
гг. и позволяет датировать существующую церковь 961-963 гг. временем после освобождения Крита, но в пределах
правления Романа II, который в 961 г.
действительно был молод – 23-х лет.

Ряд фактов свидетельствует о церковном строительстве в монастыре через
несколько лет после описанных событий.
Захват Крита сарацинами, изгнанными
из Андалусии и Испании в 823 г. и их
постоянные пиратские нападения на византийские города, вызывали серьезные
опасения не только за судьбу острова
Крит, но и за состояние и благополучие
всей империи. Когда св.Луку спросили
будет ли освобожден Крит, он ответил
«Роман спасет Крит», тогда его спросили,
не имеет ли он ввиду императора Романа
I Лакапина. Однако св.Лука ответил «Не
он, но другой» 6. И действительно, Крит
был освобожден 7 марта 961 г. во время
царствования другого императора Византии, сына Константина VII Багрянородного – Романа II Младшего (правил
с 9 ноября 959 по 15 марта 963 гг.). При
этом основную тяжесть этой операции
вынес на своих плечах его полководец и
будущий император Никифор Фока.
После долгожданной победы император обратил особое внимание на
основанный ее предсказателем монастырь. В монастырских записях отмечено, что «молодой правитель, после того
как увидел исполнение предсказания
святого, чувствовал большое уважение и
благодарное расположение к нему. Так,
без колебания, он вызвал опытных строителей и приказывал, чтобы они строили церковь, основанную на проекте Св.
Софии Константинопольской, но другого размера» 7. О н также выделил двести
человек, чтобы построить прекрасную
церковь на могиле Святого; а, кроме
этого, еще восемьдесят опытных и ква-
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чало двойное множество, т.е. дважды по
40. Однако, похоже, что в позднейших
сочинениях ошибочно описывается не
северный, а южный монастырский храм
– кафоликон, с опорой на ранний источник информации о строительстве Романом II некоего храма на месте старого.
Именно эта церковь, построенная над
могилой Святого уже в XI в., может быть
уподоблена Софийскому собору по величине и грузности кубического объема
с широким тяжелым куполом, по величию и просторности подкупольного пространства, обилию мозаик, колонок и
мраморных облицовок. Только ей автор
не может найти ровню «сегодня ни на
Горе Афон, ни где-нибудь еще в Греции».
Между тем, ц.Богородицы ничем не напоминает архаичную для Х в. Софию, она
возникает вполне в русле современного
архитектурного потока Х в., выделяясь
из него лишь отдельными элементами.
В то же время для нас важна привязка
строительства нового храма (с разборкой предшественника – ?) к предсказанному св.Лукой освобождению Крита
в 961 г. А в это время мог быть построен
«молодым правителем» только храм Богородицы, о чем недвусмысленно свидетельствует его архитектура.
В итоге, можно полагать, что в
одном сообщении позднего автора
соединены две ранние легенды в одну,
воспоминания о строительстве двух
храмов слились в одну историю.
Распутывая далее клубок фактов,
заметим, что при новом строительстве
по приведенным документам была разобрана церковь над могилой Святого.

Приведем слова современного
авторитетного историка византийской
архитектуры Роберта Оустерхаута:
«Один поствизантийский комментарий, который связывают с монастырем
Осиос Лукас, воспринимается некоторыми учеными как дающий важные
сведения для датировки существующих
церквей. Для работы над храмом (Богородицы – Ю.Б.) император послал из
Константинополя опытных строителей
под руководством присматривающего,
имевшего ранг патрикия и доместика
схол с двумя сотнями людей. Они получили распоряжение построить церковь
«столь же прекрасную как Святая София, но не такую большую». В команде было 80 самых искусных старших
мастеров строителей с 80 учениками. В
тексте не все ясно, числа явно преувеличены, не названы ни специальности,
ни профессии, ни имена. Но все же,
он отражает некую иерархию среди
участников процесса»9 .
Завершение храма автор датирует 966 г., т.е. относит его строительство ко времени правления Никифора
II Фоки (912-969, император с 963 г.),
которому уже в 961 г. было 49 лет. То
есть, он никак не мог быть упомянутым монастырскими хрониками молодым правителем.
Другой исследователь – Л.Бура сомневался в количестве указанных в источнике мастеров, но в остальном находил легенду достоверной, полагая, что в
ней описывался храм Богородицы10. Действительно, дважды повторяемое одинаковое количество – 80 очевидно обозна-
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План храмового ансамбля с ц.Богородицы. Сопоставление планов кафоликона и крипты под ним.

основным объемом над ней, оказывается неразрывно с ним связанной. В
основе ее плане лежит квадрат, соответствующий подкупольному квадрату
храма. Глубина единственной апсиды
объясняется только планом вышерасположенного сооружения, также как
и глубина трех западных ниш, и размеры южного рукава. На севере, напротив входа, обошлись неглубокой нишей
для гробницы. Основное квадратное
помещение перекрыто девятью кре-

Однако учениками св.Луки крипта в
форме креста была построена рядом
с ц.Варвары, и над ней не было второй
церкви, которую пришлось бы снести
для возведения кафоликона. Соответственно, вновь (вместо прежней), от
фундаментов могла быть построена
только ц.Богородицы.
Межу тем, существующую крипту под кафоликоном нельзя отнести
к середине Х в. Она не имеет крестообразной формы и, при сравнении с

Интерьер крипты под кафоликоном 11. Виды на север и юго-запад
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стовыми сводами с опорой на 4 столба,
что уподобляет интерьер 4-столпному
храму. Однако в восточные арки вставлены еще два столба с двумя парами
арок. Таким образом, с запада восточная часть крипты воспринимается пятинефной, а западная с востока
– трехнефной, что перекликается с
противопоставлением
пятичастного
восточного и трехчастного западного
фасада верхнего храма. Очевидно, при
строительстве кафоликона в XI в. предшествующая крипта была разобрана.
По всей видимости, она имела крестообразную форму и снаружи, напоминая
небольшую центрическую церковь.
В итоге, из всех пунктов вышеприведенной легенды о строительстве императорского храма, к ХI веку
нельзя отнести только два – привязку
стройки к критской победе 961 г. и
упоминание о молодости одержавшего ее императора Романа II. Если его
строительная деятельность действительно имела место в монастыре, ранние храмы здесь пришлось разбирать
дважды и эти два повторившихся события слились в одно воспоминание
позднего летописца. Осторожно можно предположить, что Роман обустроил пышным убранством храм Варвары
в честь победы на Крите и этим снискал себе славу. А уже в позднейших
преданиях его имя отождествлялось
со строителем кафоликона, что вводило исследователей в заблуждение.
Например, в статье 1903 года О.Вульф
связывал создание кафоликона с деятельностью Романа II 12.

Такое переплетение фактов не
удивительно на фоне бытования и
других легенд. Например о том, что
основателем монастыря был император Роман I Лакопин (920 – 944 гг.),
потому что св.Лука чудесным образом исцелил его жену. Другая версия
предполагает основателем того же
императора, но по другой причине –
святой предупредил его об опасном
походе. Существуют еще, по крайней
мере, четыре версии основания монастыря, где фигурируют различные
императоры 13.
Итак, остается вопрос, является ли существующий северный монастырский храм церковью Варвары
генерала Кринитиса Аротраса, на постройку которой ушло не менее трех
лет (952-955 гг.), или церковью Богородцы императора Романа II (961-963
гг.), возведенной на основании только
что построенного и сразу же снесенного здания? Причем, храм выглядит
вполне стилистически и конструктивно единым, признаков его перестройки не наблюдается от самого
основания, от первоначального пола.
Мощность культурного слоя очевидно
незначительна и, тем не менее, окончательный ответ можно получить
только по результатам архитектурноархеологических исследований.
По мнению А.И.Комеча, после 1018 г. 14, по прошествии 60-70
лет после окончания строительства
ц.Богородицы (Варвары), императором Василием II (976-1025 гг.) был
возведен величественный кафоликон.
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монастыре помог Константинопольский Патриарх Иеремий (1522-1545).
Он же дал монастырю экономическую
независимость от местных церковных
иерархов. И хотя произвол турецких
чиновников сильно истощал монастырскую казну, французский паломник
Якоб Спон в 1676 г. нашел его "цветущим и самым красивым в Греции", а
его друг англичанин Геогр Велер, также побывавший в этом месте, решил
не покидать этот благословенный край
вовсе и остался там вести аскетическую
жизнь18. В конце XVII в., во время войны между турками и венецианцами
за Пелопонесс, монастырь был вновь
ограблен и турками и албанцами. В сер.
XVIII в. британский путешественник
Ричард Хандлер нашел монастырь «сохранившим свою красоту, несмотря на
разрушительное воздействие времени
и землетрясений»19. В 1780 г. монастырь превратился в военный лагерь,
когда народный любимец и герой греческих песен Андрицес Верусис вместе
с 97 (или 60) товарищами выдержал в
одной из башен монастыря осаду трехтысячной (!) турецкой армии и ушел
невредимым вместе со своим отрядом.
В 1821 г. монастырь стал центром восстания против турецкого ига. 14 июня
1822 г. турецкая армия решила сломить
сопротивление монахов монастыря.
Был сожжен иконостас ц.Богоматери,
«потеряна серебряная доска, на которой была написана история основания
монастыря, мозаики были закопчены
пламенем, разводимым в кафоликоне
турками и мрамор потерял блеск»20.

Есть предположение, что его автором
был послушник этой обители Филофей15, но с большим основанием можно отнести именно к этому зданию
легенду о приглашении из Константинополя 80 самых искусных старших
мастеров строителей с 80 учениками.
На протяжении последующих
столетий монастырский ансамбль не
претерпел существенных изменений.
После разграбления Константинополя крестоносцами в 1204 г., правитель
Салоников Бонифаций Монтферрат
передал монастырь католическим монахам ордена тамплиеров. Однако это
не спасло его от разграбления правителем Ахайи Жоффруа Виллардуином
(1218-1245). В то же время «римский
папа послал людей из Рима, чтобы забрать нетленные и источающие миро
реликвии св. Луки, девять драгоценных камней (по информации афонского источника – подарок императора – строителя храма – Ю.Б.), святой
алтарь и большие и прекрасные двери
церкви»16. После победы каталонцев
при Кифиссос 15 марта 1311 г. и завоевания ими Ливадии, монастырь
был вновь разграблен. В период турецкого владычества с 1460 г. монастырь
отчаянно боролся за свое выживание
«против турок, албанцев, воров и ближайших сельских жителей, которые
угрожали его собственности»17. В царствование султанов Салима I и Сулеймана I (1512-1566) монастырь оставался покинутым в течение 20 лет, кельи
почти разрушились, а кафоликон остался без крыши. Восстановить жизнь в
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Вид на храмовый ансамбль с юго-востока (1940-1950-е гг.). Ц.Богородицы до и в начале реставрационных работ с заложенным дверным и оконными проемами, поздней расстекловкой оконных заполнений,
надложенной и побеленной северной апсидой, выбоинами кладки в арке закомары. Лицевая кладка стен в
основном имела очень хорошую сохранность, что подтверждает ее аутентичность в настоящее время.

тов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Важнейшим событием современной
истории монастыря стало возвращение в 1986 г. главных его реликвий –
мощей св. Луки. В настоящее время
действующий мужской монастырь
находится в юрисдикции Элладской
православной церкви и является популярным паломническим и туристическим центром Греции. Фонд археологических ресурсов Министерства
Культуры Греции осуществляет реставрацию ансамбля и консервацию
его мозаик и фресок.

В 1943 г. фашистские войска
вновь пытались уничтожить греческих
патриотов, сбросив на монастырь
шестнадцать бомб. Но существенно
пострадал только рефекторий и были
повреждены стены и окна кафоликона. Реставрации мозаик начались в
1918 г., а с 1958 по 1960-е гг. велась
архитектурная реставрация под руководством Г.Орландоса, Е.Стикаса
и Ф.Захариу (живопись). Последний
цикл реставрационных работ относится уже к 2000-м гг. С 1990 г.
монастырь включён в число объек-
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тексте эта мысль не развивается. Позднее тему четырехколонного интерьера
подхватил и развил А.И.Комеч. Далее
сказано, что «угловые помещения перекрыты динамическими крестовыми
сводами. Стены глухие, оконные проемы невелики». В результате несовершенства техники разбивки плана в его
композицию внесена свобода и живописность. О внешнем облике сказано,
что «наружный объем храма компактен и хорошо расчленен».
В 1987 году в своей капитальной
монографии, посвященной древнерусскому и византийскому зодчеству,
А.И.Комеч описывал наружный облик
здания следующим образом: «Компактность, симметрия кристаллической формы, пластическая определенность, граненность объемов, цельность
композиции – вот главные отличительные его свойства.
Все завершения храма – скатные, прямые, рукава креста перекры-

Церковь Богородицы монастыря Осиос Лукас в Фокиде – третий из
сохранившихся образцов столичного
константинопольского типа храмов
на четырех колоннах21. Поскольку, в
первых двух колонны утрачены – мы
имеем дело с первым сохранившимся
зданием этого новаторского типа. Появление и развитие четырехколонного
византийского храма – ключевая тема
в истории византийской архитектуры,
которой А.И.Комеч уделил пристальное внимание еще в статье 1973 г. 22
В обобщающей статье 1966 г.
«Византийская
архитектура» 23
Н.И.Брунов датировал храм первой
половиной XI в., высказав лишь несколько замечаний по поводу его интерьера: «Диаметр купола почти равен
концам креста. Вследствие этого меньше выделена подкупольная часть и колонны слабо расчленяют интерьер».
Действительно, колонны делают наос
«прозрачным» залом. Но в данном

Ц.Богородицы с юга и вид с востока на ансамбль двух храмов XI и Х вв. В процессе реставрации укреплена
кладка и вставлены новые оконницы. 2000-е гг
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деление на прясла отсутствует. Абсолютно плоским является северный фасад храма, обращенный к служебным
постройкам на склоне горы.
Подобным образом выделяются рукава креста в обоих столичных
храмах. В Мирелейоне «порталы»
трансепта акцентированы мощными полукруглыми пилонами (прием оригинальный и новаторский).
Крылья боковых фасадов также разделяются вертикалями полуколонн,
по высоте их почти горизонтальный
обрез гораздо ниже центрального
прясла. В храме Липса боковые рукава креста обозначены выступами
центральных ризалитов боковых фасадов. Полукруглые тройные окна с
мраморными столбиками заполняли
всю площадь люнетов закомар. Нижерасположенные высокие окна с
опирающимися на столбики тройными аркадами делают центральные
прясла максимально прозрачными25.
Другие участки стен имеют гораздо меньше проемов и не так много
ниш, как это будет в храмах XI-XII вв.

ты на два ската. Выделение рукавов
креста на боковых фасадах имеет вековую традицию. Обычно такие арки
являются крупными объединяющими
формами, здесь же они сочетаются
со стремлением к дробному, как бы
ажурному узору. Этот узор наложен
на ровные поверхности стен, совсем
не имеющие ни рельефности, ни прорезанности фасадов константинопольских памятников. Все узоры как бы
скользят по большим поверхностям.
Стены не выглядят глухими только
благодаря мерцающему движению
многочисленных лент поребрика, узорам кладки и мраморному узорочью
барабана главы»24.
Между тем, следует заметить, что
южный боковой рукав креста выделяется на всю свою высоту – на южном,
парадном фасаде не только закомара,
но и весь трансепт выступает лопатками из плоскости стены, так, что в центре фасада образуется высокий «портал» с глубокой нишей. Сказанное
Комечем верно лишь относительно
остальной поверхности стен, где раз-

Слева от центрального ризалита северный фасад храма Липса решен одной плоскостью.
Декор южных фасадов Осиос Лукас и Мирелейона принципиально различен, но объемная композиция похожа.
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Церковь монастыря Константина Липса.

Реконструкции пристроек
с юго-востока и северо-запада.

зрачности. Однако общая тенденция
к некоторой замкнутости объема, плоскостности (или кристалличности) его
декоративного решения действительно наблюдается. В этой связи уместно рассмотреть дизайн современных
Осиос Лукас абхазских храмов, где
роль гладкой поверхности каменной
кладки становится главной. Черепичное покрытие их очень напоминает
рассматриваемый греческий вариант столичного храма – ступенчатые
скатные кровли, приземистый шатрик восьмигранного барабана. Рукава
креста возвышаются над карнизами
кровель боковых нефов, выделяются
треугольниками окон. Вместо «прозрачности» их торцов изобретен новый способ раскрытия рукавов креста
– удлинение их с помощью совершенно раскрытых наружу притворов.
В Мокви крупные окна апсид
обрамлены сплошной декоративной
лентой, что отдаленно напоминает
обрамление поребриком окон греческого храма. Над окнами барабана

Вид северного фасада

Например, восточная часть северного фасада этого храма в своей верхней зоне представляет единую плоскость, что и повторяется в Осиос
Лукас. Однако, в этом храме угловые
ячейки надстроены приделами, из-за
чего рукава креста в объеме не выделяются и апсиды оказываются равными по высоте.
Стеновые поверхности апсид
ц.Богородицы также нельзя назвать
глухими – двойные и тройные окна
с каменными столбиками не такие
большие, как в храме Константина
Липса, но их достаточно много для
придания фасадам зрительной про-
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Храмы Абхазского царства в Мокви (960-е гг.) и Лыхны (сер. Х в.)

Стены церкви Богородицы, вероятно, не были оштукатурены. Карнизы вставлены в стены апсид так,
что выступает только их профилированная часть. Поэтому штукатурка,
наложенная на стены, должна была
бы исказить их рисунок. Поребрик
образуется двумя горизонтальными
рядами плинфы, между которыми
идут плинфы, положенные под углом
к поверхности стены. Если бы штукатурка легла на эти стены, то узор
потерял бы истинную читаемость.
Даже в имеющих вынос двойных рядах поребрика, завершающих стены,
нижний ряд плинф идет заподлицо
со стеной. Возникает ощущение, что
узорная кладка заменяла специальную и, очевидно, дорогостоящую отделку фасадов»26 мрамором.
Между тем, не вся кладка сложена именно в такой нарядной
строительной технике. Основание
храма, северный фасад, некоторые
поперечные стенки, участки западного фасада нартекса, внутренние
ряды стеновой кладки – гораздо

также видим арочный пояс, над которым кладка граней поднимается
до горизонтального карниза. Наблюдаемая родственность приемов позволяет предположить некий не сохранившийся константинопольский
образец одновременно для греческой и абхазской ветвей столичного
зодчества.
Замечания А.И.Комеча по
поводу
декоративной
кладки
ц.Богородицы также требуют дополнения и уточнения. Исследователь писал: «Своеобразна строительная техника: стены сложены
из рядов белокаменных квадров,
перемежающихся рядами плинфы,
внутри каждого ряда камни отделены вертикально поставленными
плинфами, каждый камень как бы
обрамлен плинфами. Многие фигурные плинфы подражают буквам
арабского алфавита, что явно говорит о влиянии арабской культуры;
именно она – источник нового понимания плоскости фасада и ее
украшения.
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полняет роль карниза, разграничивающего здание на ярусы.
Вертикальные плинфы нижних
рядов кладки не так бросаются в глаза,
потому что между рядами камня протянуты в два-четыре ряда сплошные
кирпичные полосы. Однако выше нижнего ряда поребрика начинается уже
верхний ярус южной стены (без крупных угловых блоков, входящих в кладку
нижнего яруса). Его основание состоит
из двух рядов камня, заходящих и на
боковую апсиду. Выше – три ряда каменных блоков перемежается с рядом
поребрика. Четвертый ряд представляет собой орнаментальные кубики раствора розоватого тона инкрустированные черепичным зигзагом в кирпичной
рамке (напоминающим цифру 2 в прямом и зеркальном изображении).

проще, и сочетанием плинфяных рядов с каменными вполне сопоставимы с кладкой константинопольских
современников.
Отметим, что для столичных
храмов характерно разделение фасадов горизонтальным карнизом на
ярусы. На восточном фасаде церкви в
Осис Лукас кладка над проходящим в
уровне пят арок окон карнизом гораздо живописнее. Вариации подобного
карниза мы видим в обоих столичных
храмах. Здесь прерываемый оконными проемами карниз продолжается
капителями оконных столбиков, опускается вместе с окнами боковых апсид. Нижняя лента поребрика оконтуривает оконные арки, опускается
вместе с карнизом к окнам боковых
апсид, а на южном фасаде она уже ис-

На первом снимке ц.Богородицы видна грубая каменная кладка северных продольных и поперечных стен,
а также гладкого северного фасада. Восточный фасад нарочито наряден
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Центральное прясло южного фасада и орнаментальные ряды лицевой кладки.

ит из восьми рядов. Причем, орнаментальные инкрустированные черепицей
блоки составляют в апсиде уже три
ряда и разделяются двумя сплошными узкими белокаменными лентами
с прослойками поребрика. Верхний
инкрустированный ряд заходит на боковые стены восточного рукава креста.
Фасады храма венчают уступчатые карнизы, достигающие восьми рядов кладки с тремя рядами поребрика.

По оси восточного поперечного
нефа устроено высокое окно, оконтуренное поребриком. Над окном живописная кладка поднимается еще на два
ряда. Ленты поребрика переходят и на
лопатки центрального прясла. В самом
прясле (в нише) живописный ярус лицевой кладки подскакивает вместе с
закомарой. Здесь в сжатом виде повторяется композиция окон центральной
апсиды. Ее декоративная кладка состо-

Барабан главы ц.Богородицы с северо-запада и с севера. Западный рукав креста покрыт листами железа.
Под скатной кровлей северного рукава видны горизонтальные ряды кладки.
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Наиболее оригинальным декоративным убранством отличается барабан главы. Особенно при ближайшем
рассмотрении. А.И.Комеч высказал
лишь общее замечание по поводу его
мраморного узорочья и огибающих
двухарочные окна барабана слегка подковообразных арок, которые «как бы
воспроизводят волнистые обрамления
окон в барабанах константинопольских
памятников. Но здесь поле граней продолжено над завершающими арками и
сплошь заполнено лентами поребрика,
множественностью одинаковых мелких
ячеек, ассоциирующихся снова с мотивами восточного орнамента»27 .
Среди столичных предшественников огибающие окна барабана арочные пояса поребрика имеются только
в Мирелейоне. Кладка над ними продолжена до горизонтального карниза
купола. По реконструкции Конанта28

ее изначально не было. Купол зрительно проваливался в круговую аркаду,
порталы оконных проемов «прорастали» сквозь его основание.
В ц.Богородицы между венчающими арками барабана вставлены полые каменные головы зубастых зверей,
похожих на медведя или льва, с круглыми дырочками во рту. Очевидно, это
первоначальные водостоки. Позднее
на них поставили граненые столбики
с грубо исполненными капителями из
серого камня. Мраморные капителитрехлистники под головами гораздо
изящней. Оставшееся пространство до
карниза заложили неровными поясами
поребрика из вторично использованной
плинфы со следами раствора. Поэтому
можно утверждать, что первоначальный
силуэт купола был иной – со шлемовидной главой и выступающими по контуру арками окон.

Барабан главы ц.Богородицы с юго-востока.
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ной аркой, опирающейся на капитель
тонкого оконного столбика. На передней грани капители вырезан крест и
цветочный орнамент. В кокошнике
– растительный (восточный – ?) орнамент с шишкой с крестом в центре.
Верхняя прижимная дуга кокошника
представляет собой профилированный торец нескольких изогнутых плит
верхнего ряда кладки. Аналоги рассмотренной декорации барабанов нам не
известны не только в Х в., но и в более
поздних памятниках29, хотя вряд ли
данный пример был единичным.
Воспринимая храм исключительно с юго-востока современный зритель
не предполагает наличие нартекса –
пониженной шестикупольной пристройки к основному объему. Поскольку в XI в. ц.Богородицы с юго-запада
закрыл кафоликон, ее западные пристройки, а также и сам вход в храм не
воспринимаются в единой взаимосвязи с основным объемом. С юго-востока
храм выглядит короче и компактнее.
Но первоначальная объемная структура его отличалась большей протяженностью и меньшей компактностью.

Что касается широко известного в
последующие века византийского приема заключения в арку двойного окна
со столбиком, широко примененного в
том же кафоликоне, в настоящем храме
он встречается едва ли не впервые.
Но самое главное в рассматриваемом декоре – уникальный пример мраморной облицовки наружной
кладки. Каждый простенок между
окнами облицован четырьмя плитами,
разделенными угловой граненой полуколонкой. Плиты прижимаются к
стене четырьмя замковыми камнями
– участками разорванных карнизов –
по принципу установки икон в пазы
тяблового иконостаса. Хвосты этих
«тябел» зажаты стеновой кладкой.
Поверхность мраморной облицовки
покрыта ковровым растительным орнаментом с «проросшими» крестами
(с голгофой). Нижний ряд мраморных плит в простенках – меньшего
размера, его высотное соотношение с
верхним рядом близко пропорциям
золотого сечения. Венчающий окно
кокошник состоит из одной полукруглой плиты с вписанной в нее сдвоен-

Переход-галерея на хоры кафоликона.
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Западный фасад храма в виде двухъярусной галереи.

ные столбики. Поверхность западной
стены галереи над кирпичными лентами арок сплошь покрыта лентами
поребрика. Аналогичный декор наблюдаем в ендовах арок восточной
стенки. Перекрытие галереи, как и
сейчас, было односкатным с опорой
балок на более высокую восточную
стенку. Сейчас второй скат перекрывает нартекс храма Х в. Однако,
трудно предположить, что изящная
прозрачная аркада была устроена
для обозрения чердачного пространства. Более вероятно, что с галереи
можно было любоваться видом на
ц.Богородицы со скульптурным барабаном и живописной округой за ней.
Можно предположить также, что с
галереи имелся, может быть, крытый
проход по сводам натрекса к верхнему окну западного рукава креста.
Через подобное окно можно было наблюдать службу с хор церкви монастыря Липса.

Кафоликон XI в. не имеет лестницы на хоры. Вместо нее была сделана двухъярусная галерея – единственный переход на второй ярус южного
храма, поставленный перед входом
в северный храм Х в. Аркада приложена почти без перевязки также и к
северной стене кафоликона, но была
очевидно сделана сразу же после его
возведения. Верхний ярус галереи открывается на запад тройной аркадой
с двумя мраморными колоннами и
пристенным столбом с капителями в
виде перевернутых усеченных пирамид. На восток галерея открывалается пятью высокими и узкими арками30. Причем, центральная – до пола
(с возможностью прохода на своды
нартекса). Над ней – малый арочный
проем (как и внизу – над входом в
нартекс). Спаренные арки боковых
проемов опираются на колонны. Однако на капители этих колонн установлены довольно высокие кирпич-
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Фрагменты западного фасада под сводами галереи.

стены храма был превращен в апсиду. Здесь могла быть устроена часовня или придел. Но еще в Х в. выход
из нартекса был сдвинут восточнее
оси компартимента по некой причине, каковой могло быть наличие пристройки.
Декоративное убранство западного фасада нартекса Х в. также заставляет задуматься о первоначальной ситуации у его северного угла.
В нижней части стена совершенно
гладкая, без выступов лопаток. Цоколь выложен из крупных каменных
блоков. Выше идет рядовая по фактуре кладка из нерегулярно перемежающихся рядов камней и плинф. Вход
в храм украшен высоким профилированным каменным порталом с резным карнизом, на который опирается
двухуступчатая кирпичная арка полукруглого окна с гипсовой ажурной
оконницей. На эту полуциркульную
арку уложена дуга поребрика в одной
с ней плоскости.

Нижний ярус галереи перекрыт
тремя вспарушенными крестовыми
сводами. Поддерживающие их две
центральные поперечные арки толщиной в полтора кирпича опираются
на резные кронштейны, вставленные
в стену храма, и на западную тройную
аркаду с двумя каменными пилонами.
Арки ее более массивны, чем на верхнем ярусе – в два ряда кирпича, причем, верхний ряд сделан с уступом, а
в его пятах – белокаменные вставки.
Восточные сегменты сводов
опираются на тонкие, в пол кирпича арки, приложенные к стене Х в. с
остатками кирпичного орнамента. В
торцах галерей арки сводов также
очень тонкие и также приложены к
ранее существовавшим стенам. На
юге – это была стена кафоликона.
Северная стена может относиться к прямоугольной пристройке к
северо-западному углу ц.Богородицы
и датироваться даже и Х в. Позднее
ее восточный проход вдоль северной
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стены – крупный каменный блок, забранный в кирпичную рамку с инкрустированным черепичным орнаментом
по сторонам, напоминающим цифру
2 – прямую и зеркальную. Подобные
приемы стенового декора встречаются
и на фасадах основного объема. Совсем
близко от окна расположена плоскость
северной стены кафоликона. Расположение окна со сдвигом к порталу было бы
естественно, если бы местоположение
этой стены в Х в. уже предполагалось. Поэтому не будем исключать возможность
существования первоначальной пристройки к юго-западному углу нартекса
и к его южной стене вплоть до основного
объема, тем более, что северо-восточный
угол этой пристройки, судя по плану,
«врезается» в юго-западный угол храма31
Окно слева от входа в нартекс расположено низко, не украшено декором,
да и сама стена на всю видимую высоту
сложена из грубой кладки, порой даже
из необработанных камней. Такая асимметрия фасада возможно была связана с
наличием здесь функциональной пристройки – лестницы на своды нартекса,
где могли быть устроены хоры.

Ц.Богородицы. Южное окно нартекса.

Справа от входа стена прорезана
высоким двойным окном с тонким каменным столбиком в центре. Двойная
двухуступчатая кирпичная аркочная
перемычка также завершена двойной
дугой поребрика. Над ней лежит уже горизонтальная лента поребрика, а выше
поднимаются ряды «парадной» кладки

Нартекс. Вид с юга-юго-запада на вход в храм и с юга на купольные своды.
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Мраморно-мозаичное покрытие пола в нартексе перед входом в храм, в подкупольном квадрате
и между колоннами.

сторонами, украшенной полочкой с
четвертным валом. Она превышает
размеры прямоугольной пяты арок.
Непосредственно под абакой расположены волютообразные завитки,
поддерживающие угловые свесы абаки, и другие завитки, не выделенные
в объеме, сходящиеся под наиболее
вдавленными ее частями, под помещенной в этом месте розеткой. Под
завитками расположены в два яруса
объемные листья аканта; нижний
ярус состоит из восьми крупных листьев, размещенных непосредственно над астрагалом колонны. На втором плане поднимается другой ряд
листьев разной высоты, расположенных по отношению к нижним так,
что середина угловых пар высоких
листьев приходится в промежутке
между двумя нижними, а концы их
поддерживают угловые волюты.
К этому типу близки капители нижнего яруса церкви Мирелейон, с тем лишь отличием, что листья
аканта лишь намечены неглубоким
рельефом, передний их ряд про-

Внутренне пространство двухколонного нартекса с шестью глухими куполами имеет зальный характер
и сопоставимо с наосом по изяществу
исполнения. Колонны с коринфскими капителями здесь почти такие же,
как в храме. Арки сводов опираются
на пристенные пилоны с профилированными импостами. Оформление
входа в храм профилированным порталом с резным карнизом повторяет
вход в нартекс. (Подобный по стилю
портал имелся в церкви Липса32.) Пол
нартекса и храма устлан одинаковыми мраморными плитами с мозаичными вставками. В северо-восточном
углу в стене устроен аркосолий, предназначавшийся, возможно, для погребения заказчика или строителя храма
– св.Луки. Быть может, торжественный вид помещения связан с его мемориальной функцией.
Капители колонн нартекса
очень похожи друг на друга, диагонального типа, одинаковы со всех
четырех сторон. Их абака, имеет
вид плиты со вдавленными внутрь
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ются друг от друга. Абаки восточных
– двухъярусные. Грани пирамиды
покрыты орнаментом. Листья первого ряда аканта – объемные. Второй ряд лишь слегка возвышается
над первым. Волютообразные завитки сделаны в виде рельефа на плоскости. Над листьями аканта юговосточной капители в композицию
включен пояс херувимов. Абаки западных капителей одноярусные с орнаментальными гранями. Над рядом
листьев аканта между рельефными
волютообразными завитками вставлены розетки с крестами. Капители
выглядят вполне средневековыми,
причем проработка акантовой листвы свидетельствует о способности
мастера создавать не только плоские
орнаменты.

порционально ниже, а второй ряд
– гуще. На капитель здесь уложена
широкая импостная плита, так как
сама она гораздо меньше по площади пяты опирающейся на нее арки.
Складывается впечатление, что не
слишком искусный столичный мастер копировал капитель вышеописанного типа.
Капители подкупольных столбов храма совсем иного типа, с абакой в виде перевернутой усеченной
пирамиды. Такая абака необходима
для того, чтобы передать давление
пяты арки на капитель. В отличие
от романской кубоватой капители
византийская сохраняет ордерные
формы, но укрупненная прямоугольная абака лучше приспособлена для
несения тяжести. Капители отлича-

Капители южной и северной колонн нартекса; северо-восточного, юго-восточного и юго-западного
подкупольного столба.

Капители колонн усыпальницы под храмом Мирелейон.
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Алтарная преграда ц.Богородицы. Капитель столбика преграды. Киот на северо-восточном пилоне.
Киот в Лыхнинском храме (Абхазия).

абакой. Такое разнообразие капителей храма, в каждом случае соответствующих конструктивной ситуации,
подходящих по размеру, позволяет
предположить их одновременное изготовление именно для данного храма.
Характеристика А.И.Комечем интерьера храма фрагментарна и не точна:
«Внутри храм полностью отвечает столичному идеалу. Замечательный карниз
с круглыми скульптурными изображениями орлов над колоннами опоясывает
основания сводов рукавов креста. Един-

Изящная и разнообразная (в
том числе, сквозная) резьба украшает
архитрав темплона33 и киот, висящий
сейчас на северо-восточном пилоне.
Раньше он висел на юго-восточном
пилоне, но был перемещен, так как во
время реставрации под ним был обнаружен фрагмент фресковой росписи34.
Капители столбов алтарной преграды представляют собой вариации
на тему капителей нартекса с густой
листвой аканта и объемными волютообразными завитками под изогнутой

Ц.Богородицы. Интерьер до реставрации с оштукатуренными стенами (1940-е гг.). Интерьер в процессе
реставрации (1960-е гг.). Современное состояние.
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После реставрации оказалось, что карнизы в храме отсутствуют. Этот лаконизм
внутренней оболочки присущ интерьерному решению абхазских храмов. В каждом из них наблюдаем и дополнительный
облом подпружных арок. Так что восточная ориентация греческого храма может
быть конкретизирована. В этой связи заметим, что исследователь дворца Х в. в
Лыхны Л.Г.Хрушкова отмечала в его архитектуре еще более восточные черты36.

ственная неожиданная форма – дополнительный облом подпружных арок, который своим дробным характером также
кажется навеянным формами восточной
архитектуры»35. С первым предложением нельзя не согласиться. Что же касается
карниза, то он, хоть и вписывается в столичный идеал, но появился очевидно позже. Уже на опубликованной Комечем фотографии интерьера с оштукатуренными
стенами, часть этой лепнины отвалилась.

Северо-восточная часть интерьера ц.Богородицы. Видна кладка купола и капитель северо-западного столба. Мраморный пол напоминает игральную доску с фигурами колонн.

Мирелейон, аксонометрия. Ц.Богородицы, аксонометрия с рисунком мраморного пола.
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Ц.Богородицы, продольный разрез-реконструкция. Мирелейон, продольный разрез.

Для большей полноты представления о внутреннем пространстве ц.Богородицы приведем
разрез-реконструкцию храма 1912г.
(А.Розенгартен)37. На нем показаны не существовавшие в натуре карниз в уровне
пят сводов рукавов креста, окно в своде
вимы и оконные проемы южной стены,
характерные для церкви Липса. В остальном интерьер вместе с куполом принципиально повторяет решение Мирелейона.
Нартекс на разрезе отсутствует, но можно
представить его почти в два раза большей
ширины, чем у его предшественника. Интересно, что Десятинная церковь в Киеве
990-х гг. также имела очень развитую западную пристройку.
В итоге, отметим, что ц. Богородицы монастыря Осиос Лукас повторяет четырехколонный тип константинопольских образцов, но сильно
отличается от них своим декоративным
решением, перекликающимся со стилистикой храмов Абхазского царства.

Брутальность интерьеру добавляет
и почти глухая северная стена с одним
большим окном в люнете северного рукава креста, которое было снизу наполовину заложено еще в древности. Восточное членение стены вообще лишено
проема. Натолкнувшись на эту глухую
стену, глаз вновь обращается к зальному
пространству наоса, подчеркнуто просторному, с простым геометрическим
рисунком мраморного пола. На его зеркальном фоне каменные колонны зрительно дематерелизуются.
Еще один элемент интерьера
представляется достаточно новым для
середины Х в. Это раскрытые высокими
арками в наос боковые апсиды. В боковых апсидах церкви Липса были отдельные капеллы с небольшими проходами
в наос, а в церкви Мирелейон в 922 г.
боковые апсиды впервые раскрываются
в интерьер высокими арками. В абхазских храмах это становится обычным.
Так же сделано и в ц.Богородицы.
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киевским князем Святославом. Это количество достаточно для сложения некой традиции, отраженной абхазскими
церквями и греческим храмом Богородицы. Именно эти постройки в свою
очередь являются истоком древнерусской архитектуры.

Еще Н.П.Кондакову было известно о 6-7
ныне не сохранившихся столичных храмах второй трети Х в. При Романе Лакапине (920-943) построено три храма,
при Константине Багрянородном (944959) – три; Иоанн Цимисхий выстроил
лишь один храм по случаю победы над
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Три тезиса о Москве
план пытается навязать многомиллионному городу гибельный сценарий,
по которому обе проблемы будут усиливаться, усугубляя друг друга.
Между тем многие специалисты
и простые граждане, находящиеся в
здравом уме и твердой памяти, вполне
способны предложить апробированные
российской и международной практикой решения, которые бы пошли на
пользу нашему городу. Не являются исключением и специалисты, занимающиеся историческими городами.
В 2005 г. группа историков, археологов и ландшафтоведов выпустила
трехтомное издание «Культура средневековой Москвы. Исторические ландшафты» (Изд-во «Наука», 2005,2006).
В книге изложен метод, позволяющий
во всех деталях рассмотреть фактуру
московского ландшафта. В ней дано
целостное видение исторического и
природного наследия территорий,
окружающих исторический центр
Москвы и сегодня оказавшихся частью в пределах МКАДа, частью в лесопарковом поясе.
На основе этого видения хорошо
различимы удачи и промахи в московском градостроительстве XX века. Ука-

Недопустимые нагрузки на исторический центр города и автомобильные
пробки – главные и взаимосвязанные
проблемы нынешней Москвы – возникли не только от поощряемой мэрией
безудержной «активности» инвесторов,
но и от градостроительных ошибок.
Если о первой стороне дела москвичи хорошо знают, то вторая кажется многим делом специальным и
трудным для понимания. При этом
значительная часть населения по умолчанию и по советской привычке полагает, что столь важное государственное
дело как градостроительство находится
в столице в надежных руках. Горько говорить, но это, к сожалению, не так.
Пришло время просто и ясно рассказать о градостроительных проблемах
Москвы и ближнего Подмосковья. Начнем с транспортных проблем.
Принятый в 2010 г. вопреки
мнению москвичей Генеральный план
развития города показывает, что разработавший его ГУП НИиПИ генерального плана г. Москвы не способен
предложить решения, которые бы
разгрузили центр и решили транспортные проблемы. Напротив, Ген-
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кажутся слитной застройкой. Но любой москвич безошибочно определяет
их, называя, к примеру, адрес шоферу.
Назовем их, присоединяя к ним те
города-спутники Москвы, которые лежат на той же дороге:
Сокол и Химки
Дмитровка и Долгопрудный
Ярославка и Мытищи
Щелково и Северная Балашиха
Новогиреево и Реутов -Южная Балашиха
Кузьминки и Люберцы
Царицыно и Видное
Чертаново и Бутово
Ленинский – Ясенево
Мичуринский и Солнцево
Кутузовский
Тушино и Красногорск

жем основные вехи развития города, которые важны для дальнейшего анализа.
К 1940 году старая Москва обросла гигантской промзоной, которая
сложилась в районе вокзалов и южной
части кольцевой железной дороги. На
востоке промзона начинается от Трех
вокзалов и тянется на юго-восток вплоть
до АЗЛК и Москвы-реки. С севера на
юг ее пересекает Окружная железная дорога, проложенная вдоль речки
Грайвороновки и далее через станцию
Угрешская к Москве-реке. На западе
промзона распространилась за Трехгорной мануфактурой, Ваганьковским кладбищем и Ходынским полем. Окружная
железная дорога прошла здесь по долине речки Ходынки. С северо-запада на
юго-восток, минуя исторический центр
Москвы, была проложена прямая как
стрела трасса Петербургской и Казанской железных дорог, обошедших город
(каким он был в XIX в.) с северо-востока.
В советский период жилая застройка перехлестнула через пояс
промзон и заняла старинное московское ополье. Ополье состояло из удобных для застройки полей, группировавшихся вокруг сел, и разделявших
их лесов, болот и долины Москвыреки. На полях строились жилые
микрорайоны, а на разделявших их
неудобьях – складские и промышленные зоны. В результате к 1980-м годам
возникло более 10 комплексов жилой
застройки – своего рода «внутренних городов». Сегодня промежутки
между ними в значительной мере заняты промзонами, благодаря чему они

Все транспортные потоки Москвы (о внешнем транзите через город мы пока не говорим) делятся на
два типа 1) из «внутренних городов»
в центр и 2) между «внутренними
городами».
Сокращение первого типа транспортных потоков возможно с помощью вывода ряда функций из центра в
административные центры «городов»
и на Юго-запад Москвы. Размещение
на Юго-западе Москвы МГУ, Президиума РАН, комплекса посольств
и Генерального штаба уже заложило
перспективу создания здесь нового
центра города. Решительным шагом
в этом направлении могло бы стать
создание комплекса федеральных органов исполнительной власти (прежде
всего министерств и ведомств) на уни-
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Таким образом, подход найден.
Но Москве нужен не только подход,
но и конкретное градостроительное
решение. И здесь знание прошлого
может пригодиться.
Достаточно посмотреть на карту города (рис. 1), чтобы убедиться: в
условиях Москвы магистрали, которые должны решить указанные выше
задачи, могут пройти только по поясу
промзон в районе вокзалов и южной
части окружной железной дороги.
Исходя из этих посылок и принимая в расчет имеющиеся коридоры
и формы рельефа, вырабатывается почти безвариантное решение. Это четыре
магистрали, которые обеспечат положение, при котором 60 % связей между
районами города (по нашей терминологии «внутренними городами») будут
проходить минуя центр (рис. 1, 7). 30
% связей обеспечивают местные проспекты (включая прокладку автодорог
вдоль северной части окружной железной дороги от шоссе Энтузиастов до
Ленинградского шоссе). И лишь 10%
связей будет осуществлено через центр.
Зеленая дорога – магистраль из
Шереметьево в Домодедово через Лужники. Началом ее является реконструированное Ленинградское шоссе. За два
километра до Сокола транзитное движение, идущее из Зеленограда, Химок, Ховрина и Речного вокзала на Кутузовский,
Мичуринский, Ленинский проспекты,
Солнцево , Чертаново и Царицыно уводят направо от Ленинградского проспекта и направляют по трассе окружной
железной дороги (по долине реки Хо-

кальной по своим возможностям площадке между МГУ и парком 50-летия
Октября, сохраненной благодаря генплану 1935 года.
Что касается транспортных
потоков между «внутренними городами», но для их нормального функционирования нужны магистрали,
ведущие по кратчайшей траектории
между «внутренними городами» (не
по хордам, а по кратчайшей траектории – иначе никто по ним не
поедет!) и не имеющие светофоров.
Кольца для этой задачи не годятся по
определению. И главное: магистрали
не должны проходить по историческому центру города, чтобы не перегружать его.
Тот, кто один раз проехал через
Мадрид с севера на юг по магистрали,
которая пролегает вблизи от исторического центра и оттягивает от него транзит, никогда не примет идею колец.
В принципе с подобным подходом согласен такой авторитет как
Михаил Яковлевич Блинкин. «На
мой взгляд, – говорит он, – Четвертое транспортное кольцо, как и
радиально-кольцевая доминирующая
в Москве – это абсолютно бесперспективное решение, путь в некуда. Москве
нужны магистрали с двумя свободными выходами из города и не идущие
через центр. Что это будет – хорды
или полукольца, не знаю. Рано или
поздно их сначала нарисуют на плане
города, а потом построят» (Интервью
28.12.2009. http://www.interfax-russia.
ru/Moscow/exclusives).
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Схема четырех автомобильных магистралей, снимающих транзитную нагрузку
с исторического центра Москвы
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Рис. 2. Фрагмент 1к Схеме четырех автомобильных магистралей, снимающих транзитную
нагрузку с исторического центра Москвы

ся трассы 12 км. Эффект – 23 % связей
между районами Москвы минуя центр.
Синяя дорога – магистраль из
Одинцова в Мытищи через Динамо. Началом ее является реконструируемый
Кутузовский проспект. За 2 километра до
выхода к 3-му кольцу транзитное движение из Солнцева, Мичуринского (Раменки, Никулино) и Кутузовского проспектов
(Крылатское, Кунцево, Фили, Давыдково,
Матвеевское) уводится к Сити по трассе
Белорусской железной дороги и проходит

дынка) на юго-восток (рис. 2). В районе
Сити Зеленая дорога вливается в Третье
кольцо и проходит по нему до площади
Гагарина. Отсюда Зеленая дорога прокладывается вдоль железнодорожной линии у станции Канатчикова, пересекает в
двух уровнях Павелецкую железную дорогу южнее станции Котлы и вливается
в Каширское шоссе, которое вплоть до
МКАДа подвергается реконструкции.
Это первый, самый простой и результативный проект. Длина новостроящее-
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Рис. 3. Фрагмент 2 к Схеме четырех автомобильных магистралей, снимающих транзитную
нагрузку с исторического центра Москвы

Желтая дорога – магистраль из
Внукова в Балашиху через станцию
.Угрешская. Началом ее является реконструируемый Ленинский проспект. За
2 км до площади Гагарина транзитное
движение из Солнцева, Мичуринского
(Раменское, Никулино) и района Ленинского проспекта (Тропарево, Богородское, Коньково, Черемушки, Ясенево) уводится от центра по трассе речки
Чуры под проспектом 60-летия Октября и вливается в 3-е кольцо к югу от

далее по трассе 3-го кольца (рис. 3). От
Савеловского вокзала строится спрямление мимо станции Станколит и далее
по трассе Звездного бульвара (рис. 6), по
которому транзит уходит к Дмитровке (Бескудниково. Лианозово, Бибрево,
Отрадное) и Ярославке (Свиблово, Бабушкино, Медведково). Синяя дорога
обеспечит 12% связей между районами
Москвы, минуя центр, при строительстве сложной трассы в 6 км и решении
проблемы горловины на ул. Беговая.
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Рис. 4. Фрагмент 3 к Схеме четырех автомобильных магистралей, снимающих транзитную
нагрузку с исторического центра Москвы

вплоть до Балашихи (рис. 5). Съезды на
Волгоградский и Рязанский проспекты
обеспечивают попадание транзитного
движения из Юго-запада Москвы в районы Кузьминки (Люблино, Кузьминки,
Выхино) и Новогиреево (Перово, Новогиреево, Вешняки).
Желтая дорога – почти столь же
эффективное предприятие, что и Синяя
дорога. Она обеспечит 11 % связей между районами Москвы, минуя центр города, при строительстве 8 км новых трасс.

Даниловского кладбища (рис. 4). Далее
Желтая дорога ведет по 3-му кольцу на
северо-восток, мимо станции Угрешская, до того места, где 3-е кольцо под
прямым углом уходит на северо-запад
вдоль Курской железной дороги. От этого угла новая трасса Желтой дороги прокладывается вдоль кольцевой железной
дороги (по долине речки Грайвороновки) на северо-восток и практически по
прямой вливается в шоссе Энтузиастов,
которое подвергается реконструкции
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Рис. 5. Фрагмент 4 к Схеме четырех автомобильных магистралей, снимающих транзитную
нагрузку с исторического центра Москвы

Замысел Красной дороги лежит
на поверхности. Это 50 километров
вдоль Ленинградской и Казанской железных дорог с многочисленными съездами (рис. 5, 6), что позволит транзитному движению из Тушина (Красногорск,
Тушино, Строгино), Химок, Сокола ,
Дмитровки и части Ярославки, минуя
центр, попасть в Щелково, Новогиреево, Реутов, Балашиху, Кузьминки (Люблино, Марьино). Красная дорога обеспечивает 14% транзита, в результате

Красная дорога – Зеленоград
– Люберцы через Три вокзала – это
гиперпроект. Он может и подождать,
так как при создании указанных выше
развязок в рамках Синей и Желтой дорог, Северо-Запад города может худобедно сообщаться с Юго-Востоком по
Третьему кольцу. Тем не менее, рано
или поздно Лефортовский туннель
станет преградой и встанет вопрос о
строительстве главной сквозной магистрали Москвы.
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Рис. 6. Фрагмент 5 к Схеме четырех автомобильных магистралей, снимающих транзитную
нагрузку с исторического центра Москвы

должно способствовать продвижению
гибельной идеи о совмещении железнодорожных линий с метрополитеном.

чего через центр будет проезжать лишь
10% машин, перемещающихся между
«внутренними городами». Кроме того,
Красная дорога обеспечит скоростной
транзит из Санкт-Петербурга на ЮгоВосток страны.
Здесь следует сделать весьма существенное дополнение. Прокладка
магистралей не должна привести к
ухудшению деятельности московского железнодорожного узла. Кроме того,
это строительство ни в коем случае не

Перегрузка исторического Центра а, как следствия, его разрушение
новым строительством и автомобильный коллапс – это только вершина
айсберга московских проблем. Еще
страшнее то, что делается сейчас в лесопарковом поясе Москвы.
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были обобщены данные об уникальном культурном и природном наследии
ближнего Подмосковья. Контуры подмосковных усадеб, инструментально зафиксированные на Плане окрестностей
Москвы Военно-топографического депо
XIX в., были перенесены на современную геоподоснову масштаба 1:2 000.
Институтом археологии РАН по заказу
Института генплана г.Москвы были организованы экспедиционные обследования известных ранее археологических
объектов и выявлено множество новых
памятников. Был проведен цикл природоведческих исследований, в ходе которых установлены границы памятников природы и ценных ландшафтов. На
этой основе были разработаны проекты
особо охраняемых природных территорий «Верхняя Москва-река», «Нижняя Москва-река», «Лосиный остров»,
«Клязьма», «Пехорка», «Переделкино»,
«Ликова», «Сосенка». В 1998 г. они были
и утверждены решением Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области.
Однако вскоре вектор градостроительной политики изменился
на 180 градусов. Высокая цена на
землю привела к безудержной застройке и беспрецедентному давлению со стороны инвесторов с целью снять запреты на строительство
в особо охраняемых территориях.
После того как во главе Московской
области стал Б.В.Громов (2000г.), началось свертывание градостроительного контроля за выбором и отводом
участков под строительство.

Москва, в отличие от таких мегаполисов как Мехико или Каир, имеет одно
колоссальное преимущество. Вокруг
него – не выжженная земля, а Подмосковье. В эпоху Древней Руси этот край
именовался «лесной землей вятичей» не
случайно. Несколько расположенных в
нем крепостей могли замкнуть дороги,
ведущие через леса из Киева и Новгорода в Суздальское ополье («Залескую
землю»). До наших дней Подмосковье
поражает разнообразием природных
ландшафтов. Это и долина Москвыреки, окруженная сосновыми борами, и
Клинско-Дмитровская моренная гряда,
и Мещера. На этих землях в XIII – XVI
веках сформировался особый исторический ландшафт: узорная вязь полей
и лесов, старинных полян-осёлков и
изумрудных лугов. Здесь зародилась раннемосковская культура, распространившаяся затем на обширные пространства
России. Ландшафты Подмосковья проработаны тонким резцом Природы и
Истории. Здесь сохраняются древнерусские города, усадьбы, целебные источники. Все это создает необыкновенно благотворную среду для жителей Москвы
и ее окрестностей, снимает множество
экологических проблем.
Даже в советский период, когда
экология не входила в число приоритетов при решении градостроительных
проблем, была создана концепция лесопаркового пояса Москвы. К середине
1990-х годов авторским коллективом
под руководством И.К.Бахтиной (Институт генплана г.Москвы) на высоком
научном и искусствоведческом уровне
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Особо охраняемая территория «Верхняя Москва река» (Бахтина, И.К., 1990 г.
Схема охраны животного мира). Стрелками показаны зоны разрушения уникальных объектов
историко-культурного и природного наследия.

и культуры федерального значения
«усадьба Архангельское», Барвихинский лес, где расположен самый большой комплекс вятичских курганных
могильников XII – XIII вв.
Механизм подобных землеотводов весьма прост. В НИиПИ генерального плана Москвы программа
И.К.Бахтиной была искусственно свернута и сформирована мастерская под
руководством А.Г.Меламед, которая
специализировалась на «обосновании»
подобной застройки. Без проведения
специальных исследований, ранее
спроектированные охранные зоны и
территории памятников урезались, и

Ранее только глава Правительства Российской Федерации мог разрешить застройку на территории лесопаркового массива. Теперь целые
кварталы лесопарковых лесов – легких Москвы – стали уходить под застройку решением Администрации
Московской области. Под удар попали
теперь не только поля в пределах особо охраняемой территории «Верхняя
Москва-река», но и самые заповедные
ее уголки. Так под дачи были застроены памятник природы «Масловская
лесная дача» под Николиной горой,
сосновые рощи, являющиеся неотъемлемой частью памятника истории
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аргументации, не принимает решения
о постановке парка на охрану в качестве
объекта культурного наследия.
Между тем, в настоящее время
на территории парка коммерческой
структурой, прикрывающейся именем
Управления делами Президента, в обход порядка экспертизы и согласования, установленного в этом ведомстве,
разработан проект планировки территории «пансионата», под видом которого планируется строительство ординарного поселка в 35 коттеджей (90 га
в кв. 49 – 54 Опалеховского лесопаркхоза спецлесхоза «Красногорский»;
постановление № 1411 от 14.06.07 г.
Главы Красногорского муниципального района). Проект строительства подкреплен «обоснованием» – в нем восточная половина парка исключена из
границ территории памятника и одобрена застройка, которая вплотную
подходит к дворцу – центру всей композиции парка (автор обоснования
сотрудник ГУП НИиПИ генерального
плана Москвы Н.Н.Плащенкова).
Так в тело особо охраняемых
территорий вживляются градостроительные язвы, которые будут гнить до
тех пор, пока не разорвут эти особо
охраняемые территории изнутри.
Нынешний агрессивный и бездумный метод застройки особо охраняемых территорий вблизи Москвы
порочен не только с экологической и
моральной точек зрения. Он создает
ситуацию, не выгодную владельцам
недвижимости, поскольку владение,
приобретенное ради его близости к

на основании подобной «документации» Методической совет Министерства культуры Московской области согласовывал проекты застройки.
Яркий пример последних лет –
проектирование коттеджного поселка
непосредственно на территории парка конца XVIII – начало XIX в. в Степановском, которое является ядром
самого крупного лесного массива к
западу от Москвы при впадении реки
Истры в Москву-реку.
Эта усадьба расположена в 8 километрах от Архангельского, и относится к той же эпохе. Парк усадьбы Степановское был создан 1799 – 1812 гг.
в фамильном имении – командорстве
Петра Петровича Бекетова. В отличие
от блистательного Архангельского, Степановское отражает дух сокровенного
общения человека и природы. Вместе
эти два шедевра русского паркостроения несут глубокое и аутентичное свидетельство о русском Просвещении. Исследования, проведенные Институтом
культурного и природного наследия по
заданию Министерства культуры РФ в
2006 – 2007 гг., выявили в парке усадьбы Степановское, незаслуженно рассматривающемся как памятник регионального значения, фундаменты дворцового
сооружения и многочисленные неизвестные ранее элементы, которые позволяют предлагать его к охране в качестве федерального объекта наследия. К
сожалению, уже более года Министерство культуры Московской области, несмотря на неоднократные обращения
института и не выдвигая какой-либо
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Разрушение лесопаркового пояса
Москвы должно быть остановлено. Но
этого не достаточно, чтобы обеспечить
нормальное экологическое будущее
города. На смену особо охраняемых
территорий должны прийти (после исследований и тщательного проектирования) национальные парки. Располагаясь
секторами вне пределов основных зон
строительства, намеченных «Схемой
территориального планирования Московской области» (2007), они позволили бы охватить более обширные, чем
теперь, территории, имели бы значительно больше степеней защиты от застройки и, будучи хорошо обустроены,
позволили бы резко улучшить качество
жизни жителей Москвы и области при
относительно скромных капиталовложениях. Стабильность градостроительных решений будет способствовать
формированию четких правил игры во
взаимоотношениях инвестора и муниципальных властей при проектировании и строительстве.
Подведем итог нашему изложению тремя тезисами об устойчивом
развитии Москвы:
1. Постепенное формирование
нового центра Москвы в районе МГУ
– Тропарева с разработкой соответствующего генерального плана, предполагающего размещение министерств и
ведомств на площадке между проспектами Ломоносовский, Вернадского, Мичуринский и Парком 50-летия Октября.
Вывод из исторического центра максимального числа функций в новый центр
и центры «внутренних городов» Мо-

реке или уникальному лесному массиву, оказывается через несколько лет
окруженным со всех сторон сплошной
застройкой. Кроме того, отсутствие
градостроительного контроля делает
все более сложным, а, порой, фактически невозможным проектирование
дорог и крупных линейных коммуникаций, примером чему является ситуация с Химкинским лесом.
Здесь мы подходим к корню проблемы. Почему в Москве продолжают
строиться кольца вместо магистралей?
Почему экстремально перегружается
исторический центр? Почему проектный институт двадцатимиллионного города разваливает лесопарковый
пояс, обеспечивающий экологическую
стабильность этого города?
А потому, что научно-обоснованная, грамотная, честная и взвешенная оценка градостроительных
ситуаций и территорий, предшествующая их освоению, мешает тем, кто
на различных уровнях государственного управления навязывает бизнессообществу самые примитивные способы лоббирования их интересов.
Необходима смена приоритетов
в работе НИиПИ генерального плана г. Москвы. Такими приоритетами
должны стать 1) сохранение культурного и природного наследия Москвы и
ее окрестностей, 2) привлечение в качестве экспертов и авторов предпроектных исследований ведущих специалистов, в том числе из Российской
академии наук и вузов страны, 3) открытость процесса проектирования.
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тра – Звенигород», «Лермонтовские
места», «Клязьма», «Лосиный остров
– Подмосковная Мещера», «Земля
Преподобного Сергия» (от Фрязино
до Сергиева-Посада с центром в Радонеже), «Нижняя Москва-река – Горки – долина Пахры» а также локальных парков (Спас-Тушино-Митино,
Переделкино, Ликова, Пехорка) с их
резервированием, проектированием и
обустройством. Разработка комплекса
проектов зон охраны, охватывающих
всю территорию национальных парков. Утверждение их на федеральном
уровне с запретом изменения границ
и режимов на уровне органов власти
Москвы и Московской области. Отказ
от особо опасных проектов застройки, затрагивающих территории усадеб
Архангельское и Степановское, а также от сокращения Зон охраны древнего города Радонеж. В перспективе
запрещение строительства на территории охранных зон в национальных
парках и жесткий градостроительный
контроль за хозяйственной деятельностью в зонах регулируемой застройки.

сквы. Обращение исторического центра
в зону туризма, культуры и традиционной городской жизни.
В целях переноса центра тяжести населения города в район нового
центра и имея в виду использование
наиболее удобных для строительства
территорий, присоединить к г.Москве
участок Ленинского района между
районами Солнцево и Бутово и разработать проект, предполагающий
развитие здесь функций центра (от
Тропарева до Внукова), инновационных технологий (Сколково) и жилья
(между пос. Газопровод и Бутово).
2. Строительство четырех сквозных магистралей, которые (в сочетании
со связками местного значения) обеспечили бы прохождение 90% транзита
между «внутренними городами» Москвы, минуя исторический центр.
3. Опережающее создание национальных парков, охватывающих
наиболее богатые культурным и природным наследием территории Московской области в пределах 70 км от
МКАД: «Верхняя Москва-река – Ис-

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АЗЛК – Автомобильный завод им. Ленинского комсомола (с 1992 г. ОАО «Москвич»), закрыт в 2010 г.

МГУ – Московский государственный университет

ГУП НИиПИ генерального плана г. Москвы – Государственное унитарное предприятие Научноисследовательский и проектный институт генерального плана города Москвы

РАН - Российская академия наук

МКАД – Московская кольцевая автомобильная
дорога
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Церковь Св. Троицы в Старых Полях
и стена Китай-города.
История застройки участка, археологические
исследования и музеефикация

образом суживался к Боровицкому
холму, являясь неразрывным целым с
кремлёвской территорией – её восточным предградием.
Великий Посад – позднее Китайгород, был важнейшим ремесленным
и торговым районом древней Москвы,
освоение которого происходило одновременно с заселением Кремля. В домонгольский период территория Великого Посада осваивалась небольшими
локальными поселениями, располагавшимися в основном на склонах берегов
рек Неглинной и Москвы вблизи сухопутных дорог, одна из которых сформировала направление Никольской улицы.
«Ещё в XIV столетии конец Никольской улицы, этой древней дороги
в любезный … для Москвы Переславль,
выходил прямо в поле, которое называлось Кучковым, вероятно от древнего
имени самой Москвы, так как это было
ближайшее поле к древнему московскому городку»1 . Возможны и другие
версии происхождения этого названия.

Один из древнейших московских
храмов Великого Посада – Китайгорода – церковь Святой Живоначальной Троицы в Старых Полях и часть
Китайгородской стены были археологически исследованы в 1999-2000гг.
Эти охранные исследования,
проведенные под руководством главного археолога Москвы А.Г. Векслера,
были предприняты в связи с предполагаемой застройкой по Театральному
проезду у Третьяковского проезда. Началу археологических раскопок предшествовало выполнение историкоархеологического опорного плана и
Проекта организации охранных археологических работ в зоне нового строительства с тщательной проработкой
истории освоения местности.
Местность, где располагался храм
Святой Троицы, входила в Великий или
Большой Посад. Территория имела свои
топографические особенности. Зажатый
между реками Неглинной и Москвой
земляной хребет Посада естественным
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По предположению И.Е.Забелина
церковь Троицы в Полях, находившаяся на южной окраине села Кучкова,
являлась его приходским храмом.
Топоним «Старые поля», связанный с церковью Живоначальной
Троицы, мог происходить от практики судебных поединков, которая существовала в XV – середине XVI вв.
и упоминается в Судебниках 1497 и
1556 гг. Судебные поединки проводились на обширной огороженной поляне в присутствии судей. Священник
Н. Соловьёв, настоятель и историк
храма Св.Троицы, полагал, что название церкви «в Полях» не следует понимать, «что на месте сем было поле,
но принимать в смысле поединка».2
Рядом с этим полем и был построен
храм, впервые упоминаемый в Никоновской летописи под 1493г. в связи с
большим пожаром: «Того же месяца
июля в 28 в неделю, в 7 час дни, загореся церковь святый Никола на Песку…
А из города торг загореся, и оттоле посад выгоре возле Москву-реку до Зачатиа на Востром конце, и по Васильевский луг, и по Все Святые на Кулишке,
и оттоле по Иоанн Богослов и по Старую Троицу, и Сретенская улица вся
выгорела до всполия…».3
В разных источниках название
храма варьируется как: Старая Троица,
Храм Живоначальной Троицы у Старых
Поль, На Старых Полях в Китай-городе,
Троицы в Китае и т.п. Официальное наименование Св.Живоначальной Троицы
в Старых Полях за церковью закрепилось к концу XIXв.

Церковь Св. Троицы в Старых Полях. Фото 1881 г.

Из упоминавшегося сообщения
Никоновской летописи Троицкая церковь значится как Старая, значит она
существовала задолго до конца XVв.
Деревянный храм неоднократно горел и заново отстраивался, пока
на его месте в 1565г. не был возведён
каменный. Об этом событии сообщает «Летопись о временах царя Ивана
Васильевича Грозного 1563-1567гг».4
«Того же лета (7074) церкви каменные зделаны в Новом городе: на Осифовском подворье храм Благовещения … храм святых Жен Мироносиц
в Новом городе у Устюжеского двора,
храм Троицы Живоначальной у Старых пол…».5
Новый храм Святой Троицы был
выстроен из кирпича на белокаменном основании и имел крещатую конструкцию сводов. Завершалась церковь невысоким световым барабаном
с уплощённым куполом. Подобный
тип храма сложился в Москве в кон-
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крепость. «Лета 7042 (1534г.) поставиша град около всего посада иде же у них
все торговые места и устроиша хитреци
вельми мудро: начен от каменные большие стены исплетаху тонкий лес около большого древия и внутрь насыпаху
землю и вельми крепко утверждаху … и
на версе устроиша граду имя Китай».7
Рядом с земляным валом был выкопан ров. Он был начат от Кучкова
поля недалеко от церкви Троицы и проведён до Москвы-реки, имел ширину –
сажень, а глубину – в рост человека.
Территория, попавшая в ограду
новой оборонной системы, имела естественные топографические границы в
виде рек Москвы, Неглинной и Рачки.
На западе границей посада служила
кремлёвская стена, а в наиболее незащищённом месте Кучкова поля у церкви Троицы – границей был вырытый
ров между водоразделом рек Москвы и
Неглинной. Часть Китай-города в этом
месте «представляет собой третью
надпойменную террасу реки Москвы.
Грунт здесь моренного происхождения – под мощными отложениями
песка лежала 2-3 м. прослойка глины,
что создавало значительную влажность
почвы, высокий уровень стояния вод и
обилие ключей».8
Сразу же после наспех сделанных дерево-земляных укреплений весной 1535 года обрусевший генуэзец
«Архитектон» Петрок Малой Фрязин
заложил белокаменный фундамент
новой стены. Эта крепость была принципиально нового бастионного типа,
«связанного с развитием огнестрель-

це XV века под влиянием новгородской архитектуры. Фасады таких, как
правило бесстолпных храмов, завершались трифолием. Церкви Трифона
в Напрудном, Зачатия Анны в Углу,
Благовещения в Старом Ваганькове,
Ильи Пророка на Ильинке, Николы в
Мясниках – наиболее яркие примеры
этого типа, к которому относится и
храм Троицы в Полях.
По мнению историка архитектуры А. Баталова «церковь Троицы следует считать одним из последних храмов с трифолийным завершением».6
Наиболее раннее изображение
нового Троицкого храма имеется на
«Петровом чертеже» Москвы конца
XVI в., где эта церковь показана на левой стороне Никольской улицы у Китайгородской стены.
Территория, принадлежащая к
храму Св.Троицы, вплотную примыкала к стене, окружившей Великий
Посад за 30 лет до возведения этой каменной церкви.
В конце XV века Кремль Москвы
был опоясан высокой кирпичной стеной с башнями, построенной итальянскими архитекторами. Постройка же
новой стены вокруг Китай-города была
задумана при отце Ивана IV – великом
князе Василии III, но строительство её
началось во время регентства Елены
Глинской – матери Ивана Грозного в
1535г. Однако до начала возведения новой каменной твердыни, ввиду опасности нападения на город крымцев, вокруг
торгового посада устроили традиционную для того времени дерево-земляную
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кусно использованы предыдущие земляные укрепления.
«Вероятно, земляные конструкции дополняли и усиливали новые
кирпичные стены, примыкая к ним
изнутри, делали их чрезвычайно массивными и практически непробиваемыми (наподобие бастионов, облицованных камнем)».11
Китайгородская стена, соединённая с Кремлёвской, в представлении современников являла собой как бы одну
крепость с Красной площадью в центре.
Северную оконечность этой своеобразной двойной крепости завершал храм
Св.Троицы в Старых Полях.
К концу XVI века территория Великого посада окончательно сформировалась. Основную часть его пространства
занимали крупные боярские усадьбы,
торговые и церковные участки.
Первая перепись улиц и переулков Китай-города произведена согласно царскому указу после пожара 3 мая
1626г. Вдоль городской стены был сделан проезд шириной до 2,3 саженей. В
этой же переписи упоминается и храм
Троицы: «Церковь каменная Живоначальная Троица у Китая-города у стены, что у Старых Поль, от церкви до
дворов четыре сажени без четверти,
по другую сторону от дворов, по деревянную паперть, шесть саженей без
получетверти, на том же монастыре
церковь деревянная».12
Предположительно,
эта
деревянная церковь была посвящена
Св.Георгию и по-видимому, вскоре она
была разобрана или сгорела. На планах

Церковь Св. Троицы в Старых Полях
перед перестройкой. Чертеж 1824-1826 г.г.

ного оружия. Её стены значительно
ниже кремлёвских. Они обеспечивали
лучшую устойчивость против осадной
артиллерии и были гораздо более приспособлены к активной обороне».9
Строительство стены Китайгорода началось от Троицких ворот,
соединявших Никольскую улицу с Пушечным двором на Неглинной. Позднее эти ворота были заложены.
Основание стены уходило вглубь
от нынешней поверхности земли на
2-5м. Подземная подошва стены устанавливалась «на свайном основании
из многочисленных коротких дубовых
брёвен, длиной 1-1,5м. Сваи забиты
так близко друг к другу, что образуют
частокол на всю ширину стены. На
эти сваи наливался известковый раствор с белокаменным бутом, поверх
него укладывался каркас из брёвен в
виде клетей без врубки».10
При строительстве новой каменной стены Петроком Малым были ис-
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лы, построенные Салтыковым,
примыкали непосредственно к
церкви, а храм Воротынского
стоял отдельно».13
Южнее Троицкой церкви находился двор попа Фёдора
Прохорова, а также дворы причта. Вокруг храма располагался
древний приходской некрополь,
плотно заставленный белокаменными надгробиями и деревянными крестами. На этом
кладбище находился фамильный участок упомянутого И.А.
Воротынского – двоюродного
брата царя Алексея Михайловича. Здесь был похоронен его
сын, слуги и родичи Воротынских.
Рядом с владениями церкви
располагались также дворы князя Хованского и Долгоруких. Двор Долгоруких в 1702г. перешёл во владение
Шереметьевых. В переписной книге 1738-42 гг. в приходе Троицкой
церкви упоминаются дворы графов
Петра и Сергея Борисовича Шереметевых. Известно, что П.Б. Шереметев
принимал участие в строительстве
пределов к Троицкому храму: в 1756г.
он на свои средства разобрал ветхий
придел Св.Николая, построенный боярином Салтыковым, и пристроил к
трапезе церковь Грузинской Пресвятой Богородицы.14
В 1719г. на средства Т.Н. Стрешнева деревянная Сергиевская церковь
заменена каменной. Её объём был
решён в виде центрического храма –
восьмерик на четверике и завершён

Церковь Св. Троицы в Старых Полях.
Строительные периоды

Москвы А. Олеария и М. Мериана она
отсутствует и в каких либо документах в
дальнейшем не упоминается.
Следующие сведения о застройке исследуемой территории содержатся в Строельной книге церковных
земель 1657г. На церковной земле, которая занимала протяженный с запада на восток участок около 350 сажен,
располагались, как и в 1626г. два храма: каменный Троицкий с приделами
Николая Чудотворца и Бориса и Глеба, построенный боярином М.М. Салтыковым, а также деревянный, в честь
Сергия Радонежского. Последний был
построен незадолго до 1657г. боярином И.А. Воротынским.
Здесь мы видим любопытную ситуацию, когда «на территории одного
приходского храма домовые церкви разных владельцев – Салтыкова и
князя Воротынского. При этом приде-

48

«В послепожарной застройке
Китай-города и позднее особенно заметно общее для Москвы явление –
стилистические новшества вводились
здесь в первую очередь за счёт перестроек. … Китай-город накопил немало
каменных зданий – их объёмы продолжали существовать в новом оформлении. … Тот же процесс происходит и
со многими культовыми зданиями –
были перестроены церкви Иоанна Богослова под Вязом, Троицы в Старых
Полях, Николы Красный звон».»15
К моменту перестройки церковь
Св.Троицы сохраняла свой основной
объём в габаритах XVI в. Наглядное
представление как выглядел храм в то
время дают сохранившиеся чертежи
1824-1826гг., изображающие план и фасад церкви. Плоскости стен церкви членились вертикалями лопаток, делившими фасад на три части. Было заложено
трифолийное завершение посводного
покрытия. Крыша стала четырёхскатной, закрыв половину светового барабана. С западной стороны храма лепились
поздние каменные пристройки, у югозападного угла которых стояла невысокая четырёхгранная в плане колокольня
с шатровым верхом.
Перестройка церкви была поручена архитектору Д.Ф. Борисову, бывшему
в 1824-1848гг. московским губернским
архитектором. Строительные работы
начались в 1831 году, и обновлённый
храм был освящён в 1834г. Основной
древний четверик был превращён в
кубообразный объём, увенчанный полусферическим куполом. К южному

гранёным куполом, увенчанным световым фонариком с луковичным завершением. Фасады храма Св.Сергия
имели декор в стиле нарышкинского
барокко конца XVII века.
Детальных планов XVIII века
по этой части Китай-города практически не сохранилось. Хронологически первыми является план владений
Шереметевых, датированный 1799
годом. На нём хорошо видна застройка, сложившаяся к концу XVIII века:
каменная церковь Троицы в Полях с
пристроенной с северо-востока трапезной, придельной церковью и палатками окружена небольшим церковным двором.
В 1812г. деревянные постройки
в этой местности сгорели во время
наполеоновского нашествия, но каменные не сильно пострадали. Троицкая церковь была разграблена, но
не сожжена. В декабре 1812г. уже
был освящён Сергиевский придел,
а основной храм в 1814-1815гг. На
церковной земле в 1818г. построен
каменный двухэтажный дом причта.
Кладбище, бывшее вокруг храма,
упразднено.
В 1813 году была учреждена комиссия для строений, ведавшая вопросами послепожарного возрождения
города. Благодаря деятельности архитекторов и градостроителей в короткий срок улицы, площади и отдельные
здания Москвы получили новый классицистический облик, соответствующий духу нового времени. Не обойдён
был вниманием и торговый Посад.
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Надо отметить, что в районе Никольской церкви Троицы в Старых
Полях, книжная торговля имела давнюю традицию, восходящую к XVI
веку. Характерной особенностью близлежащих дворов и переулков было
обилие книготорговых лавок.
В 1874г. церковь Троицы была
обновлена. К ней была пристроена
ризница с деревянной церковной
палаткой. На месте старой церкви
Св.Сергия Радонежского поставлена
каменная часовня.
С 1869 года участок Глазуновых
стал принадлежать новым владельцам.
Его купили почётные граждане Москвы
Павел и Сергей Третьяковы. Сразу же
после покупки двора Третьяковы решили осуществить проект, значение
которого намного превышало рамки
одного владения. В том же году Третьяковы подали прошение о разрешении «соединить Никольскую улицу с
Театральным проездом посредством
широкой улицы, для чего предлагаем
устроить в середине нашего дома, выходящего на Никольскую, ворота… а в середине вновь проектируемого дома, который будет выходить на Театральный
проезд, заменяя своим фасадом часть
Китайгородской стены, также ворота…
По обеим сторонам проектируемого
проезда предполагается построить красивые двухэтажные магазины… Проезд
уступается в общественное пользование
безвозмездно. Фасад здания, которое будет выходить на Театральный проезд,
проектирован в строгом русском стиле, соответствующем стилю городской

и северному фасадам пристроены четырёхколонные портики дорического
ордера под треугольными фронтонами, над которыми находились одинарные полукруглые световые проёмы. По
сломке всех пристроек и старой колокольни, с западной стороны церкви
возведена симметричная трапезная и
четрыёхгранная двухъярусная новая
колокольня. Перестроенный храм получил ампирный облик. Кладки XVI века
были скрыты под штукатуркой, и ничто
внешне не указывало на его древность.
Находящаяся рядом с церковью Китайгородская стена предполагалась к сносу,
однако этого не произошло.
«При рассмотрении в Комитете
министров доклада А.П. Тормасова «об
устроении Москвы» в 1816г. обветшавшие стены Китай-города предписано
было разобрать, оставив лишь башни
и ворота как «памятники древнего великолепия Московской столицы», а на
месте стены построить лавки. Однако
Александр I, будучи в Москве в 1817г.,
отменил прежнее решение и Китайгородскую стену предписал Комиссии
«оставить в первобытном состоянии».16
Соседнее с церковью владение
Конюшенного двора ещё в 1808г.
было продано Петербургскому купцу
И.П. Глазунову, который вскоре расширил свой участок к западу. В 18151816гг. он выстраивает новый трёхэтажный каменный дом, выходящий
фасадом на Никольскую улицу. В доме
Глазунова был открыт один из крупнейших в Москве книжных магазинов
с читальным залом.
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стены… Для проведения
сообщения между двумя
оживлёнными улицами нет
никакого другого места».17
Последний аргумент был
решающим, поскольку в
1871 г., после тщательного
рассмотрения проекта, выполненного архитектором
А.С. Каминским, он был
осуществлён невзирая на
то, что охрана городской
стены как древнего па- Вид на церковь Св. Троицы в Старых Полях, китайгородскую стену
и часть застройки Китай-города у Никольских ворот.
мятника, гарантировалась
Фото нач. 1930 г.
Строительным
уставом.
Для устройства проезда во
владении Третьяковых были снесены
глая башенка Китайгородской стены
все постройки за исключением главного
– всё вместе создавало гармоничный
дома, который был перестроен.
архитектурный ансамбль, где каждая
Несмотря на сносы построек
постройка, как в оркестре, исполняла
и части стены XVI в. архитектурный
свою тему. Последним добавлением
комплекс Третьяковского проезда стал
к сложившемуся ансамблю в пред«подлинным событием в деловой и…
революционные годы стал памятник
градостроительной деятельности Мопервопечатнику Ивану Фёдорову,
сквы. Знаменательно и другое. Своим
установленный перед стеной Китайначинанием братья Третьяковы восгорода недалеко от Троицких ворот.
становили некогда существовавший
Созданный скульптором С.М. Волнуна этом месте, бесследно исчезнувший
хиным и архитектором И.П. Машв XVIII веке проезд из Белого города в
ковым, он был открыт 27 сентября
18
Китай-город».
1909г.19 В таком виде, запечатлённом
Въездная арка ворот нового прона множестве почтовых открыток,
езда была оформлена архитектором в
фотографий и иллюстраций к путевовиде шатровой башни, декорировандителям, этот неповторимый уголок
ной в духе проезжих башен XVI-XVII
Москвы дошёл до 1930-х годов, когда
вв. Китайгородской стены. Возвышаначалась тотальная большевистская
ющаяся за древней стеной церковь
реконструкция города.
Троицы в Полях, башня ТретьяковВ 1935 году был принят Генеского проезда с торгово-конторскими
ральный план реконструкции столицы,
зданиями по бокам, угловая полукруутверждённый СНК СССР и ЦК ВКПб
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и железный лом, стены и
углы домов рушились и исчезали, как исчезают театральные декорации. На
мостовых и тротуарах стоял
изумлённый ночной прохожий… он видел, как исчезала стена, которую помнил
с детства, как увозили последние обломки белокаменной стены, и открылась
перспектива улиц и площаВид на церковь Св. Троицы в Старых Полях и башню Третьяковского дей под неожиданным, нопроезда. Фото нач. 1930 г.
вым углом зрения…
Но более всего удивлял стремительный темп этих ночных
10 июля. По пункту 7 нового Генплана
работ, уверенность в том, что утром
территорию Китай-города предполага7 ноября колонны рабочих, районы
лось освободить от существующей мелМосквы впервые пройдут по новой
кой застройки, за исключением отдельтрассе. Это были чудесные московных крупных сооружений и вместо них
ские ночи. Костры иллюминации уже
построить несколько монументальных
зажигались над крышами зданий… И
зданий государственного назначения.
последние грузовики, доверху наполОднако снос некоторых исторических
ненные щебнем, исчезали в предраспостроек начался ещё до официального
светной мгле».20
принятия Генплана Москвы.
Под каток разрушения на расПри разборке храма Св.Троицы
сматриваемом участке попала Китайобнажились его древние архитектургородская стена с Троицкими воротаные формы. После демонтажа амми, своим изгибом в плане заужавшая
Театральный проезд и церковь Троицы в Полях, на территории которой
бурилась шахта первой линии метро.
С революционным энтузиазмом
описывали современники эти непоправимые сносы ради светлого будущего:
«Незабываема была ночь – канун 7 ноября 1934 года. На глазах исчезала стена, отделяющая Китай-город от города
Архитектурный декор XVI в. у основания барабана
купола храма во время его разборки. Фото 1934 г.
Москвы… Мусор стройки, кирпичный
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тельства были организованы охранные
раскопки с целью изучения оснований
утраченного храма Св.Троицы, окружающего его некрополя и в последующем возможной музеефикации основания древнего здания. Оперативное
руководство археологическими работами на объекте осуществляли В.А.
Беркович и В.Ю. Коваль.
Для сохранения памятника Ивану Фёдорову на месте во время земляных работ его взяли в обойму, укрепив
специальными металлическими конструкциями, глубоко вбитыми в грунт
для беспрепятственной работы под
монументом.
Площадь спасательных археологических исследований в зоне храма
составила 620м2.
После разборки балласта и строительного мусора, оставшегося после сноса церкви, взорам археологов
представилась верхняя часть белокаменных кладок основания постройки. Забутовочные кладки трапезной
и колокольни 1830-х гг. представляли
собой грубые белокаменные валуны,
уложенные в фундаментальные рвы.
Фундамент храма XVI века, вскрытый
в северо-восточной части котлована,
был гораздо лучшей сохранности и
представлял значительный интерес.
Его основание из белого камня состояло из четверика размером
900х930см, сориентированного длинной осью по линии ВСВ-ЗЮЗ. С востока
к четверику примыкала апсида шириной 800см и длиной 510см. Размеры
древней церкви , таким образом, со-

пирного купола и сбивки штукатурки
выявились трёхлопастное трифолийное завершение церкви. Стали видны
кокошники у основания барабана. Быстрота сноса выявленного выдающегося памятника не позволила толком его
обследовать.
«Вместо необыкновенно живописного уголка города с главами и куполами церквей, башней и старинной
крепостной стеной явилось взору унылое пустое пространство, окруженное
глазницами плоских стен».21
После произведённых сносов
памятник Ивану Фёдорову был перемещён на образовавшийся открытый
сквер и установлен на место трапезной утраченного храма. Вокруг монумента разбили небольшую площадку
с подпорной стенкой, облицованной
гранитом и лестничными маршами,
ведущими от Театрального проезда.
За памятником в послевоенное
время открылся известный букинистический магазин «Книжная находка».
В таком состоянии этот уголок Китайгорода дошёл до конца 1990-х годов,
когда было принято решение о новом
строительстве и регенерации существующего исторического пространства.
По плану застройки предполагалось возвести единое торгово-офисное
здание на месте книжного магазина и
у брандмауэра стены Третьяковского
проезда. Под памятником первопечатнику проектировался гараж.
Центром археологических исследований Главного Управления охраны
памятников Москвы до начала строи-
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Ситуационный план местности у Третьяковского проезда с обозначением фундамента
Св. Троицы в Полях.

Кирпичная кладка самих стен
церкви не сохранилась. Однако в южной части апсиды были встречены
фрагменты кирпичей XVI в., уложенных на известковом растворе.
В фундаментном рве как внутри четверика, так и в апсиде были
отмечены индивидуальные находки,
среди которых самыми поздними
являлись медные монеты – «пула»
московские с изображением сирены,
датирующиеся первой половиной
XVI в., а также встречены красноглиняная, чернолощёная, ангобированная расписная керамика типов,
характерных для XVI в.
Таким образом, археологическая
датировка сооружения укладывается в
пределы середины – второй половины
XVI в. и не противоречит летописной
дате сооружения каменного храма
Троицы в Полях 1565г.

ставили 14х9м. Фундаментные кладки
имели ширину от 130 до 170 см – более
широкими были западные и восточные
стенки четверика, а также стенки апсиды, сохранившиеся на высоту от 150 до
200 см. Подошва же кладки фундамента практически повсеместно находилась
на двухметровой глубине, независимо от
подстилающих грунтов, причём во многих местах основание стояло на рыхлом
могильном перекопе. Кладка фундамента состояла из чередующихся 7-8
рядов грубо отесанного белого камня и
валунов, скреплённых прочным известковым раствором. В верхнем горизонте
кладки локально вкраплялись гладко
отесанные блоки белого камня размерами 25-35х20-30х15-25 см, составлявшие цоколь кладки. В основании кладок
и четверика и апсиды были встречены
также обломки кирпичей, по размерам
датирующихся XVI в.
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К западу от четверика были зафиксированы остатки пристроек к
раннему каменному храму: трапезной
и галереи с колокольней, возведённых
, по данным раскопок, не ранее середины XVII в.
Кроме
архитектурно-археологических исследований храма и фрагмента кирпичной Китайгородской
стены, раскопки позволили с большей
полнотой изучить значительный участок
средневекового приходского кладбища
XIII-XVIII вв., примыкавшего к Троицкой церкви с юга и запада. Всего было
прослежено 258 погребений, и кроме
того, в переотложенном положении
встречены останки, принадлежавшие
ещё не менее чем 127 покойным. Надписи на некоторых плитах донесли до
нас имена захороненных здесь людей.
Среди них – княгиня Настасья Львовна
Воротынская – жена Ивана Алексеевича Воротынского (1698г.), Анна Васильевна Шишикина «в иноцех Евлампия
схимница» (1611г.), Степан Ефимович
Лутовинин – человек князя И.Б. Чер-

касского (1625г.), Евдокия Ивановна
Васильева «жена архангельского протопопа Бороды».
Датировка других захоронений
получена по стратиграфии при наличии
ряда белокаменных надгробий и саркофагов, среди которых отмечены образцы, датирующиеся временем от XIII
до XVII в. В целом, комплекс плит составил 65 находок, большинство из которых представлены в виде фрагментов,
причём практически все плиты орнаментированы. Некоторые захоронения
осуществлялись в кирпичных склепах,
сооружённых в могильных ямах.
Нужно отметить, что фундаменты храма XVI века и более поздние
пристройки к нему были поставлены
на захоронения, прослеженные в стратиграфических разрезах забутовочных
кладок. Использование кладбищенской
территории под новые постройки было
обычным явлением в плотной застройке
средневекового города. Об утилитарном
подходе к использованию предметов,
связанных с некрополем, говорит и тот

Археологические работы на вскрытых фундаментах трапезной храма постройки I пол.XIX в.

Обмерный чертеж западной стенки абсиды
храма XVI в.
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Раскрытое основание Китайгородской стены.
Вид со стороны территории храма.

Белокаменное надгробие XIV – XV в.
с некрополя храма.

факт, что кроме известняковых квадров
и валунов в фундаментной кладке были
использованы обломки и целые белокаменные надгробные плиты, характерные для XV-XVI вв.
Из инвентаря погребений большой интерес представляет коллекция
55 нательных и наперсных крестов, а
также целый ряд разного типа погребальных сосудов – елейниц.
Среди находок мелкой пластики выдающийся интерес представляет
двусторонний каменный резной образок с сюжетами «Сошествия во ад»
и св.Георгия, с датировкой первыми
десятилетиями XIV в.22 и уникальный
нательный крест с изображением св.
Сергия. Находки не случайны, поскольку церкви, посвящённые Св.Георгию
и Св.Сергию, входили в единый архитектурный комплекс со зданием Старой Троицы.
Из слоя некрополя происходит
комплекс из 222 серебряных и медных
монет, обнаруженных в заполнении
могильных ям, причём в некоторых
случаях найденных непосредствен-

но в погребениях на костяках in situ.
Монеты, несомненно, связаны с погребальными традициями населения
средневековой Москвы.
Особый интерес представляют
находки, относящиеся к эпохе до- монгольского нашествия, в числе которых
вятические семилопастное височное
кольцо, решетчатые перстни, привеска
с лунницами, характерная керамика
типа серой и курганной, что подтверждает раннее освоение территории и допускает возможность интерпретации
первоначальной церкви как приходской, стоявшей в ближнем к древнему граду подгорном поселении (в селе
Кучкове?). О наличии в древности в
окрестностях церкви железоделательного производства свидетельствует ряд
находок криц, оказавшихся во вторичном залегании в четверике храма и в
одной из могильных ям.
Результаты охранных исследований Троицкой церкви и примыкающего к ней некрополя свидетельствуют о том, что данный памятник
можно отнести к числу выдающихся.
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Одновременно с основаниями
Троицкого храма был вскрыт участок
стены Китай-города, примыкавший к
постройкам Третьяковского проезда и
снесённый одновременно с храмом. Во
время археологических наблюдений обследована белокаменная кладка цокольной части стены и места сохранившихся
в плане печур или «кружал», устроенных
для размещения нижнего подошвенного
боя. В одной из печур обнаружены остатки круглого очага из кирпича и следы
хозяйственной деятельности. Из истории этой местности известно, что здесь
в XVII веке находился двор князя И.М.
Воротынского, «который захватил землю
вдоль городской стены полностью…, а по
описи «порух городовым стенам» 1646г.
значится, что и подойти к стене было невозможно». Опись 1629г. указывает, что
А.И. Воротынский устроил трубу в стене
для отвода сточных вод, «кружалах» (т.е.
арках стены) сделал три печи, а под глухою башней очаг».
Владение его тянулось от Печатного двора почти до проулка, шедшего к Пушечным воротам и Троицкой
церкви».23
После завершения археологических исследований было принято решение на уровне Правительства Москвы о консервации и музеефикации
кладок основания древнего Троицкого храма, а на вскрытых фундаментах
Китайгородской стены восстановление её полноразмерного фрагмента.
При содействии заказчика строительства – дирекции Международного неправительственного фонда «Веч-

Это редчайший случай в московской
археологии, когда удалось методически раскопать значительную часть
средневекового некрополя, и первый
прецедент, когда вообще исследовалось кладбище, непрерывно функционировавшее с XIII по XVIII в.
Научный
интерес
к
архитектурно-археологическим раскопкам комплекса Троицкой церкви,
историю развития и эволюцию форм
которой удалось проследить с XIII до
начала XX в. не вызывает сомнений.
Исследования в зоне древнего храма проводились при консультации зав.
сектора археологии Москвы Института
археологии РАН – д.и.н. А.А. Беляева.

Профиль воссоздаваемого фрагмента стены
Китай-города у Третьяковского проезда.
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Музеефицированное белокаменное основание
храма Св. Троицы

Памятник первопечатнику Ивану Федорову и восстановленный фрагмент стены Китай-города

ная память солдатам», по проекту
Моспроекта-2 и организатора реставрационных работ фирмы «Таргет Цель» –
на уникальных памятниках XVI в. была
проведена крупномасштабная восстановительная консервация.24

После благоустройства территории в зоне памятника первопечатнику
Ивану Фёдорову, музеефикация отреставрированных белокаменных фундаментов Троицкого храма 1565г. преобразила этот уголок Китай-города.
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РОМАНОВ В.Е., ЛАЗАРЕВА А.В.
Члены Совета МПИКО

Церковные постройки архитектора
А.С. Каминского в Москве и Подмосковье
В конце 2009 года исполнилось
180 лет со дня рождения выдающегося
русского архитектора А.С. Каминского.
Наиболее известные сооружения по его
проектам возведены в Москве: ансамбль
Третьяковского проезда, особняки А.В.
Лопатиной на Большой Никитской
улице, Г.А. Каратаевой в Леонтьевском
переулке, А.И. Носенкова на Поварской улице, С.М. Третьякова на Пречистенском (ныне Гоголевском) бульваре,
а также перестроенная по его проекту
купеческая Биржа на Ильинке. Менее
известно, что по его проектам возведено
множество церковных построек, и не
только в Москве, но и в Подмосковье, и
в разных концах России: в Ельце, Сарове,
Иванове, Сочи и даже в Варшаве, на территории бывшего царства Польского. И
лишь одно из церковных сооружений
А.С. Каминского более известно любителям старины – Пантелеймоновская
часовня на Никольской улице в Москве,
увы, не дошедшая до нас.
Для начала вспомним основные
вехи жизненного пути архитектора.
Александр Степанович Каминский родился 29 ноября 1829 г. Он происходил из дворян Волынской губернии,
возможно, выходцев из Польши. После успешного окончания гимназии в

Архитектор А.С. Каминский

Киеве он поступил в 1848 г. в Императорскую Академию Художеств (ИАХ),
где обучался в мастерской К.А. Тона, у
которого ранее учился его брат Иосиф
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(Осип) (1818–1898). Впоследствии Иосифа стали называть Каминский первый, Александра – Каминский второй.
В 1852 г. последний за проекты, выполненные в Академии, получил 1-ю и 2-ю
серебряные медали, в 1854 г. – золотую
медаль за проект «Публичная библиотека в столице». В 1856 г. Александр
Каминский окончил ИАХ со званием
классного художника архитектуры I
степени и чином XIV класса. Вскоре после этого он отправился в путешествие
по Европе, во время которого летом
1860 г. познакомился в Риме с П.М. Третьяковым. Начинающего коллекционера, владельца Костромской льняной
мануфактуры заинтересовали путевые
рисунки и акварели Каминского. Тогда же Павел Михайлович приобрел несколько акварелей последнего и попросил Александра Степановича оказать
ему содействие в покупке портрета итальянского археолога М. Ланчи работы
Карла Брюллова. Каминский сумел выполнить эту просьбу: он приобрёл этот
портрет у племянницы Ланчи и сам
привёз его в Москву осенью 1860 г. Это
знакомство имело большое значение в
жизни архитектора.
После возвращения из Италии
Каминский II поселился в Москве, где
вместе с братом Иосифом участвовал
в осуществлении работ Константина
Тона: сначала Большого Кремлёвского
дворца, а затем храма Христа Спасителя. Свою архитектурную деятельность А.С. Каминский начал с работы
по созданию внутреннего убранства
храма Христа Спасителя.

Александр Степанович и Софья Михайловна
Каминские

11 ноября 1862 г. Александр Степанович обвенчался с сестрой братьевколлекционеров Софьей Михайловной.
По заказам Третьяковых архитектор возводил все новые сооружения: дом
на Рождественке (№ 13), строил и перестраивал здание Третьяковской галереи...
В 1867 г. Александр Каминский
был приглашён Московским купеческим обществом для исполнения при
нём обязанностей архитектора. На этой
службе он состоял почти 30 лет, по заказам общества он выстроил ряд богаделен и приютов, больниц и училищ. В
1873–1875 гг. А.С. Каминский перестроил здание Биржи на Ильинке (арх.
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служившей экономкой в доме Третьякова. Каминский помог Шехтелю подготовиться для поступления в МУЖВЗ,
а позднее, когда тот был вынужден
оставить училище, взял себе помощником в мастерскую. Каминский второй
рекомендовал Шехтеля баронессе фон
Дервиз для строительства её рязанских
имений. Кроме него, в мастерской архитектора два года работал И.Е. Бондаренко, а потом Александр Степанович
посоветовал начинающему зодчему
продолжить обучение у Шехтеля.
11 октября 1888 года А.С. Каминский перенёс тяжелейшее потрясение:
обрушилась стена дома Купеческого общества, возводимого по его проекту на
Кузнецком мосту. Эта авария привела к
гибели 11 рабочих. И хотя в уголовном
деле Московского окружного суда было
отмечено, что Строительная комиссия
допустила неосторожные действия: отменила проектируемый Каминским
срок окончания работ и приобрела некачественные материалы, вопреки аргументам защиты (защищал Каминского
знаменитый присяжный поверенный
Ф.Н. Плевако), тем не менее, в конце
1890 г. по заключению обер-прокурора
А.Ф. Кони было вынесено решение Московской судебной палаты: А.С. Каминского заключить в тюрьму на три месяца с приданием церковному покаянию.
Вскоре тюремное заключение было заменено домашним арестом на тот же
срок. В 1893 г. последовала еще одна серьезная неприятность: Каминский был
отстранён от обязанностей архитектора
Московского купеческого общества.

М.Д. Быковский, 1836–1839). Вместе с
выстроенным им же позднее подворьем
Иосифо- Волоколамского монастыря
эти сооружения придали Биржевой площади новое градостроительное звучание.
В 1879–1884 гг. А.С. Каминский
служил при министерстве юстиции,
для которого исполнил в 1871 г. проект
окружного суда в Вильно (ныне Вильнюс)
и проект здания архива министерства в
готическом стиле. Александр Степанович в эти и последующие годы участвовал в ряде архитектурных конкурсов,
проводившихся в Москве, на которые
представил проект здания Исторического музея (совместно с Ф.О. Шехтелем,
1875–1879), проект памятника Александру II в Кремле, проект памятника
1000-летию Крещения Руси (1886).
В 1880-е –1890-е гг. Каминский
активно вёл строительную деятельность.
Совместно с А.Е. Вебером он спроектировал и выстроил комплекс Всероссийской выставки на Ходынском поле в
Москве (от неё сохранился Царский павильон, Ленинградский пр-т, 31). Архитектор участвовал и в подготовке Нижегородской выставки 1896 г., для которой
он возвёл павильон Товарищества Костромской мануфактуры Третьяковых.
В 1881–1892 гг. А.С. Каминский
преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ),
занимая должность старшего преподавателя. Первым и самым талантливым
учеником Александра Степановича стал
Ф.О. Шехтель, талант которого Каминский сумел разглядеть в подростке, приехавшем в 1875 г. из Саратова к матери,
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в Рогожской слободе (1864), притвор
и колокольня церкви Илии Пророка
Обыденного (1866–1868), Шуйское
подворье (1875), церковь свт. Григория Богослова на Большой Дмитровке
(1876–1879, не сохр.), приделы церкви Воскресения Словущего и богадельня бывш. Андреевского монастыря
(1878–1881), часовня св. вмч. Пантелеимона на Никольской (1881–1883,
не сохр.), подворье серпуховского Высоцкого монастыря на Пятницкой
улице (1881–1883), Волоколамское
подворье (1882), пристройки к церкви
Спаса Нерукотворного Богоявленского
монастыря (1886), приделы и ризница
церкви Ризоположения за Калужскими
воротами (1885–1889) комплекс Софийской детской больницы с домовой
церковью свв. Софии и Татианы (1890,
1897), богадельня церкви прп. Пимена
Великого в Старых Воротниках (1896).
По проекту Каминского был выполнен
интерьер церкви свт. Иоанна Златоуста
и вмц. Екатерины – усыпальницы Первушиных в Донском монастыре (1890,
1897), а также часовни – усыпальницы
доктора Супачёва и Сорокоумовских
на кладбище Алексеевского монастыря
(время строительства неизвестно).
В Подмосковье самой ранней
церковной постройкой А.С. Каминского является храм Тихвинской иконы
Божией Матери (1864–1869) в усадьбе Нерастанное Серпуховского уезда
(ныне Чеховского района). В 1878–
1883 гг. по проекту архитектора была
возведена колокольня церкви Рождества Богородицы на погосте Орехово

В 1891–1893 гг. А.С. Каминский
совместно с А.И. Нетыксой издавал
архитектурный журнал «Художественный сборник работ русских архитекторов и инженеров». Это было
первое московское архитектурное периодическое издание. Всего вышло 13
номеров этого журнала.
Наиболее крупной работой
Александра Степановича 1890-х гг.
стало строительство комплекса Софийской (ныне Филатовской) детской
больницы на Садово-Кудринской с домовым храмом свв. Софии и Татианы.
В 1896 г. Каминский начал возводить последнюю пристройку к Третьяковской галерее – 2 новых зала для
коллекции скончавшегося в 1892 г.
С.М. Третьякова. 10 декабря 1897 г. он
простудился на этой стройке, заболевание очень скоро осложнилось пневмонией, и 17 декабря архитектора не
стало. Александра Степановича отпевали в церкви Николая Чудотворца в
Драчах (на углу Садово-Сухаревской и
Трубной улиц, не сохр.), в приходе которой на Садово-Кудринской с 1894 г.
в доме Малюшина он жил. Архитектор был похоронен на кладбище московского Алексеевского монастыря,
уничтоженном в советское время.
Для начала предлагаем вашему
вниманию список основных церковных построек А.С. Каминского в хронологическом порядке и по их местонахождению.
В Москве по проектам Александра Каминского возведены колокольня церкви прп. Сергия Радонежского
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В Тверской губернии по проекту
зодчего возведена деревянная Успенская церковь (1877–1878) Успенской
женской монашеской общины близ
села Спирова, являвшейся киновией
женского вышневолоцкого Казанского монастыря.
Одним из самых значительных
творений Каминского являются части
убранства и врата Вознесенского собора в Ельце (1874–1889). Он выполнил проекты Михаилоархангельского
собора в Сочи и полковой церкви в
Новочеркасске (время сооружения
неизвестно), церкви Елисаветинской
общины сестёр милосердия в Варшаве
(1885). Последней церковной работой Александра Степановича является
проект церкви прп. Серафима Саровского в Сарове (освящена в 1903).
Ещё один проект архитектора
– часовня-усыпальница семьи фабриканта Баранова, по заказу которого он
построил корпуса фабрики (1870-е) в
Карабанове Александровского уезда
Владимирской губ.
Объём настоящего выступления не позволяет рассказать обо всех
названных здесь церковных работах
Александра Каминского. Поэтому
остановим наше внимание на наиболее выдающихся в архитектурном и/
или историческом отношении церковных постройках А.С. Каминского в
Москве и Подмосковье.
Нам практически ничего не известно об участии зодчего в оформлении интерьера храма Христа Спасителя. Поэтому начнём наш рассказ с

Покровского уезда Владимирской губернии (ныне – на территории города
Орехово-Зуева, не сохр.). Впоследствии
он наблюдал за сооружением СпасоПреображенского собора (1880–1894)
и проектировал Никольскую часовню
(1890–1893) Николо-Угрешского монастыря, колокольню церкви Живоначальной Троицы в с. Борисове (1890,
ныне в черте Москвы), приделы (1892)
церкви Живоначальной Троицы в с.
Остафьеве Подольского уезда, колокольня Николо-Берлюковской пустыни (1895–1900), собор АлександроНевской женской общины в с. Акатове
Клинского уезда (вторая половина
1890-х – 1904). Кроме того, по его
проекту был выполнен интерьер нижнего храма во имя прп. Иосифа Волоцкого (1884) Успенского собора
Иосифо-Волоколамского монастыря.
Под наблюдением Каминского второго достроена церковь св. блгв. Великого князя Александра Невского (1882–
1897, ныне собор) в гор. Егорьевске
(бывш. Рязанской губ.), пристроены
приделы (1895) к церкви Владимирской иконы Божией Матери в с. Краскове Московского уезда (ныне посёлок Люберецкого района), сооружена
деревянная часовня при дер. Юрьево
Звенигородского уезда (1896).
Две церковные постройки А.С.
Каминского украшают город Иваново (бывш. Иваново-Вознесенск Владимирской губ.): по его проекту был
сооружён Преображенский собор
(1889–1893) и перестроена церковь
св. Илии Пророка (1890).
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была заменена ныне существующей
четырёхъярусной. Одним из её прототипов является колокольня Богоявленского собора в Богородске, два яруса
которой были возведены в 1822–1824
гг., а третий – 20 лет спустя. Возможно, ямщикам Рогожской слободы
приглянулась соборная колокольня в
Богородске – конечной точке их пути,
и они пожелали иметь в своём приходе её повторение. Отсутствие колонн
в работе А.С. Каминского, возможно,
объясняется недостатком средств или
стремлением удешевить проект.
Церковь Илии Пророка Обыденного (2-й Ильинский, ныне 2-й Обыденский пер.) названа так в память
о деревянной «обыденной» церкви
(сооружённой по обету за один день).
Первоначальный деревянный Ильинский храм был возведён, предположительно, в кон. XV – кон. XVI вв., на
что указывает синодик, составленный
между 1589–1607 гг., хранившийся в
ризнице церкви. Первое письменное
упоминание об этом храме относится
к 1612 г. Как сообщает в «Сказании об
осаде Троицкого монастыря от поляков и литвы» келарь Троице-Сергиевой
обители Авраамий (Палицын), во время
освобождения Москвы ополчением Минина и кн. Пожарского он, Авраамий,
совершал молебствие «о побеждении
на враги на месте, идеже бе Обыденный
храм во имя св. пророка Илии». 1 Ныне
существующая каменная церковь возведена в 1702 гг. думным дьяком Гавриилом Деревниным, о чём свидетельствует
надпись на закладной доске в северной

Колокольня церкви прп. Сергия Радонежского в
Рогожской слободе

колокольни церкви прп. Сергия Радонежского в Рогожской слободе (Николоямская ул., 59).
Этот храм, возведённый в слободе ямщиков, возивших пассажиров
и грузы в с. Рогож (впоследствии гор.
Богородск), назывался поэтому в старину «что в Гонной». В списке церквей 1722 г. он значится каменным.
Старейшая часть ныне существующей
церкви, трапезная, была возведена в
1796–1800 гг. Основной объём храма
сооружён в 1818 г., спустя 20 лет был
возобновлён после пожара 1834 г.
До 1864 г. при церкви сохранялась надвратная шатровая колокольня.
Она находилась напротив нынешней
Добровольческой улицы. В 1864 г. она
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ра проекта перестройки западной части
церкви А.С. Каминского, Торговый дом
Павла Малютина, П.Ф. Буланов, коллежский асессор И.И. Морозов, художник
Дылев, г. Гусев и др.
Реконструированная трапезная
и новая колокольня были освящены 9
июля 1868 г. свт. Иннокентием, митрополитом Московским. В храме Илии
Пророка Обыденного в тот же день он
совершил первую литургию после назначения на Московскую кафедру. 2
Если первый рассмотренный
нами проект Александра Каминского
выполнен в стиле классицизма, второй
– в русском стиле, то третий упомянутый здесь проект архитектора решён
в византийском стиле. Но начнём с его
предыстории.

стене. Для совершения богослужений в
зимнее время была сооружена тёплая
трапезная с приделом свв. правв. Симеона и Анны (1706). Её малая вместимость настоятельно ставила вопрос о
расширении, которое было произведено в нач. XIX в. В 1818–1819 гг. трапезная Ильинской церкви была расширена
на пожертвования прихожан, и в ней
освятили два престола: левый прежний
свв. правв. Симеона и Анны и новый
правый свв. первоверховных апостолов
Петра и Павла (освящённый так согласно завещанию скончавшегося в 1817 г.
жертвователя Петра Васильевича Панова). В 1866 г. из-за образовавшейся в
стене трапезной трещины она была частично разобрана. В 1866–1867 гг. трапезную увеличили в западную сторону и
возвели закрытую остеклённую паперть
храма с четырёхъярусной шатровой колокольней высотой 36 м, вместо прежней, помещавшейся над трапезной. В
приделах трапезной были сооружены
новые трёхъярусные однотипные иконостасы. Тогда же стены храма были заново расписаны, преимущественно на
темы жития св. пророка Илии. Расширение трапезной и строительство новой
колокольни осуществлялись в основном
на средства бывшего церковного старосты В.Д. Коншина и прихожан. В.Д. Коншин истратил на постройку колокольни
и возобновление храма не менее сорока
тысяч рублей. Вместе с ним значительные вклады на благоустройство храма в
1860-е гг. внесли А.Д. Третьякова и два
её сына, Сергей и Павел – выдающиеся
русские меценаты, свойственники авто-

Колокольня храма Илии Обыденного

65

Афоне (1812–1621). Об этом писала в
своём фундаментальном исследовании
русской архитектуры 1830-х – 1910-х
гг. Е.И. Кириченко: «В 1860-е гг. происходит новое возрождение византийского стиля, теперь как самостоятельного, не связанного с русским. Поездки
в Египет, Турцию, на Афон, зарисовки,
обмеры, проекты реставрации сделали
свое дело. По точности воссоздания деталей, а в церквах – и по верности воспроизведения византийской базилики
или купольного храма византийский
стиль не уступает другим «стилям». 3
Главный престол сего храма, во
имя св. равноап. Великого князя Владимира, был освящён 27 декабря 1879 г.
в честь небесного покровителя храмоздателя. Годом раньше освятили престол
во имя св. мч. Христофора, небесного
заступника его отца. Третий придел,
как и в прежнем храме, был посвящён
свт. Григорию Богослову. Стены храма,
украшенные богатой лепниной, расписал академик живописи Василий
Вячеславович Шокорев. Основной объём новой церкви византийского стиля
прекрасно гармонировал со старой шатровой колокольней. О том же свидетельствовала комиссия искусствоведов,
осмотревших храм свт. Григория Богослова в 1921 г.: «В общем, весь храм,
как памятник современной живописи...
и архитектуры представляет художественное целое как таковой и в целом
заслуживает взятия на учет». 4
Но эти соображения не имели
никакого значения для тех, кто в то
время вершил судьбами России и объ-

Церковь свт. Григория Богослова на Большой
Дмитровке

Церковь свт. Григория Богослова на Большой Дмитровке (Богословский пер., 3) известна по документам
с 1620 (или 1621) г. В 1630-х гг. деревянный храм был заменён каменным.
В 1709–1722 гг. его сменил новый каменный храм. Тогда же на средства
царского стольника И.И. Бутурлина
Большого устроили придел Сретения
Владимирской иконы Божией Матери. В конце 1870-х гг. этот храм был
разобран с сохранением колокольни
первой четверти XVIII в. На месте разобранной церкви по проекту А.С. Каминского на средства благотворителя
Владимира Христофоровича Спиридонова возвели храм в византийском стиле. Одним из его прототипов является,
на наш взгляд, собор Русского СвятоПантелеймоновского монастыря на
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Афоне иеромонахом Арсением части
мощей св. вмч. Пантелеимона и иконы
Божией Матери «Скоропослушница»
для сбора средств на русскую святогорскую обитель, которых ей в то время
крайне не хватало. Для этих святынь
московский Богоявленский монастырь
устроил Афонскую часовню (ул. Никольская, 6) по проекту известного в то время архитектора П. П. Зыкова (не сохр.),
освящённую 11 февраля 1873 г. Но в
1879 г. из-за её маловместительности о.
Арсений стал заботиться об устройстве
новой, большой часовни. Участок земли для неё в конце Никольской улицы
пожертвовал брат настоятеля Русского
Свято-Пантелеймоновского монастыря
архимандрита Макария тульский купец
И.И. Сушкин. Проект грандиозной часовни в византийском стиле, в котором
возведены важнейшие постройки Свято-

явил войну религии и Самому Господу Богу. В сентябре 1929 г. П. Г. Смидович подтвердил июньское решение
Моссовета о сносе церкви Григория
Богослова в Богословском переулке...
для постройки на ее месте здания Акционерного общества Контрагентства
печати. 5 В октябре того же года из неё
в Музейный отдел вывезли старинные
иконы, резной крест и другие памятники церковной старины. В 1930–
1931 гг. храм был снесён. На его месте
разбили чахлый скверик.
Творением византийского стиля
было и самое известное и, пожалуй,
одно из самых выдающихся церковных сооружений А.С. Каминского –
Пантелеймоновская часовня.
Её история началась в 1866 г. с
принесения в Москву из Русского Свято- Пантелеимоновского монастыря на

Пантелеимоновская часовня
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ственной литургии св. мощи с крестным
ходом возвращали в часовню. В течение
всего этого дня многочисленный православный люд стекался сюда, чтобы приложиться к поставленной у входа в часовню иконе св. вмч. Пантелеимона.
Московские власти в 1923 г. изгнали из часовни афонских монахов и
передали её обновленцам. В 1932 г. богоборцы отняли её и у обновленцев и
закрыли. В протоколах заседаний Моссовета было опубликовано его решение:
«Принимая во внимание, что группа
верующих так называемой Пантелеймоновской часовни от использования
ею отказалась, подав о том письменное
заявление, руководствуясь циркуляром
ВЦИК и СНК от 8/IV-1929 г., указанную часовню закрыть, а помещение передать Управлению милиции гор. Москвы». 7 В 1933—1934 гг. талантливое
произведение известного московского архитектора было уничтожено. Их
гнусное дело довершили современные
«иваны, родства не помнящие»: после
перестройки не раз выдвигались проекты восстановления Пантелеймоновской
часовни, но в 1997 г. (по другим данным,
в нач. XXI в.), возвели «в весьма странной
архитектурной стилистике» здание ТЦ
«Наутилус». 8
Вскоре после строительства
Пантелеимоновской часовни А.С. Каминский осуществил ещё один проект
церковной постройки – новых приделов церкви Ризоположения за Калужскими воротами (ул. Донская, 20/6).
Рассказ о нём, как и прежде, начнём с
исторической справки.

Пантелеймоновской обители на Афоне,
разработал архитектор Каминский второй. Он задумал создать новую высотную
доминанту, отмечавшую выход Никольской улицы к Лубянской площади.
Строительство
Пантелеимоновской часовни началось в 1881 г.
Любопытно отметить, что Александр
Степанович полностью перенёс фасад
старой Пантелеймоновской часовни
на фасад своего сооружения, освящённого 2 июня 1883 г.
«Несмотря на величину, впечатление величественности нарушали
чрезмерно дробные формы разнообразного «псевдовизантийского» декора часовни. Её стены выглядели чуть
ли не как собрание горельефов – из-за
обилия убранства, огромных наличников и всевозможных выступов и ниш.
И только более спокойные формы купола и главы придавали облику здания
черты некоей завершенности». 6
Внутри часовни были устроены
хоры, а также келлии для афонских монахов. Иконы и росписи стен выполнил
в строго византийском стиле художник С.Ф. Кортнев, орнаментом часовню
украсил художник В.В. Колтунов.
Новоустроенная часовня около
Владимирских ворот Китай-города стала
центром ежегодного празднования 27
июля памяти св. вмч. и целителя Пантелеимона. Утром из неё в собор Богоявленского монастыря отправлялся крестный ход с главной святыней Русского
Свято-Пантелеимоновского монастыря
на Афоне – ковчегом с частицами мощей
св. Пантелеимона. По окончании Боже-
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и устроить в ней иконостас, а также выполнить соответствующую лепнину и
росписи на стенах.
Разрешение на возобновление
храма было получено в сентябре 1886
г. Оно началось с торжественной закладки нового придела св. ап. Иакова Алфеева 26 апреля 1887 г., проект
которого был разработан А. С. Каминским. Он в точности повторяет
композицию и декор южного Екатерининского придела. Этот придел был
освящён 10 сентября 1889 г. По его
же проекту была сооружена ризница
в западной части трапезной храма, выполнена внутренняя отделка трапезной и иконостасы приделов. Эти работы были завершены в 1894 г. 9 Своды
трапезной украшены лепниной и новой живописью (художник Я.И. Ручкин). Ограда церкви с воротами была
сооружена по проекту архитектора
Александра Каминского в 1897 г.
В советское время храм не закрывался, поэтому он сохранил часть
своих святынь. Главной из них является аналойная икона «Положение
Ризы Господней в Москве» с серебряным крестом и частицей Ризы Господней, подаренная храму Святейшим
Патриархом Алексием I к 250-летию
со дня основания нынешней Ризположенской церкви. Другие его святыни – образ-складень, изображающий
храм, над главами которого помещены три иконы: «Неделя Всех Святых»,
«Святых Отец» и «Лик Преподобных»
с частицей мощей св. ап. Иоакова Алфеева и 70 малыми частицами мощей

На этом месте в марте 1625 г.
было встречено персидское посольство, которое привезло Царю Михаилу Феодоровичу и его отцу, Патриарху
Филарету от шаха Аббаса величайшую
христианскую святыню – Ризу Господню, взятую персами из покорённой незадолго перед тем Грузии. На
месте встречи посольства вскоре был
сооружён деревянный храм, о котором ныне напоминает четырёхугольный кирпичный столбик в ограде
церкви с юго-восточной стороны от
главного алтаря.
Сохранившийся до наших дней
каменный Ризположенский храм в стиле московского барокко был сооружён
в 1701–1716 гг. В 1708 г. к нему были
пристроены однобокая трапезная с приделом св. вмц. Екатерины и колокольня.
В 1763 г. на средства Якова Евстафиевича Дурново в трапезной был устроен
придел во имя св. ап. Иакова Алфеева
– небесного покровителя благотворителя. При сооружении иконостаса в нём
была заложена арка, соединявшая придел и основной объём церкви, отчего
вид в него наполовину закрылся и облик
трапезной был искажён. В 1885–1886
гг. прихожане храма по предложению
его настоятеля протоиерея Виктора
Рождественского (1826–1892), являвшегося также редактором «Московских церковных ведомостей», на своих
собраниях решили войти с прошением
к митрополиту Московскому Иоанникию (Рудневу) о разрешении восстановить церковь в прежнем виде, сделав
прикладку с левой стороны трапезной
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Проект здания больницы с домовым храмом был заказан архитектору
А. С. Каминскому. Этот проект, выполненный в 1890 г., зодчий опубликовал в
упомянутом журнале – «Художественном сборнике работ русских архитекторов и гражданских инженеров». Перед
нами – вертикальная композиция пятиглавой церкви: в центре шатёр с луковичной главкой, по углам – ложные
кирпичные барабаны с луковичными.
О принадлежности сооружения стилю
модерн свидетельствует большое тройное окно в центральной части храма.
Декор церкви составляют кокошники,
трехчетвертные колонки по углам, плавная линия перехода от кокошников к
кровле – ещё одна черта модерна.
Церковь Софийской больницы была освящена 12 ноября 1897 г.,
в тот же день больница стала принимать больных. 11
В советское время пятиглавие
храма было уничтожено, а сам он перепланирован: здесь размещался морг
больницы. Ныне усилиями персонала
Филатовской больницы в здании церкви устроенная часовня, приписанная к
храму Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве.
Кроме церковных построек, Александр Каминский выполнял проекты
внутреннего убранства московских
храмов. По его эскизам в 1890–1896
гг. были выполнены иконы и интерьер
церкви свт. Иоанна Златоуста и св. вмц.
Екатерины в Донском монастыре, задуманной как родовая усыпальница фабрикантов Первушиных. Этот храм был

святых, икона Божией Матери «Взыскание погибших», икона Архистратига Михаила (нач. XVIII в.) и др. 10
Как уже отмечалось, творчество А. С. Каминского демонстрирует
поразительное стилистическое разнообразие. Для каждого заказчика
архитектор находил индивидуальное
стилевое решение. И хотя он считается мастером поздней эклектики,
одну из церковных построек он выполнил в стиле... модерн. Речь идет
о домовом храме свв. мцц. Софии и
Татианы при Софийской (ныне Филатовской) детской больнице (ул.
Садово-Кудринская, 15 стр. 9).
Первая детская больница в Москве была открыта 6 декабря 1842 г.
по инициативе московского генералгубернатора кн. Д.В. Голицына на Малой
Бронной. Храм при ней был освящён во
имя св. мц. Татианы, небесной покровительницы его супруги. После пожара
1883 г. больницу закрыли, и вновь открыли на Садово-Кудринской. Участок
земли для неё подарил городу кн. А.А.
Щербатов, сын кнг. С. С. Щербатовой
(† 3 февраля 1885). От имени своих братьев и сестёр тот обратился в опекунский совет принять в дар участок. Дарителями были поставлены следующие
условия: владение занять больницей, не
допускать ни временного, ни постоянного извлечения дохода из земли, больницу именовать Софийской (в честь небесной покровительницы матери кн. А.
А. Щербатова), а храм при ней построить во имя св. Татианы, как в больнице
на Малой Бронной, и св. Софии.
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врат. Тогда же сняли мрамор со стен.
От всего великолепия убранства, выполненного по эскизам А.С. Каминского,
остались только мраморные плиты на
подоконниках. Стены побелили, скрыв
росписи. В нижней части здания расположилась фототека, наверху – графические фонды музея.
В 1991 г. Донской монастырь был
возвращён РПЦ. Зимой 1995–1996 гг.
здание церкви-усыпальницы Первушиных было полностью освобождено музеем. Вскоре в нижнем храме пол подняли до прежнего уровня, и на Пасху
1996 г. в церкви было совершено первое
богослужение. В то же время было снесено перекрытие в верхнем храме, и он
предстал во всей своей красоте. В обоих
храмах были поставлены современные
софринские иконостасы. Богослужения
совершаются в Екатерининском приделе. Обычно это молебны, литургию в
нём служат на престольныё праздники
и на Светлой седмице.
Наиболее ранней церковной постройкой А.С. Каминского в Подмосковье является храм Тихвинской иконы
Божией Матери (1864–1869) в усадьбе
Нерастанное Серпуховского уезда (ныне
Чеховского района). В то время имение
принадлежало А.И.Беклемишеву. 12
мая 1855 г. Аркадий Иларионович подал прошение Митрополиту Московскому и Коломенскому Филарету, в
котором писал, что в принадлежавшем
жене его сельце Нерастанном имеет
он дом и проживает там с семейством.
Это сельцо находится от приходской
церкви Староспасского погоста в 10

сооружён в 1888–1891 гг. по проекту
архитектора А.Г. Венсана.
В нижнем храме св. Екатерины
был похоронен И.А. Первушин, позднее, в 1901 г. – его супруга Е.А. Первушина. В храме были погребены два их
сына – инженеры Николай († 1914)
и Дмитрий († 1916).
Монастырь был закрыт в 1919 г.,
тогда же перестала действовать и Златоустовская церковь. Долгое время она
стояла заброшенной. В 1935 г. территория Донского монастыря была передана Всесоюзной академии архитектуры
для устройства архитектурного музея.
Церковь-усыпальница в это время была
в ведении не музея, а ... соседней овощной базы, и в Екатерининском приделе было устроено помещение для
хранения картофеля. 12 Церковь к этому
времени уже лишилась всей утвари и
икон, её стены и иконостасы были изуродованы. Первое десятилетие здание
использовалось без переделок. Только
в 1939 г. были сняты кресты. Основные работы по превращению церковного здание в фондохранилище музея
были проведены в 1944 г. В усыпальнице Первушиных были не только уничтожены надгробия, но и сами могилы
с останками захороненных: пол углубили на 2 м, зацементировали и в бывшем
Екатерининском приделе установили
металлические стеллажи для хранения
стеклянных негативов. На середине
верхнего храма сделали мощное бетонное перекрытие. Остатки иконостаса
зацементировали в стену. В ней сделали
небольшой проход на месте Царских
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Другая малоизвестная церковная
работа А.С. Каминского в Подмосковье
– колокольня церкви Рождества Богородицы на погосте Орехово Покровского уезда Владимирской губернии,
сооруженная в 1878–1883 гг. (ныне –
на территории города Орехово-Зуева,
не сохр.). Каменная церковь Рождества
Богородицы на погосте Орехово была
заложена в 1848 г. по проекту губернского архитектора Максимова. Она
строилась под наблюдением священников Флоринского и Лебедева и церковного старосты Егора Иванова. В 1861
г. храм оштукатурен и завершено его
внутреннее убранство по проекту академика С.И.Соловьева. В 1855 г. сооружена колокольня, но она дала трещину.
В 1878 г. было начато и в 1883 г. завершено строительство новой колокольни
по проекту А.С. Каминского при церковном старосте Дианове.14 В 1930-е гг.
храм был закрыт, в нем разместилось
автопредприятие. Церковь была окончательно разрушена после Великой Отечественной войны, ныне на ее месте
автостоянка (у вокзала).
В 1880–1894 гг. А.С. Каминский
работал в Николо-Угрешском монастыре. Совместно с архитектором
Б.М.Фрейденбергом он строил Преображенский собор, проектировал Никольскую часовню (1890–1893).
Сия обитель была основана по
повелению Великого Князя Димитрия
Иоанновича в 1380 г. в благодарность
Богу и Его угоднику Николаю Чудотворцу за победу над полчищами темника
Мамая. Предание гласит, что на этом

верстах, на пути к церкви встречаются овраги, ручьи и тому подобные препятствия, путь через которые бывает
особенно затруднителен в весеннее и
осеннее время. Находясь в болезненном
состоянии, которое часто препятствовало ему отлучаться из дома, он просил
разрешить ему ... – устроить при домовую церковь во имя Тихвинской иконы
Божией Матери в качестве приписной к
приходской церкви Староспасского погоста. 13 К прошению Беклемишев приложил проект церкви. 30 ноября 1855
г. Московская Духовная консистория
разрешила постройку церкви под смотрением архитектора и местного благочинного. Закладка храма последовала по
особому разрешению свт. Филарета 15
августа 1864 г. Храм строился по проекту архитектора А.С. Каминского и был
сооружен к 1869 г. Он был освящен во
имя Тихвинской иконы Божией Матери 8 августа 1871 г. священником Василием Антушевым. Храм двухэтажный,
престол верхнего храма посвящен Тихвинской иконе Божией Матери, нижний – свв. мцц. Вере, Надежде, Любови
и матери их Софии. Церковь была увенчана одной главкой. Своды храма очень
низкие, он освещается небольшими
окнами, в нем всегда царит полумрак.
В середине храма были погребены храмоздатели: Аркадий Иларионович, Надежда Владимировна и Анна Петровна
Беклемишевы. В конце XIX в. Тихвинский храм стал приходским. В советское
время храм был закрыт, разрушены его
колокольня и главка. В настоящее время
идет его реставрация.

72

месте «явилась князю икона Николая
Чудотворца над высокою зеленою сосною в то время, когда Донской вел
свои войска на приближающегося врага
России Мамая. Обрадованный этим явлением Димитрий воскликнул: «Сия вся
угреша сердце мое!.. Поэтому с этих пор
место, где было явление, и называется
«Угреша».15 В 1521 г. монастырь был сожжён татарами, вновь пострадал от неприятеля в начале XVII в., когда с ним
были связаны многие события Смутного времени. Здесь «Тушинский вор»
и Марина Мнишек принимали послов
гетмана Жолкевского, затем формировалось Первое ополчение. У стен обители кн. Д.М. Пожарский разбил тушинского атамана Салькова. Монастырь
как «государево богомолье» пользовался
вниманием Великих Князей и Царей,

особенно первых из Дома Романовых, с
чьей помощью он был возобновлён после польско-литовского разорения.
В XVIII веке монастырь не раз был
на грани закрытия, в 1833 г. в нём осталось всего 6 человек братии. Но благодаря трудам игумена Илария и его преемника, архимандрита Пимена, обитель
была восстановлена и вступила в период
расцвета. К 1880 г. численность братии
увеличилась до 170 человек.
В 1850-х – 1890-х гг. на значительно расширенной территории
Николо-Угрешского монастыря с помощью крупных московских купцов,
при творческом участии художника
и археолога Ф.Г. Солнцева был создан
новый значительный ансамбль, центром которого стал грандиозный Преображенский собор.

Преображенский собор Николо-Угрешского монастыря

Преображенский собор Николо-Угрешского монастыря
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Он был заложен в 1880 г. в честь
пятисотлетия обители по проекту архитектора Б.В. Фрейденберга и строился под наблюдением А.С. Каминского.
Собор был завершён в 1889 г., отделка его интерьера продолжалась ещё 5
лет. Он представляет собой яркий памятник русско-византийского стиля.
Пятиглавый кубический храм на подклете, он варьирует тип четырёхстолпной крестовокупольной постройки.
Высота собора около 77 метров.
Преображенский собор был
сооружён на средства потомственного почётного гражданина, гласного Московской городской думы Вла-

Никольская часовня Николо-Угрешского монастыря

димира Васильевича Пегова († 1893)
и его супруги Ольги Григорьевны (†
1907). За главным иконостасом собора, по желанию В.В. Пегова, был
сооружён придел во имя св. равноап. Великого Князя Владимира и св.
равноап. Великой Княгини Ольги –
в память 900-летия Крещения Руси
и в память небесных покровителей
храмоздателей.
В кон. 1980-х г. в Преображенском
соборе
находились
спортзал детско-юношеского клуба самбо и дзюдо и мастерская
жилищно-кооперативного общества.
При этом облик храма и его внутренняя структура были грубо искажены:
разобраны главы, устроены дополнительные перекрытия, пробито множество новых окон.
В 1990 г. монашеская жизнь в
обители была восстановлена. В нач.
2000-х гг. собор был полностью отреставрирован и заново освящён.

Разрез и план собора Николо-Угрешского монастыря
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В 1890–1893 гг. на месте явления
Димитрию Донскому иконы свт. Николая была сооружена ныне существующая часовня по проекту архитектора
А.С. Каминского. Согласно надписи на
восточной стене, она была освящена
«сентября 19 дня 1893 года».16 Восьмигранная, обработанная ложной аркадой
и завершённая куполом, она является
памятником византинизирующего направления в русской архитектуре. Внутри часовни сохранились фрагменты
масляной живописи.
Недалеко от Николо-Угрешского
монастыря находится посёлок Красково с церковью в честь Владимирской
иконы Божией Матери. Приделы храма сооружены по проекту архитектора А.С. Каминского.
Деревянная церковь известна
здесь с 1649 г.: храм Владимирской иконы Божией Матери с Никольским приделом был сооружён на средства местного землевладельца кн. В.А. Голицына.
В 1799–1803 г. его обновили на средства И.Д. Орлова. По заказу последнего
в Богородском, как называлось село с
сер. XVII в., в 1831–1833 г. была возведена существующая кирпичная Владимирская церковь. В 1894 г. местная
усадьба в качестве приданого перешла
к кн. Оболенским. В 1895 г. сельский
храм был расширен по проекту Каминского второго пристройкой боковых
приделов: во имя прп. Сергия Радонежского и во имя св. равноап. Царя Константина и матери его Царицы Елены.
Средства на это пожертвовали сёстры
Н.С. Орлова и кн. С.С. Оболенская.

Церковь Владимирской иконы Божией Матери
в Краскове

В 1932 г. Владимирскую церковь
закрыли, иконы и утварь расхитили.
Здание храма перестроили под клуб и
библиотеку.
В 1990 г. богослужения в церкви возобновились. В настоящее время
храм восстановлен, в нём установлены
новые иконостасы.
В том же 1895 г. по проекту
Александра Каминского началось
строительство колокольни НиколоБерлюковской пустыни.
Она была основана на берегу
реки Вори, возле церкви, построенной
Викулой Мартыновым в 1714 г. Документально пустынь известна с 1719 г. В
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начале своего существования этот монастырь был весьма незначительным, в
1770 г. его упразднили, а единственный
храм обратили в приходской. В 1779 г.
по распоряжению митрополита Московского Платона II (Лёвшина) обитель была восстановлена. Деревянные
сооружения постепенно заменялись каменными, в 1780-х гг. её украсил Троицкий собор стиля классицизма.
Существующий монастырский
комплекс сложился в XIX в. в два этапа. Первый начался в 1830-х гг., когда
пустынь переживала подъём. Возведённые в этот период второй собор,
во имя Христа Спасителя, надвратный
храм во имя свт. Василия Великого,
жилые и хозяйственные корпуса определили ампирный облик ансамбля
пустыни и его планировку. Окончательное формирование монастырского комплекса произошло в кон. XIX –
нач. ХХ вв., когда территория пустыни
была увеличена на юго-восток, новый
участок обнесли каменной стеной, а
перестроенный старый Троицкий собор (1879–1884) и новая колокольня
внесли в архитектуру монастыря более крупный масштаб и художественные мотивы эклектики.
Стоящая в линии монастырской
ограды на месте прежней угловой
башни колокольня была возведена в
1895–1900 гг. по проекту А.С. Каминского, верхний ярус надстроен В.М.
Бориным. Благодаря огромной высоте
(109 метров) она является архитектурной доминантой ансамбля и одной
из самых высоких колоколен России.

Колокольня Николо-Берлюковской пустыни.
Фотография 1907 г.

Первая колокольня обители была
сооружена в 1827 г., вторая – в 1851 г.
19 мая 1895 г. из Московской Духовной консистории в монастырь пришёл указ: «... построить новую колокольню на пожертвованную Московским
купцом Федором Никитичем Самойловым сумму 30.000 рублей». 17
Проект колокольни выполнил
архитектор А.С. Каминский, строил
его ученик Василий Михеевич Борин,
который выполнил все детальные шаблоны, рисунки и конструктивные
чертежи.
В основании колокольни находилась металлическая доска с надписью:
«Начата сия колокольня постройкою
22 июня 1895 года. Закончена кирпич-
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На сооружение колокольни пошло 266.700 штук кирпича, известняк Мячковского известкового завода,
прокатные балки завода Льва Владимировича Готье.
В 1920 г. значительную часть
территории монастыря занял Дом инвалидов № 4. У братии остались лишь
Всехсвятский храм и братский корпус.
Собор Христа Спасителя стал приходской церковью.
По воспоминаниям местных
жителей, любимым занятием местных
комсомольских дружин в это время
было глумление над верой.
В феврале 1921 г. прекратилась
традиция крестных ходов с монастырской чудотворной иконой «Лобзание
Христа Иудой».
Последним настоятелем пустыни был игумен Ксенофонт (Косенков,
1923–1930). Он участвовал в совершении последней литургии в монастыре
9 февраля 1930 г. и был через 9 дней
арестован...
Монашеская жизнь в обители возродилась во второй половине
2000-х гг. Однако до сих пор Троицкий собор пустыни с прилегающей территорией занимает психоневрологический интернат.

ною кладкою благоспешением Всечестного игумена Адриана и прочей
братии на средства, пожертвованные
Ф. Н. Самойловым, И.И. и А. И. Ляпиным и благотворителями обители сия
в 1899 году июля 30 дня».18 Самое высокое сооружение обители было освящено 11 июня 1900 г.
Она расположена к северовостоку от собора Христа Спасителя и
представляет в плане правильный крест.
Её композиция состоит из четырёх убывающих по объёму четвериков, насыщенных декором с чертами русского стиля. Эта колокольня
является едва ли не единственной,
где основным элементом убранства
является портал. В детальной обработке фасадов широко использованы фигурные кронштейны, фронтоны, кокошники, поребрик, штучный
кирпичный набор.

Поздние подмосковные церковные сооружения зодчего сохранились
также в гор. Егорьевске (бывш. Рязанской губернии): церковь св. благов.
Великого Князя Александра Невского и Свято-Троицкий Мариинский
монастырь.

Колокольня Николо-Берлюковской пустыни
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иконы Божией Матери «Знамение» и
во имя свв. апп. Петра и Павла. Внутри
его украшают поставленные в ряд резные иконостасы, сделанные из липы в
византийском стиле.
Колокольня храма, выполненная
в 1907–1909 гг. по проекту архитектора И.Т. Барютина (преемника А. С.
Каминского), заметно слабее: её формы более дробны.
В советское время храм был закрыт недолго, в 1939–1946 гг. Его настоятелем стал митрофорный протоиерей Иоанн Ковальский (1894–1968).
После сноса в 1935 г. Успенского
(«Белого») и закрытия Георгиевского
(«Красного») соборов (последний сгорел в 1970-х гг.) Александро-Невская
церковь стала собором гор. Егорьевска.
В настоящее время его настоятелем
является благочинный Егорьевского
округа протоиерей Виктор Аксёнов.
Рядом с Александро-Невским
собором находится Свято-Троицкий
Мариинский монастырь.
В 1892 г. у второй супруги городского головы Н.М. Бардыгина Марии Владимировны возникла мысль
учредить в Егорьевске богадельню с
женской общиной при ней и впоследствии обратить кладбищенскую
церковь в монастырь. Но до построения обители она не дожила. После
кончины Марии Владимировны деятельность Никифора Михайловича
приобрела церковный и благотворительный характер. Так при Троицкой
кладбищенской церкви возникли богадельня и Мариинская женская об-

Храм св. Александра Невского находится в центре гор. Егорьевска. Он сооружён на средства горожан по предложению егорьевского городского головы
купца Н.М. Бардыгина в память неоднократного спасения Царя Александра II
от рук злодеев-революционеров.
Храм начал строить рязанский
архитектор Вейс в 1882 г. Но вскоре он
умер. Возведённые при нём арки дали
трещины. Его работу продолжил архитектор А.С. Каминский. Он пристроил
к четырём столпам церкви пилястры
и выложил новые арки. Строительство
было завершено в 1897 г., т. е. непосредственно в год смерти Каминского.
Пятишатровая церковь св. Александра Невского напоминает подобный храм в Касимове, возведённый
рязанским губернским архитектором
Н.И. Воронихиным. По-видимому,
пятишатровая композиция в последней четверти XIX в. пользовалась
особым вниманием архитекторов и
заказчиков: она ассоциировалась в
эпоху подъёма национального самосознания с русской архитектурой XVI
в., когда ослаб интерес к византийскому наследию. Напомним, что первоначально московский храм Христа
Спасителя тоже проектировался пятишатровым. 19
Александро-Невский храм представляет собой величественное кирпичное сооружение с убранством
русского стиля. Узкое зальное помещение, занимающее место трапезной,
соединяет храм с трёхъярусной колокольней. Он имеет два придела: в честь
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Храм Александра Невского в Егорьевске

Колокольня храма Александра Невского
в Егорьевске

щина. Их архитектурный ансамбль
сложился в 1880–1890-х гг., до 1897
г. под наблюдением А.С. Каминского,
затем И.Т. Барютина.
В 1902 г. община была преобразована в монастырь. Первой настоятельницей монастыря стала монахиня
Олимпиада (Бардыгина), сестра Никифора Михайловича. Она погребена рядом со своим братом в монастырском
Троицком соборе.
В 1918 г. монастырь был закрыт,
в кон. 1920-х гг. его начали разрушать...
Долгое время на территории монастыря располагалось вертолётное
училище. В 1990-х гг. придел Троицкого собора во имя преп. Марии Египетской был возвращён верующим.

Монашеская жизнь в обители возродилась во второй половине 2000-х гг.
Наименее исследованной церковной работой А.С. Каминского в
Подмосковье является АлександроНевский собор Троицкого АлександроНевского монастыря в селе Акатове
Клинского уезда. Это связано с тем,
что составленный им первоначальный
проект был впоследствии изменен архитектором И.П. Машковым. Строительство собора по проекту И.П. Машкова было завершено к 1904 г. Между
тем, из брошюры ... известно, что настоятельница Акатовской АлександроНевской общины монахиня Евтихия
«пригласила Архитектора А.С. Каминского, который составил чертеж
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осталось еще выложить кирпичем 5
аршин».21 В чем различие этих двух
проектов? В проекте И.П. Машкова
пятиглавие стало чисто декоративным,
появилось два яруса кокошников, шатер над входом и нарядное крыльцо
на фигурных столбах.
После закрытия монастыря в
1927 г. в нем было устроено хозяйство
НКВД, потом пионерский лагерь, впоследствии здания монастыря были совсем заброшены. Александро-Невский
собор лишился глав и яруса закомар,
позднее его алтарь обстроили верандой.
Во второй половине 2000-х гг.
здесь было устроено подворье московского Заиконоспасского монастыря.

будущего храма с тремя престолами:
во имя святого Александра Невского,
Богоматери Скоропослушницы и Всех
святых. По представлении Епархиальному Начальству чертеж был одобрен,
и Московская Духовная Консистория,
назначив строительную комиссию,
выдала начальнице в 1891 году для заготовки материалов 10000 рублей»20
из средств, пожертвованных на это
дело купцами братьями Захаровыми.
«Когда был устроен фундамент храма
в 1892 году августа 30 дня совершена была закладка его Отцом Сергием,
Архимандритом Волоколамского монастыря... К 1901 году храм поднялся
от земли на 25 аршин, и до карниза
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СМИРНОВА Т.В.
С.н.с. Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника

Из истории архитектурной реставрации
Троице-Сергиевой Лавры
(1930–1940-е гг.)

несколько лет положение с этой башней
не улучшилось. Другие башни и крепостные стены тоже имели трещины, особенно опасные в Уточьей башне. В 1934
г. при проверке отмечено, что протекали
крыши Трапезной и Митрополичьих покоев. В Троицком и Успенском соборах
из-за сырости обваливалась штукатурка.
Отложения голубиного помета в 1933 г.
оценивались примерно в 13 центнеров.2
Особенно удручающим было состояние царских Чертогов. После размещения в них студенческого общежития Педагогического техникума по
лепному потолку была сделана электропроводка и часть лепнины уничтожена,
помещение закопчено, паркет во многих местах выкрошился, изразцовые
печи XVIII в., являющиеся ценными памятниками русской керамики, повреждены. Проверявшая состояние здания
комиссия предлагала разместить в Чертогах вместо общежития библиотеку,
клуб или аудиторию, но руководство
техникума игнорировало эти предложения, и положение все ухудшалось.
Сильно пострадавшая от пожара 1920
г. восточная часть Чертогов использовалась под кинотеатр, при этом снаружи
она представляла собой подобие руин, с

Реставрация Лавры в сознании
многих связана прежде всего с именем
архитектора В.И. Балдина, руководившего этими работами, начиная с 1951 г. Он
является автором нескольких книг по архитектурным памятникам монастыря.1
Мне же хочется вспомнить тех, кто вел
реставрационно-восстановительные работы в самые трудные времена. Их имена забыты или полузабыты.
В XIX в. многие памятники замечательного архитектурного ансамбля Троице-Сергиевой лавры были искажены различными пристройками и
переделками. К тому же в 1930-х гг. они
оказались в сильно обветшавшем, а некоторые и в аварийном состоянии. Музей, организованный в Лавре на основании правительственного декрета 1920
г. (ныне Сергиево-Посадский государственный
историко-художественный
музей-заповедник), мог осуществлять
только мелкий ремонт зданий: застекление окон, покраску крыш и т. п. До 1938
г. реставрационные работы не проводились, а разрушения все увеличивались.
Так, состояние Певческой башни уже в
1931 г. стало столь угрожающим, что в
дело вмешалась милиция, опасаясь обрушения на головы прохожих. Но и через
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побитыми изразцами и вываливающимися из стен кирпичами.3
Значительную часть архитектурных
памятников в 1930-е гг. музей сдавал в
аренду разным предприятиям и организациям. Иногда это делалось по распоряжению районных или областных властей.
Но порой и сам музей проявлял инициативу, например, предлагал организовать
на территории Лавры дом отдыха на 500
человек, использовав для этого Больничные палаты XVII в, кухню же устроить в
Смоленской церкви XVШ в..4
Районные организации не понимали значения музея и не только не
помогали ему, но, не считаясь с принадлежностью зданий музею, стремились получить с них выгоду.5
Территория музея и арендованные
помещения находились в крайне антисанитарном состоянии, что отмечали все
проверявшие комиссии. Так, Комиссия
1937 г. записала, что «осмотр музея производит впечатление крайнего убожества, <...> поражает крайне запущенный
и полуразрушенный вид огромного большинства архитектурных сооружений,
<...> большинство зданий и помещений,
числящихся за Музеем, совершенно недоступны для осмотра посетителями –
они или забиты, или заняты всевозможными кладовыми и складами».6
И над всей этой грязью и разрухой
развевался шестиметровый «революционный» флаг, прикрепленный к кресту
колокольни. Он так расшатал крест, что
одна из комиссий предлагала перенести
флаг на центральный купол Успенского
собора или на Пятницкую башню.7

Состояние архитектурных памятников Лавры, в конце концов, стало
столь угрожающим, что на это не могла
не обратить внимания вышестоящая
организация. Ею в 1936 г. стало Управление по делам искусств при Мособлисполкоме. Был приглашен известный
реставратор П.Д. Барановский. Он вместе с директором музея составил первую смету на научно-исследовательские
работы по архитектурным памятникам
Музея, обследовал в течение нескольких месяцев 1937–1938 гг. памятники
Лавры и жилые корпуса, разработал два
проекта реставрационных работ и приступил к их осуществлению.8
Но широким фронтом реставрационные работы развернулись только
после того, как в Управлении по делам
искусств при Мособлисполкоме в ноябре 1938 г. состоялось совещание «О
подготовке материалов в СНК РСФСР
по реставрации архитектурных и живописных памятников бывшей ТроицеСергиевой лавры» с участием таких
известных лиц как И.В. Жолтовский,
П.В. Щусев, В.П. Зубов и др..9 Директор
Музея, выступая на совещании, сказал,
что Музей «или будет влачить жалкое существование, как сейчас, или его жизнь
будет направлена по иному пути». Одни
выступавшие «нажимали» на актуальность изучения старых методов живописи - видимо, в связи с работами по
постройке Дворца Советов: «Старые мастера написали гениальную вещь. То, что
они написали, нас не интересует. Художник мог бы написать и рыбака...» (И.В.
Жолтовский). Другие подчеркивали, что
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занимаемых ими помещений на территории Лавры, не было фондов на стройматериалы и горючее, трудности были с
размещением мастеров-реставраторов,
а смета расходов на 1940 г. была урезана с 1,5 млн. руб. до 900 тысяч. Тем не
менее, уже в летний сезон 1939 г. штат
рабочих Стройучастка составил 60 человек, и в течение 1939–1941 гг. удалось
провести целый ряд реставрационных
работ в Больничных палатах, церкви Зосимы и Савватия, Никоновском приделе, Духовской церкви, колокольне, Трапезной, в стенах и башнях.12
В первые же дни войны перед
Стройучастком встали новые задачи.
Прежде всего надо было замаскировать
золотые купола. Их замазали краской, а
один из студентов Академии художеств,
проходивших практику, – М.В. Потоцкий сшил полотняный чехол для купола
Троицкого собора. Трофимов отзывался
о нем как об исключительно талантливом человеке, вскоре погибшем в бою.
Другой первоочередной задачей было
восстановление сводчатых помещений
в Больничных палатах и нижнем ярусе
колокольни. Туда спрятали часть музейных фондов (вещи наиболее ценные
были отправлены в эвакуацию).
Реставраторы воспользовались и
тем, что в связи с эвакуацией заводов
временно освободились многие помещения в крепостных стенах и башнях,
прежде занятые жильцами. Так, был
осуществлен ряд работ, чтобы обеспечить круговой обход Лавры по стенам
и подготовить их к реставрации. Также удалось провести в обмерные ра-

Лавра – русский памятник и ссылались
на слова М. Горького, что «всякое русское
искусство было народным искусством».
На совещании было решено возложить
руководство всеми реставрационными
работами на архитектора И.В. Трофимова. Ему предложили составить смету расходов на три года.10
По предложению Трофимова были
привлечены местные средства путем обложения арендной платой предприятий,
разместившихся на территории Лавры.
Эти средства дали возможность сделать
впервые план инструментальной съемки
Лавры и ряд других работ.
Разработанный Трофимовым план
реставрационно-восстановительных работ направили с соответствующим ходатайством в СНК РСФСР. В результате
Музей был передан в ведение Управления по делам искусств при СНК РСФСР
(постановление от 17.11.1939), а весь
комплекс строений Музея в черте древних крепостных стен был объявлен Загорским
историко-художественным
музеем-заповедником
(постановление СНК РСФСР № 42 от 01.02.1940).
Утвержден был также генеральный план
реставрационно-восстановительных
работ на 1939–1943 гг. на 6 млн. руб. В
музее-заповеднике создали Ученый совет под председательством академика
архитектуры И.В. Рыльского. Управление по делам искусств при СНК РСФСР
создало Стройучасток, который возглавил И.В. Трофимов.11
Развертыванию масштабных работ по реставрации сильно мешало то,
что не удавалось переселить жителей из
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В.И. Балдина по архитектуре ТроицеСергиевой лавры имена Виноградова и
Зубова почти не упоминаются.15
Война сократила размах реставрационных работ. Когда в начале 1944 г.
вернулся Трофимов, Стройучасток имел
только 11 рабочих, из них мастеровреставраторов всего два человека. Трофимову удалось пополнить штат путем
отзыва мастеров из армии и из колхозов. Кроме того, он привлек к работам
в Лавре специалистов из инженерносаперных частей Красной армии, расположенных в городе. Так что к концу 1944
г. в Стройучастке было уже 24 рабочих, и
в реставрационных работах принимали
участие 42 военнослужащих.
Положение было очень трудным
прежде всего из-за того, что на территории музея располагалось множество
учреждений и организаций: артель
«Красный швейник», комендатура Загорска, военная автоколонна, ФЗО №
43, «Плодоовощ», Торг, хлебопекарни,
ПВО, Педагогический техникум и др.,
и жили 600 семей (2500 человек).
Трофимов писал: «Всем этим
учреждениям и лицам, находящимся
внутри прославленных седых стен, нет
никакого дела ни до ценностей русского искусства, ни до истории русского
народа. В этом отношении они подобны дикарям. На памятник у них взгляд
своеобразный: жильцы рассматривают
его как скопление различных, в прямом смысле, строительных материалов,
способных удовлетворять их личные
потребности, притом совершенно бесплатно и безнаказанно. <…>

боты в царских Чертогах, благодаря
тому, что Педагогический техникум
эвакуировался и освободил их.
Были также выполнены некоторые работы изыскательского характера
по Духовской церкви, Троицкому собору и Никоновскому приделу, продолжена подготовка проекта реставрации
северной части гульбища Трапезной.
Профессор П.В. Щусев и инженер Н.А.
Бруханский исследовали причины появления трещин в Певческой башне. П.В.
Щусев и инженер М.В. Хитровский сделали проект вертикальной планировки
территории, необходимый для защиты
отреставрированных памятников и хранилищ Музея от затекания ливневых
вод. Это неполный перечень работ, осуществленных в 1941 г..13
В сентябре 1941 г. руководитель
Стройучастка И.В. Трофимов был мобилизован. Главным архитектором и научным руководителем реставрационных
работ стал член Постоянной реставрационной комиссии Н.Д. Виноградов, приезжавший из Москвы каждую неделю.14
Масштабную работу по исследованию
всех памятников Лавры провел во время войны ученый секретарь постоянной
комиссии по реставрации Загорского
музея-заповедника В.П. Зубов, начавший
ее еще до войны. Это были изыскания по
истории строительства каждого здания,
всех переделок, ремонтов реставраций
и т.п. В результате была создана основа
для дальнейшего планомерного развертывания реставрационных работ. К сожалению, в дальнейшем заслуги этих лиц
были забыты: в многочисленных книгах
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ководителей города в помещение Чертогов, пробивает отверстия дверей и бреши
в овеянных временем стенах Чертогов,
искажая их художественную сущность.
Он же, несмотря на категорическое запрещение со стороны Комитета по делам архитектуры, переделывает церковь
в Чертогах под городской театр. Что может сохраниться от памятника архитектуры при таком неестественном приспособлении, и что же за театр получится в
результате такого переустройства, учитывая хотя бы только один вопрос: разницу
церковной и театральной акустики?
ФЗО № 43 захватывает под кладовую дров помещение в восточной стене, предназначенное под столовую для
рабочих-реставраторов и, несмотря на
предписания прокурора об очищении,
нагло отказывается его выполнить, рассчитывая на обычную безнаказанность.
«Красный швейник» самовольно
приспосабливает часть южной крепостной стены под швальню, заделывая кирпичом на глине амбразуры лоджий.

Безнаказанность за захват помещений и всевозможные разрушения
объясняются, с одной стороны, полной
инертностью администрации Музея, с
другой, – благосклонностью и поощрением к этому руководителей г. Загорска.
Поэтому в этом «странном» заповеднике царят порядки, явно противоположные идее заповедника. Он широко
открыт для всех, в нем каждый может
сделать все, что ему угодно. Музей, являясь по смыслу хозяином заповедника,
не обладает необходимым авторитетом и, видимо, не может или не желает
проявить себя в борьбе за целостность
и неприкосновенность врученных ему
исторических ценностей. Мало того,
иногда деятельность руководителей Музея играет в унисон с разрушительной
деятельностью населения Лавры. <…>
Ощущая отсутствие хозяина, организации, внедрившиеся в пределы заповедника, чувствуют себя господами положения. Пединститут, вопреки протестам
Стройучастка водворенный властью ру-
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В местах общего пользования, коридорах и уборных из окон вынимаются и бесследно исчезают зимние, а подчас и летние переплеты, двери и пр.
Расхищается с крыш и кровельное
железо. Растаскивается также кирпич из
стен и заготовок Стройучастка, песок, глина, известь, стекло из переплетов, ограждающих помещения реставрационных
мастерских, и пр. Учреждения Загорска
тоже доходят до полного цинизма – автомобили приезжают за кирпичом, остающимся от разборки при производстве реставрационных работ, и увозят материал в
город, направляют рабочих в яму Стройучастка за известковым тестом, заготовленным для реставрационных работ.<...>
Подрастающее поколение вносит
свою лепту. <…> Кровли памятников,
стекла подвергаются бомбардировке
камнями. С белокаменных барьеров
сначала сдирается кровельное железо в
помощь родителям, промышляющим
изделиями из оного на рынке, затем
разбирается по частям белокаменная
плита, покоящаяся на баляснике, а затем и сам балясник. Они не нужны, потому сбрасываются вниз, причем ряд
глаз с любопытством следит за их «интересным падением«. <…> Милиция отпускает безо всякого взыскания юных
правонарушителей, поощряя их к продолжению вредоносной деятельности.
Еще одна темная сторона существования музея – это чрезвычайное загрязнение не только территории, но и самих
памятников заповедника. Все ящики для
мусора переполнены и не вычищаются,
санузлы разрушены, импровизированные

Продовольственные организации
рыщут по подвалам в поисках удобного
места для приспособления под склады
картофеля, капусты и т.п. <…> О деятельности военных организаций говорить много не приходится – они делают все, что заблагорассудится. <...>
Взрослое население жилого сектора рассматривает Музей как собственность, и ценность его построек определяет лишь с точки зрения наличия в
них материалов, пригодных для личных
потребностей. Нужда в топливе – одна
из них. Исторически-художественное
значение деревянных элементов памятников преломляется в представлении
аборигенов как чудесное, сухое и совершенно бесплатное топливо. Огромные
опустошения произведены в крепостных
стенах, башнях, на чердаках, в лоджиях,
перекрытиях и пр. Еще совсем недавно
– год-два тому назад - в этих помещениях существовали окна, двери, полы, перегородки, перекрытия, лестницы и пр. В
настоящее время остался лишь камень, и
башни смотрят с укором вдаль пустыми
обезображенными глазницами. Старатели не только вынимают древесину, не
связанную с основными конструктивными элементами, но также и часть несущих конструкций, на которых покоятся
шатровые покрытия башен. <…> Даже
над теми помещениями, в которых живут разрушители, вырезаются части деревянных стропил, очевидно, в твердой
надежде, что стропила будут все же вновь
восстановлены Музеем. В результате над
шестым корпусом деформировалась
крыша и грозит падением.
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чительной степени объясняется, конечно, тяготами военного времени, но,
по-видимому, его можно считать и результатом атеистической пропаганды. Вряд ли
кому-либо до 1917 г. пришло бы в голову
вести себя в Лавре подобным образом.
В 1919 г. А.В. Луначарский на Первой всероссийской конференции музейных работников говорил: «В настоящее
время идет лишь процесс передачи
музеев народу, и народ еще мало заинтересован в них. <…> Необходимо возможно скорее соорудить мост от мира
детей солнца к миру кротов и доказать
массам, что музей для них необходим».17
Однако и за 20 лет решить эту проблему
не удалось. Удивительно другое: директор музея В.К. Ряховский, занявший эту
должность в июне 1943 г., сам был архитектором, так что, по терминологии Луначарского, принадлежал к «миру детей
солнца». Но ему-то в значительной степени и адресована инвектива Трофимова, и, по-видимому, весьма справедливо.
Но и в этих тяжелейших условиях, когда к тому же были большие проблемы с обеспечением стройматериалами, все-таки продолжилась реставрация
Больничных палат и церкви Зосимы и
Савватия, начатая еще в 1938 г. после
выселения из них 59 семей. В 1944 г.
реставрационные работы по этому объекту были в основном завершены, замечательное архитектурное сооружение
высвобождено из каменного мешка и
приняло первоначальный вид. Было также ликвидировано аварийное состояние стен Духовской церкви, проведены
работы по Никоновскому приделу. При

помойки устраиваются на каждом шагу.
Помои со всевозможными отбросами
льются в ливнеспуски, засоряя их, выбрасываются в лоджии крепостных стен, подвалы, проезды, проходы и на площадки.
Вся территория и помещения зданий покрыты экскрементами, при этом не только полы, но даже лестницы, подоконники
и прочие пустующие помещения. Эти позорные явления выходят не только за стены «Заповедника», но даже и за пределы
русского общества. <…>
Историко-художественный заповедник в описанных выше условиях существовать не может, так как разрушение идет столь быстрыми темпами, что
никакой восстановительный процесс
не возможен. Единственным спасением
является немедленное выселение всех
чуждых Музею учреждений, освобождение жилого сектора от проживающих в
нем семейств и восстановление полной
правовой независимости Заповедника
от руководящих органов г. Загорска».16
Этот акт, составленный начальником и главным архитектором Стройучастка реставрационновосстановительных
работ
И.В.
Трофимовым, был подписан также
членами Ученого совета И.В. Жолтовским, И.В. Рыльским, Н.Д. Виноградовым, П.В. Щусевым, Н.Н. Соболевым,
архитектором по обмерам Г.Ф. Сенатовым, десятником реставрационных
работ П.М. Даниловым, мастерамиреставраторами А.П. Бугровым. А.М.
Бариновым, Ф.И. Герасимовым.
Положение с сохранностью архитектурных памятников Лавры в зна-
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В.И. Балдин не посчитался и с мнением Трофимова по поводу окраски реставрированной им шатровой церкви
Зосимы и Савватия. Трофимов проектировал красно-белую окраску, а Балдин
побелил церковь. Также поступил он и
с окраской башен Лавры, что вызвало
справедливое негодование известного
искусствоведа М. Ильина.19
При всех заслугах Балдина, который осуществил в 1950 – 1960-х гг.
огромный объем реставрационных работ архитектурных памятников Лавры,
нельзя забывать тех, кто в тяжелейшее
время работал в этой области в предшествующие годы.

этом Трофимов нашел древний способ
обработки белого камня, давший «изготовленным белокаменным деталям
убедительность и красоту, достойную
первоначальных древних образцов»,
как отметил И.Э. Грабарь.18 Но большей
частью Стройучастку в конце войны
приходилось вести работы ремонтностроительного характера: прочищать и
восстанавливать ливнеспуски, ремонтировать уборные, восстанавливать печи,
проводить по требованию городских
властей ремонт квартир инвалидов войны и семей военнослужащих, живших
на территории Лавры, а также мест общего пользования.
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Историко-культурное и природное наследие
национального парка «Лосиный остров» –
неотъемлимая часть истории Москвы
Васильцевом стане – великокняжеском
охотничьем угодье, – часть которого
располагалась в пределах территории
нынешнего национального парка. Как
охотничьи угодья эти земли использовались и позднее: здесь охотился с соколами Иван Грозный, первые Романовы.
С царствованием Алексея Михайловича связано строительство
многочисленных охотничьих усадеб и
путевых дворцов, в связи с чем получила известность Алексеевская роща
(юго-восток «Лосиного Острова»), где
ныне, на месте одной из таких усадеб, сооружается музейный комплекс
«Старинная русская охота».
1710 годом датируется первое
упоминание «Лосиного Острова» в
писцовых книгах, а в 1767 году составляется Межевая книга и план «села
Алексеевскаго и Лосинного Погонного Острова».
В конце XVIII – начале XIX века
впервые в России начинается добыча
торфа на болотах верховий рек Яузы
и Пехорки, продолжавшаяся здесь
почти два века. Торф служил топливом
не только для окрестных фабрик, но и
вывозился в Москву.

НП «Лосиный остров» расположен на северо-восточной окраине Москвы. Он окружён, не считая Москвы,
такими крупными городами, как Мытищи, Королёв, Щёлково, Балашиха и
представляет собой остаток ландшафтов и лесов, сложившийся на Среднерусской равнине в послеледниковый
период. Как известно, история заселения человеком Московского края насчитывает несколько тысячелетий.
Непосредственно у границ Национального парка известны находки времен неолита 5-2 тысячелетий
до н.э. (Болшевское селище на реке
Клязьме, район Медвежьих озёр).
IX
столетием
датируется
первое летописное упоминание о
«мытной» (подорожной) пошлине,
откуда Мытище-на Яузе. НикольскоеМытище на границах тогдашних московских владений.
X столетием датируются самые
ранние курганы и селища славян на
территории парка и на прилегающих
к нему территориях.
К 1156 году относится первое летописное упоминание о реке Яузе. А
1336 годом датируется упоминание о
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прорубаются просеки с кварталами в 1
кв. версту. Данное деление лесной дачи
сохранилось в пределах ее исторической части до настоящего времени.
В ходе первого в России лесоустройства в 1840-42 гг. был устроен и
«Лосиный Остров». В первой половине
XIX ст. на территории национального
парка были заложены старейшие лесные культуры Подмосковья (1846г.),
часть из которых сохранилась до наших дней. Во второй половине века
здесь прокладывается гидромелиоративная сеть, также частично сохранившаяся и доныне.
Учитывая особое значение Сокольничей рощи, она в 1847 году выделяется в самостоятельное лесничество,
а в 1878 году ее за 300 тыс. рублей выкупает Москва для устройства «общедоступного парка для гулянья» (первые просеки здесь в указанных целях
были прорублены еще в допетровские
времена).
В 1888 году в «Лосином Острове» открывается Лесная школа для
подготовки специалистов лесного хозяйства (с 1925 года – Правдинский
лесхоз-техникум).
Особое значение для лесной дачи
имеет 1912 год, когда по предложению лесничего С.В. Дьякова здесь был
выделен первый в России «национальный парк». Это послужило основой
для последующей трансформации
«Лосиного Острова» в особо охраняемую территорию.
После Октябрьской революции, в
1918 году Моссовет принимает решение

Одна из курганных групп

В 80-х годах XVIII столетия, в соответствии с указом Екатерины II,
начинается строительство первого в
России Мытищинского водопровода,
давшего воду в Москву, к этому времени остро в ней нуждавшуюся.
Тогда же «Лосиный Остров» переходит в ведение Лесного управления
и здесь вводится лесная стража. Одним
из старейших природоохранных документов является «Положение о лучшем сбережении ближайших к Москве
шести казенных рощ...» (Лосиноостровской, Сокольнической, Алексеевской и
др.), датированное 1804 годом.
После окончания Отечественной войны 1812 года в Сокольниках
начинается строительство первых дач,
которое впоследствии распространилось практически по всему периметру
«Лосиного Острова». Сохранившиеся дачные строения конца прошлого
– начала нынешнего столетия также
должны рассматриваться как памятники архитектуры.
В 1822 году в лесном массиве
проводится топографическая съемка, и
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Карта исторических объектов национального парка «Лосиный остров»

В 1983 году – постановление
Совета Министров Российской Федерации «О создании государственного природного национального парка
«Лосиный остров».
Ландшафтно-археологические и
архивные исследования, проведённые в
НП за последние 20 лет, показали, что
в истории «Лосиного острова» было несколько пиков и спадов заселенности
территории, с разной интенсивностью
воздействия на природу. Благодаря такой методике, когда за единицу изучения, реконструкции и охраны берётся
не отдельный архитектурный или археологический памятник, а целый исторический ландшафт, удалось выявить
поселения конца XIV— вт. пол. XVII
ст. на высоком берегу Яузского водно-

о выделении в охраняемые наиболее ценные лесные массивы вокруг Москвы, в число которых попадают «Лосиный Остров»,
Сокольники и Алексеевская роща.
Далее ведомственная подчиненность лесной дачи постоянно
меняется, но, тем не менее, лесное хозяйство все в большей степени начинает
отвечать природоохранным требованиям. Так, в 1931 году «Лосиный Остров»
зачисляется в состав 50-километрового
охранного пояса г. Москвы; здесь запрещаются сплошные рубки.
В 1946 году выходит постановление Правительства СССР «Об охране и
восстановлении Лосиноостровской лесной дачи», в 1972 году – распоряжение
Мосгорисполкома о разработке проекта
природного парка «Лосиный остров».
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края, когда на месте бывших, достаточно многочисленных поселений образовались пустоши, создало благоприятные
условия для развития во множестве различных видов зверей и птиц, в том числе
и традиционно охотничьих: лосей, кабанов, волков, медведей, лис, зайцев, водоплавающих птиц.
Всё это способствовало тому,
что территория к востоку и северовостоку от Москвы с XIV ст. становится местом проведения царских охот.
Здесь же царские слуги, связанные с
проведением охот, бортники, за свою
службу получают в наделы небольшие
земельные участки. (С. Чернов. 2005).
На территории Лосиного острова к подобным поселениям с большой
степенью вероятности можно отнести
селища, обнаруженные в Лосинопогонном лесопарке. Так, одно из селищ в кв.
18 точно соотносится с селением Павловское (XV – XVI ст.), выявленное С.
Черновым архивным путём.
Места подобных поселений до сих
пор сохранились в виде небольших полян среди леса, на которых обнаружены
многочисленные фрагменты керамики.
Собственно лесом в том виде, в
котором «Лосиный остров» существует
ныне, он становится к концу XVIII ст.,
когда окончательно зарастают пустоши и
поляны, разделяющие отдельные рощи.
Методы ландшафтной археологии позволяют так же реконструировать облик изначально произраставших на территории НП лесов и
сопоставить их с тем, что мы имеем сегодня. Такое сопоставление

болотного комплекса, установить границы первоначального расселения людей
на месте существующих. Некоторые
из них: археологические комплексы
в существующих ныне с. Оболдино, д.
Абрамцево, а так же ряд селищ восточной части Лосиного острова (XIV ст.)
– С. Чернов выделяет как эталонные
памятники исторического московского
ландшафта.
Жители окрестных сел и деревень
хорошо помнят историю окружающих
мест, что не характерно для современной Москвы и ее пригородов. Зачастую
информация, полученная при опросе,
помогала выявить древние поселения,
которые не удавалось локализовать с помощью других источников.
Наиболее ранние из обнаруженных памятников на территории
Парка относятся к активной колонизации Московского края славянамивятичами – XI – XIII ст. На наличие
этих поселений указывают 10 курганных групп, и два селища, обнаруженные на территории Парка.
Следующий этап заселения «Лосиного острова» пришелся на XIV – XV
века. Москва, ставшая столицей Руси,
разрасталась, интенсивно вырубались
окружающие леса. К XVII веку ландшафт нынешнего «Лосиного острова» представлял собой чередующиеся
острова леса, рощи (совокупность деревьев одной нехвойной породы), перемежаемые открытыми пространствами,
перелесками, заросшими балками, речками и болотами. Такой ландшафт, а так
же «великое запустение» Московского
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Село Богородское, «Лосиный остров»

ших дней дошла церковь Тихвинской
иконы Божией Матери XVII – Царская горка (ныне район ВВЦ).
Большой пятиглавый храм возведён в 1676 – 1678 г.г. в стиле «русское
узорочье» на высоком подклете.
Колокольня построена в 1824 г.
В церковной ограде находится древнее Алексеевское кладбище.
Храм никогда не закрывался. Во
время наступления на Москву немцев в
ноябре 1941 года, именно из этого храма была взята чудотворная икона Божией Матери для облёта вокруг столицы.
Село Алексеевское на Переяславской (позднее Троицкой) дороге – одно
из самых крупных поместий вт. пол
XVII ст. и единственный из ансамблей
царских вотчин, полностью сложившийся при жизни царя Алексея Михайловича. По своему масштабу оно не
уступало Измайлову и Коломенскому.

важно как для целей экологического
образования, когда мы стремимся показать природу такой, какой она была
до современного преобразования человеком, так и для целей экологической реставрации, когда мы хотим
воссоздать исходные природные ландшафты «Лосиного острова».
Ядром Парка являются исстари сохранявшиеся Погоно-Лосиная
лесная дача («государев ловчий путь»
царя Алексея Михайловича – XVII
ст.) и прилегающие к ней с юга подмосковные рощи, служившие, как уже
говорилось, охотничьими угодьями
московским великим князьям, царям
и российским императорам.
«Государев ловчий путь» возник
в середине царствования царя Алексея
как царские вотчинные охотничьи угодья села Алексеевского на р. Яузе. От
деревянных строений усадьбы до на-
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ле эти терема были обособлены друг
от друга, затем они перекрываются
одной кровлей, сохраняя при этом отдельные сени и выход во двор. Связь
жилых построек-теремов осуществлялась, скорее всего, при помощи
идущей вдоль всего здания закрытой
галереи «проходных сеней«, открытого гульбища или сквозной продольной
анфилады.
По описи 1730 г. эта постройка
значилась как «в одной линии старые
хоромы, всего четырнадцать покоев».
(О.С. Евангулова. 1969).
В целом, на территории НП, в
его охранной зоне или находящихся рядом с ним, но неразрывно с ним
связанных урочищ, на данный момент выявлено около 200 историкокультурных памятников: памятники
исторического ландшафта: курганы,
селища, старинные дороги; бывшие и
существующие ныне населенные пункты; церкви и другие архитектурные
памятники.
Памятники архитектуры имеют ту особенность, что находятся они,
в основном, в охранной зоне Парка и
даже за ней, в сёлах и деревнях, неразрывно связанных с Лосиным островом и
лежащих вдоль старинных дорог Стромынской и Троицкой (Щёлковское и
Ярославское шоссе), исстари являющихся границами Лосиного острова.
Необходимо отметить, что многие из этих поселений, возникнув в
XIII—XVII ст., а некоторые и раннее
(рубеж XI—XII ст.), существуют и поныне в своей историко-природной

Усадьба занимала довольно обширную территорию. С севера её границей служила р. Яуза, с запада – Переяславская дорога. Дворцовый комплекс
состоял из занимавшего большую территорию государева двора, ограждённого забором с парными проездными
воротами, церквей и многочисленных
хозяйственных построек. Причём вблизи жилых построек находились только
сытный и кормовой дворы. Остальные постройки: конюшенный, птичий,
скотный дворы располагались на большом отдалении. На другом берегу Яузы
располагался тутовый сад. По одной
стороне Переславской дороги располагался постоялый двор, по другой –
воловий двор и Алексеевская слободка,
из которой впоследствии образовалось
село Алексеевское. В ней находился административный центр всего поместья
– дворы «приказчиков, старосты, целовальника».
Государев двор включал царские
хоромы, церкви, боярские и мастеровые «избушки» и привратные караульни и не содержит амбаров, сараев, конюшен и пивоварен – типичных для
древнерусских усадеб строений. Эта
особенность отражает начало тех преобразований в укладе русской жизни,
которые подготовили почву для последующих реформ Петра I.
Сам дворец представлял из себя
ряд деревянных строений, вытянутых вдоль речки Копытовки (приток
р. Яузы), и отдельных покоев государевых хором, обращённых к небольшому прямоугольному пруду. Внача-
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материала и своему научному значению
равный таким памятникам Москвы,
как Кормовой двор в Коломенском,
основание моста через р. Неглинную,
основания стен и башен Белого города.
(Маралов Е.А. 2004).
Интересно, что нынешний лесной массив — Алексеевская роща —
возник из нескольких рощ: липовой,
сосновой, березовой, заречной, посаженных на пустошах вокруг усадьбы
в XVII — н. XVIII ст. Рощи разрослись,
сомкнулись и сейчас представляют собой величественный «древний» лес,
что, в принципе, характерно для Лосиного острова.
Таким образом, сама по себе
природа яляется уникальным историческим экспонатом, а вся историческая территория древнего урочища
имеет статус особо охраняемой территории Национального Парка.
Таким образом, на современной
территории парка, благодаря исторически сложившемуся особому статусу
охотничьих угодий, а, впоследствии,
заповедности, почти без изменений
дошли до нас и сохраняются в своем
естественном виде и среде исторические комплексы и отдельные памятники — следы былой деятельности
людей, весьма характерные для Москвы, однако полностью утраченные в
городе ныне.
Изучение такого природно-исторического комплекса позволяет расширить наши знания о прошлом Московской земли и Центральной России в целом.

среде, практически сохранив свою
первоначальную планировку, что само
по себе уникально для Москвы и её
ближайшего окружения. Это, прежде
всего, села и деревни, расположенные
в восточной части Парка на землях
бывшего Пехорского и Бохова станов
(ныне Балашихинский и Щелковский
районы Московской области): Щитниково, Пехра-Покровское, НикольскоеТрубецкое, Оболдино, Лукино, Абрамцево. (Чернов С.З.).
Другая группа памятников располагается вдоль бывшего Троицкого
тракта. Это церкви в бывших царских
вотчинных сёлах: Алексеевском и Тайнинском, самый ранний из архитектурных памятников Парка – церковь
Трифона в бывшем селе Напрудном,
церковь в бывшем селе Большие Мытищи и ряд др.
Почти все церковные здания в
этих сёлах являются памятниками архитектуры всероссийского значения.
На самой территории Национального парка расположены памятники
промышленной архитектуры к. XVIII
— XIX ст. – здания Мытищинской водозаборной станции, строения станции
Белокаменной Московской окружной
железной дороги. В охранной зоне находится белокаменный акведук через
р. Яузу Мытищинского водопровода (в
бывшем селе Ростокино).
Отдельным памятником является
«Алексеевский дворец на р. Пехорке» в
урочище Алексеевская роща – уникальный историко-археологический комплекс к. XVII - XVIII ст., по характеру
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Изразцовый декор шатровых колоколен
Москвы XVII века
когда писал в своих записках о церкви в Китай-городе, крытой «светлыми
блестящими камнями». Очевидно, подобными изразцами был украшен и
шатер церкви Сергия в Московском
Кремле, построенной в 1557 году и
разобранной в 1807–1808 годах, о
чем можно судить по изображению
в рукописной «Книге об избрании на
царство Михаила Федоровича Романова», созданной в 1672–1673 годах.
Часть шатровых колоколен Москвы была снесена в 1930-х гг. Уцелели единицы. Среди них – колокольня
храма, в декоре которого впервые использовались многоцветные изразцы – церковь Троицы в Никитниках
(1632–1654). Поставленные на угол
изразцы с низкорельефным растительным орнаментом четырехчастной
симметрии в обрамлении узкой рамки находятся на парапете яруса звона.
В числе сохранившихся памятников – колокольня церкви Григория
Неокесарийского на Большой Полянке (1667–1669-1679 гг.). Как известно,
это был один из первых храмов, украшенных созданной в Новоиерусалимском монастыре изразцовой компо-

Известно, что большинство памятников Москвы, так или иначе,
связано с XVII веком – они были построены или существенно изменены
именно в это столетие. Многие деревянные храмы были перестроены
в кирпичные; почти все каменные
церковные постройки XV–XVI веков
имеют переделки, датируемые веком
семнадцатым, к множеству церквей
были пристроены новые шатровые
колокольни. Это совпало с расцветом
московского фасадного изразца, и
вновь построенные колокольни получили яркое керамическое убранство.
Некоторую связь, коренящуюся
в восприятии вытянутой, высотной доминанты здания с потребностью украшать ее изразцами может образовать
параллель: шатры церквей XVI века,
украшенные изразцовыми вставками. В 1555–1560 годах поливные изразцы из светлой глины с желтоватой,
зеленой, оранжево-коричневой глазурью появились на шатре центрального столпа собора Покрова на Рву.
Возможно, именно их посчитал самоцветами в начале XVII столетия путешественник из Швеции Петр Петрей,
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ец с розеткой «полушаром». Под арками звона на каждой из восьми граней
проходит пояс из четырех изразцов с
розеткой «полушаром» и над ними –
карнизные изразцы с изображением
херувимов. Зодчий смог прекрасно
распорядиться небольшим набором
изразцов обычных печных размеров,
создав живой, динамичный и выразительный декор.
Колокольня храма Рождества
Пресвятой Богородицы на Бутырках (1682–1684), сохранившая ныне
часть изразцового фриза, огибающего
над арками первый ярус колокольни1.
Раппорт фриза, не имеющий аналога в московской архитектуре, состоит из трех изразцов: на двух – ваза с
двумя ручками и с цветами в арке, на
третьем – трехгранная полуколонка с
растительным орнаментом.
В 1689 году многоцветные изразцы появились на церкви и колокольне
Святого Князя Владимира в Старых
Садах. Вставки из изразцов-розеток
четырех типов с разной окраской, поставленные «на угол» и прямо, размещаются в ширинках колокольни и в
кокошниках.
Длительной – почти пятнадцатилетней – была история строительства церкви Николая Чудотворца на
Болвановке, начатого в 1697 году и законченного в 1712-м зодчим Осипом
Старцевым. На каждой грани парапетов яруса звона колокольни в ширинки вставлены два квадратных изразца
с изображениями херувимов или крестов (по одному в каждой).

зицией «Павлинье око», украсившей в
1658 г. Воскресенский собор. В Москве
ее изготовили по старым монастырским формам мастера, переведенные
в столицу в 1666 г. Трехрядная композиция в декоре колокольни претерпела
изменения – во фризе четверика колокольни – один ряд, а в основании яруса звона в ширинках – два ряда этого
раппорта. Поскольку рисунок раппорта на колокольне был нарушен, на нем
сохранился лишь общий ритм основного орнамента, отчего фриз выглядит
скорее ярким цветовым элементом.
При малой ширине и на большой высоте он не читается во всех деталях рисунка и рассчитан только на общее восприятие цветового ритма орнамента.
Учитывая небольшую ширину фриза
и значительное удаление его от зрителя, зодчий счел возможным установить
только средний ряд изразцов композиции. Из этих же соображений в парапетах колокольни установлены лишь
части общего рисунка фриза, которые
также воспринимаются в первую очередь как цветные живописные ленты.
Такая произвольная трактовка орнамента подчеркивала скорее его декоративные качества.
Изразцы украсили церковь с шатровой колокольней в одной из богатейших московских слобод – Николы
в Хамовниках (1679–1682). Все ширинки восьмерика колокольни заполнены двумя типами квадратных многоцветных изразцов, размещающихся
тремя рядами: верхний ряд – два изразца с вазой, в двух нижних – израз-
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О декоре утраченных
колоколен можно судить
по хранящимся в собрании
Московского государственного объединенного музеязаповедника изразцам.
Муравленые изразцы
находились на колокольне
церкви Николая Чудотворца в Столпах, построенной в 1669 г. (разобрана в
1935-м)2. Схема размещения полихромных (на здании церкви) и муравленых
на колокольне под арками
звона изразцов не отличалась сложностью и представляла собой ряд ширинок с вставленными в них
четырьмя изразцами в каждой, что увеличивало выра- Изразец из декора колокольни церкви Николы явленного на Арбате . Начало 1680-х гг. Собрание МГОМЗ
зительность композиции.
Основной набор составляли красноглиняные, почти
квадратные (от 20 до 21,5 см) изразже изразцы с изображением двух
цы, с изображениями рамки-картуша
птиц, сидящих друг против друга на
в виде восьмиконечной звезды и орнаветке, которые порой чередовались
ментальным рисунком внутри нее.
с квадратными изразцами с птицаНа колокольне церкви Николы
ми на ветке, завивающейся в круг.
3
Явленного на Арбате , построенной
Выше, в нижней части каждой грани основания восьмерика колокольв 1689 г. (разобрана в 1931–1933
ни находилось по две ширинки, и в
гг.), над проходной аркой четверика
каждой из них размещались четыре
на уровне междуярусного карниза
изразца с изображением птиц в фишел пояс из двух разных изразцов с
гурных рамках.
изображением пейзажа в овальной
Разнообразным было изразрамке-венке и трилистника в овальцовое убранство колокольни церкви
ной вогнутой рамке. Эти изразцы не
Живоначальной Троицы в Зубове на
имеют аналогов в Москве. На поясе
Пречистенке (1680-е гг.)4. На каждой
на боковых фасадах находились так-
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Колокольня церкви Троицы в Зубове на Пречистенке. 1680-е гг.

Изразцец из декора колокольни церкви Троицы в
Зубове на Пречистенке. 1680-е гг.

стороне восьмерика колокольни находилось три ряда ширинок с изразцами
с ковровым рисунком. Выше, в основании яруса звона, в ширинках располагались изразцы с изображением
Голгофского креста в рамке и надписью: «Царь Святой Иисус Христос». В
убранстве колокольни использовались
также изразцы раппорта с изображением большой вазы с цветами.
Уникальность изразцовому декору колокольни церкви Адриана и Наталии на 1-й Мещанской (1688 г., разобрана в 1937 г.) придавала надпись
о строительстве церкви {Баранова,
2003, 7: 221–233}5. Колокольню также украшали многоцветные изразцы,
находившиеся в ширинках на каждой
стороне восьмигранника под арками звона: одной вверху и двух внизу.
В центре верхней, большей по разме-

ру, ширинки размещался московский
вариант изразца-розетки (27,5 х 26,5
см), обрамленного прямоугольными
изразцами, в двух нижних – по одному изразцу с орнаментальным изображением (25,5 х 22 см).
В 1689 г., значительно позже возведенной в 1657 г. церкви, крупными
составными панно была украшена
колокольня церкви Космы и Дамиа-

Колокольня церкви Адриана и Наталии на
1-Мещанской ул. 1686-1688 гг.
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на в Нижних Садовниках (разобрана
в 1932 г.)6. Прямоугольные (56–54
х 48–47 см) панно с изображением
клюющей плоды птицы размещались
двумя рядами в вытянутых в высоту
ширинках в основании яруса звона.
Одним из самых нарядных храмов Заяузья с богатым керамическим
убранством была церковь Архидиакона Стефана, построенная в 1701–1713
гг. (снесена в 1932 г.)7. На колокольне,
построенной в 1713 г., в ширинках
яруса звона и столбов первого яруса
находились крупные прямоугольные
(около 35 см высотой) изразцы с изображением Голгофского креста.

Изразцовое панно из декора колокольни церкви
Козьмы и Демьяна в Садовниках.1689 г.

Таким образом, в период расцвета фасадного изразцового убранства многоцветные изразцы становятся одним из главных элементов
декора шатровых колоколен Москвы.
Это совпадает с пиком их строительства. Характерные для общего развития шатровых колоколен наращивание высотности, вытягивание
четверика и, особенно восьмерика,
превращающего его в самостоятельный ярус, увеличивало свободное
поле, требовавшее декорации. Возникшие плоскости успешно заполняли изразцами, приемы введения
которых в структуру декора – фризы и отдельные вставки – вполне характерны для своего времени.

Изразец из керамической надписи на колокольне
церкви Адриана и Наталии на 1-Мещанской ул.
1686-1688 гг.
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ПРИМЕЧАНИЯ
В настоящее время изразцовый декор забелен.
См.: Фототека ГНИМА. Кол. V: № 51154 – Вид с
юго-запада, фото 1900 г.; № 51155 – Вид с запада;
№ 46939 – Общий вид колокольни, фото 1920-х гг.;
Кол. VII, № 201 – Общий вид церкви и колокольни
с западной стороны.
2
Здесь и дальше дается перечисление всех фотографий, относящихся к памятнику, включая здание
храма и колокольни. Фототека ГНИМА. Кол. V:
№ 1356 – Южный фасад; № 1848 – Южный фасад; № 4913 – Южный фасад; № 4914 – Южная
сторона. Верхняя часть церкви; № 4915 – Вид с
северо-восточной стороны; № 4916 – Вид с северовосточной стороны; № 4917 – Южный фасад; №
4918 – Вид с северо-западной стороны; № 4923 –
Деталь карниза, изразцы; № 4942 – Деталь внешней стены галереи. Примыкание галереи к стене.
3
Фототека ГНИМА. Кол. 1: № 8673 – Два изразца; № 8678 – Нижняя часть колокольни с изразцовым поясом между нижним и средним ярусами;
№ 8682 – Средняя часть колокольни с наличником
окна во время разборки; № 8679 – Верхняя часть
колокольни во время разборки; № 8689 – Средняя
часть колокольни с наличником окна во время разборки; № 8249 – Звон и шатер колокольни; № 2757
– Часть стены с изразцовым поясом; № 8681 – Вид
колокольни с южной стороны без шатра в процессе
разборки; № 8680 – Колокольня, вид с юго-запада
в процессе разборки; № 3166 – Колокольня, общий
вид, фото до 1917 г.; № 3900 – Колокольня, общий
вид, фото до 1917 г.; № 8690 – Средняя часть колокольни с разобранным шатром и звоном; № 8248
– Звон и шатер колокольни; № 8687 – Общий вид
колокольни с разобранным шатром; № 8684 – Общий вид колокольни с разобранным шатром с южной стороны; № 8688 – Средняя часть колокольни
во время разбора яруса звона; № 8685 – Средняя
часть колокольни во время разбора яруса звона; №
8683 – Средняя и нижняя часть колокольни с южной стороны во время разборки; № 8686 – Колокольня. Вид с южной стороны с разобранным шатром и звоном.
4
Архив ГНИМА. Ц. Троицы в Зубове. Ф. 33. Оп. 4.
Д. 60.
Фототека ГНИМА. Кол. 1: № 5000 – Общий вид
колокольни и храма в момент начала разборки; №
5001 – Колокольня. Восьмерик и шатер. Вид с запа1

да; № 5002 – Колокольня. Восьмерик. Вид с запада;
№ 5009 – Колокольня. Грань восьмерика; № 5072
– Колокольня. Верхние ярусы и шатер. Вид с югозапада; № 5073 – Колокольня. Восьмерик и ярус
звона. Вид с южной стороны; № 5074 – Колокольня. Общий вид с юго-восточной стороны; № 5076
– Колокольня. Вид нижних ярусов с юго-восточной
стороны; № 5078 – Вид с западного угла. Без нижнего яруса; № 5081 – Колокольня. Общий вид с западной стороны; № 5102 – Колокольня. Общий вид
с северной стороны; № 5082 – Колокольня. Деталь
северного фасада, нижний ярус; № 5003 – Вид двух
нижних ярусов колокольни с угла; №5075/2 – Вид
на шатер колокольни с крыши трапезной и глава
придела; № 5079 – Основная часть, вид с северной
стороны, апсида и трапезная; № 5080 – Колокольня. Вид юго-западного угла (без нижнего яруса).
5
Фонд обмеров ГНИМА. Р1 3335. Церковь Адриана и Наталии (бумага, тушь на холсте). Архитектор
Зыков; Р1 3336. Церковь Адриана и Наталии. Боковой фасад 1848 г., архитектор Зыков (бумага, тушь,
акварель на холсте).
6
Фототека ГНИМА. Кол 1. № 102288 – Верхняя
часть колокольни.
7
Фототека ГНИМА. Кол. 1: № 5252, № 5057 –
Вид храма с востока в процессе разборки; № 5062
– Южный фасад в процессе разборки; № 5070 –
Часть восьмерика главного храма с наличником
окна, глава с изразчатым изображением апостола;
№ 5064 – Вид части храма и шеи главы придела во
время разборки; № 5066 – Вид с юго-востока во
время разборки; № 5068 – Вид восьмерика главного храма; № 5069 – Изразцовый пояс; № 5065
– Общий вид храма с северо-восточной стороны в
процессе разборки; кол. V, № 43339, 43341.
Фонд обмеров ГНИМА. PV – 808\1-5 из собрания
ЦГРМ – чертежи 1920-е гг. (обмеры Огуреева С.М.):
колокольня; южный фасад с обозначением схемы
декора, наличники окон, разрез ц. Стефана за Яузой, южный фасад, барабан церкви; евангелисты,
пояс из профилированных карнизных изразцов.
Архив ГНИМА. Ф. 33. Оп. 4. Д. 57. Ц. Стефана за Яузой (обмеры арх. Ушакова), в том числе карандашные наброски с изображением изразца.
Найденов Н.А. Москва. Соборы. Монастыри. Церкви // Альбом. – М., 1882–1883. Ч. III. Отд. 1. № 66.
«Вид церкви Архидиакона Стефана в Заяузье».
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Пономарев А.М.
Архитектор

Основание и становление
Свято -Троицкого Болдина монастыря
(опыт исторической реконструкции)

Вместо предисловия
С каждым годом растёт интерес к
восстающему из руин Свято-Троицкому
Болдину монастырю, расположенному
в Дорогобужском районе Смоленской
области. Основанный в 1530 году, обустроенный к концу XVI века архитектурными сооружениями, символизировавшими укрепление православной
Московской Руси на порубежной Земле,
ансамбль был взорван германскими фашистами в марте 1943 года. Естественна и понятна потребность многих приобщиться к историческому прошлому
этого святого места, проникнуться жизнеутверждающим началом, заложенным в древней обители.
Первое упоминание о Болдине монастыре в печати появилось в 1811 году
(1. с. 413), основанное на рукописных
материалах и преданиях, оно констатировало известные на то время факты без
их исторического обоснования. В основополагающем труде В.О. Ключевского
по подходу к использованию древнерусских текстов жития святых в исторических изысканиях (2,с.304,305) впервые
были рассмотрены рукописные материалы XVII века, повествующие об основа-
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теле Болдина монастыря преподобном
Герасиме Болдинском. Было указано,
что большое значение при анализе материалов этого жанра имеет исследование
источников, послуживших фактической
основой для составления жития. Таким
первоисточником в нашем случае является Завещание-Устав или иначе «Закон» преподобного Герасима, так как
он продиктован самим святым перед
своей кончиной 1 мая 1554 года. В.О.
Ключевский, назвав это произведение
«предсмертной автобиографией», указал
место хранения его единственного рукописного списка XVII века в Московской Румянцевской библиотеке (ныне
РГБ), ф.310 (собр. Ундольского), № 301

Архитектурный ансамбль Болдина монастыря,
фото М.И. Погодина, 1929 г.

(л. 126-128 об). Он также отметил, что указанное произведение было использовано при
составлении Жития Герасима
Болдинского, которое известно
по рукописным спискам XVII
века в двух редакциях. Первая
редакция хранится в Румянцевском музее (ныне РГБ), ф.
310 (собр. Ундольского), №
600, л. 142–210 об, а вторая
редакция в Императорской
Начало работ по спасению Болдина монастыря,
публичной библиотеке в Пефото П.Д. Барановского, 1965 г.
тербурге (ныне РНБ), собр.
лишь фрагментарные сведения об осноПогодина, № 711, л. 1–26 об. Как выясвании Болдина монастыря, не вскрывая
нилось позже, в Румянцевской библиоисторической цели прихода Герасима
теке хранился ещё один список первой
на Смоленщину под город Дорогобуж
редакции Жития, сделанный в первой
и обоснование выбора им места посечетверти XVII века (ныне РГБ), ф.236
ления. Нет также сведений о лицах, спо(собр. А.Н. Попова), № 94, л.165-220.
собствующих достаточно быстрому обуИзвестные исторические источнистройству Болдина монастыря. Требуют
ки XVII века ¬– список «Закона» и три
прояснения и мотивы появления Герасписка Жития Герасима Болдинского,
сима в отдаленных от Болдина местах
тексты которых были опубликованы с
при основании подвижником еще трех
научным анализом и комментариями
монастырей. Какая сила выявляла меЕ.В. Крушельницкой в 1996 г. (3), дают
ста порубежной земли, требовавшие его
участия, и вызволяла Герасима из еще
не обустроенной обители в Болдине для
новых подвигов? Естественно, следует
учитывать и то, что жанр агиографических повествований допускает символическую трактовку дат и событий. Исследование поставленных вопросов, как
представляется, следует начинать с рассмотрения подготовки Герасима, как в
смысле духовного и житейского опыта,
так и круга его общения, перед появлеВид Болдина монастыря из-за верхнего пруда.
нием под городом Дорогобужем.
Ноябрь 2010 г. Фото А.М. Пономарева
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Анализ достоверности основных
источников о прп. Герасиме.
Дата рождения прп. Герасима.
Из «Закона» прп. Герасима известно, что родился он в городе Переславле Залесском и наречен был именем
Григорий. Назвал Герасим в «Законе» и
имена родителей: отец – Михаил, мать
– Мария, но не указал, какого они были
сословия, и каков их родственный и
дружественный круг, не назвал он также и год своего рождения. Указал Герасим в «Законе», что он ученик Данилов,
постриженик Данилова монастыря города Переславля Залесского. Поведав
о времени своего прихода под город
Дорогобуж Смоленской области (25
марта 1528 г.) и о других очень важных
исторических фактах своей жизни на
западных рубежах Московии, он сказал:
«Жил есми аз в различных пустынях 26
лът. О всем бо сем извъстно постриженику обители сея старцу Симеону …» (3,
с.211). Приведенная выдержка важна
тем, что в ней указано имя ближайшего
ученика прп. Герасима.
Названное в сохранившемся списке «Закона» трижды, без оговорок,
имя Симеон, принадлежит, без сомнения, одному человеку – ученику прп.
Герасима, поставленному им игуменом
монастыря Иоанна Предтечи в Вязьме,
указанному в вышеприведённой выдержке старцу Симеону, постриженику
Болдина монастыря, и соборному старцу Симеону, поименованному в послесловии к списку «Закона», сделанному в
Болдине монастыре после преставления
прп. Герасима при игумене Антонии.
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Этот список «Закона», который: «…писал тоя же обители дьякъ Емельян Иванов сынъ Ильшин вязметин в лето 7084го (1576) марта въ 20 день» (3, с. 212), и
послужил протографом для единственного дошедшего до нас списка «Закона»
XVII века. Учитывая то, что протограф
составлялся при очевидце преставления прп. Герасима – старце Симеоне,
вполне достоверной можно считать и
дату преставления святого «…лето 7062го (1554) месяца маия въ 1 день…» (3,
с.212) приведённую в послесловии к
списку «Закона» 1576 года.
Из текста «Закона» следует, что
настоятелем Иоанна-Предтеченского
монастыря Симеон был поставлен в
1543 году, но когда в Вязьме началась
собираться монашеская община не сказано. В статье протоирея А.Г. Макарьевского, посвященного вяземскому монастырю (4, с. 57-75) говорится, что прп.
Герасим со своим учеником Симеоном
пришёл в Вязьму в конце 1535 года,
правда, без ссылки на первоисточник
этого факта. Если указанная дата точна,
то это дополнительно подтверждает, что
Симеон был рядом с прп. Герасимом
практически с первых лет его пребывания на Смоленщине, а соответственно,
мог служить источником достоверной
информации о прп. Герасиме после его
преставления.
К сожалению, факты, приведённые в «Законе» не позволяют назвать
возраст преставления и, соответственно,
дату рождения прп. Герасима.
Названный в «Законе» настоятель
Болдина монастыря, вступивший после

преставления Герасима – Иосиф Краснописец – не причисляется в «Законе»
к постриженикам обители и тем более к
ученикам преподобного. Есть сведения о
том, что он родом новгородец и его учителем был Максим Грек (5, с.432-434),
исповедавший нестяжательство, а прп.
Герасим, как следует из всей его подвижнической жизни и из его «Закона»,
был последователем Иосифа Волоцкого,
на что неоднократно указывали исследователи (6, с.189). Возведение Иосифа
Краснописца в настоятели Болдина монастыря, видимо, свидетельствует о том,
что церковные иерархи, а возможно,
и сам великий князь пытались внести
«новую струю» в жизнь обители и внедрить просвещённое начало. Правда, в
первой редакции Жития прп. Герасима
Иосиф Краснописец назван учеником
Болдинского Святого (3, с.246). Можно, конечно, предположить, что Иосиф
Краснописец, как и его учитель Максим
Грек, сосланный после суда 1525 года
на исправление в Иосифо - Волоцкий
монастырь, был направлен под опеку
к испытанному иосифлянину Даниилу
Переяславскому, где и познакомился
с будущим Герасимом Болдинским. А
возможно, это указание сделано в Житии для соответствия жизни обители
«Закону» прп. Герасима, так как он завещал настоятелями ставить пострижеников сей обители, особо оговорив
это в «Законе»: «…чтобы государь царь
и великий князь Иван Васильевич всеа
России чужаго бы не наслал». Не исключено, что Иосиф Краснописец был
прислан в Болдин монастырь для пись-

Преподобный Даниил Переславский

менного запечатления подвигов прп.
Герасима, ближайшего ученика восприемника обоих сыновей великого князя
Василия Иоанновича. В таком случае
Иосиф Краснописец мог быть автором
«Закона» и Жития прп. Герасима, списки которых не сохранились. В заглавии
текста списка Жития прп. Герасима,
сделанного Гришкой Жюковым в 1686
году, читаем: «Списано бысть учеником
его Антониемъ, иже бысть тоя же обители игуменъ, после же бысть епискуп
на Вологде Великия Перми» (3. с.213).
Следовательно, Антоний не был автором первого Жития прп. Герасима, как
закрепилось в литературе, а лишь исполнителем одного из списков. Известно, что Иосиф Краснописец составил в
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Болдине монастыре в 1559 году учебное
руководство для царевича Иоанна Иоанновича под названием «Летописец
и сказание ко учению и рассуждение
о фониаде вкратце», но его трудов об
истории обители и о подвижничестве
прп. Герасима, к сожалению, пока не
известно. В 1569 году он назван бывшим игуменом Болдина монастыря (5,
с.432-434).
В приходо-расходных книгах Болдина за 1587, 1590, 1592 и 1593 годы,
упоминается старец Симеон, бывший
игумен, скончавшийся в 1592 году (7,
с.21). Из приведённых фактов следует,
что ближайший ученик прп. Герасима Симеон в 1576 году был соборным
старцем в Болдине монастыре, а упоминание его в качестве бывшего игумена,
несомненно, говорит о том, что он был
и настоятелем Болдина монастыря в период между Иосифом Краснописцем и
Антонием, т.е. с конца 1560-х по первую половину 1570-х годов (7, с. 20-21).
С приходом на настоятельский
пост в Болдин монастырь в 1568-69
году из вяземского монастыря Иоанна
Предтечи Симеона, несомненно, что
братия обители пополняется вязьмичами, в числе которых и, названный выше,
переписчик «Закона» дьякон обители
Емельян Иванов сын Ильшин вязметин
и, возможно, будущий настоятель Антоний. Связь Антония с городом Вязьмой
выявляется в приходо-расходных книгах Болдина монастыря за 1593-1606
годы (7, с.25, 26), где несколько раз упоминается «вяземский посадский человек» Семён Алексеев, сын Антония.
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Это говорит о том, что Антоний жил
семейной жизнью в Вязьме под фамилией Алексеев. Что и в каком году привело Антония в монастырь не известно.
По всей вероятности, он был одним из
сподвижников Симеона в вяземском
монастыре Иоанна Предтечи, где с
1535 года монашескую общину окормлял Симеон.
Первая редакция Жития Герасима Болдинского, к списку которого приложил руку Антоний, написана, вне всякого сомнения, до 1571/72 года, т.е. до
кончины Якова Андреевича Салтыкова
(8), о чём обстоятельно повествуется
только в дошедшем до нас единственном списке второй редакции Жития
(3, с.266-284), которая составлялась, по
всей вероятности, после 1591 года, т.е.
когда при строительстве Троицкого собора было скрыто место захоронения
А.Я. Салтыкова. (8). Таким образом, с
уверенностью можно считать, что список первой редакции Жития составлялся с использованием знаний о жизни
святого его ближайшего ученика – Симеона, поэтому в нём содержится много фактов из жизни святого и Болдина
монастыря, отсутствующих в «Законе».
Все три древних списка Жития
называют возраст преставления прп.
Герасима – 65 лет «… всъх лът в жизни сей жития его обрътается шестьдесят пять лът» (3, с.248), чего нет, естественно, в списке «Закона». Используя
дату преставления прп. Герасима – 1
мая 7062 г., что для летоисчисления
от рождества Христова с началом года
1-го января соответствует дате – 1

мая 1554 г. (7062 - 5508) простым вычитанием (1554 – 65) вычислялся год
его рождения – 1489 г., вошедший во
все публикации XIX, начала XX веков.
Только в конце минувшего века в печати без каких либо обоснований год
рождения святого был изменён на
1490 год (9, с.16), что перекочевало в
ряд других печатных материалов. В
статье в Православной Энциклопедии
(10, с.144) Е.В.Крушельницкая справедливо внесла неопределённость в год
рождения Святого, написав 1488/89,
что вполне обосновано, так как точно
назвать год рождения прп. Герасима
можно только зная месяц его рождения. В связи с этим следует обратить
внимание на дошедшие до нас записи
в расходных книгах Болдина монастыря. В конце XVI века прп. Герасима в
монастыре поминали не только в день
преставления (1 мая), но и в ноябре
(сохранились четыре записи: за 1586,
1591, 1598 и 1599 гг., три из которых
сделаны 1 ноября, а одна 8 ноября),
когда вспоминали и о его родителях.
Так 1 ноября 1599 года записано:
«Куплено въ тюрьму да въ богаделню
колачей преподобнаго отца нашего
старца Герасима по родителехъ на три
алтына…» (7, с.48). Родителей, как принято и в наше время, поминают обычно в день рождения человека. Таким
образом, можно предположить, что
прп. Герасим родился в начале ноября
и был назван в честь Святителя Григория, архиепископа Александрийского,
память которому совершается 5 ноября. Приняв во внимание изложен-

ное, датой рождения прп. Герасима с
уверенностью можно считать первые
числа ноября 1488 года.
Для рассмотрения жизни прп.
Герасима в Переславле Залесском кроме фактов в названных выше древних
документах, связанных своим происхождением с Болдиным монастырём,
важную информацию можно почерпнуть и в Житии учителя прп. Герасима – Даниила, преставившегося 7
апреля 1540 года на 80-м году жизни
в основанном им Троицком монастыре в Переславле-Залесском. Житие
Даниила было написано его духовным
чадом – протоиереем Андреем в 1553
-1554 гг. В период написания Жития
протоиерей Андрей был духовником
Иоанна Грозного, а, приняв постриг,
после кончины митрополита Макария
в 1563 году, был поставлен на московскую первопрестольную кафедру. Так
как житие было написано очевидцем
событий, происходивших в Переславле Залеском или знавшим о многом из
уст ближайшего окружения Даниила,
текст жития насыщен большим количеством достоверных фактов. Не случайно В.О. Ключевский считал Житие
Даниила Переяславского одним из
лучших произведений Макарьевского
периода (2, с.282). Оно сохранило бесценные для нас достоверные сведения
о Данииле, его подвигах и близких
ему лицах в период духовного становления Герасима – в первую четверть
XVI века. Житие Даниила опубликовано в 1908 году профессором С.И.
Смирновым (11)
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ского монастыря, где и пожелал принять
он постриг. Однако этому суждено было
произойти только после преставления
Пафнутия, скончавшегося в 1477 году.
Преемником Пафнутия на игуменском
посту в Боровском монастыре был Иосиф (1439 – 1515), основавший в 1479
году новый монастырь под городом
Волоколамском. Благодаря исключительным дарованиям, учености и воле
Иосифа социальная работа монастыря
расширялась в широкое национальное
служение. Это он – преподобный Иосиф Волоцкий отстоял на Соборе 1503
года неприкосновенность монастырского землевладения. Кстати, родители его
перебрались в Волоколамск из Литвы.
Если северные пустынножители искали
уединённого созерцания, то московские

Преподобный Пафнутий Боровский

Истоки жизненного опыта будущего Болдинского чудотворца.
Духовный отец Герасима Болдинского прп. Даниил Переяславский, в
миру Димитрий, родился в ПереславлеЗалеском около 1460 года. Его родители Константин и Фёкла приехали в
Переславль-Залеский вместе с боярином Протасьевым, который был вызван
великим князем Иоанном III на службу
из Мценска в Москву. К монашеской
жизни Дмитрий начал приобщаться
в Никитском монастыре ПереславляЗалеского у своего родственника игумена монастыря Ионы, известного своей
добродетельностью. Из рассказов насельников монастыря Дмитрий узнавал
о тогдашних подвижниках благочестия,
и более всего поражался равноангельским житием и великими трудами преподобного Пафнутия, игумена Боров-
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Преподобный Иосиф Волоцкий

последователи Сергия Радонежского, к
которым относился и Иосиф Волоцкий,
стремились осуществлять идеал совершенного общежития (6, с.175). Совершенного общежития братии обители,
которое могло служить примером для
гармоничного обустройства жизни и на
территории за стенами монастыря.
В Боровском монастыре Дмитрий
принял постриг, получив имя Даниил,
был отдан под начало к опытному старцу Левкию, под руководством которого
пробыл десять лет. В монастыре все настолько полюбили Даниила, что желали
видеть его игуменом Боровской обители. Однако, в 1490 году, прожив в Боровском монастыре в общей сложности
12 лет, Даниил вернулся в Переславль-

Залесский в Никитский монастырь.
В 1495 году переходит он в Горицкий
монастырь Пречистой Богородицы, где
был игуменом его родственник Антоний. Игумен Антоний убедил Даниила
принять сан иеромонаха (11).
Взрослеющий Григорий (будущий
Герасим Болдинский) своими глазами
видел почитание Даниила в ПереславлеЗалесском и в тринадцать лет (в
1501/02 г.) со слезами упросил Даниила
принять его послушником в Горицкий
монастырь. Таким образом, предыдущий подвижнический опыт Даниила и
всё, свершавшееся при Григории в период его жизни уже вблизи Даниила,
становится достоянием его духовного
багажа. Аналогично духовному и жиз-
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ненному опыту, Григорий обретает и
связи с людьми, близкими Даниилу.
Помимо многоразличных своих
монастырских обязанностей, Даниил
добровольно возложил на себя и редкий, даже в те времена, подвиг – попечение об умерших в дороге, замерзших
и погибших от разбойников. Тайно ночью выходил Даниил из монастыря и
на своих плечах сносил тела умерших
в особую городскую скудельницу, которая находилась недалеко от обители
и называлась Божий дом. Здесь на божедомье он отпевал безвестных гостей
и поминал их в молитвах при служении Литургии. Так продолжалось не
один год. Свидетелем, и, естественно,
помощником ему в этих подвигах был
молодой послушник Григорий, живший с Даниилом в одной келье.
Пришел однажды к Даниилу игумен близлежащего Никольского монастыря Никифор и сказал, что он много раз слышал звон на месте, где были
скудельницы, видел огонь зажженных
свечей и обонял запах ладана. Даниил
ответил гостю: «Что ты видел духовными очами, Бог поможет привести в исполнение на месте том. Не сомневайся
в этом» (12, с.15).
В те годы у Великого князя Московского и всея Руси Василия Ивановича состояли на службе два родных брата
Иван и Василий, дети Андрея Федоровича Челяднина, который первым среди московской знати удостоился звания
конюший. Оба они подверглись опале
и вынуждены были со своей матерью,
женами и детьми удалиться в своё поме-
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Великий князь Василий III. Гравюра из книги
С. Герберштейна

стье в село Первятино, близ ПереславляЗалеского (12, с.23). Василий Андреевич
Челяднин активно поддерживал начинания Иосифа Волоцкого и враждовал с
Новгородским архиепископом Серапионом, добившись в 1509 году лишения
его прав управления Иосифо-Волоцким
монастырем. Духовником опальных переславских бояр был упомянутый выше
Даниил. Однажды, когда он служил в
их домовой церкви, явился гонец из
Москвы с вестью о снятии великокняжеской опалы. В благодарность за свершившиеся чудо Челяднины представили
его лично великому князю Василию III и
помогли Даниилу получить у московского митрополита разрешения на строительство монастыря на божедомье, выкупили землю, чем заложили основу для
зарождения монастыря (12).

Троицкий Данилов монастырь в ПереславлеЗалесском, современный вид

Так в 1508 г., на 48 году своей жизни, начал Даниил созидать монастырь
на божедомье, а главным помощником
в этом деле для него стал 20-ти летний
послушник, живший с ним в одной келье, – Григорий.
По настоятельным просьбам
влиятельных лиц и братии Даниил
принимает архимандритство в Горицком монастыре, но не более года возглавляет он Горицкий монастырь, так
как управление двумя монастырями
тяжело было для благочестивого и ревностного старца. (12).
Великий князь Василий Иванович, узнав о новой иноческой обители,
устроенной благочестивым старцем,
посетил её в 1510 году. Видя благоговение Даниила, скромную простоту
иноков, великий князь одарил братию
милостынею и установил хлебную
дачу на каждый год (11, с.42). Видимо
в этот раз впервые перед глазами Василия III предстал и будущий Болдинский чудотворец, еще не принявший
постриг, послушник Григорий.

Второй раз великий князь был в
обители в 1523 году. Увидев церковь,
обустроенную и другую – трапезную, и
число братии умножающееся, он любовался благолепием церковным. Основной же созидатель обители – Даниил
обитал вне стен нового монастыря.
В третий свой приезд в монастырь,
в 1525 году, великий князь был в нем на
вечерней службе. Услышав, что на ектеньях поминают игумена Иова, а не
Даниила, великий князь сказал Даниилу: «Перейди в свой монастырь и живи
там. На ектеньях вели настоятелем поминать себя, и устрой братское общежитие. О потребах же не скорби, я сам
буду заботиться об обители» (12, с.64).
Даниил повиновался великому
князю и после тридцатилетнего пребывания в Горицком монастыре, на шестьдесят шестом году своей жизни, перешел на жительство в устроенный им
монастырь.
Как складывалась жизнь будущего
Болдинского Чудотворца в этот период можно судить по короткой записи в
Житии Даниила.
«Имяше же тогда поспешника
себе ученика своего, именемъ Герасима,
иже бе родомъ того ж града Переаславля, иже бяше кожешвецъ. Жительство
исперва име у Данила в келии, в Горицком манастыри. Еще тогда Герасим не
инокъ бяше. И егда преселися Данилъ
в свой манастырь, Герасим же обхожаше многу манастыря и нигде ж получи
облещися во иноческый образ, но свидетельствоваху ему полезнее пострищися
у Данила. И прииде к Данилу, и от него
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сподобися чренечеству, и отчасти божественому писанию навыче, и благопотребен бяше в послушании, и в службах,
и в посланиих, яко и самому царю и великому князю знаемъ бе, иже последи
состави свой манастырь межу градов
Дорогобужа и Вязмы, иж на Болдине,
и ины манастыри постави въ славу Божию» (11 с.42-43).
Очень важная запись! Она свидетельствует о том, что Григорий принял
постриг не в 13 лет, как повествуется в
первой редакции жития прп. Герасима
(3 с.218) и в некоторых современных
публикациях. Прожив в Горицком монастыре в одной келье с Даниилом 20
лет (3, с.219), т.е. в 1521/22 году мужающий Григорий не сразу перешёл в
новый, но уже обустроенный, Даниилов
монастырь, а попытался искать нового
поприща для жизни подвижнической.
Вернувшись к Даниилу, после того как
тот перешел в Троицкий Данилов монастырь, т.е. после конца 1525 года, принял постриг, в возрасте около сорока лет.
Эта же запись свидетельствует о том,
что Герасим преуспел в службах, т.е., возможно, был рукоположен в сан иеромонаха, и был хорошо знаком Василию III,
так как бывал у него с посланиями.
Земля раздора и её жертвы
В годы взросления Григория (будущего прп. Герасима Болдинского) завершался очень важный почти полувековой
период в истории России, связанный
с кровавой и бескровной борьбой Москвы с Литвой – период трёх войн, первый этап борьбы за расширение терри-
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тории Московского государства за счёт
Литовско-Русского. Первые две войны
(1492 – 1494 гг. и 1500 – 1503 гг.) при
Иване III, завершились полным поражением Литвы, третья (1507–1521 гг.),
уже при Василии Иоанновиче, велась с
переменным успехом (13, с.154).
Литовско-Русское
государство
было создано усилиями Гедимина, Ольгерда и Витовта. Формирование основ
феодализма и укрепление военной монархии создали прочную и хорошо политически организованную структуру
Литовского государства. В начале XIV
века это преимущество Литвы остро
почувствовала Русь, раздробленная и
раздавленная татарами. Литовская экспансия в русских землях приобрела
огромный размах, наряду с обороной на
западе она стала основой государственной политики. Несчастье Руси стало источником политического процветания
Литвы (14, с.101).
Однако к концу XV века мощь
Литвы ослабевает. Одна из основных
причин неустойчивого состояния государства заключалась в соотношении
коренного литовского населения к русскому (менее чем 1 к 6). Положение
православных русских резко изменяется при преемнике Витовта Сигизмунде
Кейстуновиче, яром католике и послушном сыне латинского духовенства. Противники
Сигизмунда Кейстуновича
сражались за идею православной Литвы
и господство русских начал жизни и он
поплатился жизнью за свою ревность к
латинству, как жертва заговора русских
князей Чарторыйских (13, с.29).

Поставленный на великокняжеский престол Казимир, из рода
Ягелонов, запрещает в 1480-х годах
строительство вновь и починку старых
православных церквей, что вызывает
заговор северских князей передаться
Москве. Зачинщики заговора Михаил
Олелькович и Иван Юрьевич Гольшанский поплатились за это жизнью,
были казнены 30 августа 1481 г. Князья Федор Иванович Бельский и Иван
Глинский бежали в Москву. За ними
со своими уделами передались Москве
Иван Васильевич Белевский, Иван Михайлович Воротынский и др. Они же
прояснили в голове Иоанна III идею
единой Руси. В июле 1489 года Казимиру пришлось впервые услышать ясную речь Московского князя: «… наши
города и волости и земли и воды король за собой держит» (13, с.44).
После смерти 7-го июня 1492 г.
великого литовского князя Казимира,
в Вильне состоялся сейм по преимуществу из русских князей – Глинских,
Слуцких, Гольшанских, Мстиславских,
Гейдройцев, на котором в.л.к. был избран
четвертый сын Казимира Александр,
слабохарактерный, легко поддающийся влиянию. Это вызвало недовольство
смольнян, которым и воспользовался
Иоанн III, начав первую войну. По условиям мира, заключенного 5 февраля
1494 года к Москве отошли Мценск,
Брянск, Серпейск и др. (13, с.59).
Была предпринята Иваном III
попытка усиления влияния на в.л.к. и
мирным путем. Начались переговоры
о женитьбе его дочери Елены на в.л.к.

Александре с сохранением для неё возможности православного вероисповедания. Елена выехала из Москвы в Вильну
12 января 1495 года. Бракосочетание
совершилось в кафедральном соборе
Станислава, одновременно с виленским
епископом Войтеком Табором брачные
молитвы читал поп Фома, московский
духовник Елены, так как присутствующий в костеле архимандрит Макарий
отказался сделать это. Известно, что
Войтек Табор горячо ратовал за унию с
Польшей. С прибытием в Вильну Елены возникли надежды православных
на улучшение их положения. Усиление
русской партии в политическом отношении выдвинуло на историческую
сцену двух замечательных деятелей
рассматриваемой эпохи – Константина Ивановича Острожского и Михаила
Львовича Глинского.
Но Иоанн III, любивший действовать наверняка, продолжал склонять пограничных князей к переходу к Москве.
Заручившись обещанием сохранить за
ним удел, 12 апреля 1500 года перешел к
Москве Иван Семенович Бельский. Вслед
за Бельским отъехали к Москве бывшие
враги Иоанна III и «собинные» друзья
Александра – Василий Иванович Шемячич и Семен Иванович Можайский,
отъехал также князь Хотетовский. Сбежавшие, опасались потери волостей своих уделов, ибо ясно сознавали растущее
могущество Москвы, слабость Литвы и суровость Иоанна. Для закрепления успеха
перехода земель к Москве в конце апреля
1500 года Великому княжеству Литовскому была объявлена новая война (13, с.78).
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Постоянные набеги татар с юга
очень ослабили Литву, поэтому Александр заранее предвидел неудачу, не
прерывал переговоров с Иоанном. Литовские послы оставались в Москве
даже после объявления войны и вели
переговоры о мире.
Московские войска, ещё до получения «складной грамоты» вторглись
в литовские земли. Главный полк под
предводительством Магмет-Аминя и
Якова-Захарьина направился в Северскую землю. Последовательно были заняты: Мценск, Серпейск, Брянск, Севск,
Путивль – последний с наместником
города, ненавистным Москве князем
Богданом Федоровичем Глинским. Затем были захвачены Чернигов, Стародуб
и Новгород Северский. Второй отряд,
под предводительством Юрия Захарьина, направился к Смоленску, заняв по
пути Дорогобуж.
Кульминационным
пунктом
стала битва при реке Ведроши, «битва
на Миткове поле на речке Ведроши».
Это одна из крупнейших битв в русской истории феодального периода.
Московское войско возглавлял Даниил Васильевич Щеня (Ил.10), воеводами были представители знатнейших
родов Московии, Литовско–Русское
войско возглавлял князь Константин
Иванович Острожский.
В этой битве полегли десятки
тысяч бойцов. В плен были взяты пять
воевод Литовско – Русского государства, четверо из которых русские православные люди. В числе пленённых
воевод был и Константин Иванович
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Острожский, который около десяти
лет свой полководческий дар проявлял
в защите интересов Московии на юговосточных рубежах.
На центральном участке Россия
приобрела Дорогобуж. Договор 2 апреля 1503 года явившийся эхом победы
на Ведроши, был крупным успехом русской дипломатии. Сразу же на литовско
– русской границе начались конфликты
между местными жителями и между
служилыми князьями-родичами.
Продолжение активной борьбы
было не за горами, но она относится ко
времени, когда на престол взошёл сын
Иоанна III – Василий Иоаннович. Коронация состоялась в декабре 1505 года. В
1506 году состоялось венчание Василия
III на Соломонии Сабуровой.
Летом 1508 года в Московию
отъехали три брата Глинских – Василий, Михаил и Иван Львовичи – родные дяди Константина Ивановича
Острожского.
Война же за Смоленск возобновилась в 1512 г. и велась с переменным
успехом. В первом походе московскому войску не удалось взять Смоленск.
Неудачно завершился и второй поход в
1513 году. Только летом 1514 года Смоленск был взят московским войском.
Своё полководческое искусство во взятии Смоленска проявил Михаил Львович Глинский. Однако после он не получил в своё владение Смоленщину, как
обещал ему Василий III.
Дальнейшее продвижение московского войска на запад было остановлено
под Оршой, где в сентябре 1514 года Мо-

сковское войско потерпело поражение.
По летописным свидетельствам, на поле
брани погибли с обеих сторон десятки
тысяч воинов. Войско Литовско–Русского
государства под Оршой возглавлял Константин Иванович Острожский, ранее
переметнувшийся из Московии. Пытался перейти на сторону противника и Михаил Львович Глинский, но был схвачен и
доставлен к Василию III в Дорогобуж, а
затем коротал свои дни в заключении.
Много известных деятелей Московского государства погибло или было
взято в плен в этом сражение. Был взят
в плен и Иван Андреевич Челяднин, который способствовал Даниилу основать
Троицкий монастырь в Переславле Залесском. О делах И.А. Челяднина после
плена сведений нет, последний раз его
имя упоминается в документах 1522
года. Его брат, Василий Андреевич, также
участвовал в трёх смоленских походах,
сведений о его ранах или гибели в сражениях нет, но известно, что в 1516 году
его мать и жена делали вклад в ТроицеСергиев монастырь по его памяти.
Мирный договор между Московским и Литовско–Русским государством был подписан только в 1522 году,
по которому территория Смоленщины
с главным городом закреплялась за Московским государством. В честь этого
события Василий III заложил в Москве
Ново-Девичий монастырь, на месте где
встречали икону Смоленской Божьей
матери – Одигитрию. По заведённому
обычаю, перешедшие к Москве земли
делились между дворянами, внесшими
вклад в победу.

Как Герасим из
Переяславля-Залесского стал
Герасимом Болдинским.
В Троицком монастыре Переславля-Залесского, где новопостриженный Григорий поселился, жил он
в отдельной келье, а не вместе с Даниилом, как было в Горицком монастыре. Конечно, Даниил по долгу своих
настоятельских обязанностей больше
внимания уделял всей братии. В то же
время у возмужавшего Герасима, по
всей вероятности, стали укрепляться
желания к расширению подвижнической деятельности. В документах Троицкого Данилова монастыря за 1525
–1527 годы упоминается казначей
Герасим, очень возможно, что перед
уходом под Дорогобуж ему довелось
освоить и финансово-экономические
проблемы. Возможно, конечно, к новому поприщу Герасима требовали и
внешние обстоятельства, обращения
мирских влиятельных людей хорошо
знавших и Даниила и Герасима.
Для основания Ново-Девичего
монастыря в Москве Василию III несложно было найти подвижников веры
Христовой. А вот в местах сражений
на порубежной территории, где полегли в братоубийственных столкновениях за обладание Землёй Смоленской
десятки тысяч православных людей,
требовался особый подвиг. Тем более
что тела большинства погибших, видимо, не были преданы земле по христианскому обычаю, поэтому требовался
особый подвиг, к которому как никто
другой был подготовлен Герасим, по-
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могавший Даниилу в трудах на скудельнице в Переславле Залесском.
То, что Герасим оказался на западных рубежах Московии, почти в 400-х
километрах западнее города Переславля Залеского, явно свидетельствует о
том, что не молитвенного уединения он
искал, как часто в житийной литературе объясняется выбор нового места поселения монашествующих. Уже в «Законе» Герасима сказано: «Пришел есми
аз на место сие, аки един от нищих, на
лес сей, в пустыню, на нейже разбойницы живяху, зовому Болдино, в Дорогобужской уездъ, в лето 7036 –го (1528)
марта въ 25 день, Богом наставляем»
(3, с.210). То есть он пришёл на место,
где царствовал разбойный дух. В житии
Герасима первой редакции, которое
составлялось, как показано выше, при
жизни одного из первых учеников прп.
Герасима, о причастности выбранного
места к сражениям сказано более определённо: «Ту же бысть преже бесомъ и
разбойникомъ жилище убийственое, в
немъже много человекъ напрасными
смертьми погубляше, и крови человеческия проливашеся …» (3, с.220).
Ещё более определённо о приходе Герасима практически на поле сражения сказано в Житии Болдинского
Чудотворца, изданном стараниями настоятеля Болдина монастыря архимандрита Андрея в 1893 году (16). Текст
Жития был написан на основании
древних списков историком Николаем
Петровичем Поповым (17,с.73) с добавлением известных по историческим
документам фактов. В предисловии об
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основании Болдина монастыря написано: «Такъ волею Божией на поле
брани Руси съ Литвой возникъ приютъ
мира и молитвы; где слышались враждебные клики сражавшихся, раздались
священныя песнопения; где поднимался оружейный дымъ, пошло къ небу
курение кадила» (16 с.4). Текст Жития
достаточно подробно, на современном
русском языке повествует об известных
из древних источников фактах о жизни
Преподобного Герасима с историколитературной доработкой и поэтому
пользуется спросом у современных паломников, претерпев несколько переизданий за последние 20 лет. Жаль только,
что в предисловии к тексту жития преподобного более поздняя из древних редакций ошибочно приписана настоятелю монастыря Антонию (Алексееву).
Если взглянуть на географическую
карту участка Смоленщины между городами Вязьмой и Дорогобужем, нетрудно найти в 17 километрах западнее
города Дорогобужа на Старой Смоленской дороге отметку небольшого населённого пункта Болдино. Это во второй
половине XX века Старая Смоленская
дорога, после прокладки новой трассы
Москва-Минск, утратила свою функцию
основного сухопутного пути, из Москвы
в Европу. Редко слышно ныне и название небольшого городка с колоритным
южно-русским названием Дорогобуж,
который лишь на три года моложе Москвы. Поэтому и отправила современная исследовательница из родного города Герасима и Даниила – Переславля
Залесского – Болдинского Чудотворца

Фрагмент карты центральной части России, с
нанесением мест, связанных с подвигами прп.
Герасима

в Прикарпатье (18), хотя предполагаемый прародитель смоленского Дорогобужа расположен на Волыни. В тех же
краях, кстати, находится и город Переяславль, прародитель одноименного Залесского.
Место же поселения Герасима под
городом Дорогобужем на Смоленщине
выбрано было не случайно. Географическая карта показывает, что кратчайший
путь от Старой Смоленской дороги
до места сражения на реке Ведроши в
июне 1500 года, достаточно достоверно
локализованное историками и краеведами (19), вблизи сегодняшнего крупного населённого пункта Алексино, мог
начинаться только в Болдине. Действи-

тельно, дорогу, идущую от Болдина на
Юг вдоль западной стены ограды Болдина монастыря старожилы в первой половине XX века называли не иначе, как
Ельнинский тракт. Остатки бывшего
тракта используются и ныне в качестве
лесных дорог. Пожалуй, не стоит сомневаться, что и во времена битвы на Ведроши эта дорога существовала. В таком
случае, место на Старой Смоленской дороге в 15 км от поля сражения вполне
могло стать пунктом приёма раненых
и погибших для возвращения в Московию. Естественно, что это место становилось и местом погребения. В таком
случае Герасим в Дорогобужском уезде
обосновался фактически на новой скудельнице, где требовалось обустройство
места поминовения погибших в братоубийственной войне. Кстати, с правой
стороны от дороги, идущей вдоль западной стены монастыря, недалеко от
начала дороги у Старого Смоленского
тракта (т.е. в 200-х метрах от обители) и
сегодня находится довольно обширное
кладбище, на котором до 20-х годов минувшего века стояла деревянная часовня Болдина монастыря.
Ко времени прихода в эти месте Герасима во властных структурах
Московии произошли очень важные
изменения, которые позволили по новому взглянуть на Смоленские Земли.
Видимо, в боярской верхушке Московии после заключения мирного договора с Литвой начали вынашиваться планы расширения интеграции русского
православного населения двух стран.
Нет сведений о том, где и у кого начали
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с благословения и Даниила
зреть замыслы о женитьбе
Переяславского, о посещеВасилия III на княжне Елении которого Василием III в
не Васильевне Глинской,
1525 году сказано выше.
представлявшей знатный
Не прошло и двух мерусский православный род,
сяцев с расторжения брака,
метавшийся между Литовкак 21 января 1526 года соско – Русским государством
стоялось венчание Василия
и набиравшей силу МоскоIII с Еленой Васильевной
вией. Мы можем лишь конГлинской (15, с.). Разрядные
статировать факты, котоВеликая княгиня Елена
Васильевна
Глинская,
мать
книги (20 с.193) сохранили
рые, совершенно очевидно
будущего царя Иоанна IV
нам перечень ближайшего
Васильевича
связаны с основанием Болокружения жениха и недина монастыря.
весты, который красноречиво говорит
Московским митрополитом Дао круге боярских родов, принявших
ниилом 28 ноября 1525 года был расактивное участие в подготовке новоторгнут брачный союз Василия III с Сого брачного союза Василия III. Хоть не
ломонией Сабуровой, продолжавшийся
было уже в живых Ивана и Василия
около 20-ти лет, но не давший потомЧелядниных, в ближайшем свадебном
ства. Московский княжеский дом не
кругу их жёны – Елена и Аграфена, а
находился на стадии вымирания, у Ватакже дочь Ивана Челяднина – Марфа,
силия III были братья и племянники.
ставшая женой Дмитрия ФёдоровиРазвод противоречил церковным кача Бельского и другие лица, длительное
нонам, не одобрили планировавшийся
время искавшие мирного разрешения
развод и Восточные патриархи, к котосудьбы западных земель России.
рым обращался митрополит Даниил,
Приведённые факты достаточно
но, тем не менее, он совершился. Соубедительно свидетельствуют о том,
ломония была насильно пострижена в
что круг влиятельных людей, духовно
монашество митрополитом Даниилом
окормлявшихся Даниилом Переславв московском Рождественском монаским и близко знавших Герасима, с
стыре и увезена в Покровский монановым браком Василия III укреплялся
стырь города Суздаля. Видимо, митрои расширялся. Одним из объединяюполит выполнял, возложенное на него
щих этот круг людей начал, естественобязательство при поставлении на прено, были боли от утрат, как со стороны
стол из игуменов Иосифо-Волоцкого
Московии, так и с Литовской стороны
монастыря, где со времен основателя
в битвах за Верхнее Приднепровье. В
монастыря задачи государственной собитве на Ведроши участвовал, кроме
зидательности имели первостепенное
упомянутых братьев Челядниных, и их
значение. По всей вероятности, события
отец Андрей Федорович. Воеводой в
в великокняжеской семье происходили
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этой кровавой битве был и Федор Васильевич Телепнёв-Оболенский – отец
Аграфены, жены В.А. Челяднина, и
Ивана Оболенского, также известного
воеводы, а позднее и фаворита Елены
Глинской, и много, много других. Таким образом, с полным основанием
можно предположить, что к зарождению православной обители под Дорогобужем, как и к основанию Троицкого монастыря в Переславле Залесском
причастны члены семьи Челядниных,
находившиеся в самых тесных отношениях с великокняжеской семьёй. При
новом браке Василия III их положение
укрепилось и их влияние на великого
князя усилилось княжескими семьями Глинских, Бельских и Оболенских. В
1527 году из заключения был выпущен
дядя Елены – Михаил Львович Глинский. Полководческими подвигами
на юге Московии прославился родной
брат Аграфены Челядниной – князь
Иван Федорович Овчина-ТелепнёвОболенский. Кстати, женат он был на
дочери князя Осипа Андреевича Дорогобужского, также участвовавшего в
битве на Ведроши. Вот так переплетались семейные узы нового московского
боярства, а ведь совсем недавно предки
многих из них бились между собой на
поле Митковом у реки Ведроши.
Дата прихода Герасима под город
Дорогобуж, как сказано выше, названа
в его «Законе»: «… в лето 7036 (1528)
году марта въ 25 день …» (3, с.210). Трудно представить, чтобы по весенней распутице, в холодный и голодный период
пришёл подвижник обустраиваться на

поселение в лес под Дорогобужем. Видимо, это дань агиографическому жанру
повествования. Дата, указанная в древних материалах, говорит сама за себя
– это День Благовещения, т.е. Герасим
пришёл с Благой вестью об ожидании
наследника Престола, единокровного от
противоборствующих сторон, что должно было привести к миру и согласию на
многострадальной Земле.
Ожидание, правда, затягивалось.
Известно, что в 1528 году Василий III с
супругой Еленой предприняли поездку
по монастырям с молитвами о чадородии. Побывали они, естественно, и у Даниила Переяславского, вера в молитвы
которого стала важна и для Елены Глинской. Обустройство Герасима на новом
месте почти два года не подкреплялось
реальной ситуацией с появлением наследника. Только в 1530 году, т.е. в год
появления на свет наследника великокняжеского престола, названного Иоанном, наконец-то свершилось Чудо
зарождения обители. В соответствии
с законами агиографического жанра,
это Чудо так изложено в первой редакции Жития Герасима: « По прехождении двоелетнаго времени пришествия
блаженнаго Герасима в пустыню сию,
стоящу ему на обычнемъ своемъ молитвенемъ нощнемъ правиле в хижи своей, внезапу слышитъ мало вдале хижа
своея звонъ доброгласенъ зело на долгъ
часъ.<…> И абие такоже во вторую
нощь и третиюю звонъ велии слышитъ
на долгъ часъ <…> И заутра воста иде
на место, идеже слыша звонъ<…> Бе
же ту источникъ, Болдинъ нарицаемый,
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повествование о месте, откуда слышалу негоже бяше место зело красно и суся звон, настолько зримо, что и сегодня,
ховидно, окатно всюду, мню же, Богомъ
поднявшись на горку в 700 -х. метрах к
на то уготовано место то, аки ждаше
С-З от стен Болдина монастыря, где по
святого. Посреди же места того бяше
преданиям было место первоначальнодрево дуб глаголемый. Дивно же древо
го поселения Герасима, ощущаешь тресие, братие Богом вкоренено! От земпетное чувство. Обустройство Герасима
ли убо дубъ сей единокорененъ бяше и,
под могучим дубом – деревом, особо
мало от земли елико возшедъ, к верху
почитаемым в Юго-Западной Руси, дурастяше, на три отрасли делящеся, а все
бом, с тремя равновеликими древами
отрасли равны суть, а ветвие густо имуот единого корня, символизирующего
ще, от верха мало до земли низшедъши.
могучее целое, подЗело
красновидно
чёркивает
замысел
бяше, яко издалеча
появления Герасима
зряще кому видети,
на порубежной Земле.
мнети имат, аки едиВ Литве даже в сереновершенъ от верха
дине XVI века жмуидо земли. Толико
дины ещё имели свяизрядно – дожду
щенные дубы, перед
никакоже под сень
которыми приносили
его проходящу. <…>
жертвы (13, с.27)
Преподобный же отЗемля же, куда
ецъ Герасимъ вельпришёл
Герасим,
ми возлюби место то
была, по всей верои воздвиже руце на
ятности, не столь и
небо, молитву творя
пустынна. Из текста
на долгъ часъ, глаголя:
Жития Преподобно“Се покой мой, зде
Преподобный Герасим Болдинский у дуба,
раскрашенная литография н. XX в.
го известно, что мествселюся в векъ века,
ные жители изгоняяко Господь повеле
ли его с выбранного
мне”. По молитве же
места, а затем даже сдали наместнику
водрузи крестъ, помале же постави себе
в город Дорогобуж, что наглядно свикелейцу малу …» (3, с.225,226).
детельствует о развернувшейся борьбе
В этом отрывке прослеживается
победителей за земельную собственпреемственность освящения незримым
ность. Только благодаря тому, что Геколокольным звоном места уготованрасим был известен Великому князю
ного для обители Герасима с обителью,
и приближённым боярам дорогобужоснованной Даниилом в Переславле
ский наместник позволил ему обосноЗалесском. Возможно, оно и навеяно
ваться на выбранном месте.
Житием прп. Даниила. Поэтичное же
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Икона «Святая Троица», иконописец
преподобный Андрей Рублев

Икона «Святая Троица»

Дата освящения первого храма
Болдина монастыря, не названная в «Законе», но указанная в первой редакции
Жития Герасима, – 9 мая (хотя наследник Престола появился только 25 августа) тоже, видимо, символична. Это день
перенесения мощей святителя и чудотворца Николая в город Бар из Мир Ликийских по причине турецких набегов
на Ликию. А как отмечено выше, можно предположить, что Болдино и стало
местом упокоения погибших на полях
брани. Кроме того, этот праздник, укоренившийся в народе как Никола Вешний, считается Днём Крещения Мо-

сквы (21, с.94). Таким образом, даётся
ещё один символический знак того, что
многострадальная Земля получила и новое Крещение в «Московской Купели».
Символично и то, что новопостроенный храм посвящён Святой Троице. В
Новозаветном богословском понимании
Святая Троица это единство ипостасей
Божественного воплощения – Отца,
Сына и Святого Духа. Ветхозаветный же
сюжет основан на рассказе о том, как
столетнему старцу Аврааму и его супруге
Сарре явились три ангела, которые расположились около их дома под дубом, и
один из них предсказал рождение у них
сына. Так и строилась с древних времён
иконография Святой Троицы. На иконе
же Андрея Рублева, написанной в начале XV века, которая стала образцом для
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восприемником Георгия стал и игумен
последующего письма Святой Троицы,
Троице-Сергиева монастыря Иоасаф
фигуры Авраама и Сарры отсутствуют,
(Скрипицын), сменивший в марте 1539
а три ангела, расположившиеся под
г. на московском престоле митрополита
Мамврийским дубом олицетворяют соДаниила.
гласие и самопожертвование (22, с.8).
Известно, что с появлением наПервый Троицкий монастырь на
следника Василий III выделил средства
Московской Руси был основан прп. Сердля строительства храма в Даниловом
гием Радонежским, благословившим
монастыре в Переславле-Залесском.
Димитрия Донского перед походом на
Видимо, и на первый Болдинский храм
Поле Куликово в 1380 году, с победы
Герасим получил средства из великона котором и началось собирание разкняжеской казны и от ближних бояр
розненных княжеств Русского государвеликого князя. В первой редакции Жиства под началом Москвы. Прп. Сергий
тия прп. Герасима читаем, что ходил
Радонежский породил плеяду учеников,
Герасим в «царствующий град к самоокормлявших духовно развивающийся
державному царю» перед постройкой
объединительный процесс. Над ракой
первого монастырского храма: «И припрп. Сергия Радонежского в Троицком
ять его светлообразнымъ милованиемъ,
соборе Троице-Сергиевой лавры креи почти его богодарованною честию, и
стили Иоанна Васильевича, в качестве
монастырь строити повеле, и, потребвосприемников были Даниил Переславная на созидание моский и Кассиан Босой,
настырю даровавъ, оттакже ученик Иосифа
пусти его с миромъ» (3,
Волоцкого. Поэтому не
с. 228,229). Вроде бы
случайно у первого собовсё изложено достоверра в Болдине придел был
но, но бросается в глаза
освящён во имя Сергия
историческое несоотРадонежского. По всей
ветствие: «Во время же
вероятности,
молитвы
то на Москве скипетроДаниила Переславского о
правитель бысть самочадородии оказались садержавный в победахъ
мыми сильными, так как
предивный царь и веон стал и восприемником
ликий князь Иван Вавторого сына Василия III
сильевичъ всеа Руси» (3,
– Георгия (Юрия), крес.228). Конечно, достастили которого в церкви
точно просто это несона московском подворье
ответствие объяснить
Троице-Сергиева монаПреподобный
Сергий
Радонежский
небрежностью сочинистыря 3 Ноября 1532
фрагмент шитого покрова,
теля к историческим
года. Кроме Даниила
20-е годы XV века
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датам или тем, что во время написания
Жития в Болдине монастыре было на
слуху только имя Иоанна Васильевича.
Но можно усмотреть в ней и символику, свойственную агиографическому
жанру, – монастырь-то заложен в знак
появления нового царя, поэтому и благословение должно быть от него.
После всего изложенного выше,
вряд ли кто усомнится в том, что СвятоТроицкий монастырь в Болдине основан в ознаменование появления на свет
долгожданного наследника, отец которого Великий Князь Московский Василий III, а мать княгиня Елена Глинская,
род которой идёт от Сербских деспотов
и Молдавских господарей через её мать
Анну, выданную за князя Василия Львовича Глинского.
Из жизни и подвигов Герасима
Болдинского на западных
рубежах Московии.
В «Уставе» Герасим Болдинский
сообщил, что жизни его на западных рубежах Московии было 26 лет (т.е. с 1528
по 1554 годы). Непростым выдался этот
период для Московии. В начале декабря
1533 года скончался Великий князь Василий III. Перед смертью он передал
скипетр 3-х летнему сыну. Регентшей,
естественно, была определена Елена
Васильевна Глинская. А ближайшим
боярам полагалось опекать малолетнего
правителя до 15-ти летнего возраста (15,
с). Была со дня рождения около Иоанна
и определённая великим князем мамкой – Аграфена Фёдоровна Челяднина.

Дядькой же был определён Иван Иванович Челяднин, сын Ивана Андреевича
Челяднина. Так что окружение малолетнего великого князя, вне всякого сомнения, с первых дней оказывало Герасиму
поддержку в трудах на Земле Смоленской. В «Уставе» преподобного об обустройстве обители в Болдине в строках,
следующих за сведениями об освящении первого храма, сказано лишь следующее: «И потом пространнее того храм
воздвигнул, и освящен бысть в лето 7048
(1539) декабря въ 14 день» (3, с.210). В
текстах первой и второй редакций Жития говорится о сооружении в Болдине
монастыре теплой церкви во имя Введения во храм Богородицы с трапезой
(3, с.230, с.272), но об этой ли церкви
упомянул Герасим в «Уставе», неизвестно. Какая символика заключена в дате
освящения «более пространного храма»
пока не ясно, что требует проведения
дополнительных изысканий.
Очевидно только то, что со смертью Василия III обострилась борьба за
лидерство во властных структурах Московии. В 1534 году Елена Глинская заточила в тюрьму своего дядю – соперника
– Михаила Львовича, где он и скончался.
Обострилась, без сомнения, и борьба за
собственность на землю Смоленщины.
По всей вероятности, этим можно объяснить то, что Герасим в конце 1535 года
покидает не обустроенный монастырь в
Болдине и со своим учеником Симеоном поселяется на окраине города Вязьмы. Вот характеристика этому месту,
данная в древнем списке Жития прп.
Герасима: «Угодно бысть преже место
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то слугамъ сотонинъскимъ, прибежище
татемъ и разбойникомъ, губителемъ и
кровопийцамъ, в немъже бысть преже
душегубства и кровопролития многа, и
вся сотонинъская действа ту совершашеся» (3, с.236). В Житии, написанным
Н.П. Поповым (16, с.32,32), достаточно
четко показано, что не только бесовские
игрища и разгульная жизнь возмущали
покой в этих краях, но ярая борьба двух
боярских групп за собственность на новые земли. Одну группу возглавлял Иван
Федорович Телепнёв-Оболенский (родной брат Аграфены Фёдоровны, мамки
Ивана Васильевича), другая группа возглавлялась Михаилом Львовичем Глинским, а после его изоляции - его сторонниками. Естественно предположить, что
инициаторами миротворческой акции
Герасима в Вязьме стали женщины у
трона, родственницы главам противоборствующих сторон – Елена Глинская
и Аграфена Челяднина.
Ещё сильнее на деятельности Герасима сказались утраты основных его
покровителей. В первых числах апреля
1538 года умирает Елена Васильевна
Глинская. Власть у трона захватили бояре, возглавляемые Шуйскими. В апреле
был арестован и вскоре скончался от
оков и недостатка пищи И. Ф. ТелепнёвОболенский. Сослана в город Каргополь
и насильно пострижена Аграфена Фёдоровна. В 1541 году скончался и дядька
Иоанна Васильевича И.И. Челяднин.
После смерти Елены Глинской
произошли серьезные изменения и в
церковной иерархии. В феврале 1539
года был смещён с кафедры митропо-
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лит Даниил, место которого занял митрополит Иоасаф (Скрипицын). Новый
митрополит присоединил к Смоленской епархии Брянскую область и назначил на увеличенную епархию нового епископа – Гурия (Заболоцкого).
Очень возможно, что это стало определяющим для направления Герасима
в «болевую» точку новых земель: «…
создал обитель во Брянском уезде, на
Брынском лесу. И повеле им поставити
строителя, именем Петра Корастелева,
на реке на Жиздре, во имя Пресвятыя
Троицы» (3. с.211). Других доводов для
переселения Герасима более чем на
150 км на Юг от Болдина пока нет.
Да и посвящение монастыря Святой
Троице, как и в Болдине, говорит о миротворческих целях. Ныне это место
находится на территории Калужской
области. Из «Закона» следует, что там
он появился после 1543 года, т.е. уже
после восхождения в марте 1542 года
на московский престол митрополита
Макария, пожалуй, самого яркого и
последовательного продолжателя дела
Иосифа Волоцкого. Не исключено, что
Макарий содействовал и основанию
Иоанно-Предтеченского монастыря
в Вязьме. В Житии, изданном в 1893
году, читаем: «Къ 1542 году около Герасима собралось довольно братии
и онъ отправился въ Москву просить
разрешения на устройство обители.
Разрешение было получено отъ Грозного Царя и устроена была церковь во
имя святого Иоанна Предтечи, явившагося Преподобному в видении, когда онъ задумалъ основать обитель» (16,

государев боярин и воевода
с.35). Естественно, в тексте
Яков Ондреевич Салтыков»
жития отразились особен(3, с.280). Выезжая на охоту
ности жанра. Вряд ли 12в Сверковые Луки, Я.А. Салти летний великий князь
тыков устраивался на ночлег
принимал решения как
с собаками в трапезной паГрозный Царь, но его окрулате небольшого монастырьжение знало, что он новый
ка, оставшегося с литовских
покровитель этой Земли.
времён. Естественно, узнав
Об этом говорит и посвяо бесчинствах Салтыкова,
щение вяземского монаГерасим занялся обустройстыря Иоанну Предтече
Царь Иоанн Васильевич
из «Титулярника», XVII век
ством монастыря, чем на– небесному покровителю
влёк на себя ещё больший
Иоанна Васильевича, «явивгнев нового хозяина, так как монастырь
шемуся преподобному» (16, с.35).
создавался на его земле. Всё уладилось
Последний монастырь заложентолько после обращения Герасима к
ный (точнее возобновлённый) прп.
«…благочестивому царю государю и веГерасимом находится ближе всего к
ликому князю Ивану Васильевичу всеа
Болдину монастырю, в местечке назыРуси …». Можно предположить, что и
ваемом Сверковые Луки, что на берегу
поселению Герасима в Болдине также
реки Днепр ниже по течению от города
препятствовал кто-то из Салтыковых.
Дорогобужа. От Болдина до Сверковых
Во второй редакции Жития, к созданию
Лук около 45 километров. В «Уставе» о
текста которого явно причастен кто-то
создании новой обители кроме места
из рода Салтыковых (8), приведены слорасположения, сказано только о том,
ва, обращённые местными жителями к
что там Герасим «постави Сергия». ДоГерасиму: «Отъиди старче, отсюду. Что
статочно достоверно и подробно о делах
хощеши на месте сем? Место се – наша
Герасима в Сверковых Луках повествувотчина» (3, с.268, 269). Яков Андреевич
ется в единственном сохранившемся
Салтыков - сын Андрея Михайловича,
списке второй редакции Жития, коучаствовавшего в Смоленских походах
торое, вероятнее всего, было написано
и в битве на Ведроши. Скончался он в
после 1591 года (8). Этот текст, кста1521/22 году, но для наших исследоти, был положен в основу составления
ваний в первую очередь важно его нетекста жития, изданного в 1893 году.
примиримое местничество с Иваном
Самым важным деянием Герасима в
Андреевичем Челядниным (23, с.136),
Сверковых Луках является усмирение
что, естественно, порождало и наследразгульных деяний одного из новых
ственный антагонизм между этими роземлевладельцев. «И как государю Бог
дами. Эпизод взаимодействия Я. А. Салпоручил грады Дорогобуж и великий
тыкова и Герасима сыграл важную роль
Смоленск, и темъ местом почал владети
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в дальнейшей судьбе Болдина монастыря. «Боярин же той, Яков Салтыков, по
преставлении преподобного Герасима
остави мир и все богатство, и раб своих надели и отпусти их, и пострижеся
в монастыре Живоначалныя Троица в
Болдине …» (3, с.281).
В 1567 году 11 сентября из-за подозрения в измене Иваном Грозным
был убит конюший Иван Петрович
Челяднин (Федоров), двоюродный брат
Ивана и Василия Челядниных, в результате чего пресёкся влиятельный боярский род в Московии, а Я.А.Салтыков
преставился в 1571 /72 году и был похоронен рядом с прп. Герасимом (8),
что свидетельствует о появлении новых
влиятельных покровителей у Болдина монастыря и расширению влияния
обители на становление гармоничной
жизни на западных рубежах Московии,
что является вполне закономерным, но
это тема для других повествований.
Послесловие
Анализ чрезвычайно скудных
исторических материалов по истории
Болдина монастыря позволил высказать предположения о целях прихода
Герасима на Смоленскую Землю и миротворческих задачах, возлагавшихся
на него великокняжеской семьёй и
ближайшим боярским окружением.
Очень хотелось бы, чтобы размышления на эту тему привели к новым находкам исторических свидетельств в
поддержку высказанных соображений.
Но, а самое главное, чтобы современная
жизнь Свято-Троицкого Болдина мона-
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стыря явила бы образ мира и созидания
и в настоящее время, когда Земля наша
вновь терзается проблемами борьбы за
собственность, поисками новых форм
рачительного хозяйствования и взаимодействия производителей с власть имущими. Без последовательных шагов и
усилий с возрождением ответственного
хозяйствования на земле, с освоением
многовековых пластов культуры и извлечением уроков из печального опыта
соперничества и вражды, вряд ли можно рассчитывать на успех.
Выводы
1. Показано, что один из первых
учеников прп. Герасима, постриженик
Болдина монастыря – Симеон, стал
основным источником достоверной информации для составления первой редакции Жития прп. Герасима.
2. Обоснован временной период
создания одного из списков первой редакции Жития преподобного Герасима
Болдинского – 1568 -1571 гг., в составлении которого участвовал, но не был
его автором, настоятель Болдина монастыря Антоний (Алексеев).
3. Уточнена дата рождения Преподобного Герасима Болдинского –
первые числа ноября 1488 года. Показано также, что постриг он принял в
возрасте около сорока лет.
4. Обосновано предположение
о том, что место расположения Свято- Троицкого Болдина монастыря выбрано в непосредственной близости от
места захоронения погибших в битве
на Ведроши, с целью воздания вечной

молитвенной памяти павшим в братоубийственной бойне за Смоленскую
Землю в начале XVI века.
5. Обосновано предположение
о том, что дата прихода Герасима из
Переславля Залеского под Дорогобуж,
указанная в агиографических сочинениях (25 марта 1528 года), символизирует
долгожданную Благую весть о прекращении распрей между русскими православными людьми, живущими в Литовском государстве и Московской Руси в
связи с ожиданием появления правящего наследника от обеих кровей.
6. Обосновано предположение о
том, что в числе главных инициаторов
прихода Герасима под город Дорогобуж

были влиятельные бояре, окружавшие
великокняжескую семью, среди которых ведущую роль играли представительницы рода Челядниных.
7. Обосновано предположение о
том, что Свято-Троицкий Болдин монастырь основан в ознаменование появления на свет Иоанна Васильевича, будущего царя Иоанна IV.
8. Показано, что основание ещё
трёх монастырей, как и основание монастыря в Болдине, связано с миротворческой миссией преподобного Герасима
на западных окраинах Московии, где
главным источником раздоров служила
борьба новых хозяев за собственность
на землю.
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КИПРИН В.А.
Ведущий архитектор, мастерская № 20, «Моспроект-2» им. М.В. Посохина

История развития застройки и планировки
территории Чудова монастыря
Материал на основе историко-архитектурного обследования, проведенного
Мастерской 17 «Моспроект-2» им. М.В.Посохина

Чудов монастырь занимал небольшой участок территории в восточной части Кремля недалеко от
Спасских ворот.
Вплоть до середины XIV века
эта часть Боровицкого холма принадлежала городской территории и находилась за кремлевскими стенами
Ивана Калиты. Новый белокаменный
Кремль Дмитрия Донского, возведенный в 1367–1368 годах, включил в
себя северо-восточную часть Посада.
Таким образом, территория бывшего
Ханского двора, подаренная митрополиту Московскому Алексию золотоордынским ханом Джанибеком в благодарность за исцеление от сле¬поты
его жены, оказалась внутри Кремля. С
восточной стороны Чудов монастырь
граничил с девичьим Вознесенским
монастырем, с южной проходила
Спасская улица, с северной – Чудовская. Западная часть монастырского
комплекса была обращена на Ивановскую площадь Кремля.
Первой постройкой будущего
монастыря стала каменная церковь
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Чуда Архангела Михаила в Хонех, построенная в 1365 году: «В лето 6873...
(1365 г.) Пресвященный Алексий митрополит всеа Русии заложи церкви
камену на Москве, бышу Чуду в Хонех
Архангелом Михаилом; того же лета и
кончана бысть»1. Посвящение храма
«именно Чуду Архангела Михаила в
Хонех, явно подчеркивало значение защиты от язычников самой церкви, понимаемой как «столп и утверждение»
русской государственности»2. В том же
гшоду митрополит Алексий основал
здесь монасты¬рь и учредил монашеское общежи¬тие; при нем монастырь
получил статус митрополичьего. В 1378
году к Чудову монастырю приписали
Алексеевский, основанный митрополитом Алексием в Остожье, близ берега Москвы-реки.
Алексий завещал похоронить
себя рядом с собором Чуда Архангела
Михаила. Однако после смерти митрополита в 1378 году, Дмитрий Донской повелел положить его останки не
рядом с храмом, а в специально построенном Благовещенском приделе

собора3. В 1431 году своды древнего
храма Чуда Архангела Михаила разрушились. В 1438 году его отстроили заново «о трех верхах»4.
Долгое время собор являлся
единственным каменным зданием
среди деревянных построек Чудова
монастыря. Согласно сохранившимся сведениям, в том числе и летописным, первая каменная монастырская
трапезная была построена при митрополите Алексии одновременно с
собором (1365 г.) или вскоре вслед за
ним: «И устрои ту общий монастырь
и постави в нем трапезницю велию
камену и погребы камены»5. Однако это сведение, как доказал историк
В.А. Кучкин6, помещенное в Московском своде конца XV века, отсутствует
в более ранних источниках. На основе
анализа летописных данных первой
половины XV столетия он датировал
монастырскую трапезную 1409–1459
годами. Одновременное упоминание
о строительстве трапезной с погребами, скорее всего, свидетельствовало о
том, что они составляли одну общую
постройку. Иначе говоря, здание было
возведено на подклетах, которые нередко использовались в хозяйственных целях как погреба7. Другую дату
строительства трапезной палаты дает
В.П. Выголов, датируя ее 1450-ми годами8. Место расположения монастырской трапезной до сих пор точно
не определено. Однако известно, что
рядом с ней позднее была построена
каменная церковь Алексия Митрополита, в которую перенесли его мощи

из разрушенного Благовещенского
придела. Строительство первой Алексеевской церкви в Чудовом монастыре, по мнению В.А. Кучкина, следует
отнести к 1474–1476 годам9. В 1477
году первая каменная трапезная сгорела вместе с кельей архимандрита
Геннадия10. Строительство нового каменного храма во имя святого Алексия с «каменной трапезной палатой»
началось в 1483 году, у южной стены
монастыря11. Можно с уверенностью
предположить, что церковь по традиции была возведена на месте утраченного престола. После окончания
строительства в 1485 году сюда была
перенесена гробница с мощами митрополита Алексия.
В 1501 году собор Архангела
Михаила разобрали «по ветхости».
«Того же лета повелением великаго
князя Ивана Васильевича, разобраша старую церковь на Москве Архангела Михаила Чудо, иже бе заложил и съвершил святый митрополит
Алексий чудотворец»12. В 1503 году
на его месте был построен новый
одноименный пятиглавый собор в
традициях Владимиро-Суздальского
зодчества. В том же году новый соборный храм Чуда Архангела Михаила был освящен: «в лето 7012,
сентября 6, священа бысть церкви
святаго и великаго Архистратига
Михаила, в имя честнаго его Чудеси,
иже есть в Хонех, на Москве, пресвященным Симоном митрополитом
всеа Русии...»13. В 1518–1519 годах
собор расписали.
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В 1547 году в монастыре возник
сильный пожар: «во граде же церкви и полаты все горяще, и внутри Чудов манастырь и Вознесенский манастырь. В Чудове монастыре токмо
Алексея митрополита мощи остася, а...
все погоре»14. В последующем десятилетии храмы, их убранство и росписи,
а также монастырские корпуса были
восстановлены.
Первый план Кремля, датируемый началом 1600-х годов, известный под названием «Кремленаград»,
дает подробное изображение всей
монастырской территории конца
XVI века. Древний Чудов монастырь
отличался от других монастырей тем,
что в нем не было традиционных
крепостных сооружений с башнями
и воротами, в виду его расположения
в укрепленном Кремле.
Монастырский комплекс состоял
из двух дворов. В восточной половине
территории одноэтажные на подклетах корпуса келий заменяли стены, а
западная часть, не имевшая сплошной
застройки, была огорожена глухим забором. Центральным ядром восточного
двора, имевшего форму неправильного
прямоугольника, являлся собор Чуда
Архангела Михаила, построенный в
1501–1503 годах. Он отделялся от западного двора поперечным корпусом
келий, к северному торцу которых примыкал одноглавый храм. «Рядом с ним
изображена трехшатровая постройка,
похожая на звонницу»15. Со стороны
Никольской улицы размещались ворота монастыря с надвратной одно-
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главой церковью Иоанна Лествичника,
построенной в 1557 году по приказу
Ивана IV, с приделом Евдокии Преподобномученицы: «В лето 7065... Месяца
Ноября в 1 день, священа бысть церковь Иоанна Лествичника да придел
Евдокии Преподобномученицы у Чуда
Архистратига Михаила на задних вратех строения царского...»16. У южной
стены показана массивная двухшатровая постройка. Можно считать, что это
церковь митрополита Алексия с трапезной, построенной в 1485 году. На
плане между южной стеной Чудова монастыря и Фроловской улицей, показан
двор с небольшим одноглавым храмом,
построенным у южной границы. С начала XV века эта усадьба принадлежала
царскому казначею В.Г. Ховрину, одному из богатейших купцов того времени, построившему в 1450 году на своем
дворе каменную Крестовоздвиженскую
церковь. В последней трети XVII века
усадьба вместе с церковью была присоединена к Чудову монастырю.
Показанная на плане 1600-х годов монастырская территория занимала почти вдвое меньшую площадь, по
сравнению с последующим столетием.
В 1677 году в территорию монастыря включили подворье Новодевичьего
монастыря (бывший двор Ховриных–
Головиных с Крестовоздвиженской церковью) и обширный двор боярина Б.И.
Морозова. Позднее на этом месте был
построен Малый Николаевский дворец.
Таким образом, южной границей монастырского ансамбля стала Кремлевская
Спасская (бывшая Фроловская) улица.
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Монастырская застройка сильно пострадала во время московских
пожаров 1493 и 1547 годов, а также в Смутное время, в начале XVII
века. Несмотря на это, Чудов монастырь в XVII в. достиг наивысшего
процветания и получил название
Великой Лавры. В 1630 году Патриархом Филаретом в нем была учреждена греко-латинская школа, позже
преобразованная в Славяно-греколатинскую академию. Впоследствии
академию перевели в Китай-город в
Заиконоспасский монастырь на Никольской улице.
По приказу царя Федора Алексеевича, в последней четверти XVII
века, были построены каменные корпуса келий по новым границам монастырской территории. В 1680 году
заложили храм Митрополита Алексия
взамен разобранной постройки архимандрита Геннадия (1483 г.). Новая
церковь с монастырской трапезной,
прилегающими палатами, службами и
кельями, были построены «по чертежу
Царя Федора Алексеевича на царское
иждивение»17 и освящены в мае 1686
года. Собор состоял из двух церквей –
Алексия Митрополита и придельной
Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенных под одной кровлей. Мощи Митрополита Алексия, в
серебряной раке, стояли посередине,
в арке между двумя храмами. С запада к Алексеевскому храму примыкала церковь святого Апостола Андрея
Первозванного. При церкви имелась
братская трапезная.
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В 1730-х – 1740-х годах в Чудовом монастыре, как и во всем Кремле,
в основном велись ремонтные работы.
От очередного сильнейшего пожара, случившегося в мае 1737 года,
пострадал почти весь монастырский
комплекс: пожар «истребил повсюду все деревянное, сохранив только каменныя здания обгорелыя и
поврежденныя»18. Несмотря на проведение в 1740–1750-х годах первоочередных ремонтных работ, большинство построек находилось в ветхом
состоянии. В связи с этим архитектору
И. Мичурину в 1763 году было поручено сделать подробную опись «всего
погорелого и поврежденного»19.
Согласно этой описи, в монастыре имелись следующие постройки: соборный храм Чуда Архистратига Михаила, церкви Благовещения, Алексия
Митрополита, святого Андрея Первозванного, Крестовоздвиженская с
примыкавшими к ней палатами, Преподобной Мученицы Евдокии на задних воротах, крестовая, одноглавая
(в описи Мичурина она уже значилась
во имя Платона и Романа), колокольня «о 4-х ярусах с подвалами, из них
два нижних 4-х угольных и 2 верхних восьмиугольных с шатровыми
сводами, здание о трех апартаментах:
в нижнем – поварни, квасоварни и
прочие службы; во втором – 5 братских келий, в третьем – 3 кельи, при
них же переходы во всех этажах (по
западной стороне), с северной стороны – «здание о трех апартаментах; все
заняты братскими кельями, против

них – переходы», на той же стороне –
два здания: одно – о 3-х апартаментах;
нижний под архиерейскими кельями,
служебный; во втором – 4 кельи, сени,
крыльцо; в третьем – 6 келий; снизу т.е. из 2-го этажа вверх деревянная
крутая лестница; архиерейские покои, крестовая зала, столовая, наугольная библиотека, кельи и проч.; против
здания – переходы», другое – «о 2-х
апартаментах: нижний апартамент –
караульныя палаты, погреба и проч.;
во 2-м апартаменте – судейская, подьячья и архивная палаты», с восточной
стороны – две палаты: одни – «нижний апартамент: под наместническими кельями – служебные помещения;
во 2-м апартаменте – 5 наместнических келий и крыльцо», вторые – «о
двух апартаментах длиною 34 саж.:
нижний – службы, второй – кельи»,
с южной стороны – здание «о двух
апартаментах: нижний – службы, второй – кельи», еще с западной стороны
– здание «о двух апартаментах: нижний – службы, второй – кельи». Монастырская ограда с южной стороны
имела 47 саж., с западной стороны –
30 саж.20
На основании этой описи можно сделать вывод, что в 1770-х годах
объемно-пространственная и планировочная структура застройки монастыря сохраняла сложившуюся в
XVII веке структуру. Центром монастырского ансамбля, по-прежнему,
оставался собор Архангела Михаила,
с западной стороны которого в 1689
году была возведена колокольня. Мо-

настырская территория этого периода имела наибольшую площадь
по сравнению с предыдущими и последующими периодами: «с восточной стороны, внутри зданий, 54 саж.,
с южной до угла 37 саж., поворот от
угла до больших ворот 30 саж., от ворот по южной стороне до угла западной стены 36 саж., с западной стороны 40 саж., с северной стороны 49
саж. Всего 6 стен, или сторон»21. С
южной и западной стороны территория была огорожена оградою. Вне монастырской земли с северной стороны
за безымянным тогда проулком находился обширный конюшенный двор с
каменными постройками для келий и
кладовых палат (они были разобраны
в 1770-х годах при строительстве здания Сената по проекту архитектора
М.Ф. Казакова).
Согласно сохранившимся архивным сведениям, очередные ремонтные
работы в монастыре были проведены
в 1773 году. Составленная «Опись Чудова монастыря каменного строения
всякой ветхости»22 зафиксировала
многочисленные повреждения сводов
и стен в соборе Архангела Михаила и
в переходе от Архангельского собора в
Благовещенскую церковь. В результате
ветхости были «починены» на средства из казны Чудова монастыря. В
процессе восстановительных работ собор стал одноглавым, так как разобрали для облегчения сводов четыре боковых главы. Позакомарное покрытие
заменили четырехскатным, круговые
галереи и переходы также разобрали.
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Со времени учреждения Московской епархии в 1742 году Чудов
монастырь стал резиденцией московских apxиереев. Во время чумного бунта в Москве в 1771 году архиерейские палаты, располагавшиеся
в юго-западном углу монастырской
территории, были разорены23. В полуразрушенном виде они простояли
более трех лет. Ко времени принятия
решения о строительстве нового Архиерейского дома, «на этом месте существовали какия-то старыя пустыя
каменныя полаты, которыя были
разобраны и фундамент их выломан»
24. В 1775–1776 годах на месте бывшего митрополичьего дома, по проекту М.Ф. Казакова был выстроен
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двухэтажный Архиерейский дом с домовой церковью во имя св. апостолов
Петра и Павла, соединенный переходом с Алексиевской церковью. Новое здание оформило юго-западный
угол монастырской территории, выходивший на Ивановскую площадь. В
1780 году по проекту М.Ф. Казакова к
юго-восточному фасаду Алексеевской
церкви пристроили «готическое»
крыльцо-притвор.
В последней четверти XVIII века
завершилась очередная реконструкция монастырского ансамбля. Между
архиерейскими кельями и караульными палатами в 1779 году была построена новая двухъярусная колокольня
(«поставлена в один год»).
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В сентябре – начале октября
1812 года Чудов монастырь был местом расположения штаба французской армии. В алтаре соборной
церкви размещалась канцелярия
маршала Даву.
Восстановительные работы в
Чудове монастыре возобновились
сразу же после изгнания французов
из Москвы.
Территория монастыря значительно сократилась в 1817 году в результате передачи Дворцовому ведомству комплекса Архиерейского дома.
Впоследствии он стал Малым Николаевским дворцом со службами.

Вторая половина XIX века не внесла заметных изменений в облик Чудова
монастыря. Детальные планы в целом
повторяют сложившуюся в конце XVIII
столетия объемно-пространственную и
планировочную структуру комплекса.
Северная и западная границы были застроены двухэтажными корпусами келий, соединенных между собой открытыми галереями на столбах. Южную
границу замыкала церковь Митрополита
Алексия с придельными храмами, трапезными и папертями. Главный вход на
территорию монастыря осуществлялся
через проездную арку, расположенную
под церковными зданиями. Восточную

Чудов монастырь. Фотография 1882-1884 г.г.
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часть двора традиционно занимал собор
Чуда Архангела Михаила, а в центральной и западной были разбиты небольшие палисадники. Лишь юго-восточный
угол монастырской территории, примыкавший к Малому Николаевскому дворцу, в последней трети XIX века оставался
застроенным небольшими деревянными строениями25. В 1908 году и этот
участок монастыря застроили двухэтажными корпусами братских келий, замкнувшими южную границу всей монастырской территории.
В начале XX столетия в монастыре
было освящено несколько новых храмов,
расположенных в древних постройках. В
нижнем ярусе, под Алексиевской церковью, в 1909 году по проекту П.В. Жуковского устроили храм-усыпальницу
Великого Князя Сергея Александровича
с престолом Преподобного Сергия Радонежского. В 1912 году в подколокольном помещении при кельях наместника
освятили небольшую домовую настоятельскую церковь свт. Иоасафа Белгородского. Двумя годами позже, после
канонизации святого патриарха Ермогена, во 2-м ярусе подклета церкви Чуда
Архистратига Михаила освятили «новоустроенную» церковь сщмч. Ермогена,
патриарха Московского.
План монастыря 1915 года зафиксировал границы, сформировавшиеся в 1820 году26, после передачи
юго-восточной части территории Дворцовому ведомству. Композиционные,
стилевые и планировочные характеристики застройки этого периода в целом
восходят к концу XVIII столетия.
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Сщмч. Ермоген, патриарх Московский и всея России,
чудотворец

При обстреле Кремля в 1917 году
Чудов монастырь серьезно пострадал:
«Тяжелое впечатление производит настоящий вид расстрелянного Чудова
монастыря. Фасад с южной стороны
пробит шестью тяже¬лыми снарядами. В стенах глубокие раз¬рывы и
трещины; выбоины достигают до 2–3
аршин в диаметре. В сильной степени
пострадала иконная и книжная лавка.
Двумя снарядами пробиты стены митрополичьих покоев»27.
Начиная с 1918 года, силами Центральных Государственных Реставрационных Мастерских велись выборочные реставрационные работы наиболее
ценных памятников Чудова монастыря. В тоже время большинство зданий

Чудов монастырь в процессе разборки.

было переоборудовано под «пулеметные курсы» военного училища. В них
расположились медицинские, жилые и
учебные помещения. Под Алексиевской
церковью была устроена библиотекачитальня, а в одном из старинных корпусов келий находилась лудильная ма-

стерская. До 1919 года часть братских
келий по-прежнему занимали монахи,
после их выселения здесь разместился
кооператив «Коммунист».
В 1922 году из Чудова монастыря изъяли более 57 пудов серебряных
предметов. В октябре 1923 года возник план сосредоточить в монастыре все лечебные учреждения Кремля
(Санупр Кремля). Однако проект приспособления, разработанный архитектором И.А. Ивановым-Шицем, не был
воплощен в жизнь.
В декабре 1929 года весь комплекс зданий Чудова монастыря был
снесен в связи с предстоящим строительством на этой территории учебного здания.
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ПРИложение

Чудов Кафедральный 1-го класса необщежительный
мужской монастырь в Московском Кремле
Хроника

Чудов монастырь
в XIV–XVI столетиях
Основная территория
1365 г. – Строительство церкви
во имя Чуда Архангела Михаила в Хонех
святителем Алексием, митрополитом
Московским (в миру Елевферий, сын
черниговского боярина Федора Бяконта /умер 12 февраля 1378 г./). Церковь
была построена за территорией Московского Кремля Ивана Калиты, близ
Фроловских проездных ворот и двух
древних дорог на северо-восток Руси: в
Суздаль, Владимир, Ростов Великий, старой Ростовской, Переславской, Троицкой, Ярославской и Стромынской. По
легендам, монастырь основан на месте
бывшего татарского подворья, подаренном святителю Алексию золотоордынским ханом Джанибеком в благодарность за чудесное исцеление от слепоты
его жены Тайдулы. Святитель Алексий
основал здесь монастырь и учредил монашеское общежитие; при нем монастырь получил статус митрополичьего.
«В лето 6873... (1365 г.) Пресвященный Алексий митрополит
всеа Русии заложи церкви камену на
Москве, бышу Чюду в Хонех Архангелом Михаилом; того же лета и кон-
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чана бысть» (ПСРЛ. Т. 8. СПб., 1858.
С. 13. Абзац 11).
1373–1374 гг. – Строительство
белокаменного Московского Кремля с
расширением территории. Включение
ансамбля Чудова монастыря в состав
Московского Кремля.
6874 г. «Тое же зимы князь великий
Дмитрей с братом своим князем Володимером Андреевичем замыслиша ставити город Москву камен, и еже умыслиша, то и сътвориша; тоя бо зимы и
камень повезоша ко граду» (ПСРЛ. Т. 8.
СПб., 1858. С. 14. Абзац 15).
6875 г. Тое же весны заложиша
град Москву камен (ПСРЛ. Т. 8. СПб.,
1858. С. 14. Абзац 16).
1378 г. – К Чудову монастырю
приписан Алексеевский монастырь,
основанный митрополитом Алексием в
Остожье, близ берега Москвы-реки (на
его месте сейчас находятся остатки Зачатьевского девичьего монастыря)
«В лето 6886 ... месяца ноемврия
28, церкви святаго Алексия человека
Божия, вверх по реце по Москве, святитель Алексий постави на береге,
во имя ангела своего, и в нем женский
монастырь устрои и общее житие, и
придаде его к Михайлову Чюду к монастырю, но область его же, есть и

до ныне ...» (ПСРЛ. Т. 20. 1-я половина. СПб., 1910. С. 198. Л. 279. Абзац
43. 6886 г.).
12 февраля 1378 г. – Смерть
митрополита Алексия (по указу Великого Владимирского и Московского
князя Дмитрия Ивановича митрополита похоронили в Благовещенском
приделе соборного храма Чуда Архангела Михаила).
«6885 г. Тоя же зимы, промежу
говения, месяца февраля 12, на память
святаго отца Мелетия, епископа Мелетийского, в день 5-й, в заутреннюю
годину, преставися пресвященныи
Алексий митрополит всеа Русии, в
старости глубоце, честне, быв в митрополитех лет 24, и положен бысть
на Москве в церкви святаго архангела
Михаила, честнаго его чюда, иже сам
созда общий монастырь ... Поставил
же есть и церковь камену во имя святаго архангела Михаила, честнаго его
Чюда, юже украси подписью и иконами,
книгами, и златыми сосуды священными, испроста рещи всякыми церковньми узорочии, обеща же тому монастырю быти общему житию, еже есть и
до сего дни» (ПСРЛ. Т. 18. СПб., 1913. С.
119. Л. 227. Абзац 34).
1382 г. – Нашествие золотоордынского хана Тохтамыша. Разорение и
сожжение Чудова монастыря вместе со
всем Московским Кремлем (ПСРЛ. Т.
11. СПб., 1897. С. 72. Абзац 45. 6890 г.).
1431 г. – Разрушение сводов и
стен древнего храма Чуда Архангела
Михаила. При разрушении была раздавлена гробница митрополита Алексия.

«В лето же 6939, во княжение
великаго князя Василия Васильевича,
при святейшем Фотии митрополите... обвалися верх церковный во время священной литургии, и священнику
еще не изшедшу из алтаря, но невредим бысть; и тако тоя церкви место
очистивши, и начаша копати, хотяще основати новую церковь камену, и
сице копающе, обретоша тело Алексия митрополита ... сице же и ризы
его целы, месяца маиа в 20 день; и создавше церковь, положиша святое его
тело в церкви, в приделе Благовещениа пречистыа Богородици на десной
стране, идеже суть …» (ПСРЛ. Т. 11.
СПб., 1897. С. 33. Абзац 36).
При этом были обретены мощи
митрополита Алексия. Митрополит
Алексий Русской Православной Церковью был причислен к лику русских
святых.
1477/1478 г. – Пожар в монастырской трапезной палате и на дворе
архимандрита Василия Геннадиева.
«6985 г. Тое же зимы, месяца
февраля 16, в неделю сыропустную,
в 7 час нощи, у Михайлова Чюда згорела трапеза да архимандрита Василея Геннадиева (двор)» (ПСРЛ. Т. 12.
СПб., 1901. С. 169).
1483 г. – Строительство новой каменной церкви во имя святого
Алексия, Митрополита Московского,
новой каменной трапезной палаты и
других каменных палат в монастыре.
В новый храм из придела во имя Благовещения Пресвятой Богородицы
соборного храма Чуда Архангела Ми-
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хаила была перенесена гробница с мощами митрополита Алексия.
«6991 г. По сих же летом довольным минувшим, бысть и в том
же монастыре преславного чюдеси
святого архистратига Михаила архимандрит, именем Геннадий, иже
бе муж сановит, разумен же и добродетелен и Божественному Писанию
доволен. И сий архимандрит велиею
вераю влеком к святому и великому
чюдотворцу Алексию митрополиту,
вниде ему на ум дело благо, еже бы но
имя святого Алексия митрополита, в
честней его обители поставити церковь... еже и бысть. По совещанному
повелению самодержавного государя,
благочестивого и христолюбивого великого князя Ивана Васильевича всеа
Русии, внука великого князя Василия
Дмитриевича, и благословение отца
(нашего) своего, пресвященного Геронтия митрополита, тому тогда
правящу престол Руськия митрополия, нача здати церковь камену во
имя святаго святителя и чудотворца
Алексия. Основание же бывши церкви
вкупе и с трапезою...
А еже о здании церкви с трапезою и прочих полат в монастыри святого архангела Михаила и великого
чюдотворца Алексия попечение вручи
сообщником своим, иже бяху самобратии вельможи Дмитрий и Сергий
и сын Дмитриев Юрьи, зовомый Малы,
Гречестии Траханиоты... Геннадий же
архиепископ (Новгородский)... велие
тщание имея о церкви святого Алексия, юже основа, и довольно сребра
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посылаша на Москву из Великого Новаграда на совершение тоя церкви и
трапезы и нових полат... совершена
бысть церковь и трапеза вельми чюдна и высока и велика, имея многи полаты горняя довольняя удобны на всяку потребу монастырскую и живущим
ту братым на преупокоение. И яже о
церкви, всему правилу молитвенному
и освящению исполняему и честным
многочюдесным мощем святого Алексия митрополита тогда же, принесенным бывшим с подобающею честию и
ублажением от великия церкви святого архангела Михаила чюдеси ис придела святого Благовещения Пречистыя
Богородицы в новосозданную святого
Алексия имени церковь, и поставлени
быша в раце на десной стране у стены, идеже суть. И по неколицех летех за некую молву остави Геннадий
архиепископство и жительствуя на
Москву в предиреченной обители архангела Михаила, и идеже преставися
и погребен бысть в том же монастыри в самом том месте, идеже бе лежало в земли тело великого святителя и
чюдотворца Алексия преже обретения
его у самыя стены великия церкви…»
(ПСРЛ. Т. 21. 2-я половина. СПб., 1913.
С. 366. Л. 607. Абзац 46).
1493 г. – Пожар и разорение
монастыря.
«7001 г. Тоя же весны, априля
16, на Радуници, погоре град Москва,
нутрь весь; разве остася двор великаго князя новой за Архангелом, и у Чюда
в манастыри казна выгоре...» (ПСРЛ.
Т. 8. СПб., 1858. С. 226. Абзац 270).

1501–1503 гг. – Строительство
нового соборного храма Чуда Архангела Михаила и его освящение в 1503 г.
«7009 г. Того же лета повелением великаго князя Ивана Василиевича,
розобраша старую церковь на Москве
Архангела Михаила Чюдо, иже бе заложил и совершил святый митрополит Алексий чюдотворец» (ПСРЛ. Т.
8. СПб., 1858. С. 240. Абзац 302).
«В лето 7012, сентября 6, священа бысть церкви святаго и великаго
Архистратига Михаила, во имя честнаго его Чюдеси, иже есть в Хонех, на
Москве, пресвященным Симоном митрополитом всеа Русии...» (ПСРЛ. Т.
8. СПб., 1858. С. 243. Абзац 312).
1518–1519 гг. – Неизвестным
автором выполнена роспись собора
Чуда Архангела Михаила (Сорок сороков. Т. 1. М., 2003. С. 127).
1535 г. – Правительница Елена
Глинская в малолетство великого князя Иоанна IV Васильевича устроила
для мощей Святителя Алексия новую
серебряную раку.
1547 г. – Пожар в монастыре.
«7055. Того же году июня в 25 день
загореся на Орбате храм Воздвижения
честнаго креста, и бысть буря велика...
... Во граде же церкви и полаты
все горяще, и внутри Чюдов манастырь и Вознесенский манастырь. В
Чюдове манастыре токмо Алексия
митрополита мощи остася, а Вознесенского манастыря образ пречистыя
Богородицы протопоп вынес, а в монастыре все погоре. А в Чюдове монастыри 32 инока згореша, и кров-

ли градцкия погореша, и где зелье
было, то все вырвало» (ПСРЛ. Т. 31.
М., 1968. С. 130. Л. 223. Абзац 187).
После 1547 г. – Восстановление
монастыря, храмов и их убранства и
росписей.
1557 г. – Строительство приделов Иоанна Лествичника и Евдокии
Преподобномученицы у Чудова монастыря на задних вратах (последнее
упоминание в 1649 г.).
«В лето 7065... Месяца ноября в
1 день, священа бысть церковь Иоанна
Лествичника да придел Евдокии Преподобномученицы у Чюда Архистратига
Михаила на задних вратех строения
царского...» (ПСРЛ. Т. 13. 1-я половина.
СПб., 1904. С. 276. Абзац 124).
1560 г. – Передача Чудову монастырю двора Михаила Юрьевича Захарьина и ряда других дворов под строительство новой ограды и увеличения
монастырской территории.
«7068 г. ... А брату своему князю Юрию Василиевичю велел царь и
великий князь место очистити на
двор дяди своего княже Юриевской
Ивановича Дмитровского позади Ивана Святаго, что под колоколы, и Михайловской двор Юриевича Захарьина
и иные дворы велел снести и место
очистити по ограду по манастырскую Михаилова Чюда и по заулок,
что к задним воротам того же манастыря. ... (ПСРЛ. Т. 13. 2-я половина.
СПб., 1906. С. 328. Абзац 8).
1600 г. февраля 17 – Св. мощи
Святителя Алексия снова переложили в
новую серебряную раку, сооруженную
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по повелению царя Бориса Федоровича
Годунова (делали ее еще с 1598 г. по желанию царя Федора Иоанновича).
XIV–XVI вв. – В монастыре постриглись и нашли свое упокоение: в
1391 г. тверской епископ Евфимий (Висленя), в 1391 г. боярин великого московского князя Даниил Феофанович, в 1382
г. митрополит Фотий (Матфей) (Гречин),
в 1397/1398 гг. епископ Смоленский
Даниил; сидел под стражей в монастыре
в 1401 г. архиепископ Новгородский Иоанн по приказу митрополита Киприана;
в 1441 г. в монастыре был заключен митрополит Исидор, принявший Флорентийскую унию и бежавший из Москвы в
Рим в том же году; в 1462 г. митрополит
Феодосий, оставивший русскую митрополию; в 1480/1481 гг. в монастырь был
заточен Новгородский владыка Феофил,
а в 1504 г. сюда же был заточен Новгородский архиепископ Геннадий (Гонозов); в 1535 г. похоронен князь Михаил
Васильевич Горбатый-Кислый, а в 1565
г. Казанский царь Едигер, во святом крещении Симеон Касаевич; в 1566 г. в монастырь удалился митрополит Афанасий,
несогласный с политикой царя Ивана IV
Васильевича Грозного.
В Чудовском монастыре крестили детей царя Ивана IV Васильевича
Грозного: в 1554 г. – царевича Иоанна, в 1556 г. – царевну Евдокию, в
1557 г. – царевича Феодора, будущего
московского царя.
В монастыре в начале XVI в. некоторое время жил Максим Грек, вызванный
Великим Князем Василием Ивановичем
для разбора и исправления книг.
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В Чудов монастырь после победы
иосифлян над нестяжателями в начале
XVI в. был заточен князь Василий Иванович Патрикеев-Косой.
В 1545 г. – Чудовский архимандрит Феодосий стал архиепископом
Ростова Великого, в 1485 г. – архимандрит Геннадий – Новгородским
владыкой.

Чудов монастырь
в XVII столетии
1600-е гг. – Смутное время.
В феврале 1602 г. из монастыря бежал диакон Гришка Отрепьев –
«Лжедимитрий I» «со священником
Варлаамом и крылошанином Михаилом Повадиным».
В монастырь был насильно пострижен в иночество московский царь
Василий Иванович Шуйский.
«(7118.) О пострижении царя
Василья Ивановича.
И видя то бояре князь Федор Иванович Мстисловской с товарищи и все
служилые и черные люди Московскому
государству такое великое утеснение
от польских и литовских людей и от
вора калужского... видячи такое великое разорение Московскому государству и кровопролитие христианское
междуусобное... и не хотя видети вора
тушинского на Московском государстве, и послали от себя из обозу из-за
Москвы реки к царю Василью Ивановичу… боярина князя Ивана Михайловича
Воротынского, чтоб он, государь, ...государьство Московское отказал и по-

сох царьской отдал... И царь Василей
Иванович... с Московского государьства
сойти не похотел и посоха отдать, и
ево, ... царя, с царства ссадили и с царьского двора свели на его на старой двор.
И там его на дворе и постригли князь
Василей Тюфякин да резанец Захарей
Ляпунов, да лучанин Федор Хомутов. И
царя Василья Ивановича всеа Русии
постригши, и наречен бысть во иноцех Варлаам, и пребысть он до времяни в Чюдовской обители» (ПСРЛ.
Т. 34. М., 1978. С. 256. Л. 335. Абзац 48).
В Чудовской обители патриарх
Ермоген уморен поляками голодом; при
царе Алексее Михайловиче его мощи
были перенесены в Успенский собор.
«О преставлении патриарха Ермогена... И оттоле начаша его морити
гладом и умориша ево гладною смертию, и предаст свою праведную душу
в руце Божии в лето 7120 году, месяца
Февраля в 17 день, и погребен бысть на
Москве в монастыре Чюда Архистратига Михаила» (ПСРЛ. Т. 14. СПб.,
1910. С. 117. Л. 69. Абзац 286).
До 1612 г. – Чудов монастырь
был разорен поляками и литовцами.

Чудов монастырь в 1620-е –
1700 г.
1626 г. – Пожар в Чудове монастыре. Сгорел собор Чуда Архангела
Михаила.
«О пожаре Московском... бысть
в лето 7134-го году... в самой в Преполовеньев день, загореся в Китае-городе
на Варварском хрестце, и начаша от

тово горети Ряды. От тово ж загореся на Троице, что на рву, верх, и от
тово загореся в Кремле городе и Вознесенская церковь и в Чюдове соборная церковь, в них же чюдотворные
образы и казна многая погоре; и двор
Государев, и Патриарш, и в Приказех
всякие дела погореша, и житницы все,
и сушило государево все погоре; в Китае и в Кремле не остася ничево, не
токмо дворы, и церкви Божии погореша. После ж пожару посла государь
писцов во всю землю, что все книги
и дела погореша» (ПСРЛ. Т. 14. СПб.,
1910. С. 152. Л. 96. Абзац 409).
После пожара 1626 г. в соборе
был устроен новый иконостас, часть
икон которого сохранилась. Храм соединили переходом с архиерейскими
помещениями.
1630-е гг. – Патриархом Филаретом Никитичем было основано
греко-латинское училище, названное «патриаршей школой», позже
преобразованной в Славяно-греколатинскую академию. Учителями в
этой школе были известные Арсений
Грек и заменивший его в 1649 г. Епифаний (Славинецкий) (ум. в 1676 г.).
1630-е гг. – Новая роспись и
иконостас собора Чуда Архистратига
Михаила «иже в Хонех».
12 октября 1666 г. – В бывшем
Благовещенском приделе собора Чуда
Архангела Михаила осудили и лишили
патриаршества Никона.
1674 г. февраль 22 – Освящение патриархом новых антиминсов в
Чудове монастыре.
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Владение торговых гостей
Головиных–Ховриных – боярина
Бориса Ивановича Морозова
1450 г. – Строительство «гостем» Владимиром Ховриным на своем московском дворе вне Кремля
каменной церкви Воздвижения Честного Креста Господня.
«6958 г. Того же лета заложи Володимер Ховрин на Москве, на своем
дворе, камену церковь Въздвижение
честнаго креста, на месте первыя
церкве, каменыя же, что палася в пожар по Суждальщине» (ПСРЛ. Т. 8.
СПб., 1858. С. 8. Л. 123. Абзац 129).
1458 г. – Пожар в Москве, начавшийся близ Ховринского двора.
«В лето 6966... Тое же осени, месяца Октября в 20 день, в 9 час нощи,
загореся на Москве внутри града близ
Володимеровы церкви Ховрина и много погоре, до третией части града, а
прочее Бог сохранил» (ПСРЛ. Т. 12.
СПб., 1901. С. 112. Абзац 30).
1460 г. – Упоминание двора
Владимира Ховрина в летописях.
1677 г. – Чудову монастырю
был отдан обширный двор боярина
Б.И. Морозова (бывший Головиных–
Ховриных), занимавший все пространство Малого Кремлевского (бывшего
Николаевского) дворца.
Единая территория
Чудова монастыря
1679–1680 гг. – По приказу
царя Феодора Алексеевича и по его
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чертежам произведены перестройки
в монастыре: новое здание Алексиевского храма с приделом Благовещения
Пресвятой Богородицы и кельями.
Женщинам запрещено находиться в
Алексиевской церкви, они могли быть
только в Благовещенском приделе.
1684 г. – Постройка новой трапезы в Чудове монастыре.
1686 г. – Освящение церкви
святого Апостола Андрея Первозванного в Чудове монастыре.
«7194 г. … ноября 28, … святой
патриарх в Чудове монастыре церковь
святого апостола Андрея Первозваннаго, что подле новые трапезы, освятил
и служил божественную литургию и
в новой трапезе хлеба кушал и после
литургии нищим у новой трапезе сидящим чудовским и на лестнице прилучившимся милостини поручне 11 алт.
4 ден.» (Материалы для истории и археологии и статистики города Москвы.
Ч. 2. М., 1891. Стб. 257).
1691 г. – Освящение места строительства колокольни (Материалы для
истории и археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. М., 1884. Стб. 294).
XVI и XVII вв. – Чудов монастырь достиг высшего процветания и
получил название Великой Лавры.
В XVII в.: в 1629 г. – патриарх
Филарет Никитич крестил будущего
царя Алексея Михайловича; в 1672 г.
– патриарх Питирим крестил будущего царя и императора Петра I.
С XVII в. – крестные ходы из
Чудова монастыря в Успенский собор
Московского Кремля совершались в

память святителей Петра, Алексия,
Ионы и Филиппа 5 октября.
В XVII в.: многочисленные служения патриархами Московскими и
всея России в храмах Чудова монастыря (см.: Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. Ч. 1.
М., 1884. Стб. 255–266).

Чудов монастырь
в XVIII столетии
1702 г. – На церквах Благовещения Пресвятой Богородицы и Чудотворца Алексия митрополита на главах
сделаны железные кресты и позолочены (Материалы для истории, археологии и статистики г. Москвы. Ч. 1. М.,
1884. Стб. 266–267).
1726 г. – Ремонт крыш в храмах
Чудова монастыря (Материалы для
истории, археологии и статистики г.
Москвы. Ч. 1. М., 1884. Стб. 266–267).
1720-е гг. – Часть помещений
Чудова монастыря нанималась Военной Канторой (Материалы для истории,
археологии и статистики московских
церквей. Ч. 2. М., 1891. Стб. 803–804).
1737 г. – Чудов монастырь сильно пострадал от пожара (Материалы
для истории, археологии и статистики г.
Москвы. Ч. 1. М., 1884. Стб. 267–285).
«1737 г. 29 мая в Чудове монастыре погорели две церкви с окладными и
неокладными образами, со всякою церковною утварью, также властелинския
и братския кельи и конюшенный двор».
(Скворцов Н., протоиерей. Материалы
по Москве и Московской епархии XVIII

в. Вып. 1. М., 1911. С. 41 (дополнительное описание интерьеров церквей и повреждений в храмах см.: Вып. 2. М., 1913.
С. 545–557).
1737 г. – Храм святого апостола Андрея Первозванного переосвятили в Крестовоздвиженскую больничную церковь.
1744 г. – По указу императрицы
Елизаветы Петровны при Чудове монастыре была учреждена кафедра московских архиереев, то есть местопребыванием московских архиепископов
и митрополитов с их консисторией
стал Чудов монастырь.
1747 г. – Исправление ветхостей
в церкви святого апостола Андрея
Первозванного (Скворцов Н., протоиерей. Материалы… Вып. 1. С. 135).
1740-е – 1750-е гг. – В палатах Чудова монастыря располагалась
статс-контора (Скворцов Н., протоиерей. Материалы… Вып. 2. М., 1913. С.
381). Святейший правительствующий
Синод требовал от Московской Синодальной конторы удаления статсконторы с территории монастыря.
1764 г. – Секуляризация церковных и монастырских земель по
указу императрицы Екатерины II. Монастырь стал ставропигиальным и 1-го
класса мужским необщежительным.
1768 г. – Окончательно утвержден
штат и место проживания Синодальных певчих. Хоры Синодальных певчих
и Чудова монастыря считались одними
из лучших на протяжении XVIII – начала XX вв. (Скворцов Н., протоиерей. Материалы… Вып. 2. М., 1913. С. 403).
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1774 г. – В монастыре проводят ремонтные работы, в частности,
ремонтируют Архиерейские покои,
кельи, церковь Всех Святых на задних
вратах и другие постройки (Скворцов
Н., протоиерей. Материалы… Вып. 2.
М., 1913. С. 467–468).
«20 октября 1774 г. Московская
Духовная Консистория доставила ведомость о подворьях и отдаточных
покоях монастырских.
В архиерейском доме с Чудовом
монастырем архиерейских покоев
было в верхнем этаже 24, в нижнем
26, в них никто не жил; при оном архиерейском доме состоял конюшенный
двор, в котором было два каменных
покоя, в них жили конюхи; к оному же
архиерейскому дому принадлежали
два подворья: Заборовское и Хамовническое…» (Скворцов Н., протоиерей. Материалы… Вып. 2. М., 1913. С. 626).
1770-е гг. – Сооружение митрополитом Платоном церкви Святых
мучеников Платона и Романа, крестовой, на месте церкви Всех Святых на
задних вратах монастыря.
1775 г. – К Чудову монастырю
приписан Николо-Перервинский монастырь на Москве-реке.
1776 г. – По проекту архитектора М.Ф. Казакова построено здание
Архиерейского дворца.
1779 г. – Постройка новой монастырской колокольни к северу от собора
Чуда Архангела Михаила, стоявшего посреди монастырского двора, «поставлена в один год» (Соловьев С.М. История
России. Т. 4. М., 1960. С. 557).
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«На монастырской колокольне,
устроенной митрополитом Платоном в 1779 г. во время и других исправлений в монастыре, считаются замечательными два колокола: Большой
и Полиелейный. Сделанные на этих
колоколах надписи свидетельствуют,
что первый – Большой – отлит мастером Кириллом Сомовым в 1634 г. по
повелению царя Михаила Феодоровича
для соборной церкви Успения Пресвятой Богородицы и святых чудотворцев
Леонтия, Исаия и Игнатия в Ростове,
в память блаженного родителя своего
Филарета Никитича. Колокол этот
перелит со значительною прибавкою
меди при митрополите Платоне.
Второй колокол, Полиелейный, отлит
в 1727 г. при архимандрите Беляеве».
(Сорок сороков. Т. 1. М., 2003. С. 122).
1780 г. – По проекту архитектора М.Ф. Казакова было пристроено
крыльцо с колоннами и башенками к
зданию церкви святого Алексия митрополита.
На фасаде храма, с левой стороны от входа, была установлена белокаменная доска с надписью: «Лета
7188 (1680 от Р. X.) месяца августа
начаты были созидатися Святые
храмы во славу Всетворца Бога, первый храм в честь Приснопетыя Богоматери Девы Марии, славного Ея
Благовещения, второй святого первозванного апостола Андрея, третий
святого чудотворного Алексия, митрополита Всероссийского, идеже и
мощи его; вси убо с трапезами и под
ними с монастырскими службами,

повелением блаженныя памяти Благочестивейшего Великого Государя и
Царя и Великого князя Феодора Алексеевича, всея Великия, и Малыя, и Белыя Руси самодержца, по его Государскому чертежу и указной мере, каков
чертеж от него Государя прислан в
Чудов монастырь, благословением
же Великого Господина Святейшего
Кир Иоакима Патриарха Московского и всея Руси и северных стран;
совершены же при благочестивых
Великих Государях Царех и Великих
Князех Иоанне Алексеевиче, Петре
Алексеевиче и Великой Государыне
Благоверной Царице и Великой Княжне Софии Алексеевне, всея Великия и
Малыя и Белыя России Самодержцех
в четвертое лето их Царского скипетродержства, их Государским на
сие строение жалованьем и монастырскою казною и ктиторов святыя обители сея подаянием 7194
(1686) лета, тщанием же усердным
сицевая строения пречестного господина Адриана Архимандрита Святыя обители сея, да келаря монаха
Варлаама и труждающиеся братии».
1780-е гг. – Создание комплекса Архиерейского дворца в Чудове
монастыре и выделение его в самостоятельную территорию (см.: Малый
Кремлевский (Николаевский дворец).
2-я половина XVII – начало XIX вв. – В Чудов монастырь сдавались на хранение старые и ветхие
антиминсы из ряда монастырей и московских приходских и подмосковных
церквей.

Чудов монастырь
в XIX столетии
1812 г. – При нашествии французов на Москву Чудов монастырь был
разграблен, его святыни подвергнуты
поруганию, алтарь соборной церкви
превращен в спальню маршала Даву,
мощи св. Алексия выброшены из раки.
(Розанов Н. История московского
епархиального управления. М., 1871. Ч.
3. Кн. 2).
После 1812 г. – Упразднение
церкви Святых мучеников Платона
и Романа, крестовой, сооруженной
митрополитом Платоном (на месте
церкви Иоанна Лествичника с приделом Евдокии Преподобномученицы
на задних вратах).
1814 г. – Упразднение Крестовоздвиженской больничной церкви.
Вновь восстановлена с древним наименованием во имя святого апостола
Андрея Первозванного при митрополите Макарии в 1879–1881 гг.
1818 г. – От владения Чудова
монастыря был отделен бывший Архиерейский дом (позднее – Малый
Николаевский дворец, Малый Кремлевский дворец).
1818 г. – В Чудове монастыре
родился будущий император Александр II. Его крестили в Алексиевской церкви.
«При крещении Александра II
державная его бабка императрица
Мария Феодоровна возложила царственного младенца на руку святого
Алексия, испрашивая благословения
новорожденному».

150

21 ноября 1826 г. – В Чудове монастыре император Николай I устроил
торжества в честь первой победы над
Персией в Русско-Персидской войне
1826–1827 гг. Трофеи, взятые у Кизильбашей, из Петербурга были переправлены в Чудов монастырь, где находились в
церкви св. Алексия митрополита.
1833 г. – Перевод Московской
Духовной консистории из Чудова монастыря на Мясницкую улицу в здание бывшего Рязанского архиерейского подворья.
1839–1849 гг. – Реставрация
монастырских храмов, в которых участвовал архитектор М.Д. Быковский. В
церкви св. Алексия митрополита был
установлен новый иконостас.
На фасаде собора Чуда Архистратига Михаила установлены памятные доски о восстановительных работах в храме:
«На задней стене у входа, с левой стороны, читается следующая
надпись: «Сия церковь Архангела Михаила устроена при великом князе
Иоанне Васильевиче, при архимандрите Феогносте, лето от сотворения Mиpa 7009 (1501); освящена 7012
(1504) лета митрополитом Симоном, архиепископом Геннадием Новогородским и епископы, а возобновлена
лета от Р. Хр. 1779 при Московском
митрополите Платоне».
На правой стороне при входе
другая надпись: «В лето 7356 (1848)
при державе Благочестивейшаго Государя Императора Николая Павловича, тщанием Филарета митропо-
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лита Московскаго и Коломенскаго, в
сем храме Чуда Архангела Михаила,
еже в Хонех, начато обновление иконостаса и стеннаго писания, а в 7357
(1849) году окончено к храмовому
празднику 6-го дня месяца сентября».
Храм сей хотя и был несколько
раз возобновляем – при митрополитах: Платоне, Филарете, Леонтие и
Сергие, но при этом всегда тщательно сохранялся не только древний наружный вид его, но и стиль письма
(Московский кафедральный Чудов
монастырь. М., 1896).
«В соборном храме свт. Алексия
стоит замечательный по изяществу
серебряный иконостас, исполненный
Сазиковым по рисункам графа Толстого, знаменитого гравера, модельера и скульптора в царствование Николая I» (Сорок сороков. Т. 1. М., 2003.
С. 129).

Чудов монастырь
в XX столетии
1906 г. – В подклете церкви святого Алексия митрополита устроили
церковь во имя преподобного Сергия
с усыпальницей, в которой был погребен убитый в Кремле в 1905 г. Каляевым московский генерал-губернатор
Великий Князь Сергей Александрович.
Храм-усыпальница сооружен по предложениям П.В. Жуковского. Первоначальные работы были возложены на
придворного архитектора академика
В.П. Загорского. Дальнейшее наблюдение осуществлял академик Р.И. Клейн.

В 1909 г. М.П. Степанов издал альбом,
отпечатанный в Синодальной типографии: «Храм-Усыпальница великого
князя Сергия Александровича во имя
преподобного Сергия Радонежского в
Чудовом монастыре в Москве», в котором на фотографиях воспроизведены
интерьеры усыпальницы, древнерусские иконы из коллекции, собранной
Великим Князем.
1907 г. – В Чудове монастыре были наместник-архимандрит,
казначей-архимандрит, 10 иеромонахов, 4 иеродиакона, 34 монаха.
1912 г. – При кельях монастырского наместника была устроена церковь Всех Святых с приделом
свт. Иоасафа Белгородского, находившаяся в части подколокольного помещения. В ней наместник епископ
Арсений (Жадановский) обыкновенно совершал ежедневную службу.
Имя было выбрано по недавно состоявшейся канонизации святителя
Иоасафа.
12 мая 1913 г. – Русская Православная Церковь причислила к лику
святых священномученика Ермогена
(в старинном и народном произношении – Гермогена), патриарха Московского и всея Руси, чудотворца.
13 мая 1913 г. – в подклете собора Архангела Михаила была освящена новоустроенная церковь святителя
Ермогена по проекту архитектора А.Ф.
Мейснера.
Конец октября – начало ноября 1917 г. – Обстрел Кремля. Чудов
монастырь серьезно пострадал.

«Тяжелое впечатление производит настоящий вид расстрелянного
Чудова монастыря. Фасад с южной
стороны пробит шестью тяжелыми
снарядами. В стенах глубокие разрывы и трещины; выбоины достигают
до 2–3 аршин в диаметре. В сильной
степени пострадала иконная и книжная лавка. Двумя снарядами пробиты
стены митрополичьих покоев, которые занимал член Собора Петроградский митрополит Вениамин. Внутри
покоев полное разрушение.
Обломки мебели и всего того, что
находилось в покоях, смешались с грудами камней и мусора. В одной комнате снаряд пробил огромной толщины
оконный откос и разрушил вплоть до
стоящей рядом иконы Богоматери всю
стену, а икона со стеклом и с висящей
возле нее лампадой осталась невредима. Храм, где покоятся мощи св. Алексия, не пострадал, там выбиты только окна. Мощи Святителя Алексия с
начала обстрела были перенесены в
пещерную церковь, где под низкими сводами пещерного храма денно-нощно
митрополит Вениамин, архиепископ
Гродненский Михаил, наместник Чудова монастыря еп. Арсений, Зосимовский старец Алексий и вся братия совершали моления под несмолкаемый
грохот орудий, потрясавших стены
храма» (Нестор, еп. Камчатский. Растрел Кремля. М., 1917. С. 18).
1918 г. – Закрытие Чудова монастыря.
Из воспоминаний первого большевистского коменданта Кремля
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Павла Малькова в «Записках коменданта Кремля»:
«Но больше всего хлопот и неприятностей доставляли мне монахи и монахини, так и сновавшие по
Кремлю в своих черных рясах. Жили
они в кельях Чудова и Вознесенского
монастырей, приткнувшихся возле
Спасских ворот».
«Пока монахов из Кремля не
уберут, я ни за что поручиться не
могу»,– заявил он Ленину.
В 1918 г. – С помощью латышских стрелков и чекистов монахов и
монахинь «убрали» из Кремля.
Осенью 1918 г. – В зданиях Чудова монастыря разместились кремлевские курсанты, сменив ушедший
на фронт полк латышских стрелков.
По предложению председателя ВЦИК
Я.М. Свердлова из казарм Лефортова перевели пулеметные курсы. Через
год их преобразовали в школу имени
ВЦИК, ставшую военным училищем,
где обучались сотни курсантов. Они
же несли службу по охране Кремля.
1919 г. – В зданиях бывшего Чудова монастыря разместился кооператив «Коммунист».
1922 г. – В храмах Чудова монастыря под предлогом помощи голодающим Поволжья произвели изъятие
церковных ценностей.
«После революции в старинном корпусе келий Чудова монастыря были пробиты три окна для
расположившейся там лудильной мастерской. На первых порах реставрационное отделение не позволило
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пулеметным курсам приспособить
под свой клуб помещение под алтарем
Алексеевского придела церкви Чудова
монастыря. Но в 1922 г. под предлогом изъятия церковных ценностей в
помощь голодающим в ц. свт. Алексия
чуть было не изъяли серебряные царские врата иконостаса по проекту
М.Д. Быковского. Несмотря на это, в
Чудовой обители изъяли более 57 пудов серебряных предметов, а изо всех
кремлевских монастырей, соборов и
церквей вывезено в Гохран более 300
пудов серебра, более 2 пудов золота,
многие тысячи драгоценных камней и
т.д. Под Алексеевской церковью Чудова монастыря, несмотря на возражения реставраторов, устроена была
библиотека-читальня. В октябре
1923 г. администрация Кремля, пригласив сотрудников музейного отдела, объявила о планах сосредоточить
в обители все лечебные учреждения
(Санупр Кремля). Причем архитектор Иванов-Шиц, привлеченный к составлению проекта переустройства,
предложил переделать своды, убрать
лестницу... Видя настойчивость
кремлевских чиновников и пытаясь
сохранить ансамбль Чудова, музейный отдел предложил приспособить
под вышеназванное учреждение Вознесенский монастырь» (Каталог архивов. Вып. 3. С. 579; Вып. 5. С. 310).
Март 1923 г. – Отдел музеев
Наркомпроса выпустил Положение о
Памятниках архитектуры Московского Кремля, утвержденное ВЦИКом
Советов рабочих и солдатских депу-

татов 30 мая 1923 г., в котором храм
Чуда Архангела Михаила, древние
храмы Чудова монастыря и Малый
Николаевский дворец признавались
памятниками архитектуры I группы,
не подлежащие какому-либо использованию, кроме музейного, жилые
здания Чудова монастыря – II группы, могущие быть использованы без
капитальных перестроек ВЦИКом и
другими учреждениями по распоряжению ВЦИК (ЦМАМ. Ф. Р-1. Оп. 1.
Д. 104. 1919–1928 гг.).
Июль 1923 г. – Разгром интерьера усыпальницы Великого Князя
Сергея Александровича.
1920-е гг. – Частичная реставрация зданий Чудова монастыря.
1918–1920-е гг. – Здания монастыря использовались для жительства
сотрудников ВЦИКа.
Декабрь 1929 г. – Уничтожение с помощью взрывов всех зданий
Чудова монастыря.
«Москва. 17 декабря 1929 г.
Мы, нижеподписавшиеся сотрудники Центр. гос. реставрационных
мастерских, научный сотрудник
Г.О. Чириков, фотограф А.В. Лядов,
практикант-реставратор С.С. Чураков, столяр А.Е. Шлеиский и специалисты по съемке фресковой
штукатурки, реставраторы Н.Я.

Епанечников, Н.Н. Дубков и А.И. Попов, командированные для продолжения производства работ в Московском
Кремле в б. церкви Чуда Арх. Михаила
Чудова мон. по съемке фресок, составили настоящий акт в том, что мы,
явившись к 9 часам на работу, нашли
храм взорванным и представляющим
груду строительного мусора. Оставленные на подмостях накануне, т.е.
16 декабря, только что снятые две
фрески святителей в кругах с алтарного абсида и прикрытые фанерой
не найдены, а означенная фанера без
фресок оказалась лежащей около развалин среди досок» (Баталов А. На грани культур // Архитектура и строительство Москвы. 1989. № 5. С. 13).
До 1929 г. на территории монастыря сохранялся исторический некрополь. Здесь были захоронения известных епископов, архиепископов,
митрополитов Русской Православной
Церкви, просветителя Епифания (Славинецкого), писателя Кариона Истомина, государственных и политических
деятелей России XVII–XVIII вв., представителей ряда старинных княжеских и дворянских родов: Волконских,
Трубецких (в т.ч. генерал-прокурора
и генерала-фельдмаршала князя Н.Ю.
Трубецкого), Одоевских, Куракиных,
Стрешневых, Морозовых и др.
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КАПУСТИН С.В.
Историк, писатель

Русский памятник Сан Стефано
и его значение
Самолет заложил крутой вираж и начал заходить на посадку. Под
крылом замелькали пенные барашки морских волн. Самолет снижался всё ниже и ниже, казалось, что он
хочет упасть прямо в море. На высоте нескольких сот метров, когда уже
стали различимы утлые судёнышки
турецких рыбаков, морская синяя
гладь резко оборвалась, и появились
элитные стамбульские домики. Ландшафт прорезала блеснувшая нить железной дороги, появился небольшой
парк, какие-то развалины и заросший
от времени котлован, оставшийся от
крупного, массивного здания. Необычная картина запустения, на фоне
всеобщего благоденствия, бросалась в
глаза каким-то своим несоответствием. Несущийся на посадку самолет
коснулся ровного пространства аэродрома, и, с трудом замедляя движение, побежал по ребристой бетонке.
Все пассажиры зааплодировали. Каменные развалины, промелькнувшие
под крылом самолета, крепко засели в
памяти, будоража сознание неясным
тревожным, предчувствием.
Заглядывая в будущее, неожиданно понимаешь, это первое, яркое

155

впечатление не было обманчивым.
Действительно, с этим местом связаны грандиозные события, которые перекроили карту мира, повернули ход
истории, повлияли на развитие многих стран Европы, изменили судьбы
людей и целых народов.
Самолёт продолжал катиться по
дорожке, погасив скорость, он спешно начал сворачивать в сторону. В иллюминатор было видно как, слепя
бортовыми огнями, в стремительном
падении к земле грозно приближался
следующий лайнер.
Стамбульский аэропорт имени
Ататюрка как всегда был полон народу. Международный аэровокзальный
комплекс пересекали бесконечные
стеклянные коридоры. До выхода приходится долго добираться, преодолевая
длиннющие переходы, запруженные
потоками людей. За это время можно
осмотреться и постепенно пообвыкнуть к обстановке. Рассматривая пассажиров, прибывших со всех концов
света, замечаешь, как разнообразен и
одновременно един этот наш хрупкий
мир. Наш современный мир, вечно
спешащий, в недавнем прошлом был
совсем другим.

Увидеть прошлое, ощутить дыхание давно ушедшего времени нам
позволяют хранилища древности - национальные архивы. Один из крупнейших архивов мира расположился в
самом центре Стамбула.
Османские архивы Турции… как
много тайн хранят его огромные хранилища. Сотнями лет здесь собирались
документы буквально со всех стран
мира и некогда грозной Османской
империи. Дипломатическая переписка и тайные послания, вербальные
грамоты, секретные планы и донесения, карты, схемы и планы военных
действий хранятся на полках длиной
в семнадцать километров. Документы
аккуратно сложены в пронумерованные папки, таких дел более чем 110
миллионов. Для того, чтобы прочитать
только их названия, не хватит и целой
человеческой жизни.
Более миллиона документов
имеют прямое отношение к русской
истории. Заказываешь новые дела и с
трепетом ждёшь их. Никогда не угадаешь, что получишь, — или один единственный бесполезный клочок бумаги,
или целую кипу важнейших документов содержащую волнующий рассказа о не известном тебе событии. Эти
неопровержимые свидетели прошлого, приходит время, и они врываться в
нашу современную жизнь.
Вот из папки выпало секретное
военное донесение, залитое кровью.
Неизвестный гонец нёс его, но не донёс, был убит, а документ попал совсем в другие руки. А вот затейливая

Центральный вход в Османские архивы Турции

вязь османских букв, писаная золотом
— «алтын рик». Письмо писали густыми чернилами, поверх свежих чернил
сразу же посыпали золотой мелкой
крошкой. Если строчки письма поблескивают, значит, документ подлинный
и имеет легитимную силу. Когда берешь в руки старинные рукописи, бумага издаёт тихий, волнующий хруст,
а золотой песок, осыпаясь, блестящими крупинками остается на руках,
на одежде, искристыми песчинками
сверкает на письменном столе. Турки с большим уважением относились
к грамотным людям, а учёных почтительно называли – «ходжа». При дворе султана таких людей было не много, держались они гордо, высокомерно.
Из простых людей грамоте были обучены единицы, это считалось делом
элиты, грамоту учили османы — особый, привилегированный класс турецкого общества. На оформление книг и
посланий турки ни жалели, ни золота,
ни драгоценных камней. Старинные
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турецкие книги, украшены золотым
орнаментом и изящными миниатюрными рисунками, богато инкрустированы самоцветами, это свидетельствует об утончённом художественном
вкусе, которого не достигли писцы европейских канцелярий.
Работа в архиве настолько захватывающе интересная, что приходит
реальное ощущение прошлого. Перебирая документы, вникая в содержание,
слышишь голос прошлого, голос древнейших предков. Вчитываясь, мысленно
переносишься на сто, двести лет назад,
до тебя доносится грохот боя, и скрип
одинокой арбы, и ночной плач ребёнка.
Тебя всё время не покидает ощущение
того, что письма эти адресованы именно тебе. Письма и письма…, их шелест,
их тихий голос, дошедшие до нас мысли
людей, которых давно уж нет.
Раскрыть тайну русского памятника Сан-Стефано помогли именно
такие письма. Долго, очень долго, они
лежали недвижимые. Никому, казалось, не нужные, так они и пролежали
до наших дней, аккуратно сложенные,
как будто сотни лет терпеливо ждали
своего часа. И вдруг заговорили во весь
голос, и раскрыли свои тайны.
Разрушенные русские памятники, как много их разбросанно по всему
миру, слишком много…, но памятник
Сан-Стефано особенный, он выделяется
свое неповторимой величавостью, значимостью в мировой истории. В этом
памятнике как в зеркале отразились
история славных побед русского оружия. Кажется, что в крутом подъёме ан-
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филад лестниц проступают неприступные стены Измаила, и вот-вот славные
русские войны-соколы, сверкая штыками, по взмаху руки Суворова, ринутся на
штурм неприступной крепости. В боковых, закругленных углах памятника, еле
заметно проступают рубленные, плетёные флеши, — это редуты защитников Севастополя, а на седых каменных
стенах проявляется профиль Нахимова
с его неизменной подзорной трубой в
руке. В высоко поднятом кресте видится гордый символ победы князя Румянцева над 80 тысячной турецкой армией
под Кагулом. Знойный ветер доносит
ощущение жаркого лета, Прутского похода Петра I, а в голубых переливах зелёного мрамора колокольни чудятся отражение морских волн при знаменитом
Керченском сражении Ушакова.
Каким упорством и силой, каким сверхъестественным духом надо
обладать, чтобы пройдя сотни километров, установить здесь в Стамбуле этот
колоссальный памятник. В этом монументе и блеск побед, и горечь утрат,
и несгибаемая сила, и мощь русского
характера в упорстве и героизме не
знающего себе границ. Ценой своей
жизни русский солдат даровал свободу странам Балканского полуострова,
а сам навсегда остался лежать в этой
земле. Водрузив русский штандарт,
здесь, в столице Османской империи,
он остался навечно жить в памяти
своих потомков. Подвиг его вечен, а
отблеск русской славы вовек не померкнет в благодарных сердцах освобождённых народов.

В основу этой статьи положена
история Сан-Стефанского памятника
и подлинные исторические события
имевшие место во времена русскотурецкой войны 1877-1878 годов.
История создания русских памятников в Турции, впрочем, как и вся
история русско-османских отношений многогранна и удивительна, тонка
и противоречива. В этой истории есть
место коварству и хитросплетению султанских дворцовых интриг, которому
противостоит подлинный патриотизм,
героизм и самоотверженность русского
человека, его беззаветная преданность
своей Родине. В этой удивительной истории нашлось место всему — и искусству
русской дипломатии и изощренной
восточной политике с её неизменным
стремлением к выгоде в отношениях со
своим северным соседом, и подлой закулисной игре европейских держав. (2)
Стамбул, город старинный и в то
же время ультрасовременный, город
необычайной, завораживающей красоты. Он поражает, подавляет своим
разнообразием, наслоением культур,
смешением народов, разнообразием архитектурных стилей. История Стамбула
неразделимо связана с присутствием на
этих берегах самых разных русских людей: политиков и военных, дипломатов и
путешественников, паломников и пленных, беженцев и эмигрантов. Проследив всё, что связано с историей создания
памятника Сан-Стефано, сооруженного
в месте, где сходятся Восток и Запад, мы
увидим, какова была в этом роль России — государства, оказавшего огром-

ное влияние на Турцию и на развитие и
историю стран Балканского полуострова, да и всей послевоенной Европы.
С высоты сегодняшнего дня хорошо видно, как глубоко и обширно историческое влияние России на
восток, и сейчас как никогда важно
осмыслить глубину этого влияния.
Поэтому и рассказ начинается с сегодняшнего дня, но, простираясь в глубину веков, раскрывает общую панораму
хода исторических событий.
История Сан-Стефанского памятника начинается задолго до начала его
строительства. Древняя Византия неразрывно связанна с древней историей
России. Константинополь всегда манил
к себе русских людей, город, на воротах
которого в IX веке киевский князь Олег
повесил свой щит в знак того, что он находится под его покровительством и защитой. Отсюда, с берегов Босфора берет
начало Христианская Святая Вера, принятая русскими народом более тысячи
лет назад. И чувство исторической причастности овладевает каждым, кто хоть
раз посетил землю древней Византии.
Посланцы князя Владимира, побывав
здесь в храме святой Софии, вернулись
домой, с восторгом рассказали князю
Владимиру о том потрясении, которое
они испытали при богослужении. И
Владимир Святославович сделал верный
исторический выбор, он сам крестился
и крестил древнюю Русь. С тех пор Константинополь Верой Христовой, и своими древними православными храмами
связывал нас со своей удивительной,
многогранной судьбой.
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Когда ступаешь на древнюю эту
землю, то испытываешь удивительные
ощущения, кажется, что ты уже здесь
был. Это чувство знакомо многим
и оно, это чувство, имеет под собой
основу. Эта земля обильно полита русской кровью, а в честь славных побед
оружия русского здесь был воздвигнут
величественный русский памятник
называемый Сан-Стефано.
Забвение веков спадает с глаз, я
начинаю свой рассказ.
Сан-Стефанский мирный договор
В местечке Сан-Стефано предстояло развернуться последним событиям войны 1877-1878 годов, которые отложили отпечаток на весь
дальнейший ход европейской, да и
всей мировой истории.

За спиной русской армии остались «непроходимые» горные хребты,
покорённые ими в летний зной и зимнюю стужу, десятки форсированных
рек и самая крупная из них — Дунай,
приступом взяты сильнейшие турецкие крепости, освобождены сотни
городов и сёл. Но какой ценой далась
победа! На полях сражения этой войны русская армия потеряла несколько
тысяч солдат, в наспех сооруженных
братских могилах остались лежать тысячи русских воинов.
Русская армии остановила
своё победное наступление в СанСтефано. Здесь, в этом тихом месте
и будет сооружён грандиозный русский мемориал-усыпальница, где будут захоронены русские солдаты, отдавшие свои жизни за освобождение
Балканского полуострова.

Русские войска входят в Сан-Стефано
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Сан-Стефано — это пригород
Константинополя, от него до центра города всего несколько километров, никто
уже не сомневался, что город падёт. Со
дня на день, мир ожидал известия о взятии Константинополя русскими войсками. Наступила пауза. Довольно странное положение заняла здесь русская
армия, военные действия уже не велись,
но и мир еще не был заключен. Общая
численность русских войск сосредоточенных в Сан-Стефано, составляла
примерно 25 тысяч, но с того момента
как русской армии начала угрожать английская военная армада, численность
ее была увеличена до 40 тысяч. Генерал Скобелев вечерами переодевался в
гражданскую одежду и, никем не узнаваемый, прогуливался по центру Стамбула. Он очень внимательно присматривался к строениям, стараясь запомнить
расположение улиц и домов на случай
возможного штурма. В Петербурге приступили к отливке креста для установки
его над собором Святой Софии.
Турецкие уполномоченные заявили русскому главнокомандующему:
«Ваше оружие победоносно,
ваше честолюбие удовлетворено, зато
Османская империя погибла. Мы принимаем всё, что вы желаете». (3)
Город, да всю Османскую империю защищать было некому, султанское
правительство вынуждено было начать
мирные переговоры. Нерешенность
внутренних проблем и затяжной экономический кризис, поразивший Османскую империю, негативно повлияли на
исход событий. К поражениям на фрон-

те прибавилась всеобщая бедность, вызванная неразберихой и миграцией населения. К внутренним политическим
и экономическим проблемам, приведшим Османскую империю к поражению, добавился и такой немаловажный
фактор, как острая нехватка опытных
офицеров, несогласованность действий
командного состава, слабая материальная обеспеченность турецких войск, недостаток дорог на подступах к фронту.
Но особенно отрицательно на ходе военных действий сказалось неэффективное, неквалифицированное управление
военными действиями из административного центра, каковым в то время являлся дворец Елдыз.
Начались переговоры, они велись
в довольно сложных условиях. Обеспокоенная успехами русской армии, Англия всячески старалась препятствовать этому процессу. Приближение
русских к Босфору сильно взволновало
англичан, и они немедленно направили свой военный флот в Мраморное
море. Появление русской армии вблизи Константинополя послужило для
англичан поводом для сосредоточения
своих военных кораблей у архипелага
Принцевых островов. С позиции очень
хорошо просматривался Сан-Стефано
и весь город. На вызывающие действия
Англии император Александра II отвечает незамедлительным приказом о
переносе в Сан-Стефано главной квартиры русской армии.
19 января 1878 года в Адрианополе стороны подписали перемирие, а
ровно через месяц, 19 февраля, в Сан-
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Хамид II собрал меджлис и выступил там с
большой речью. Мирный договор турецким
меджлисом был одобрен и подписан двумя сторонами 3 марта
1878г. в Сан-Стефано.
С русской стороны
договор
подписали
Н.П. Игнатьев и А.И.
Нелидов. Со стороны
Подписание перемирия с Османской империей
Османской империи
договор был подписан
Стефано, был подписан прелиминарСавфет-паша и Саадуллах-бей.
ный мирный договор. (4)
Этот договор в вопросе переуАбдул-Хамиду II нечего было
стройства Европы возымел огромное
противопоставить русской армии, казначение. По Сан-Стефанскому договотастрофа казалось неминуемой. Он
ру России возвращались южные земли
принял решение заключить мирный
Бессарабии, (кроме островов в устье Дудоговор с России и не ошибся.
ная), остров Змеиный в Черном море,
Англичане, оценив свои силы, не
которые после Крымской войны в 1856
посмели ввязаться в войну. Столкнувгоду отошли к Османской Порте. Душись с первоклассно вооруженной и
найские порты Рени и Измаил, а город
обученной русской армией, имеющей
Болград вновь становились частью Бесбольшой боевой опыт войны на Балканах, англичане предпочли поправить своё
ущемлённое самолюбие через своих послов,
путём интриг и закулисных игр.
Во дворце Елдыз
воцарилось ликование.
Абдул-Хамид II вздохнул с облегчением.
Только недавно взойдя
на престол, он реально
мог потерять и власть и
страну. Вскоре АбдулПодписание Сан-Стефанского мирного договора
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Русские войска возле Сан-Стефанского морского
маяка узнают о подписании мирного договора.
Турецкая гравюра

сарабской губернии, сверх того на Кавказе такие города как Батум, Ардаган,
Баязет и Карс с окружающей территорией тоже переходили к России, что позволяло контролировать подходы к Эрзуруму и далее к Средиземному морю.
Турция обязалась выплатить России
контрибуцию в размере 310 миллионов
рублей, расширить в Эпире, Фессалии
и Албании местное самоуправление по
типу введённого в 1868 году на Кипре,
осуществить административные реформы в турецкой Армении.
Союзник России в этой войне
княжество Черногория, которая не
прекращала военные действия с турками даже в самые тяжелые периоды
войны, по Сан-Стефанскому мирному
договору признавалось полностью независимым. По Берлинскому трактату, подписанному в июле 1878 года,
Черногория получала крупные приращения к своей территории. В её состав вошли плодородные долины Под-

горицкого Округа, гавани Антивари и
Дульциньо на Адриатическом море. В
Берлине была лишь подтверждена независимость Черногории. Признавалась независимость Сербии, которая
в ходе войны приостановила военные
действия и находилась в состоянии
перемирия с Портой.
По Сан-Стефанскому мирному
договору Румыния обрела полную национальную независимость и тоже
получила немалые территориальные
приращения — северная часть Добруджи, которая полностью отходит к
румынам.
Россия первая признала государственность королевства Румынии, а
Берлинский конгресс в подписанном
всеми сторонами трактате только подтверждает этот факт.
Османская Порта согласилась по
Сан-Стефанскому мирному договору
на образование из своих болгарских и
македонских областей независимого
княжества Болгарии.
Турки взяли на себя ответственность ввести в Боснии и Герцеговине
необходимые реформы.
Условия Сан-Стефанского мирного договора вскоре становятся известны Англии и Австрии. Эти страны
не участвовали в войне, но, не желая
считаться со столь чувствительной победой русских, опротестовали подписанный договор и пытались внести в
него изменения в свою пользу. Отношения России с Англией и Австрией
испортились настолько, что в воздухе
вновь запахло войной.
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Предложенный канцлером Бисмарком Берлинский конгресс был проведён не в пользу России. Однако тот
факт, что Россия одержала над Османской империей победу, лишала западных участников Берлинского конгресса
возможности помешать возрождению
Болгарии и возникновению на карте
Европы нового Болгарского княжества.
Как ни стремились западные державы
ограничить влияние России на Балканах, им пришлось признать главенство
России в создании основ новой болгарской государственности. Это было
фактическим признанием в этой войне
победы за Россией. В ходе переговоров
Россию старались отрезать от христианских районов Кавказа, однако им
удалось только приуменьшить их протяженность.
Победа русского оружия на Берлинском конгрессе была, конечно, урезана, но Сан-Стефанский мирный договор имел для будущего самой России
огромное значение. Россия превратилась в сильнейшую континентальную
империю, с выходом на Средиземное и
Черное море. От Османской империи
Россию теперь отделяла и Болгария и
Румыния. Благодаря России на карте
Европы возникли новые государства.
Мировой авторитет и влияние России
выросли настолько, что остальные державы не могли больше в одиночку решать важные международные вопросы
в этой части света. Анализ причин, целей,
характера и исторических результатов
войны 1877–1878 годов убеждает нас
в том, что русско-турецкая война была
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сложным, не поддающимся каким-либо
прямолинейным трактовкам явлением.
Одно бесспорно, русский солдат вновь
проявил свои самые лучшие качества
как ходе в боевых действий, так и в отношении к свои братьям по вере.
Строительство русского
памятника в Сан-Стефано
Абдул-Хамид II и в дальнейшем
не забыл, что было принято решение
о строительстве памятника в СанСтефано русским воинам, павшим в
войне 1877-1878г.
Россия, решив увековечить подвиг славного русского воинства, намеревались соорудить в Стамбуле на месте
подписания Сан-Стефанского договора
«Памятник Славы». Но, после того как
султан согласился с сооружением этого
памятника, по вопросу места его размещения, и занимаемой площади возникли существенные разногласия. Русская
сторона старалась в своих проектах придать этому сооружению, наибольший
размах как по форме, так и по содержанию. По решению кабинета министров
из Петербурга в русскую Константинопольскую миссию поступило распоряжение приступить к решению всех
вопросов, связанных с возведением памятника. Этим вопросом лично занялся
военный атташе в Стамбуле полковник
Пешков. В этом же решении было указано, что памятник необходимо установить на том месте, где был пописан Сан
Стефанский мирный договор. Были выделены деньги необходимые для покуп-

Один из проектов строительства памятника в
Сан Стефано, направленных во дворец султана
Российским консульством в Стамбуле.(из материалов Османского архива Турции) (5)

ки земли в Сан-Стефано и возведения
мемориального комплекса.
Турецкая сторона, не позволила
России приобрести другие земельные
участки по той причине, что якобы по
этому вопросу не было предварительной
договоренности. Турецкие чиновники
при этом все время повторяли, что султан Абдул-Хамид II обещал землю только
под строительство памятника и по этой
причине и выделяется только этот участок земли. Россия продолжала настаивать на приобретении дополнительных
двух участков, но все время получала вежливый отказ. В конце концов, не получив
разрешения у султана на покупку земли под устройство военного кладбища,
решили в полуподвальном помещении
устроить захоронение останков пяти тысяч солдат, погибших в русско-турецкой
войне. А сам памятник уже изменил свое

первоначальное предназначение и стал
называться «Мемориал-усыпальница». В
современных документах сохранилось
ещё устаревшее упоминание — «памятник». Но на самом деле это уже был величественный мемориальный комплекс,
который очень удачно сочетал в себе
элементы и церкви, и памятника и воинского захоронения. В дальнейшем, в
официальных документах это сооружение называлось «Мемориал-усыпальница
«Сан-Стефано».
После покупки земли изменились
условия и первоначальные требования
к самой постройке. Полковник Пешков срочно требует внести изменения
в готовый проект. Опять потребовалось
время для уточнения и согласования. Все
эти дополнения, а фактически — проработка проекта заново, сильно затягивало
начало строительство. Поэтому и существует большой временной промежуток между принятием решения о сооружении памятника и непосредственно
началом строительных работ. В России,
окончательный проект, согласно внесённым изменениям взялся выполнить
архитектор Базаров.

Русский Мемориал - усыпальница
Сан-Стефано в строительных лесах
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Выкупленный у турок участок
земли обнесли капитальной каменной
стеной, по виду напоминающей крепостную с боковыми башнями, затем
приступают к строительству.
Комплекс Мемориал-усыпальница
«Сан Стефано» по внешнему виду имел
схему пирамидальной башни в виде
симметричного квадрата из трех оснований. На первом уровне находилась
массивная дверь, к которой вела широкая лестница. Вход был украшен двумя
полукруглыми арками. Над входом и по
обе стороны двери находилось изображение святых. Рядом с входом возвышались две лестницы, ведущие ко второму основанию, которое также было
украшено полукруглыми арками и
резной металлической дверью. Первый
уровень этих оснований был выполнен
в романско-византийском стиле и походил на крепостное военное сооружение.
Поддерживаемая колоннами верхняя
часть здания имело ярко выраженный
стиль неославянизма. Эта часть памятника, выполнявшая функцию колокольни, была выполнена из переливающегося на солнце зеленого камня.
Стены Мемориала-усыпальницы
была расписаны мастерами из России,
они специально для этого были направлены в Стамбул, а прибыв туда, трудились самозабвенно. Произведения этих
мастеров были настоящим шедевром
искусства. Внутренней и внешней росписью занимались пять выпускников
Санкт-Петербургской Императорской
Академии искусств: М.М. Эберлинг, Стягов, Белащенко, Потриков и Глущенко.
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Всего было ими было выполнено: 44 картины, из которых 14 принадлежало кисти Эбирлинга, 9 выполнены Стяговым, 9 — Белащенко, 6
— Потриковым и 6 — Глущенко. Для
создания настенных росписей, выполненных вначале на картоне, художники около полугода работали в здании
российского консульства в Стамбуле в
жилом районе Перу, а затем еще три
месяца непосредственно в здании самого мемориала. Картины были помещены в красочные рамы и вывешены
на стенах Мемориала.
Общее впечатление от внутреннего убранство церкви было удивительное,
картины были расположены следующим образом: сорок картин были вы-

Внутренне убранство русской церкви в Сан-Стефано

вешены внутри здания, четыре на наружных воротах. Из сорока внутренних
картин 23 были расположены на стенах,
а 17 украшали иконостас.
Собранные останки русских
солдат были захоронены в основании
Мемориала-усыпальницы в крипте.
Памятник называется «русским», но
рядом с русскими здесь были захоронены люди разных национальностей.
Памятник Сан-Стефано был возведен
по инициативе России, но как культурное и историческое сооружение он
имеет огромное мировое значение. (6)
Открытие памятника Сан-Стефано
Посол России Зиновьев начал
рассылать приглашения на открытие
памятника. Турки ко дню открытия
приурочили окончание строительства
дополнительной железнодорожной ветки Сан-Стефано — Флория.
В воскресном номере турецкая
газета сообщала, что последние приготовления для открытия памятника закончены, и из России доставлены пять больших колоколов. Раннее
эта же газета сообщала, что Великий
князь Николай Николаевич (младший), сын Николая НиколаевичаСтаршего, примет участие в открытии русского памятника в Кырлатыи.
Делегация состоит из гвардейских
офицеров — десяти офицеров артиллерии, десяти сержантов и ефрейторов. В открытии принимали участие
представители 1, 2, 4, 8,9, 10, 13 и 14
полков русской армии.

Великий князь Николай Николаевич (младший)

Российскую
Императорскую
армию представляли: полковник Соколов и майор Константинов от Семеновского полка, драгунский полк
представлял полковник первой армии
Карпов и полковник Аркауцкий, с
ними был ефрейтор Караков. Его Высочество Великого князя Николая сопровождали офицеры генерального
штаба генерал-лейтенант Туломин,
бригадный генерал Роч, полковник
легкой кавалерии Ростовчев.
Далее газеты сообщали: великий
князь уполномочен, от имени Его Высочества Императора, принести благодарность Его Величеству султану за
предоставление земли под памятник.
Его Высочество Великий князь преподнесет Его Величеству султану дары. Для
встречи с императором Великий князь
выехал из Петербурга в Ялту. Делегация
прибыла в Константинополь, и великий князь поселился в летней резиденции Русского Генерального консульства
Константинополя в Бююк-Дере. Летняя резиденция приняла и разместила
на своей территории всех членов деле-
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Российская делегация прибыла в Стамбул
для участия в открытии памятника

гации прибывших на открытие СанСтефанского памятника в османскую
столицу. В Константинополь делегация
привезла пять больших колоколов, отлитых в России. (7)
Первоначально, как и было запланировано, останки солдат перезахоранивали в специально подготовленном для
этого склепе, который был оборудован
в подвальной части Мемориала - Усыпальницы. Официально считается, что
здесь захоронено 5000 солдат, но после
открытия Мемориала – усыпальницы
в непосредственной близости от памятника было погребено ещё 5 000 солдат.
Но последним подсчетам общая численность погребенных здесь людей, превышает число более 10 000 человек. (8)
К сожалению, до настоящего времени это уникальное сооружение сохранить не удалось.
Взрыв памятника в Сан-Стефано
В начале 1914 года в Европе начало чувствоваться приближение новой войны. Обстановка накалилась до
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предела, и после убийства в Сараево
наследника австрийского престола эрцгерцога Фердинанда, 28 июня 1914
года Австро-Венгрия объявляет войну
Сербии. Османская империя заняла
недальновидную позицию и позволила
втянуть себя в очередную бойню. Правительство Османской империи подписывает 2 августа секретный союзный
договор с Германией. По всей огромной
территории империи объявляется всеобщая мобилизация. Широким фронтом разворачивается подготовка к началу военных действий. Параллельно с
военными приготовлениями ведется
идеологическая обработка населения.
Во главу угла ставилась усиленная пропаганда османского превосходства, ключевым моментом в этом вопросе придавалось сносу Мемориала-усыпальницы
в Сан-Стефано. В Османских Архивах
Турции хранятся документы, свидетельствующие о том, что ещё задолго
до сноса памятника за этим зданием
велось усиленное наблюдение с целью
собора «компромата». Еще в 1913 году
в районные отделы жандармерии поступают доносы о том, что в воскресные
дни в церкви собираются священнослужители и проводятся секретные тайные собрания. Один из таких доносов
написанный местным турецким врачам
направлен прямо во дворец «Елдыз» и
попадает в руки самого султана.
Нагнетается всеобщая истерия.
В турецкой печати появились статьи,
которые открыто призывали к сносу
Мемориала-Усыпальницы. К сожалению, к тому времени Османская импе-

рия была уже неизлечимо больна. Застарелая болезнь, как раковая опухоль
поразила государство и вела всё турецкое
общество к полной деградации. В этой
обстановке вызревали крайние националистические настроения, появились
абсурдные идеи спасения отечества. В
одной из таких инновационных концепций была выражена идея «османизма».
Её носители младотурки сами понимали
несовместимость старых традиционных
устоев Османской империи с требованиями времени, но упрямо пытались
старыми мерами во что бы то ни стало
удержать разваливающуюся империю. В
1908 году в Османской империи происходит революция, возглавляемая так называемым Комитетом единения и прогресса. Султан Абдул-Хамид II отстранен
от власти, на трон восходит Мехмед V
Рашид. Внутри младотурецкого движения скоро вызревает правящая верхушка во главе с Энвер-пашой (1881-1922),
турецким генералом и политиком;
Талаат-пашой, министром внутренних
дел, а позднее главным визирем; и Джамалом, военным губернатором Стамбула
и позднее военно-морским министром.
Все эти люди были приверженцами новой доктрины – «пантюркизма», а кроме того, были под сильным германским
влиянием. Они мечтали о присоединении всех древних турецких владений в
Центральной Азии и создании огромной империи от Стамбула до Самарканда и далее.
Лидеры этого движения очень
часто высказывались за снос русского
мемориала. В конце концов, эта идея

нашла сторонников, и под эту варварскую акцию даже была подогнана
идеологическая база. А после выступления в прессе Ака Гюндюза, этому
вопросу стали придавать значение
чуть ли не национальной проблемы.
После того, как Севастополь и другие
русские порты на Черном Море подверглись бомбардировке немецкими
броненосцами «Гебен» и «Бреслав»,
Россия 2 ноября 1914 года объявила
войну Османской империи. События
развивались стремительно. Сразу же,
как будто этого ждали и к этому были
готовы, 3 ноября английская армия
открыла огонь по проливу Дарданеллы. Еще через два дня страны Антанты
объявили войну Османской империи.
Почти сразу же Османская империя
оказалась зажатой между массированным русским вторжением со стороны
Тифлиса (Тбилиси), Карса и Ардагана
и злосчастными британскими войсками, высадившимися в Галлиполи в непосредственной близости от Стамбула.
В самой османской столице события развивались следующим образом. В одной из крупнейшей мечети Стамбула имени Султана Фатиха
11 ноября было объявлено о начале
джихада — священной войны. Официально считается, что только после
этого Османская империя вступила
в Первую Мировую войну. Спустя
три дня после объявления войны, 14
ноября 1914 года в 8 часов 30 минут,
русский Мемориал-усыпальница был
взорван на глазах у многочисленной
толпы.
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14 ноября 1914 года, 8 часов 30 минут.
Взрыв русского мемориала в Сан-Стефано

Так как взрыв планировался
задолго до этого дня, было сделано
все, чтобы придать этому как можно
большую огласку. Исторический момент подготовки и взрыв было предложено заснять на кинопленку. В
Вене, в столице союзного государства
Австро-Венгрии, заранее был заключен договор с некой венской фирмой
о киносъемке этого варварского акта.
Но потом решили, что разрушение
русского Мемориала является вопросом национальной гордости турок, и
поручили снимать этот процесс турку.
Выбор пал на молодого армейского
офицера запаса по имени Фуат. Фуат
немного разбирался в технике и по
вечерам подрабатывал тем, что крутил
в Стамбуле немое кино, но сам он никогда ничего не снимал. За несколько
часов до взрыва Фуата, который уже
поздней стал называться Узкынай,
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представители австрийской фирмы
научили крутить ручку кинокамеры.
Фуат Узканай бодро установил
киноаппаратуру на треногу, протёр носовым платком запотевший объектив и
«доблестно» запечатлел это историческое
событие. Первый турецкий фильм был
снят, и занял всего 150 метров пленки.
Во все энциклопедии мира по кинематографии, он вошел под названием: «Снос русского памятника в СанСтефано». С тех пор по всей Турции этот
день отмечается как «День Создания Турецкого Кинематографа». Официально
считается, что пленка, снятая Фуат Узканай была утеряна, однако в 2004 году, к
девяностолетнему юбилею по государственному каналу Турции был показан
фильм — «Становление Турецкой Кинематографии», где промелькнул десятисекундный сюжет взрыва МемориалаУсыпальницы в Сан-Стефано.

Фуат Узканай — основоположник турецкой
кинематографии.

Русский мемориал Сан-Стефано
после первого взрыва

Подготовка к новому взрыву
Русского памятника в Сан-Стефано

На следующий день после взрыва многие турецкие газеты писали, что
в день взрыва картины, церковные ценности были переданы департаменту полиции. Среди предметов был небольшой
макет памятника. Газеты утверждали, что
остальные ценные вещи были вывезены
одним из монахов. Одна из газет писала,
что четыре из пяти колоколов были переданы в Военный музей и установлены
недалеко от известной «Византийской
цепи», которой турки перекрывали бухту Золотой Рог во время взятии Константинополя султаном Мехмед Фатихом..
Сегодня на месте где располагался Мемориал-Усыпальница, сохранился глубокий котлован со следами
разобранного фундамента. Сохранилась даже часть дороги, по которой тур-

ки вывозили остатки Мемориала. В
окрестности, где стоял русский памятник, и в непосредственной близости от
места взрыва, в беспорядке разбросаны
большое количество обломков, оставшихся после хаотичного разбора стен и
фундамента. Часть камня было использовано для укрепления насыпи близлежащей железной дороги. Но большая
часть была вывезена и использовалась
для строительства частных построек.
Туркам после взрыва потребовалось
в общей сложности три года для того,
чтобы полностью разобрать и вывести
остатки Мемориала-усыпальницы. Сооружение было настолько прочным, что
с трудом поддавалось динамиту. Демонтажные работы вели с заметным усердием, при этом применяли различную
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спецтехнику. Во Франции были пущены в продажу фото-открытки, на которых был запечатлен полуразрушенный
Мемориал-усыпальница в Сан-Стефано,
по которым можно проследить, как
разбирали остатки строения.
До сегодняшнего дня на холме, где
был сооружен мемориал, так и царит
полное запустение. Турки побаиваются
ходить туда, зная, что там покоятся кости
тысяч русских солдат, они не посмели
вести там какую-либо застройку. Местные старожилы называют это место «…
Горой, где стоял русский памятник». На
этом месте нет ни обелиска, ни памятной доски, но память человеческая и архивные документы кричат, взывая нас к
должному почитанию памяти предков.
Но даже после взрыва этого величественного памятника многие русские,
находясь в Стамбуле, продолжали пользоваться некоторыми привилегиями,
зафиксированными при подписании
Сан-Стефанского мирного договора.

Курьезно, но факт остается фактом, у русских после эвакуации армии
Врангеля в 1920 из Крыма, сохранились
преимущества перед войсками державпобедителей в первой мировой войне.
Сан-Стефановский договор 1878 года
предоставлял русским некоторые сохранившиеся до сих пор, несмотря на
давность событий, привилегии. Так, например русские военные, а также все
русские, кто носил военную форму и
сестры милосердия, даже скауты имели
право бесплатного проезда в трамвае.
Они также могли бесплатно проходить
по мосту, который соединял Галату со
Стамбулом, у входа на который турецкие полицейские обязывали всех проходящих, даже союзников, платить одну
или две монеты пошлины, тогда как
русским достаточно было сказать слово
«рус» и их пропускали беспрепятственно. После первой мировой войны русские победители и побеждённые турки
оказались в равном положении. (9)

Упавшая колокольня русского мемориала Сан-Стефано после нового взрыва
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Сан-Стефано и новая эпоха
на Балканах
Во всемирной истории ярким
примером эффективного института
международной безопасности явился Сан-Стефанский мирный договор
1878 года – это было основное звено в цепи мирного урегулирования
в Европе и Азии того времени, позволявшее в ряде вопросов ведущим
европейским государствам достичь
взаимоприемлемого компромисса.
До сих пор ничего похожего на СанСтефанский мирный договор в современных международных отношениях сделано не было.
Время быстротечно, и вот минул уже 131 год со дня окончания
десятой по счету русско-турецкой
войны. 3 марта 1978 года, в годовщину вступления русского императора
Александра II на престол, Россия,
полностью разгромив врага в лице
грозной Золотой Порты, в предместье Стамбула подписала знаменитый Сан-Стефанский прелиминарный (предварительный) мирный
договор с поверженной Османской
империей, и, полностью выполнив
свой долг перед братьями христианами, ушла с Балкан.
Несомненно,
внушительная
победа России, и подписание СанСтефанского мирного договора,
имели для России огромное значение. Но какой ценой досталась
победа? Потери русских во время
этого похода во имя свободы бал-

канских народов в 1877 и 1878 годах были огромны. Многие славные
сыны Отечества сложили свои головы на палях балканских сражений.
Потери русской армии составили
248 654 человека – убитыми, ранеными, искалеченными, больными и
замершими на Шипкинских перевалах. Неимоверно дорого заплатила народ Россия, который на своих
плечах вынес основные тяготы войны. Вечная слава сынам Отечества
российского павшим в боях за независимость Болгарии и стран балканских…
Восстановление
уникального
памятником
архитектуры
мемориала-усыпальницы
СанСтефано, воздвигнутого в честь славных героев, является не только данью
памяти прошлому, но продолжению
духовной борьбы за будущее. Эта
процесс послужит созданию общественного мнения основывающегося

Февраль 2008 года. На месте русского мемориала в
Сан-Стефано. Капустин С.В. передаёт документы
представителям Генерального Консульства Российской Федерации в Стамбуле. (10)
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на принадлежности к одинаковым
системам человеческих ценностей,
и сыграет большую роль в деле продвижения народов России и Турции
к будущему процветанию.
Вновь аэропорт имени Ататюрка. Самолет берёт разбег, отрывается
от земли и стремительно набирает высоту. Он берёт курс на Родину, в Россию. Под крылом самолёта проплывает Сан-Стефано, вновь промелькнули
уже до боли знакомые, очертания береговой местности. Всё! Экспедиция
закончена. Ещё одной тайной в этом
мире стало меньше.
Каждый взлетающий в Стамбуле
самолёт стремительно проносится над
Сан-Стефано.
Русский Мемориал - Усыпальница
Сан-Стефано в Стамбуле
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Реставрация белокаменного саркофага,
найденного на территории храма
Воскресения Христова в Кадашах (1695 г.)
13 ноября 2006 г. на территории храма Воскресения в Кадашах,
во время строительства усыпальницы под храмом преподобного Иова,
игумена Почаевского, было обнаружено древнее захоронение. С глубины около трех метров из земли был
извлечен белокаменный саркофаг с
костяком. Уже в момент обнаружения он имел сильные повреждения
и множество трещин. На поверхность удалось поднять только его
разрозненные фрагменты. В этом
состоянии саркофаг был передан в
музей при храме, где и пролежал, не
привлекая особого внимания, около
четырех лет. В мае 2010 года было
принято решение о необходимости
всестороннего изучения памятника
и его последующей реставрации. В
ходе этой работы стало очевидно, что
перед исследователями ничто иное
как уникальный предмет, в полной
мере отражающий традиции средневекового погребального обряда.

При пристальном обследовании,
разборке и подборке белокаменных
фрагментов друг к другу было установлено, что саркофаг сделан вручную из
монолитного блока известняка и состоит из днища-основания и крышки.
Длина саркофага составляет 2010
мм, ширина в плечевой части – 670 мм,
ширина в ножной части – 340 мм, высота саркофага – 320 мм в ножной части и 390 мм в головной части. Днище
завершается выступающим оголовьем
округлой формы с плечиками мягких

Обнаруженное захоронение под храмом святого
мученика Иовы, игумена Почаевского. Фото 2006 г.
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Часть извлеченных фрагментов саркофага до расчистки 2006 г.

Подборка фрагментов саркофага

очертаний. Внутри него имеется подголовье – специальное возвышение для
головы погребаемого, которое завершается скосом. Высота этой «каменной подушки» составляет 35 мм.
Крышка, в свою очередь, составлена из двух плит толщиной 70–80
мм, подогнанных по косому шву, и
имеет два пологих слабовыраженных
ската. Плита, закрывающая головную
часть саркофага трапециевидной формы с округлым выступом. Ножная
часть крышки также трапециевидная
с выраженным сужением к низу.
Внутри саркофаг обработан ложчатым долотом, в то время как его
внешние стенки и крышка отшлифованы, то есть, обработаны с большей
тщательностью. Стоит отметить, что
на внешней поверхности саркофага
в нескольких местах нанесены граффити. Так, на крышке, в ее верхней
части четко прослеживается надпись,
прочтение которой представляется пока затруднительным. В нижней
части крышки различимы крест и

V-образный символ. На стенку оголовья нанесен еще один крест.
Проведенная реконструкция показала, что саркофаг из Кадашевской
усыпальницы имеет трапециевидную
форму и принадлежит к типу саркофагов антропоморфной формы. Подобное сходство достигается благодаря
выступающему округлому оголовью с
выраженными плечиками и сужению
в нижней части.
Следует отметить, что антропоморфная форма как таковая – одна из
древнейших. Наиболее ранние антропоморфные саркофаги происходят из
Древнего Египта, где они известны по
захоронениям фараонов 18 династии
(XVI–XIV вв. до н.э.). В них антропоморфизм выражен крайне ярко: объемно
смоделированы руки, ступни ног. Лицу
придавался не только объем, но и определенное портретное сходство с умершим. Эта форма саркофагов просуществовала в Египте до II в. до н.э., откуда
исследователи прослеживают ее «путь»
на Ближний Восток, в Малую Азию, на
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План и размеры основания саркофага

Кавказ и в итоге на территорию Руси 1.
Отметим, что, пройдя столь долгий путь,
изначальная форма была значительно
упрощена и геометризована.
На Руси наиболее ранние саркофаги антропоморфной формы датируются второй половиной XII в. и происходят из городов Владимиро-Суздальского
княжества. Они имеют округлое выступающее оголовье с покатой плечевой
линией и сужением в ножной части.
Основная масса находок (около 70) датируется XIV – первой половиной XVII
вв. С середины XVI в. происходит некоторое изменение форм саркофагов:
оголовье приобретает полуциркульную
форму, а плечики становятся более четко выделенными 2.
Также следует отметить, что в
погребальных сооружениях XII – первой половины XVI в. подголовье имеет
пологий склон к днищу или завершается скосом. Начиная же с середины
XVI в., за редким исключением, подголовья имеют форму четкой ступени 3.

Таким образом, на
основании вышеизложенного материала можно с
определенной долей уверенности ограничить время создания саркофага из
усыпальницы при храме
Иова, игумена Почаевского, что на территории храма Воскресения в Кадашах,
как: не позднее первой трети XVI в. и не ранее XII в.
Однако, для более точной
датировки требуются дополнительные исторические, эпиграфические и другие исследования.
К началу реставрационных работ
саркофаг находился в руинированном
состоянии и, по сути, представлял собой груду белокаменных фрагментов,
размещенных на трех стеллажах в помещении храмовой усыпальницы. В
ходе предварительной разборки было
обнаружено 70 фрагментов и выявлено, что основание саркофага разбито
на 24 части, а крышка на 46 частей. В
процессе подборки фрагментов были
зафиксированы значительные утраты материала. На отдельных камнях
были обнаружены выбоины округлой
формы (глубиной 5–10 мм, диаметром 10–15 мм), предположительно,
от ударов острым предметом.
Камни были запылены. Почвенные наслоения, следы пребывания
саркофага в земле, отсутствовали. Это
свидетельствовало о расчистке, проведенной, вероятно, сразу после извлечения памятника из земли.
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Собранный саркофаг в процессе реставрационных
работ. 2010 год

Крышка саркофага

Вызывала серьезные опасения засоленность камня, поскольку саркофаг
выполнен из пористой породы – известняка и длительное время находился
в земле. Был проведен химический количественный и качественный анализ
на содержание водорастворимых солей. Опытные образцы материала были
отобраны со сколов шести различных
фрагментов саркофага. Исследование
показало, что максимальное содержание водорастворимых веществ в камне
не превышает 1,79 %. Соли (нитраты)
обнаружены только в виде следов и то
в двух случаях, что не является критичным для сохранности структуры камня.

Была разработана технология восстановления саркофага. Она включает
в себя очистку и склейку фрагментов,
мастиковку клеевых швов и восполнение утрат, гидрофобизацию, подробную
пооперационную фотофиксацию.
Проводимые в настоящее время реставрационные работы еще далеки до завершения. На сегодняшний
день очищены все камни. Пылевые загрязнения удалялись методом водной
расчистки с использованием ПАВ.
Использовался 5 % водный раствор
катамина АБ. Произведена частичная
склейка днища саркофага. Места склеек предварительно обрабатывались

№ образца
Проба 1
Проба 2
Проба 3
Проба 4
Проба 5
Проба 6

Общее содержание
водорастворимых
веществ (%)
0,75
1,79
0,65
1,6
0,83
0,17
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Содержание солей
NO3(нитраты)
следы
следы
-

Cl(хлориды)
-

Следы обработки саркофага
ложчатым долотом

Надпись-граффити на крышке
саркофага

паром (пароструйная машина фирмы
«POLTY») и обезвоживались ацетоном.
Для склейки была применена полиэфирная смола марки MARMORKITT
фирмы «AKEMI». Количество отвердителя варьировалось от 2 до 3 % в зависимости от веса смолы. Мастиковка
клеевых швов и восполнение отдельных утрат в местах склейки были проведены с использованием готовой доделочной массы (камнезаменитель) на

Граффити на оголовье и на
крышке саркофага

основе минерального вяжущего (фирма «Remmers», Германия).
Проводимые реставрационные и
консервационные работы еще далеки до
завершения. Их результатом станет восстановление, пусть и не в полном объеме, первоначального облика памятника.
Это позволит провести всестороннее
исследование саркофага и понять его
место в ряду других известных исследователям памятников данной группы.
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Чернышев С.Н.
Ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Абрамцево»,
профессор ПCТГУ

Икона святых благоверных князей
Феодора Смоленского
со чадами Давидом и Константином
Ярославских чудотворцев
работы Е.Д. Поленовой
Икона благоверного князя Феодора с сыновьями написана Еленой
Дмитриевной Поленовой в середине 1880-х годов для церкви Спаса
Нерукотворного в усадьбе Мамонтовых Абрамцево под Сергиевым
Посадом. Сейчас там действует музейзаповедник. Церковь является одним
из главных объектов показа. Музейный храм приписан к соседнему приходскому храму села Ахтырки. В нём
с начала 1990-х годов совершаются
богослужения. Икона находится в
прекрасном состоянии. В резном дубовом киоте она стоит на своём первичном месте у южной стены храма
рядом с правым клиросом. Работа
Е.Д. Поленовой, как и другие иконы
в храме, созданные В.М. Васнецовым,
И.Е. Репиным, В.Д. Поленовым, М.М.
Антокольским и другими, чудом уцелела несмотря на то, что в тридцатые
и, частично, сороковые годы прошлого
века музея в усадьбе не было и памятники культуры не охранялись, но уничтожались. Например, керамический
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образ Спасителя над входным порталом, написанный В.Д. Поленовым, несёт следы пуль, выпущенных больным
офицером, пациентом госпиталя, размещавшегося в усадьбе в годы Великой Отечественной Войны.
Святой благоверный князь Феодор, по прозванию Чёрный, родился в
Смоленске около 1237 года, в страшное время нашествия орд Батыя на
Русь. Тогда воин-мученик Меркурий
избавил Смоленск от пленения. Вскоре
скончался отец князя-младенца и ему,
младшему из братьев, достался в удел
маленький Можайск. Со временем он
женился на дочери святого благоверного князя Василия Ярославского (память 3 июля) и стал княжить в Ярославле. Так Феодор Смоленский стал
и Ярославским (2). Он был воином и
политиком, принявшим доктрину св.
великого князя Александра Невского
о неизбежности союза с могущественной Ордой. Князь Федор много сделал
для сохранения Руси и Русской Церкви под властью татар. Он долго жил

в ханской столице Сарае, исповедуя
православие. Воинскими подвигами
сумел заслужить расположение хана. В
Сарае в те годы была создана епархия,
поставлен православный епископ. Ордынцы принимали крещение. Князь
рано овдовел и хан выдал за него свою
дочь, крещеную Анной. В Сарае у них
родились сыновья Давид и Константин, изображенные на иконе. Русское
сознание, подобно византийскому,
было православным, а не националистическим. Церковь уже в XIV веке
прославила князя Феодора и с ним Давида и Константина. Огромное влияние, которое святой князь приобрёл в
Орде, он использовал во благо Русской
земли и во славу Русской Церкви. Православие всё более укреплялось среди татар, ордынцы усваивали русские
обычаи и благочестие. До сих пор археологи находят православные иконы,
кресты, лампады по всей территории
Золотой Орды. С именем святого князя Феодора связано начало деятельности русских миссионеров в Азии. Его
служение пришлось по времени на
годы сразу после заката «солнца земли
Русской» -- великого князя Александра Невского. Князь Феодор успешно
продолжил дипломатическую линию
великого князя Александра. Князь же
Александр проложил дорогу для Князя Феодора. Оба они красотой облика, мудростью и воинской доблестью
пленили ханов, склонили их сохранять
Русь как полезного вассала. Женитьба
в Орде поставила Ярославского князя
на один уровень с ханами. Дело шло к

единению европейских русских просторов с необъятными азиатскими
просторами Монгольской империи
под духовным окормлением Православной Церкви. Но этому тогда не
суждено было осуществиться. Лишь
через много веков русские миссионеры прошли Сибирь, Алтай, Дальний
восток и переправились за океан, завершая начатое в XIII веке.
Икона, созданная Е.Д.Поленовой,
находится в церкви рядом с первыми
иконописными опытами В.М. Васнецова «Благодатное Небо» и «Преп.
Сергий Радонежский». Елена Дмитриевна в этой работе пошла по пути В.М.
Васнецова, которого считала старшим
товарищем и за которым сознательно шла в своём творчестве. Абрамцевская церковь как в архитектуре, так
и в иконописи была новым словом в
русском искусстве (1). Не зная по существу ни русских, ни византийских
древних икон (они ещё не были раскрыты), абрамцевские художники
создавали новую школу живописи.
Вместо академизма, господствовавшего в живописи и иконописи, они
вносили реализм и историзм. Хочется
назвать их произведения реалистическим изображением святости. Древние иконописцы ставили цель изобразить не земных святых, а небожителей
и в лучших образцах достигали этого.
Абрамцевские художники ставили
перед собой, видимо, другую задачу:
представить реальную земную святость, изобразить святых такими, каковы они были в земной жизни. Елене
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Дмитриевне это несомненно удалось
в изображении чистых, свободных
от печати греха и греховных помыслов ликах мальчиков святых Давида
и Константина. Они смотрят на нас
прямо и приглашают к спокойствию
и доверию обстоятельствам. Общение
с ними умиротворяет душу, уводит от
земных забот в мир беззаботного дет-
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ства. Молящийся перед иконой, имеет
на это право по слову Спасителя: «Аще
не обратитеся и не будете как дети, не
внидете в Царство Небесное» (Мф.
18.3). Несомненно, общение с детьми,
стоящими на первом плане иконы,
очищает, успокаивает, приходящего
в Церковь со своими бедами. Человек
же, пришедший в радостном настроении с благодарственной молитвой, находит родственный радостный взгляд
невинных очей святых отроков. Но
это реальные отроки.
М.В. Нестеров, десятилетием
позже, пошел дальше и стал земному
облику фигур придавать легкость и
нереальную для земли прозрачность,
свечение святости. В этом он приблизился к древним образцам. Он шел от
земного облика святых, глубоко идеализируя его. Иконописцы далекого
прошлого принципиально изображали бесплотные неземные существа и
только по необходимости писали их
в понятных нам формах, подобных
земным. Абрамцевские художники
и древние иконописцы шли к одной
цели, но с разных сторон. Современные иконописцы в большинстве
придерживаются древних канонов.
В отличие от Е.Д. Поленовой и её товарищей по оформлению интерьера
Абрамцевской церкви они пишут
святых небожителей. Нам недавно
довелось рассматривать новую икону одного из русских исповедников
XX века. Сохранилось немало его
фотографических изображений. Но
на иконе, написанной хорошим ико-

нописцем, лик святого оказался мало
узнаваем. Несмотря на это работа
получила высокую оценку в Церкви.
Иконописец долго работал над ликом, сделал много эскизов. Он объяснил, что старался изобразить святого
таким, каков он сейчас в Царствии
Небесном. А там души преображаются, как преобразился Iисус Христос после воскресения. Вспомним,
что Мария Магдалина вначале приняла Его за садовника, а узнала по
голосу, что Апостолы Лука и Клеопа
долго шли и беседовали с Ним, но
узнали Его только в евхаристическом
преломлении хлеба. Iоанн Богослов
пишет, что увидел «подобного Сыну
Человеческому» «Откр. 1.13». Даже
лица праведников после кончины
сильно меняются, становятся красивее, моложе, спокойнее. Так В.М.
Васнецов, после похорон Е.Г. Мамонтовой, большого друга Е.Д. Поленовой, и вдохновительницы дел по
строительству и украшению Абрамцевской церкви, пишет: «Отпевание
в Хотькове было торжественное и
даже что-то пасхальное чувствовалось в нём. Это было торжество праведницы! … Лицо тихое, прекрасное,
все страдания земли утихли, умиротворились...» (Из письма к Е.А. Праховой, цитировано по 4).
Возвращаясь к мысли, что Е.Д.
Поленова и другие создатели икон
для абрамцевской церкви изображали не потусторонний мир, а святую
земную реальность, в поддержку
этого взгляда можно сказать, что на

их иконах пространство изображено в прямой перспективе. В то время как на древних иконах неземное
пространство дано в обратной перспективе, либо изображение сделано
плоскостно.
Работа Е.Д. Поленовой имеет
все основные канонические признаки иконы. Изображение плоскостное, святые расположены фронтально, есть нимбы, сделано надписание
имён святых с сокращениями, принятыми в церковно-славянских надписях. На иконах других абрамцевских художников нет такой полноты
соблюдения иконописного канона.
Для Елены Дмитриевны это была не
первая её икона и не последняя (3).
В музее В.Д. Поленова на Оке находится в экспозиции икона «Покров
Божией Матери» работы Е.Д. Поленовой. Вокруг изображения Богородицы по полю пущен типичный для
художницы растительный орнамент,
очень похожий на орнамент на полях абрамцевской иконы.
Фоном изображений святых
князей служит любимый Е.Д. Поленовой архитектурный ландшафт
древнерусского города. На древнерусской иконе фон нёс смысловую символическую нагрузку. Елена
Дмитриевна тяготела к символизму.
Здесь древний город может восприниматься не только как место, откуда вышли к нам святые князья. В
нём можно видеть символическое
изображение Святой Руси, защитником и строителем которой был стар-
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ший из князей. Русь изображена в
предрассветном тумане. Время жизни святых ярославских князей можно рассматривать как ночь русской
истории, но они трудились, чтобы
приблизить рассвет.
Деятельности святого благоверного Феодора проходила в тяжелейший для Руси начальный период
татарского ига. Он умер в 1299 году.
Князь изображен исстрадавшимся
старцем. Перед смертью он всенародно принёс покаяние и принял
постриг, потому изображен в монашеском куколе. Почитание его как
святого началось вскоре после смерти.
К нему обращались и обращаются как
к чудотворцу. Прямой взгляд старца с
иконы призывает молящегося перед

ней к диалогу. Диалог этот есть тайна молитвенного обращения каждого, кто стоит перед иконой. В образе
старого князя Елена Дмитриевна призывает нас к терпению и страданию,
без чего, по учению Церкви, не может
быть земной жизни. Сама Елена Дмитриевна прошла трудный жизненный
путь. Она постоянно и напряженно
работала творчески, переживала душевные страдания и физические болезни. Она горячо любила Россию.
Потому образ благоверного князя
Феодора ей был дорог и понятен. И
теперь, через 100 с лишним лет после создания, он ясно говорит с нами
и является одним из лучших в абрамцевской церкви рядом с работами
прославленных художников.
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Взаимоотношения Иерусалимских
патриархов с Россией
в начале XIX века
В 2011 году планируется окончательная передача российской стороне
Сергиевского подворья в Иерусалиме. Вопросы собственности в Святой
Земле – это только одна из сторон
многоразличных отношений России
и Святой Земли, которые начались в
XI–XII веках1 и не прекращаются до
сих пор. Стремление помочь сохранению Святых мест в Иерусалиме веками определяло отношение российских православных христиан к церкви
Иерусалимской как к естественной
хранительнице этих святынь. Одной
из важных вех в долгой истории взаимоотношений Иерусалимской церкви
и России было открытие в Москве Иерусалимского подворья.
Цель доклада – осветить события, приведшие к учреждению при
храме апостола Филиппа в Москве
подворья Иерусалимского патриархата. В докладе будет рассказано об отношениях России с Иерусалимским
патриархатом в течение первых двух
десятилетий XIX века на основе документов, хранящихся в Российском государственном историческом архиве2

и Архиве внешней политики Российской империи3.
Вопросам взаимоотношений России и Палестины посвящены статьи
Н.Ф. Каптерева4, переизданные в 2008
году. Священник Александр Попов
издал дипломатическую переписку с
Россией за первую половину XIX века,
посвященную вопросам Святых мест
в Иерусалиме5.
П.В. Безобразов критически рассмотрел работу Н.Ф. Каптерева6. События, приведшие к учреждению Иерусалимского подворья в Москве, кратко
освещены в диссертации архимандрита
(впоследствии митрополита) Никодима (Ротова)7. Истории Иерусалимского
патриаршего подворья в Москве посвящен доклад Л.Р. Вайнтрауба на богословской конференции ПСТГУ8.
Н.Ф. Каптерев на основании отсутствия соответствующих документов в архивах канцелярии Св. Синода и канцелярии обер-прокурора
Св. Синода сделал неверный вывод
о прекращении взаимоотношений
Иерусалимского патриархата с Россией с 1782 по 1814 годы.
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В РГИА среди документов
Санкт-Петербургского митрополита
сохранилось дело 1801 года с просьбой
Иерусалимского патриарха Анфима о
защите христиан, угнетаемых турками9. В АВПРИ отложилось дело 1802
года, содержащее прошение Иерусалимского патриарха Анфима на имя
императора Александра I об оказании
финансовой помощи для погашения
долгов патриархии10.
В АВПРИ хранится прошение
иерусалимского иеромонаха Арсения
императору Александру I, в котором
отец Арсений сообщает о бедственном положении русских паломников в
Палестине и просит организовать для
них место обитания в монастыре Св.
апостола Иакова11. В деле есть также
письмо синодального обер-прокурора
князя А.Н. Голицына к министру иностранных дел барону А.Я. Будбергу
с просьбой получить у посланника в
Константинополе сведения по этому
вопросу. Дело датировано 1807 годом,
т.е. идея создания Русской Духовной
миссии в Иерусалиме высказывалась
иеромонахом Арсением12 за сорок лет
до ее учреждения.
30 сентября 1808 года в иерусалимском храме Воскресения случился
пожар, который очень сильно повредил храм. Получивший известие о разрушительном пожаре, престарелый
патриарх Анфим заболел и скончался
10 ноября 1808 года. В тот же день
был избран патриарх Поликарп. Новый патриарх энергично взялся за восстановление храма.
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«В марте 1809 г. патриарх Иерусалимский Поликарп получил от
султана Махмуда II фирман на реставрацию храма, которую провели
за год силами православных строителей Иерусалимского патриархата
под руководством Николая Комнина, уроженца г. Митилини, архитектора с большим опытом церковной реставрации и общественного
строительства» 13. После окончания
работ храм был освящен в 1810
году. Однако долги Иерусалимского патриарха выросли до 7 миллионов пиастров. Сбор финансовой
помощи проводился во всех православных поместных церквях. Большинство православных поместных
церквей в начале XIX века находились на территории Османской империи и были относительно бедными. Русская Православная Церковь
была много богаче, и именно к ней
с надеждой на помощь обращался
Иерусалимский патриарх. Центрами сбора пожертвований были
подворья Иерусалимского патриархата.
В начале XIX века подворья Иерусалимского патриарха располагались в Тифлисе в Грузии и в Нежине
на Украине. В этих подворьях и начался сбор пожертвований.
Так, Иерусалимский архимандрит Венедикт просил в 1811 году об
оставлении в пользу монастыря Гроба Господня пошлин с крестьян за
привозимые и отвозимые в Тифлис
товары14.

В 1813 году архимандриты Венедикт и Иоаким возвратились в
Иерусалим, а на их место в Иверию
направился архимандрит Герасим15
собирать приношения в пользу храма
Гроба Господня.
В 1814 году возникает подворье
Иерусалимского патриарха в Таганроге. Надворный советник Варваций,
построивший вчерне в Таганроге церковь во имя Св. Троицы, обратился в
1813 году к императору Александру
I с прошением за собственный счет
устроить при этой церкви монастырь
как подворье Иерусалимского патриарха. Император переслал это прошение в Синод для рассмотрения,
а Синод составил доклад, в котором
предлагалось назвать монастырь Иерусалимским Александровским и навсегда подчинить монастырь Иеруса-

лимскому патриархату. Архимандрита
и монашествующих должны присылать в монастырь только из Иерусалима, доход монастыря должен состоять
из процентов с капитала, составленного Варвацием, и использования земли,
мельницы и рыбных ловов, также предоставленных Варвацием. Милостыню
в Иерусалим монастырь должен отсылать из своих доходов.
На докладе Св. Синода, подписанном митрополитом Новгородским Амвросием, архиепископами
Рязанским Феофилактом и Минским
Серафимом, духовником протопресвитером Павлом Криницким и оберсвященником Иоанном Державиным,
император начертал: «Быть по сему.
Александр»16.
9 апреля 1815 года член Св. Синода Кишиневский экзарх митрополит Гавриил получил письмо Иерусалимского патриарха Поликарпа,
в котором тот жаловался на притеснения со стороны армян17 и просил
финансовой помощи для погашения
долгов, возникших при возобновлении храма Воскресения Христова после пожара 1808 года18. Текст письма
воспроизведен Н.Ф. Каптеревым19.
Митрополит Гавриил препроводил это
письмо обер-прокурору Св. Синода
кн. А.Н. Голицыну 8 июля 1815 года.
Еще до получения письма митрополита Гавриила синодальный
обер-прокурор князь А.Н. Голицын 25
июня 1815 года направил посланнику
в Константинополе А.Я. Италинскому
письмо, в котором просил снабдить
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его точными сведениями об Иерусалимском храме Гроба Господня. В частности, он спрашивал, правда ли то, что
«Церковь Гроба Господня после пожара возобновлена Армянами, которые и
занимают ныне те престолы, на которых Священнодействовало Греческое
Духовенство». Далее он спрашивал:
«Как прежде совершалось Богослужение в упомянутой церкви? Кто имел
право Священнодействовать, и каким
образом устроены алтари? по какому
случаю произошел пожар? с чьего позволения приступили Армяне к возобновлению Церкви; правда ли, что они
занимают теперь алтари и что осталось
Духовенству Греческому?»20
2 августа 1815 г. А.Я. Италинский
отвечал, что ему потребуется время на
сбор сведений из-за удаленности места и того, что разные исповедания
приписывают себе первенство21.
Получив отношение митрополита Гавриила, сопровождавшее письмо
Иерусалимского патриарха Поликарпа, кн. А.Н. Голицын доложил их содержание императору Александру I,
который распорядился, чтобы Синод
рассмотрел этот вопрос.
По рассмотрении письма патриарха Св. Синод представил доклад
императору, в котором предложил послать Иерусалимскому патриарху 25
тысяч рублей, взяв их из многие годы
невостребованной Палестинской суммы22, а также через посланника в Константинополе ходатайствовать перед
Портой о восстановлении прежнего
порядка богослужений в Святых ме-
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стах Иерусалима и Вифлеема23. Император утвердил доклад Св. Синода.
После этого началась переписка между синодальным обер-прокурором,
Министерством финансов, Министерством иностранных дел и посольством
в Константинополе о пересылке 25
тысяч патриарху Поликарпу24.
14 марта 1815 года патриарх Поликарп послал письмо архиепископу
Михаилу Черниговскому, в котором сообщал, что раннее посланный в Тифлис
архимандрит Герасим возвращается в
Иерусалим из Нежина. А ему на смену приезжает в Нежин архимандрит
Арсений, для которого патриарх просит разрешения собирать милостыню
в пользу храма Гроба Господня по всей
Черниговской епархии25.
Архимандрит Арсений не ограничился Черниговской епархией, а прибыл
в столицу просить через обер-прокурора
Св. Синода о выдаче ему разрешения собирать по всей России от православных
христиан доброхотные подаяния на совершенное возобновление и украшение
погоревшего прежде храма Гроба Господня в Иерусалиме.
11 октября 1815 года Синод разрешил собирать таковые подаяния до
1 мая 1816 года в Санкт-Петербурге,
а с того времени в течение двух лет по
другим городам России. При этом архимандриту Арсению и сопровождавшим его иеромонаху Луке и монаху
Дионисию был выдан паспорт для пребывания в России и прошитая запечатанная книга для записи подаяний.
Им также указано, что они должны

отсылать собранные деньги патриарху через посредство обер-прокурора и
что они имеют право совершать богослужения и требы только с разрешения
епархиальных архиереев. О собранных
суммах они должны докладывать Черниговскому архиерею, который будет
докладывать Синоду. Обер-прокурор
должен об этом решении известить
патриарха Поликарпа26.
Архимандрит Арсений не ограничился полученными разрешениями, а направил письма императору
Александру I, его супруге императрице Елизавете Алексеевне, его матери
императрице Марии Федоровне и великим князьям с просьбой о пожертвовании на Иерусалимский храм и о
награждении его, Арсения.
Князь А.Н. Голицын известил
архимандрита Арсения, что деньги
(10600 рублей) пересланы в Константинополь и что «так как от императорской фамилии уже были получены пособия в пользу Иерусалимской
Церкви, то советую впредь удержаться от подачи просительных писем», и
возвратил архимандриту его письмо к
императрице Елизавете Алексеевне27.
В письме государю, посланном
через князя А.Н. Голицына, архимандрит Арсений просил об устроении
подворья Иерусалимского патриархата с церковью в Санкт-Петербурге,
Москве или Киеве28.
Активная деятельность архимандрита Арсения с братией по сбору
пожертвований подробно описана в
работе Н.Ф. Каптерева29.

В 1817 году истек двухлетний
срок, и князь А.Н. Голицын напомнил
архимандриту Арсению, что он должен возвратиться в Нежин. Архимандрит Арсений обратился 29 февраля
1818 года с просьбой продлить сбор
подаяния еще на два года, т.к. он не
объездил и одной трети России. Таковое позволение Св. Синод ему дал30.
В РГИА отложилось письмо от 21
июля 1816 года министра внутренних
дел О.П. Козодавлева обер-прокурору
Св. Синода кн. А.Н. Голицыну: «Дубосарская пограничная почтовая контора
доносит, что 29 мая сего года при принятии Константинопольской почты в
Дубосарском карантине приемщиком
... был раскрыт страховой пакет, следущий из Константинополя в Нежин, на
имя купцов Клица и Димитрия Бура, в
коем найдены два креста обложенные
брилиантами, которые и оставлены в
карантине для очищения, а по выдержании термина карантинною конторою препровождены в Дубосарскую
таможню для поступления по тарифу;
таможня же дала знать почтовой конторе, что по новоизданному тарифу
таковые вещи к привозу в Россию запрещены, и что она предоставила о
сем Департаменту внешней торговли
и ожидает его решения. После того патриарх Иерусалимский Поликарпий
вошел в Дубосарскую почтовую контору с просьбою, что он поручил греку
Анастасию Мавромати пакет для отправления российскою почтою в Нежин, на имя помянутых купцов, не объявив, что заключается в этом пакете два

188

Креста Господа нашего Иисуса Христа,
обделанные брилиантами, по тому, что
цены сей драгоценности не в состоянии
был назначить, и что кресты назначены
в подарок преосвященному Амвросию,
митрополиту Новгородскому и СанктПетербургскому; по таковым обстоятельствам и просит освободить те его
вещи, так как он не сведущ в российских законах. Препроводив прошение
Патриарха Поликарпия по принадлежности на рассмотрение и уважение г.
Министра Финансов, я долгом поставил
уведомить о том и ваше сиятельство с
тем, не угодно ли вам, Милостивый государь мой, употребить своего ходатайства к освобождению вышесказанных
крестов, яко назначенных в подарок».
Князь А.Н. Голицын послал соответствующее письмо министру финансов,
который ответил, что уже велел отправить посылку адресату31.
Известна судьба одного из этих
крестов. Митрополит Амвросий завещал крест храму Св. Николая Чудотворца в Стогове32 – своей малой родине. Этот крест был вделан в икону
Воздвижения Креста. С этой иконой
устраивались крестные ходы в окрестные церкви, а в храм поклониться
Кресту Господню приходили паломники. После революции крест исчез.
Еще один подобный золотой,
украшенный бриллиантами крест с
частицей Животворящего Древа Креста Господня был прислан в мае 1816
года обер-прокурору Св. Синода кн.
А.Н. Голицыну33. Обер-прокурор доложил о подарке государю, и Александр
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I послал патриарху Поликарпу украшенную бриллиантами панагию.
Не только архимандрит Арсений был послан в Россию патриархом
Поликарпом.
25 января 1816 года оберпрокурор кн. А.Н. Голицын обращается к Синоду с предложением: «Его
Императорское Величество высочайше повелеть соизволил прибывшей из
Иерусалима монахине Анастасии, о
которой представляется при сем копия со свидетельства Патриаршего,
выдать от Святейшего Синода книгу,
для сбора по всей России подаяния, на
сделание в Церковь при Гробе Господнем подсвечников и лампад вместо
истребленных во время бывшего там
пожара. Я имею честь объявить Высочайшую волю Святейшему Синоду
для зависящего распоряжения»34.
В приложенном свидетельстве
значилось, что девица Анна Осиповна
дочь Огламбикова пострижена в иноческий образ в мантию митрополитом
Мисаилом, епитропом35 Иерусалимским, на святой Голгофе, с наречением
имени Анастасия36.
Государь из личных средств пожертвовал на утварь для храма Гроба
Господня пять тысяч рублей.
Князь А.Н. Голицын просил 6
июня 1816 года статс-секретаря по
иностранным делам графа И.А. Каподистрию переслать в Константинополь
патриарху Иерусалимскому 9555 рублей, 24 червонца и 25 копеек серебром с уведомлением, что деньги посылает монахиня Анастасия37. 27 июля

1816 года поступила подобная просьба
о пересылке 1150 рублей38. В 1817 году
кн. А.Н.Голицын просил управляющего
Коллегией иностранных дел К.В. Нессельроде передать 2000 рублей39, а затем 3000 рублей40, собранных Анастасией, патриарху Поликарпу.
Между сборщиками милостыни произошел конфликт. Иеромонах
Лука с помощью полиции отобрал у
монахини Анастасии собранные ею
вещи и деньги. Анастасия в письме
князю А.Н. Голицыну описала этот
инцидент, а в августе 1817 года выразила желание поселиться в монастыре
в Киеве41. Уже 29 августа 1817 года
митрополит Киевский Серапион известил князя А.Н. Голицына, что монахиня Анастасия определена в Киевский Фроловский монастырь42.
Общую сумму, собранную архимандритом Арсением с братией,
можно узнать из письма министра
князя А.Н. Голицына, в котором он
известил архимандрита, что им были
посланы Иерусалимскому патриарху:
в декабре 1815 года– 600 руб.
в августе 1816 года – 10 000 руб.
в августе 1817 года – 40 000 руб.
в августе 1818 года – 25 тыс. руб
Итого за 3 года – 75 600 руб. 43
По сравнению с размером патриаршего долга в 7 млн. пиастров
это небольшая сумма. В царствование Николая I Иерусалимскому патриарху посылались суммы до 500
тыс. рублей5.
Не только посланные патриархом Поликарпом монашествующие

собирали средства в пользу храма Гроба Господня. Сохранилось несколько
документов о пересылке Иерусалимскому патриарху денег и ценностей от
частных лиц.
Так, бригадир кн. В.М. Несвицкий завещал пять тысяч рублей, из
которых четыре тысячи завещал переслать для храма Гроба Господня, а
одну тысячу для братии при оном на
поминовение родителей44.
Титулярный советник Матвей
Дюжиков послал через князя А.Н. Голицына в пользу храма, где Гроб Господень, 2500 рублей, с тем чтобы навечно были вписаны для поминовения
имена его близких45.
20 марта 1817 года Иерусалимский патриарх выдал расписки на
получение им от посланника барона
Г.А. Строганова двух серебряных позолоченных евхаристических наборов,
присланных неизвестным лицом, и
различных вещей, присланных от бывшей в Иерусалиме г-жи Раевской46.
8 декабря 1817 года министр
духовных дел и просвещения кн. А.Н.
Голицын писал архимандриту Арсению: «Государь Император всемилостивейше указать соизволил: предположенную упразднить за ветхость ...
церковь апостола Филиппа, что у Арбатских ворот с принадлежащей ей
местом, отдать для подворья Иерусалимского храма, где обретается Гроб
Господень, с тем чтобы вы … приняли
устроение подворья на собственный
счет, не требуя никаких пособий от
казны»47.
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19 декабря 1817 года в письме к
князю А.Н. Голицыну Московский архиепископ Августин сообщал, что об
отдаче церкви апостола Филиппа для
Иерусалимского подворья он предписал Духовной консистории и рапортовал Святейшему Синоду48.
История Иерусалимского патриаршего подворья в Москве выходит за рамки доклада. Она изложена
в уже упоминавшемся докладе Л.Р.
Вайнтрауба.
В 1819 году блаженнейший патриарх Иерусалимский Поликарп прислал в дар Иерусалимскому подворью в
Москве, кроме других святынь, золотой
крест, украшенный драгоценными камнями и жемчугом, внутрь которого собственноручно вложил часть Всечестного
Древа Животворящего Креста Господня. После революции крест исчез.
Представляет интерес попытка
найти хотя бы один из золотых крестов с частицей Животворящего Древа Креста Господня, присланных патриархом Поликарпом в Россию.

Резюмируя сказанное можно
утверждать:
1.
длительного перерыва в отношениях между Иерусалимскими
патриархами и Россией не было, перерывы были только на период военных
действий между Россией и Турцией;
2.
сбор средств на покрытие
долгов Иерусалимского патриархата
проводился не одним архимандритом
Арсением, но многими лицами и начался не в 1815 г., а в 1811 г.;
3.
митрополит Амвросий и кн.
А.Н. Голицын получили иерусалимские кресты в награду за разрешение
сбора средств на покрытие долгов иерусалимского патриархата.
В заключение хочу выразить
благодарность неизменно поддерживающему мои исследования исполняющему обязанности руководителя Росохранкультуры В.В. Петракову и д.ф.н.
с.н.с. ИМЛИ им. А.М. Горького РАН
Н.В. Котрелеву, подсказав¬шему мне
обратиться в АВПРИ.
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ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ СКУРАТ
Клирик храма святого пророка Божия Илии,
что в Обыденском переулке города Москвы,
секретарь Ученого Совета Сретенской Духовной Семинарии,
заведующий кафедрой Богословских дисциплин

Крестные ходы в Москве после революции
1917 года и их запрещение
Исследование истории святынь
московского храма св. пророка Божия
Илии, что в Обыденском переулке г.
Москвы и, в первую очередь, его главной святыни – чудотворной иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная
Радость», привело к обнаружению и
попытке систематизации обширного
материала по истории других самых
чтимых святынь нашей столицы (о которых я уже частично докладывал на
прошлых конференциях), а также связанных с перемещением икон некоторых материалов о крестных ходах после
октябрьского переворота 1917 года.
Крестные ходы в дореволюционной России и в Москве до начала XX
века обстоятельно изучены и представлены как в работах дореволюционных
авторов, таких как И.М. Снегирев, Г. Георгиевский и др., так и современными
исследователями (Г.А. Романов и др.).
Некоторые пробелы (на наш
взгляд) имеются в научных публикациях о крестных ходах в Москве в ближайший предреволюционный период, поскольку после волнений начала XX века
правительство России расширило воз-
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можности общественно-полезной деятельности и, в частности, Московское
губернское руководство не препятствовало появлению новых крестных ходов.
Особенно скупо представлены
сведения о крестных ходах сразу после
революций 1917 года, поскольку церковная печать в 1918 г. перестала существовать, информация государственных
органов, в том числе и Моссовета, по
церковным делам находилась в послереволюционный период в стадии формирования и до конца XX века была засекреченной, а приходские архивы не
сохранились даже в незакрывавшихся
храмах, не говоря уже о церквах закрытых и даже уничтоженных. В связи с
полным запрещением городских крестных ходов в первые послереволюционные годы и началом их возрождения
лишь в 1990 году сам процесс запрещения крестных ходов остался недостаточно разработанным. Трудность представляло и рассредоточение документов по
разным архивам и, порой, «распыление»
материала по разным делам, названия
которых не всегда отражали наличие
информации о крестных ходах.

В проводимой работе исследовались материалы нескольких архивов
– ЦГАМО (преимущественно), ЦАГМ
(частично), и косвенно – ГАРФ и РГИА.
Особо тщательной обработке подверглось несколько десятков архивных дел,
включающих несколько тысяч документов, среди которых есть ряд собственноручных прошений прославленных
Церковью святых – новомучеников
Российских, исповедников, подвижников благочестия и множества добрых
тружеников на Ниве Христовой.
При выяснении причин торжеств,
важное место в которых занимал крестный ход, иногда возникали трудности
из-за неясности даты события, так как
заявления в советские инстанции духовенство по-прежнему подавало по
привычному церковному (старому)
стилю, а советские чиновники работали только по новому стилю. Поскольку
часто вопросами организации крестных ходов занимались трудящиеся (отстранению духовенства от руководства
делами в приходе всячески способствовала власть), тексты заявлений содержат
неточности, которые при цитировании
сохраняются, но учитываются при изложении материала.
В связи с имеющимися некоторыми лакунами в документах поиск предполагается продолжить глубже и шире.
В данном сообщении не рассматриваются крестные ходы, отмененные
еще до революции, а описываются лишь
те, которые регулярно совершались в Москве в 1917 году и их дальнейшая судьба.

Общая история крестных ходов
в послереволюционной Москве следующая.
До 1918 года существовавшие
в Москве регулярные крестные ходы
делились на две основные категории
– городские (общемосковские, имеющие многовековую историю и значимость, проводившиеся в центре столицы и начинавшиеся в соборах Кремля,
с участием высшего духовенства и
светских губернских и городских властей) и местные (имевшие меньшую
масштабность и историю, проводившиеся в стороне от Кремля по территориям нескольких приходов или в
границах одного прихода).
Городские крестные ходы перед
революцией проводились на праздники
Богоявления (6 января – здесь все даты
по старому стилю), во всю Светлую
седмицу, на Преполовение, 21 мая, 23
июня и 26 августа в честь празднования
Владимирской иконы Божией Матери,
8 июля и 22 октября – Казанской, 28
июля – Смоленской, 19 августа – Донской, 1 августа – 1-й Спас, 1 октября
– Покров Пресвятой Богородицы, 20
июля – св. Илии пророка, во всю неделю перед Успением Пресвятой Богородицы, в ближайшее воскресенье к
12 октября – в память освобождения
Москвы от войск Наполеона.
Поскольку установленные общегородские крестные ходы в Москве
совершались в теплое время года, и
последним был крестный ход в день
празднования Казанской иконы Божией Матери (22 октября ст. ст./4
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ноября нов. ст.), то октябрьский переворот 1917 года в оставшуюся часть
1917 года и до весны 1918 никак не
мог повлиять на общегородские крестные ходы. Кроме того, находившееся в
Петрограде советское правительство
решало свои текущие задачи, среди
которых была и проблема переноса
центра революционной республики в
более удаленную от границ и фронтов
и потому более спокойную для новых
вождей Москву.
Первыми крестными ходами в
Москве, вновь ставшей столицей страны, при новом советском режиме и
новом правительстве, разместившемся в Кремле с 10–11 марта (н. ст.)
1918 г., стали крестные ходы в Вербное Воскресенье, Страстную Седмицу
и всегда особенно многолюдные Пасхальные крестные ходы, проходившие, хотя и без участия руководства
города (впервые за восемь веков антицерковно настроенного), и в трудный
для православного народа период, но
в украшенных и даже в иллюминированных храмах. Отсутствие светских
властей на Пасху 1918 года, неопределенность положения юридически
отстраненной от своего имущества и
отделенной от государства Церкви, в
сознании верующих в значительной
степени восполнялось торжественностью участия в богослужениях Всероссийского Патриарха Тихона, избранного для окормления Русской Церкви
проходившим Поместным Собором
1917–1918 гг., и членов Поместного
Собора.
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По воспоминаниям коменданта
Кремля этого периода, вождь революции и глава нового советского правительства скрытно наблюдал с кремлевской
стены за крестным ходом и, понимая
силу крестного хода и его значение в
объединении сил православного народа,
с чувством сказал: «Последний раз ходят!» 1. Разыгрывая роль доброго вождя,
Ленин не мог, не вызывая народного
возмущения и не теряя популярности,
сразу запретить все московские крестные ходы, но в Кремле большевики добились этого путем закрытия Кремля
для свободного посещения гражданами
сразу после переезда в Москву, опасаясь
за судьбу своего малопопулярного в народе правительства.
Разрешенная последняя пасхальная служба в Успенском соборе в 1918
году (22 апреля / 5 мая), совершенная
Святейшим Патриархом Тихоном (по
данным Московских церковных ведомостей) или епископом Трифоном
(кн. Туркестановым, впоследствии –
митрополитом) (по данным П.Г. Паламарчука) была разрешена Лениным
с целью продемонстрировать верующим «неразграбленность»2 Успенского собора в уже фактически закрытом
большевиками для свободного доступа
Кремле. Известно, что свободный вход
в Кремль на Пасху был допущен, но информации об этом не было до самого
последнего момента, а до того верующие ходили на службы по заранее распространяемым билетам, получаемым
по поданным в комендатуру Кремля
спискам прихожан собора. Большому

стечению верующих на Пасху препятствовали слухи о необходимости
билетов в Кремль и на Пасху, а также
выключение вечером в столице после нового светского праздника 1 мая
освещения улиц, что затрудняло перемещение верующих на службы конца
Страстной седмицы и на ночную Пасхальную службу по всей Москве. После Пасхальной службы днем доступ в
Успенский собор был закрыт 3 .
В силу вышесказанного с весны
1918 года полностью прекратились так
называемые малые или внутрикремлевские ходы, осуществлявшиеся с 8 по 14
августа ст. ст. ежедневно и поочередно
из соборов, церквей и монастырей Московского Кремля (из Чудова монастыря, из Синодальной церкви Двенадцати
Апостолов, из собора Николая Чудотворца Гостунского, из Вознесенского
монастыря, из собора Спаса Преображения, что на Бору, из Архангельского
собора, из Благовещенского собора) в
Большой Успенский собор. (Повреждения кремлевских соборов от большевистского обстрела 1917 года были,
в основном, уже устранены и не могли
быть препятствием для осуществления
крестных ходов).
Эти крестные ходы совершались
последний раз в 1917 году и с тех пор
никогда не возобновлялись. Однако
именно эти ходы имеют при своем
возрождении наибольшую перспективу, как не затрагивающие порядка
напряженного автомобильного движения в городе Москве и не создающие дополнительных «пробок». Ходы

из уничтоженных «исходных» кремлевских храмов, временно, до восстановления этих церквей, могут быть
заменены в качестве «отправных»
другими кремлевскими храмами (собором Ризоположения, церковью прп.
Иоанна Лествичника в колокольне
Ивана Великого, домовыми церквами кремлевских дворцов) или иными,
также ожидающими своего возрождения кремлевскими храмами (Иоанна Предтечи на Бору, Благовещения
на Житном дворе, свв. Константина и
Елены в Тайницком саду и других).
В связи с прекращением доступа в
Кремль и богослужений в нем (окончательно в октябре 1918 года) 4 верующие,
забравшие с разрешения властей часть
святынь, не представлявших материального интереса для большевиков, изменили маршруты больших городских ходов,
избрав в качестве отправных или конечных точек маршрута соборы Красной
площади (Казанский и Василия Блаженного) и Храм Христа Спасителя.
Сначала Совдеп мало касался организации крестных ходов, но затем
начались усложнения оформления их
проведения. В составленной по обнаруженным в архивах документах Таблице
исторических ходов по указанным причинам отсутствуют сведения о ходах в
Кремле (связанных с Пасхой и Успением). Не обнаружены документы о проведении городских крестных ходов в
1918–1920 годах 14 (1) августа, 8 сентября (26 августа), 14 (1) октября, 4 ноября (22 октября), по ближайшим к 25
(12) октября воскресеньям. Возможно,
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это обусловлено их связью с Кремлем,
а также с большевистской подготовкой
к празднованию годовщин революции,
которые должны были продемонстрировать небывалые ранее народные шествия и торжества.
К моменту закрытия монастырей
(Сретенского – в 1920-е гг., Новодевичьего – в 1922 г., Донского – в 1925 г.), в
которые совершались городские ходы, и
превращению их храмов в приходские,
а затем и окончательному закрытию
последних монастырских храмов, исторические городские крестные ходы уже
были полностью запрещены и потому
не совершались.
Последние отдельные городские
крестные ходы были разрешены в 1920
году. В 1921 году все поданные прошения (в силу очевидной тенденции и негласных предупреждений о запрете, о
большей части городских ходов прошения не подавались) были отклонены, и
нам неизвестно ни одного такого хода,
проведенного в 1921 году.
Другой обширной группой были
местные крестные ходы, проводимые
с выходом за церковную ограду в границах одного прихода или по территории нескольких приходов. На основе
архивных документов была составлена
обширная Таблица местных и новых
городских ходов. Новые городские
ходы были попыткой церковного народа восполнить недостаток общемосковского православного единства и
поэтому не носили в явном виде исторического характера, хотя и являлись,
отчасти, определенной попыткой соз-
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дания альтернативы некоторым запрещенным городским ходам.
Из общего объема документов,
связанных с организацией православных крестных ходов в послереволюционной советской Москве, мы исключаем из рассмотрения здесь третью
группу – приходские уставные крестные ходы внутри церковной ограды с
местными святынями без принесения
их из других храмов, из-за обилия документов, требующих отдельного рассмотрения, тем более что отдельные
такие ходы продолжались достаточно
долго и в своем бытии выходят за рамки первых послереволюционных лет,
входящих в это рассмотрение.
Именно большие крестные ходы
как свидетельство Православия о Себе,
о значении веры в жизни народа, как
важный символ единства верующих
нашей Церкви, объединяющий множество людей в совместной молитве, и
были главной мишенью большевиков,
стремящихся к ликвидации их и видящих в этом важный этап в своей борьбе с Церковью.
Разрешение на крестный ход
группе верующих приходилось испрашивать по установленным советской
властью правилам в Административном отделе Моссовета, а если в крестном ходе должны были участвовать
какие-либо материально ценные (с
точки зрения власти) святыни, или святыни, особо почитаемые верующими,
вне зависимости, находились ли они в
данном или каком-либо другом храме,
необходимо было также получить раз-

решение Юридического отдела Моссовета (Организационно-учетное отделение). Удостоверения на полученное
право с резолюцией разрешившего
советского чиновника печатались и выдавались под роспись представителям
приходской общины, выступавшей организатором крестного хода.
При постепенном ужесточении препятствий для крестных ходов в начале 1920-х годов разрешающих инстанций стало больше. Если
Общий подотдел Отдела Управления констатировал, что для устройства крестного хода «препятствий не
встречается», то документы направлялись «В М[осковскую]Ч[резвычайную]
К[омиссию] Отдел по борьбе с К[онтр]Р[еволюцией]», и только после разрешения чекистов (если таковое было)
Моссоветом выдавалось необходимое
разрешение-удостоверение. Одновременно извещалось и местное отделение милиции, которое должно было
«обеспечивать порядок».
Постепенно разрешения на
крестные ходы давались все реже и
реже – отклонялись без объяснения
причин, и в этом случае ответственный представитель общины должен
был ознакомиться с решением власти
под расписку об ответственности – во
избежание несанкционированных сов.
властью крестных ходов.
Первое время в крестных ходах
участвовали и мощи святых, но с кампанией вскрытия мощей последовал
полный запрет на перенос мощей (11
сентября 1920 г. поступило «распоря-

жение тов. Бермана о прекращении
взятия мощей». Данное в этот день
разрешение тогда же было отменено)5
не только в крестных ходах, но даже
и не столь торжественным образом,
причем не только в храмы, но и на
квартиры граждан-москвичей.
Следующим было запрещение
на рубеже 1920/1921 гг. крестных ходов в связи с перенесением, встречами
и проводами чудотворных икон. Разрешения на перенесение в какой-либо
храм для молитвы икон (в случае их
выдачи) с весны 1921 года непременно
сопровождались запрещающими, все
более ограничивающими указаниями:
«Разрешить, но без каких-либо религиозных церемоний»6 или «Разрешить,
но без крестного хода и др. каких-либо
религиозных церемоний»7, или «Разрешается перенесение иконы…, но без
устройства крестного хода» 8, или «разрешается перенести временно икону
«Нечаянная Радость» из г. Москвы в
с. Хорошево при условии отсутствия
при этом каких-либо религиозных церемоний, крестных ходов и т.п.» 9.
Существовали формы переноса чтимой иконы, напоминавшие небольшой крестный ход. Например, 1
(14) мая 1921 года было разрешено
перенесение почитаемой иконы Спасителя из часовни у Замоскворецкого
моста в храм свт. Николая в Толмачах,
причем, как писал настоятель храма
священномученик протоиерей Илья
Четверухин (память 5 (18) декабря):
«нести икону оттуда и обратно будут
наши прихожане» 10.
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Но разрешения на крестные
ходы еще в отдельных случаях давались вплоть до отмены крестного
хода из большинства церквей Москвы в Храм Христа Спасителя на
всенощное бдение под Сергиев день
(в воскресенье 17.07.1921), после
чего любое разрешение на перенос
икон сопровождалось «стандартной»
фразой: «Разрешить, но без крестного хода и совершения общественных
молебнов»11. С середины августа 1921
года «положительная» резолюция на
перенос икон звучит еще жестче: «Разрешить без крестного хода и молебнов на улицах, площадях и дворах»12.
Через несколько дней эта резолюция
была «доработана» и далее долго повторялась в виде следующей формулировки удостоверения на перенос
иконы: «Разрешить без крестного
хода и молебнов во дворах, во избежание эпидемических заболеваний и
несчастных случаев, а также сохранности имущества»13. В отдельных случаях употреблялась самая развернутая
формулировка: «… во дворах, на площадях и улицах, …»14. Фрагментарно
сохранился документ, информирующий верующих о препятствиях для
выноса святынь, подводящий «законное» обоснование этого: «Церковное
отделение Отдела Управления М.С.Р.
и К.Д. доводит до сведения групп верующих всех религиозных заведений
гор. Москвы, что в виду отсутствия в
заключенных ими с М.С.Р. и К.Д. договорах указаний на право выноса из
церквей и молитвенных домов икон,
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ковчегов и иных хранимых там предметов религиозных культов, такого
рода вынос Церковным отделением
разрешаться не будет…» 15.
Все прошения, где имелось в
виду какое-либо внехрамовое или
внеквартирное священнодействие, отклонялись. Впоследствии последняя
«заботливая» стандартная добавка к
резолюциям была отменена, возможно, по причине полной применимости
этих фраз к ноябрьским и майским
«демонстрациям трудящихся» (которые тогда усиленно культивировались
как безбожный заменитель привычных
народу крестных ходов), но разрешение на крестные ходы уже не давалось,
являя «двойной стандарт» советской
власти в отношении верующих. Практически полное запрещение крестных
ходов за полгода до изъятия церковных
ценностей наводит на мысль о спланированности и согласованности этих
действий с целью ликвидации всех объединяющих верующих и их приходы
церковных торжеств перед массовым
ограблением храмов.
С 1922 года крестные ходы становятся чрезвычайно редкими и допускаются в исключительных случаях и в
сельской местности. В этот период даже
торжественные похороны священника на кладбище вдали от его прихода в
черте Москвы запрещались.16
Прошения о крестных ходах
ввиду их фактического запрещения
практически не подаются. Разрешение о переносе икон с посещением
иконой квартир прихожан дается с

препятствиями. Чаще всего основная
разрешительная формулировка обрезает эти возможности: «Разрешается
только из храма в храм».
В июне 1923 года в IV (Церковном) Отделении Отдела Управления
Моссовета и в других инстанциях
обсуждался вопрос об ограничении
переноса икон в приходы и хождение там с иконой по домам. Об этом
свидетельствуют резолюции на прошениях о переносе иконы Спасителя
в Печатники и Перерву – «Вопрос в
целом обсуждается. До решения общего – отказать. 26/VI. Подпись»17 и
о переносе Иверской иконы Божией
Матери в разные храмы Москвы –
«Разрешить на 1 и 3 июля с.г. в последний раз. 28/VIII. Подпись» 18.
В августе 1923 года по партийным и советским органам губернии
был разослан закрытый циркуляр
Моссовета за № 89/4с от 13/августа
1923 года (не подлежащий оглашению) о прекращении крестных ходов
и всяких внехрамовых церковных действий19. Тем не менее, в связи с отсутствием официальной отмены крестных ходов, в исключительных случаях,
когда верующие обращались в центральные инстанции или когда местная власть в малонаселенных районах
Подмосковья (в Москве был строгий
запрет) не могла подобрать повода
для отказа, такие разрешения Моссоветом давались, как можно видеть
из документов20, но не всякий раз21.
Поводами к запрещению хода были
несуществующие эпидемии, ограни-

чение свобод неверующих граждан,
препятствие дорожному движению и
т.п. В связи с огромными усилиями по
борьбе за разрешение крестного хода
и известными случаями отмены в последний момент даже уже разрешенных крестных ходов, как уже выше
отмечалось, приходы постепенно перестали подавать прошения о проведении крестных ходов. Исключением
оставался Пасхальный крестный ход
(и то – не везде).
Перенесение икон продолжалось еще достаточно долго (до конца
1920-х гг. – точная дата пока не зафиксирована), поскольку строгих запрещений на этот счет не последовало. Но перенесение заставляли делать
все более скрытым от народа образом
– власти постепенно стали требовать
перевозить иконы в закрытом виде.
С 1924 года, при подаче заявлений
на разрешение о переносе иконы, приходы и частные лица вынуждены были
в самих прошениях давать обязательство о перевозе икон в закрытом виде,
например: «…при чем даем подписку от
группы верующих, что привезти означенные иконы в закрытом виде и никаких крестных ходов не производить, а
также ни в какие общественные учреждения не вносить, кроме своих собственных домов…»22; «…даем слово, что взять
и доставить на своих лошадях и полном
упаковочном виде…»23. Часто именно
в такую форму превращались ранее
многолюдные крестные ходы. Чаще же
всего вместо бывшего крестного хода (о
нем уже община и не просила) давалось
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разрешение на скрытный перевоз иконы «из церкви в церковь» без хождения
с иконой по домам и квартирам верующих. Это иногда также требовалось как
обязательство от просителей: «Просимая нами икона Боголюбской Божьей
Матери будет взята из храма Трех Святителей, что у Красных ворот. Означенная икона вокруг прихода, а также и по
домам носима не будет» 24.
В связи с ограниченным объемом
данной работы в таблицу не включены временные перенесения икон
из одного храма в другой, включая и
те, которые были последним напоминанием и продолжением когда-то
бывших крестных ходов (включались
лишь те перенесения, которые были
разрешены вместо просимого крестного хода). Настоящая работа должна
помочь дальнейшим исследованиям в
вычленении из всего множества перенесений икон те перенесения, которые были напоминанием о крестных
ходах Православной Старой Москвы.
Разрешение на «ношение» икон
по домам «с целью устройства молебнов в домах» являлось исключительной
прерогативой Церковного Отделения
Отдела Управления Моссовета, о чем
было дано особое разъяснение начальнику районного отделения милиции,
и давалось просителям указанным Отделением в письменной форме25.
Запрещение верующим публичного выражения своих религиозных
чувств было подкреплено законодательно. Как предупредили больную
66-летнюю крестьянку в выданном
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удостоверении на совершение непубличных молебствий на дому «при
условии нестеснения проживающих в
доме граждан» – «стеснение свободы
других граждан исполнением религиозных обрядов карается по ст. 227 Уг.
Код. принудительными работами или
штрафом в 300 руб. золотом»26.
Из приводимой Таблицы местных
крестных ходов и новых городских ходов видно, что некоторые местные ходы
имели уже более чем вековую историю,
другие возникли не так давно. Много ходов в восточной части Москвы возникло
после спасения от урагана 1904 года.
Особенный интерес представляет
крестный ход, начавшийся в советский
период и просуществовавший всего
несколько лет, разрешенный и в 1921
году, но, очевидно, тоже – в последний
раз. Этот крестный ход двигался из ц.
Покрова в Красном селе (на НижнеКрасносельской) «по Ольховцам чрез
Шламбаум в Гавриковом переулке
вдоль линии Московско-Казанской ж.
дороги по Газовской и Николаевской
улице, мимо лесных складов по площади Нового рынка, где должен быть молебен, после которого по Сокольническому шоссе и Нижне-Красносельской
улице крестный ход возвращается в
Покровский храм». В обоснование необходимости хода община сообщала:
«В годовщину страшных взрывов и пожаров, происшедших на товарной станции Московской Казанской железной
дороги в 1918 году, ежегодно вокруг
всего района, находившагося в ужасной
опасности, совершается крестный ход

и молебен на площади Новаго рынка…
после поздней литургии местным причтом в Покровском храме»27.
Несмотря на поддержку обновленческого движения, советская власть
не делала исключений и для его ведущих деятелей в вопросе о разрешении
крестных ходов. Например, храм Гребневской иконы Божией Матери, где
по новому стилю служили известные
обновленцы, не получил разрешения
на крестный ход 15 августа по новому
стилю в 1924 году, очевидно, пытаясь
совершить крестный ход с плащаницей
Божией Матери (чин погребения).
В этой таблице приведены некоторые особенные случаи крестных ходов в ограде.
В результате работы:
1) сформирован список крестных ходов, совершавшихся после революции 1917 года, и с точностью,
определяемой полнотой обработанного архивного материала, выявлены
последние известные даты их проведения перед запрещением;
2) по источникам установлено
происхождение крестного хода, его
осуществление и маршрут в рассматриваемый период, а также выявлены изменения маршрутов движения
крестного хода в менявшихся исторических условиях;

3) отслежены этапы запрещения
крестных ходов в Москве;
4) сделана попытка классификации крестных ходов указанного периода;
5) отмечены некоторые отдельные особенности совершения уставных (определяемых богослужебным
уставом) крестных ходов в Москве;
6) разработаны предложения по
возрождению общемосковских исторических городских крестных ходов.

Закончить доклад мне хотелось
бы на радостной ноте – надеждой на
возрождение исторической традиции городских крестных ходов, которые будут украшать наш древний
город, способствовать укреплению
веры и патриотических чувств в нашем народе, приумножат так называемое событийное паломничество и
православно-ориентированный туризм
и удовлетворят стремление общественности и молодежи к большим общественным мероприятиям. Современной молодежи крестные ходы должны
послужить к воцерковлению, что проверено опытом Церкви еще со времен
святителя Иоанна Златоуста, и способствовать предотвращению негативных
проявлений, вроде тех, что происходили в Москве в декабре 2010 года.

202

Исторические крестные ходы городского значения после 25 октября 1917 года

Дата
н.ст.
(ст.ст.)

Праздник
(день
недели)

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

Годы
проведения
(запрещения)

6 янв.
ст.ст.

Богоявление

В 1918 году – из Храма Христа Спасителя на Москвареку на Иордань на берегу у Храма (в 1917 и ранее –
из Кремля на Иордань возле Кремля).

1918–

3 июня
(21 мая)

Владимирская
икона
Божией
Матери

Ежегодный крестный ход из Казанского собора во
Владимирскую церковь по Никольской улице «во
главе с Патриархом» (Л. 94). Еще задолго до революции стал совершаться из Успенского собора во Владимирскую ц. на Никольской улице. С 1918 г. – из
Казанского собора.

1918–
1920

МО28.
Ф. 66. Оп.
18. Д. 215.
Л. 94–96.

6 июля
(23
июня)

Владимирская
икона
Божией
Матери

По 1917 год совершался ежегодно из Успенского
собора в Сретенский монастырь.
«Крестный ход из Казанского Собора в Сретенский
монастырь издавна установленный, крестный ход
имеет быть возглавляем епископом» (Л. 400).

1918–
1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18.
Д. 214.
Л. 400;
Д. 215. Л.
155.

Казанская
икона
Божией
Матери

Крестный ход «по примеру прежних лет, во исполнение почти трехвекового церковного обычая московского» из Покровского собора (Василия Блаженного
вместо Успенского собора) в Казанский собор с 9 1/2
часа дня до 12 часов дня (приблизительно) и обратный
после совершаемой архиерейским чином литургии
крестный ход из Казанского собора в Покровский
(Василия Блаженного). Предполагалось служение
Патриарха – святителя Тихона (Л. 185).
«В Чрезвычайную Комиссию. Причта и прихожан
Московского Казанского собора. 21/VII ежегодно
бывает крестный ход из Покровского (Васил. Блаж.)
собора в Казанский собор и служение Патриарха в
этот день в Казанском соборе. Просим для сего разрешения….» (Л. 70).

1918–
1920,
1921 –
не разр.

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215. Л.
185;
Д. 245а. Т.
2. Л. 70.

Св. Илии
пророка

«2 августа (20 июля по ст.ст.) в храм св. пророка Илии,
что на Воронцовом поле, издавна (около 500 лет) ежегодно совершался крестный ход из Кремлевских соборов. Совет Приходской общины по уполномочию членов общины и прихожан (в составе около 2000 чел.),
значительное количество которых – рабочие железнодорожные и сахарного завода – просит разрешить
таковой крестный ход и в текущем году из собора
Василия Блаженного, что на Красной площади с таким
расчетом, что в понедельник 1-го августа в 5 час. вечера он выйдет с Красной площади, а на другой день
тоже в 5 час. вечера отправится обратно из храма св.
прор. Илии».

1921
отклонено

МО. Ф. 66.
Оп. 18.
Д. 245а.
Т. 2. Л. 96.

21 (8)
июля

2 августа (20
июля)
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Архивная
ссылка на
документы

Праздник
Смоленской
иконы
Божией
Матери

Ежегодно совершаемый издавна установленный
«исторический крестный ход в Новодевичий монастырь в память освобождения Москвы от нашествия
поляков». «Начинаясь от храма Христа Спасителя, ход
идет по Пречистенке и Большой Царицынской улице
к монастырю, и обратно возвращается тем же путем.
Начало хода 6 час. 9 августа вечера, а возвращение на
другой день в такое же время».

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18.
Д. 215.
Л. 338–
342.

9 августа

Смоленская
икона
Божией
Матери

«…установленный свыше 300 лет назад и ежегодно
совершавшийся крестный ход из Храма Христа Спасителя в Новодевичий монастырь, 9-го сего августа
вечером туда и 10-го днем обратно по Пречистенке и
Б. Царицынской ул[ице]. Ход выйдет из Храма Христа
Спасителя в 6-30 вечера. Этот крестный ход имеет
историческое значение (учрежден в память освобождения Москвы от поляков) и было бы очень тягостно
не получить разрешения. Председатель группы верующих Прот. А. Хотовицкий…»
Окончательная резолюция: «В Моск. От. Управ. по
принадлежности церк. п/отдел НКВД с своей стороны полагает, что поскольку нет договорного соглашения с группой верующих об организации крестных
ходов нарушение этих договоров может быть допущено только в исключительных случаях. В данном случае особой важности в этом нет. 29/VII. Подпись».

1921
отклонено

МО. Ф. 66.
Оп. 18.
Д. 245а.
Т. 2. Л.
158.

31 (18)
августа
– 1 сентября
(19 августа)

Донская
икона
Божией
Матери

Крестный ход из Храма Христа Спасителя в Донской
монастырь и обратно (на следующий день) (по
Каменному мосту и далее обычным путем кратчайшим).

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18.
Д. 216.
Л. 6–8.

9–10
августа

Местные крестные ходы и новые городские ходы после 25 октября 1917 года

Дата н.ст.
(ст.ст.),
если одна
дата, то
стиль = ?

3 мая

Праздник (день
недели)

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

«В Юридический Отдел от гр-н селения Семеновскаго
Ленинской волости Московской губ. и уезда. Заявление. По примеру прошлых лет и 23 года мы граждане
села Семеновскаго брали из Донского монастыря
икону Донскую для молебствия на полях (пред полевыми работами) и молебствия общаго в селении на
четвертый день Пасхи, ныне 30 апреля. Просим Вашего разрешения на поднятие иконы Донской нынче
для молебнов на полях». Резолюция: «Разрешить перенести икону в часовню без крестного хода на 3 мая».
Текст заявления исправлен разрешившим: «для молебствия в часовне села Семеновского».
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Годы
проведения
(запрещения)

Архивная ссылка на
документы

1924

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
359.
Л. 80.

Извозчики – жители села Богородского просили
крестный ход «на площади Большой Богородской ул. и
1-й Прогонной улицы», в чем получили отказ. Тогда
они попросили совершить молебен с водоосвящением
и молитвами о скоте на поле за строениями с тремя
иконами. В этом им было также отказано. Более того,
их письма, как пример малограмотности и «темности» верующих, были отправлены в редакцию «Красного перца».

1924 –
не разреш.

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
359.
Л. 81, 83,
84.

воскресенье

Вокруг села Алексеевского. После 1920 года есть ходы
в районе с. Алексеевского, именно этого – не обнаружено.

?–1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215. Л. 4.

воскресенье

Из ц. Василия Кесарийского в Тверской Ямской слободе на Братское кладбище в с. Всехсвятском для
совершения панихиды по убиенным воинам, павшим
в Первую мировую войну.
Впервые проведен в 1916 году по инициативе трех
соседних приходов, в последний раз – в 1919 (?).

1920
не разреш.

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215. Л. 5.

4 мая

9мая
(26 апреля)
9 или 16
мая (26
апреля
или 3
мая)

15–16
мая

Крестный ход из Николаевской, что в Кленниках, церкви с местночтимой иконой Божией Матери Федоровской и иконой прп. Сергия из Сергиевской часовни, что
у Ильинских ворот, в храм св. Иоанна Предтечи, на
Малой Лубянке на всенощное бдение и крестный ход
вокруг храма во время вечернего богослужения 15 мая
и утром 16 мая после Божественной литургии, и наконец, при проводах святынь к месту постоянного их
нахождения. После 1920 г. данных нет.

1920

23 мая

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

?–1924

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
359.
Л. 92.

Крестный ход из с. Измайлова с Иерусалимской иконой Божией Матери в с. Алексеевское и в с. Ростокино.
После 1920 г. данных нет.

?–1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215. Л. 66.

Совместный крестный ход Тихвинского храма в с.
Алексеевском, храма на Пятницком кладбище и Троицкого храма в Останкине. После 1920 г. данных нет.

?–1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215. Л. 65.

«Граждане с. Владыкино, дер. Нижн. Лихобор и сельца
Марфино, по примеру прежних лет, желают отслужить молебен на своих полях с крестным ходом из
своего приходского храма, что в с. Владыкине; Граждане с. Владыкина и дер. Нижн. Лихобор» – 5 июня 1924
г., «а граждане сельца Марфина» – 16 июня 1924 г.

1924
не разрешены

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
359.
Л. 59, 64.

Св. Иоанна Богослова

27 мая

31 мая

5 июня
16 июня

День Св.
Духа

205

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215.
Л. 13–15.

9 июня
(27 мая)

Крестный ход из ц. Троицы на Пятницком кладбище
«из местного храма в наш поселок 1-я и 2-я Мытищенские улицы за Крестовской заставой на разстоянии не более как на двести шагов от местного храма»

1921

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 39–40.

23–24
июля

Крестный ход из Новоспасского монастыря в храм
при селе Косине. «Этот крестный ход совершается
ежегодно, но не в определенный день, в один из праздничных летних дней» (Л. 4).

?–1921

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а. Т. 2.
Л. 4, 6.

16–17
июня

Из Новоспасского монастыря «…по примеру прошлых
лет традиционный крестный ход в с. Косино 16 июня
с.г. в 2 часа дня с возвращением 17 июня в 8–9 час.
вечера. Ответственность за порядок берем на себя. С.
Косино отстоит от Москвы на 20 верст». Резолюция:
«В связи с эпидемией в уезде, в просьбе временно
отказать». После 1923 г. данных нет

1923
не разреш.

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
273.
Т. 1. Л.
158.

20 июня

Старообрядческий крестный ход в память об урагане
(в 1904 году) «маршрутом из храма Рогожского старообрядческого кладбища в деревню Хохловку и обратно» был разрешен членом Коллегии.

1921

1 июля

Крестный ход «в память урагана в 1904 году из храма
Рогожского кладбища в деревню Хохловку и обратно
на 1 июля с/г…» был не разрешен с резолюцией:
«Отказать ввиду протеста Минздрава» (Л. 200).

1923
не разреш.
1920
не разреш.
сначала
1920
не
сразу –
Л.140–
142).

27 (14)
июня

воскресенье

Ежегодный крестный ход из ц. Петра и Павла в Лефортове, ц. в Александровке, ц. во Всехсвятской слободе
«по примеру прошлых лет»; состоялся позже (Л. 187–
189).

4 июля

воскресенье

Крестный ход из местной ц. Петра и Павла в Лефортове
во Всехсвятскую слободку и к станции Сортировочная
Моск. Каз. ж. дор., «который совершается ежегодно с
1904 г. в память избавления этой местности от урагана».

3 июля

Крестный ход из ц. Петра и Павла в Лефортове во Всехсвятскую слободку, совершаемый ежегодно в память
избавления от урагана в 1904 году. Разрешение было
дано только после согласования с членом Коллегии.

10 июля

Крестный ход из ц. Петра и Павла в Лефортове к Проломной заставе, совершаемый ежегодно в память
избавления от урагана в 1904 году. Разрешение было
дано только после согласования с членом Коллегии.

26 июня

Крестный ход из ц. Петра и Павла в Лефортове в Александровскую слободку, совершаемый ежегодно в память
избавления от урагана в 1904 году. Разрешение было
дано только после согласования с членом Коллегии.

25 (12)
июня

Встреча крестным ходом от Тихоновской церкви, в
Сокольниках, на Ширяевом поле, Казанской иконы
Божией Матери из Казанского собора на Красной
площади. Разрешение сначала не было дано, а потом
отменили запрещение.

206

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 92,
94–95.
МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
273.
Т. 1. Л.
200.
МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215.
Л. 140–
142.
МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215.
Л. 187–
189.

1921

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 32–34.

1921

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 32–34.

1921

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 32–34.

1921

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 63.

25 июня
на 2
недели

Перенесение иконы Божией Матери «Взыскание
погибших» из московской ц. Рождества Христова в
Палашевском переулке в московскую ц. Рождества
Богородицы на Бутырках.

26 июня

Крестный ход из ц. Покрова в Красном селе (на НижнеКрасносельской) «по Ольховцам чрез Шламбаум в Гавриковом переулке вдоль линии Московско-Казанской ж.
дороги по Газовской и Николаевской улице, мимо лесных складов по площади Нового рынка, где должен быть
молебен, после которого по Сокольническому шоссе и
Нижне-Красносельской улице крестный ход возвращается в Покровский храм».
«В годовщину страшных взрывов и пожаров, происшедших на товарной станции Московской Казанской
железной дороги в 1918 году, ежегодно вокруг всего
района, находившагося в ужасной опасности, совершается крестный ход и молебен на площади Новаго
рынка… после поздней литургии местным причтом в
Покровском храме». После 1921 г. данных нет.

27 июня

Из ц. Знамения в Переяславской слободе и ц. Пятницкого кладбища с иконами двух церквей «на
молебствие по 2-й Мещанской за Крестовской
заставой» (Л. 150)

1920

29 июня

Крестный ход из села Карачарова в д. Хохловку, куда для
молебна приносится икона Спасителя из Новоспасского
монастыря.

1921

28–29
июня

На прошение граждан деревни Хохловки «на молебен
с крестным ходом из села Карачарова в деревню Хохловка и икону Спасителя взять в Новоспасском монастыре…» была дана резолюция по вопросу о крестном
ходе: «Отказать ввиду протеста Здравотдела» (Л. 189).
Разрешено было лишь на 30 июня 1923г. перенести
икону Спасителя из Новоспасского монастыря в ц.
Троицы села Карачарова «без крестного хода и молебствий на улицах, площадях и дворах» (Л. 191).

1923
не разреш.

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
273.
Т. 1. Л.
189–190.

29 июня

Ц. Воскресения Словущее, что на Малой Бронной
улице «Приходский Совет просит разрешить совершение крестного хода 29 июня с/г вокруг храма в
пределах ограды, по случаю окончания наружнаго
ремонта храма, разрешенного Губполитпросветом –
Губмузея от 28/V-24 г.
Остановок крестного хода и особых молитвенных возглашений во время хода не будет и будут приняты все
меры к соблюдению тишины и порядка» (Л. 84).

1924
не разреш.

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
359.
Л. 92.

28–29
июня

Крестный ход из часовни прп. Сергия у Ильинских
ворот с чтимой иконой прп. Сергия в храм Иоанна
Предтечи на Малой Лубянке и на следующий день
обратно с крестным ходом.

1919

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
107. Л. 3.

2–3
июля

Крестный ход из Новоспасского монастыря (братство
прихожан) в Николо-Угрешский монастырь. «Крестный ход этот совершается ежегодно, но не в определенный день» (Л. 115).

1921

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 115–
117, 119.

воскресенье
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1921

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л.14–15,53.

1921

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 144,
148–150.

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215.
Л. 148–
150.
МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 113–114,
118, 122.

3 июля

Крестный ход из ц. иконы Божией Матери «Нечаянной Радости» «в пределах только прихода» по Шереметьевской улице.

3 июля
(возм.
был 10
июля)

воскресенье

Крестный ход из Троице-Единоверческой, что на
Новоблагословенной ул. церкви.
«…совершить молебствие местным духовенством с прохождением крестного хода по Новоблагословенной и
Бухаринской улицам и прилегающим к ним местностям
в память избавления этой местности от урагана, бывшего 16/29 июня 1904 года. Молебствия и крестный ход до
сего времени совершались ежегодно»

воскресенье

Крестный ход для встречи Казанской иконы Божией
Матери из Казанского собора на границе прихода СпасоПреображенской церкви в селе Богородском – у Богородского кладбища за Преображенской заставой.

воскресенье

Крестный ход «из храма Василия Исповедника на площадь у заставы Ильича (Рогожской) для молебствия и
отсюда к заводу бывш. Перенуд, Всехсвятскому монастырю, заводу бывш. Гужон и обратно в храм». «Крестный ход устраивается в молитвенно-благодарственную
память избавления нашей местности от страшного урагана, происшедшаго 16/29 июня 1904 г.»

воскресенье

Крестный ход из храма св. Василия Исповедника в г.
Москве за Заставой Ильича на площадь у заставы
Ильича (Рогожскую), к заводу б. Перенуд, Проломная
Застава, к заводу б. Гужон и обратно в храм в
молитвенно-благодарную память избавления нашей
местности от страшного урагана 16/29 июня 1904 г.
Крестный ход совершается издавна и ежегодно».

4 июля

4 июля

3 июля

1921

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 145–
147, 151.

1921

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 161,
164–165.

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215. Л.
152–154,
186.

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215.
Л. 182–
184.

1921

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 60–62.

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215.
Л. 301–
304.

5 июля

Крестный ход в память избавления от урагана, бывшего в 1904 году из церквей – села Карачарова, Василия
Исповедника за Рогожской заставой, бывшего Всехсвятского единоверческого монастыря, находящегося
на Владимирском шоссе, на Старообрядческую ул.,
Банный переулок, где и совершается молебен.

24(11)
июля

Крестное шествие церкви села Карачарова (в Москве).
«в память избавления от урагана в 1904 году, который
исполняется нами ежегодно, просим дать нам разрешение на 24-11/VII с.г. желаем взять иконы с хоругвями из трех приходов, а именно:
1) ц. Василия Исповедника – Владимирское шоссе в
Банный пер.
2) Всехсвятского монастыря (единоверческой общины) – по Старообрядческой ул. в Банный пер.
3) из села Карачарова по проселочной дороге тоже в
Банный пер.
После совершения молебна шествие возвращается обратно по указанному направлению по местам» (Л. 229).

1921

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 229,
280.

Крестный ход вокруг села Карачарова и молебны в
селе и в деревне Хохловке, что около Москвы.

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215.
Л. 312–314.

18 (5)
июля

Сергиев
день,
воскресенье
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1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215. Л.
211.

1921

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 136–
139.

1921

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 230–
232.

1921

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 197–
198, 206.

Прп.
Сергия

Крестный ход со святынями из церквей Воскресения
в Кадашах, Николаевской на Берсеневке, Николаевской в Голутвине, Мароновской на Якиманке, Петропавловской на Якиманке, Григория Неокесарийского
на Полянке, Успенской в Казачьей на Полянке, Спасской в Наливках (Полянка), Екатерининской на
Ордынке, Иверской на Ордынке, Марфо-Мариинской
на Ордынке, Николаевской в Пыжах, Николаевской в
Толмачах, Покровской на М.Ордынке в соседнюю ц.
Преображения (Всех скорбящих Радость на Б. Ордынке), где «в означенный день 18 июля с/г в Скорбященской церкви предполагается торжественное богослужение по случаю празднования памяти Сергия
Радонежского».

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215.
Л. 201–
202.

17 июля

Канун
Прп.Сергия Радонежского

«из За Москва-рецкаго сорока 2 отделения собраться
из церквей с иконами и хоругвями в» «Скорбященскую, что на Ордынке церковь» «для торжественного
богослужения поздней литургии, а после оной собравшимся из всех церквей крестным ходам разойтись по
своим приходам».

1921
не разреш.

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 210.

18 (5)
июля

Прп.Сергия

Крестный ход в Храм Христа Спасителя на служение
Божественной литургии, которая в этот день будет
совершена Архиерейским собором из храма НовоКосмо-Дамиановского, что в Таганской слободе.

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215.
Л. 203–
204.

18 (5)
июля

Сергиев
день;
обретение
мощей

Крестный ход в Храм Христа Спасителя на служение
Божественной литургии, которая в этот день будет
совершена Архиерейским собором из храма Никитского, что за Яузой, что на Гончарной улице, близ
Таганки.

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215.
Л. 320–
321.

9 июля

Крестный ход из московского ставропигиального
Симонова монастыря вокруг самого монастыря «по
примеру прошлых лет».

9 июля

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

9–10
июля

воскресенье

«В виду принесения иконы Боголюбской Божией
Матери из часовни от Варварских ворот в храм Покрова Пр[есвятой].Богор[одицы], что в Кудрине в воскресенье 9/10 июля 1921 г. просим Совет разрешить
обнести, по примеру прежних лет означенную икону
крестным ходом вокруг прихода».

12 июля

Петра и
Павла

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

18 (5)
июля

209

17 июля

Прп.Сергия Радонежского
(воскресенье)

Крестные ходы из храмов Москвы на всенощное бдение в ХХС был вначале разрешен, а потом, за двое
суток до начала праздника – запрещен (под расписку)
из церквей Похвалы Богородицы в Башмакове, Николаевской, что на Мясницкой, Николаевской, на Воронцовской улице, Космо-Дамиановской, что в Таганской
слободе, Покровской на Лыщиковой горе, Никольской на Студенце на Таганке, Илии пророка в Черкизове, Спаса во Спасском, что на Б. Спасской улице,
Иоанно-Воинской, на Якиманке, Вознесенской, за
Серпуховскими воротами, Иерусалимской, на Бойнях, Духовской на Даниловском кладбище, Николаевской в Котельниках, Троицкой на Шаболовке, Димитрия Солунского на Благуше, Введенской, что на
Большой Семеновской улице, Воскресенской, что на
Семеновском кладбище, Петропавловской в Лефортове, Скорбященской на Большой Серпуховской, Воскресенской в Пленницах, Новоспасского монастыря
(существовавшего как братство прихожан), Николаевской, на Ямах, Воскресенской в Барашах; ИоанноПредтеченской, что на Земляном валу, Воскресенской
на Остоженке, Николо-Мокринской, в Зарядьи.

Документы о запрещении 15.07.1921 ранее разрешенного крестного хода на 17.07.1921 к Храму Христа
Спасителя от множества церквей Москвы.

1921

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 189–
192,
207–209,
211–213,
227, 228,
231,
235–243,
245,
247–
249, 261,
266,
269–279,
281, 282;
МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а. Т. 2.
Л. 7–10,
11, 12–13.

С
15.07.
1921

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а. Т. 2.
Л. 14–15,
25, 29–30,
33–66,
68–69.

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215. Л.
216,
219–220.
МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215. Л. 222.

18 (5)
июля

Прп.Сергия

Крестный ход «издавна» установленный из московской Тихвинско-Алексеевской, что в Крестовской слободе, церкви по окончании литургии «из местного
храма в часовню в сельце Ростокине».

18 (5)
июля

Прп.Сергия

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

1920

Прп.Сергия

«Обычное ежегодное богомоление» «Из ц. Успения с. Крутиц до деревни Дубровок и обратно носимыя иконы
Иерусалимской из Измайлова села, а тогда же иконы Спасителя из Новоспасского монастыря. Молебствия с хоругвями вокруг дер. Дубровок с 5 молебнами в честь престольного праздника преп. Сергия» Резолюция: «Может быть
разрешено перенесение из церкви в церковь».

1923
не разрешен

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
319.
Л. 17.

17–21
июля

Жители деревни Дубровок в приходской храм Успения на Крутицах «для обычного ежегодного Богомоления» просили о принесении икон: 1) из села Измайлова Иерусалимской Б.М. 2) из Ново-Спасского
монастыря иконы Спасителя».

1924
не разрешен

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
359.
Л. 65.

21 июля

Граждане села Семеновского Ленинской Вол. Мос.
Уезда просили разрешения «…взять иконы в нашей
приходской церкви» Троицы на Воробьевых горах.
Резолюция: «Разрешить без крестного хода».

1924
не разрешен

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
359.
Л. 135.

18 июля
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22–23
июля

Приход ц. свв. Афанасия и Кирилла на Сивцевом вражке просил разрешение на принесение в храм Иверской
иконы Божией Матери из Иверской часовни. «В виду
этого Приходской Совет просит Отдел разрешить ему
встретить этот образ Божией Матери крестным ходом
из двух хоругвей и двух запрестольных икон».

1921
отклонили

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 259.

22–23
июля

Приход ц. свв. Афанасия и Кирилла на Сивцевом
вражке просил разрешение на принесение в храм
Иверской иконы Божией Матери из Иверской часовни. «В виду этого Приходской Совет просит Отдел
разрешить ему встретить этот образ Божией Матери
крестным ходом из двух хоругвей и двух запрестольных икон».

1921
отклонили

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245. Т. 1.
Л. 259.

29 июля

Отдел Управления Моссовета выдал разрешение гражданке Роговой Зинаиде Алексеевне «для совершения
молебствия в квартире № 40» в доме № 16 на Тверской
улице, куда икона Божией Матери «Нечаянная Радость»
из храма Похвалы Богородицы должна была переноситься «с площади от Храма Христа Спасителя на Тверскую на руках» (Л. 24). Резолюция: «может быть разрешено перенесение из церкви в церковь». Косвенно
испрашиваемый крестный ход не разрешен.

2 августа

Крестный ход из храма св. Илии пророка в Черкизове
в новостроящийся храм в Аптекарском переулке села
Черкизова: «поднять местные иконы с духовенством в
преднесении хоругвей в местном районе от Ильинского храма до Аптекарского переулка к новостроящемуся храму при совершении молебствия для освящения звонницы с колоколами».

1921
отклонено

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а.
Т. 2. Л.
140.
.

31 июля

Крестный ход из храма св. Илии пророка в Черкизове
в новостроящийся храм в Аптекарском переулке села
Черкизова: «поднять местные иконы с духовенством в
преднесении хоругвей в местном районе от Ильинского храма до Аптекарского переулка к новостроящемуся храму при совершении молебствия для освящения звонницы с колоколами».

1921
отклонено

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а.
Т. 2. Л.
140.

1919

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
107.
Л. 14–16.

2 августа

Ежегодный Крестный ход из церкви Георгия на Красной горке, что на Моховой улице, в дом № 13 по Тверской, для совершения общественного молебна.

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215.
Л. 327–
329.

2 августа
(20
июля)

«По примеру прежних лет в день пророка Илии 2 августа / 20 июля из храма св. Георгия, что на Моховой [на
Красной Горке], утром совершался крестный ход на
Тверскую ул. в д. № 13 (бывш. Филиппов) для совершения общаго молебна во дворе этого дома перед имеющейся там иконой» (св. Георгия Победоносца).

1921
крестный
ход не
разрешен

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а.
Т. 2. Л.
97–98..

2 августа
(20
июля)

Ильин
день

Св. Илии
пророка

Крестный ход из церкви Георгия, что на Моховой, с
иконами и двумя хоругвями, а также с иконой свт.
Николая из Никольской Греческой часовни на
Никольской улице и Казанской иконой Божией Матери из Казанского собора на Красной площади в дом
№ 13 по Тверской ул.
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1923

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
319.
Л. 24.

Св.Илии
пророка

Крестный ход из ц. Тихвинской в Сущеве жителей
местности «Ямская земля» в Марьиной роще «по
издавна установившемуся обычаю в пределах прихода» «…во имя свободы совести» «никаких речей священнослужителями на указанном молебне обычно не
произносится».

2 августа
(20
июля)

Ильин
день воскресенье

Ежегодно совершаемый крестный ход после молебна
около Троице-Введенской Единоверческой церкви по
Новоблагословенной улице, Репнинскому пер., Бухаринской ул. и Слободскому пер. в память избавления
этой местности от сильного урагана, бывшего 16 июня
1904 года.

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215.
Л. 237–
240.

9 августа
(27
июля)

Св.вмч.
Пантелеимона

Крестный ход из афонской часовни св. вмч. Пантелеимона в Богоявленский монастырь со святым ковчегом
с мощами св. вмч. Пантелеимона и с чудотворным
образом Божией Матери «Скоропослушница».

1919

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
107.
Л. 17–18.

10
августа

Крестный ход из ц. Рождества Богородицы села Владыкина в Москве вокруг села.
«10 числа сего Августа, прихожане церкви села Владыкино, по примеру прежних лет, желают отслужить
молебны с крестным ходом вокруг своих селений.
Крестный ход будет совершен по следующему маршруту: Из храма с. Владыкина, обойдя вокруг села
направляется в сельцо Марфино, обойдя Марфино,
направляется в дер. Нижн. Лихоборы, обойдя Лихоборы, направляется обратно в храм… При сем прилагаем
удостоверение из 21-го отделения милиции в том, что
крестный ход по указанному маршруту не может служить препятствием к уличному движению, т.к. указанная местность представляет собою тип чистой
деревни…». Резолюция: «Разрешить крестный ход
вокруг села Владыкино без нарушения правил общ.
тишины, порядка и движения»… (Л. 40).

1923

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
319.

10
августа

«Верующие – члены Владыкинской церковной общины 10 августа – в день празднования в честь иконы
«Смоленския» Б. Матери желают совершить крестный ход из своего приходского храма вокруг селений
прихода, на что просят разрешения». Резолюция:
«Отказать» (Л. 106). Не разрешено было даже хождение по домам верующих с одною иконою (Л. 107).

1924
не разрешен

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
359.
Л. 106,
107.

14 (1)
августа

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

1921
отклонено

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а.
Т. 2. Л.
119.

2 августа
(20
июля)

1-й Спас
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1921
отклонено

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а.
Т. 2. Л.
135–136.

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

1923
разрешено
освящение
воды
на
Москве
реке

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
319.
Л. 29.

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

1921
отклонено

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а.
Т. 2. Л.
129.

15
августа

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

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215.
Л. 278–
279.

14(1)
августа

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

1921
отклонено

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а.
Т. 2. Л.
160..

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

1924
не разрешен

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
359.
Л. 108.

Софийская на Миусском кладбище церковь.
«В память избавления от холеры с давних пор группа
верующих нашей церкви устраивала в 1-е воскресенье
после дня Преображения Господня Крестный ход
вокруг своего прихода».

1921
отклонено

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а.
Т. 2. Л. 169.

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
265.
Л. 86.

14 (1)
августа

14 (1),
19 (6),
29 (16) /
августа

1 Спас

1-й Спас
2-й Спас
3-й Спас

1-й Спас

15
августа
н. ст.
21 (8)
августа

22–26
августа

воскре
сенье

Святыни Московского Кремля, находившиеся с 1918
года в Крестовоздвиженской ц. на Воздвиженке разрешено было взять в ц. «Нечаянной Радости», что в
Марьиной Роще «…для крестного хода вокруг церкви
и служить молебны по дворам…».
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1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
216.
Л. 3–4.

1921

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а.
Т. 2. Л.
231–232.

1919

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
107.
Л. 25–26.

29
августа

Молебен во дворе дома № 26 по Тверской улице,
совершаемый ежегодно с 1876 года пред иконами и
хоругвями, взятыми как из местной ц. Косьмы и
Дамиана в Шубине, что на Советской площади, так и
из ближайших часовен (ц. Рождества в Палашах греческой часовни Николая Угодника).

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215.
Л. 291–
292.

29 (16)
августа

3-й Спас

«В управление Церковными делами…от домового комитета дома № 26 по Тверской улице… Прошение. С 1872
года ежегодно 29 августа нов. стиля на дворе вышеозначенного дома совершается молебен пред иконами, взятыми как из храма нашего, так и из ближайших часовен. В
виду этого по примеру прошлых лет дом.ком. просит разрешить взять иконы из местного – приходского храма
Космо-Дамиановского в Шубине, что на Советской площади и дозволить отслужить молебен на дворе нашего
дома приходскому священнику 29 августа 1921 года».

1921
отклонено

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а.
Т. 2. Л.
189.

3-й Спас

Ежегодно «по многолетнему обычаю» совершаемый
крестный ход в районе прихода храма Знамения у
Крестовской Заставы, установленный «в память избавления от холеры» по 1-й Мещанской ул., к «так называемой “Красной часовне” и на Пантелеевскую улицу,
а в прошлом году совершались кроме того подворные
молебны с обнесением икон по записям прихожан».

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
215.
Л. 241–
246.

3-й Спас

Группа верующих Знаменской, в Ямской Переяславской
слободе, церкви у Крестовской Заставы «просит разрешить служение, по примеру прошлого года, 29 августа с/г
2-х ежегодно совершаемых традиционных молебнов на
приходской территории нашего храма, а именно: 1) У
Красной часовни на 1-й Мещанской улице и 2) на Пантелеевской улице. Причем мы берем на себя ответственность
за соблюдение при этом полного порядка, за допущение
чего-либо противозаконного, с обязательством проведения
молебнов в исключительно религиозном духе».
Резолюция: «Разрешить без проведения промежду них
крестного хода только в часовне, не занимая улицы» (Л. 185).

1921
все
намеки
на
крестный
ход
запрещены

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а.
Т. 2. Л.
185–188.

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

1924
не разрешен

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
359.
Л. 138.

27 (14)
августа

27(14)
августа

29 (16)
августа

29 (16)
августа

29 (16)
/августа

29(16)
августа

Успение
Божией
Матери

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

Канун
Успения

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

3-й Спас

Крестный ход из ц.Космы и Дамиана, что на Советской площади с иконами и хоругвями на двор дома №
26 по Тверской ул., где совершается молебен.
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Крестный ход с иконами из приходской церкви прп.
Сергия в Пушкарях, что на Сретенке в дом № 17 по
Трубной ул. «для служения общаго молебна, который
совершается ежегодно в одно число».

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
216.
Л. 29–30.

4
сентября

«по примеру прежних лет 4 сент. с/г должен быть разрешен МЕСТНЫЙ крестный ход по следующим улицам: Михайловская, Фортунатовская, Давыдовская,
Мироновская, Николаевская, <нрзб.>миновская,
Петровская, почему и просим дать на сие разрешение.
Ответственность за порядок берет на себя Приходский совет» при Благушинском храме г. Москвы.

1921
отклонено

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а.
Т. 2. Л.
299.

12
сентября

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

1921
отклонено

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а.
Т. 2. Л. 363.

14
сентября

Крестный ход «по ежегодному обычаю и желанию прихожан» из церкви Троицы в Листах, что на Сретенке,
после литургии «в район нашего прихода обнимающего
дома № 21/29 и 31 по Сретенке, по Панкратьевскому
тупику и Малой Сухаревке и обратно в храм».

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
216.
Л. 47.

14
сентября

Крестный ход в районе храма Троицы в Листах (на
Сретенке) совершаемый «ежегодно в память избавления от холеры 14 сентября в районе … прихода по следующему направлению: из церковных ворот по Сретенке в дом № 27/29–1/34, по Панкратьевскому пер.
и обратно, затем по Сущевской площади до дома № 8
и обратно в церковь» (Л. 263).

1921
отклонено

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а.
Т. 2. Л.
263..

14 (1)
сентября

В ц. Введения в Семеновском «в память избавления от
холеры в один из Воскресных дней после 15 августа приносилась /каждогодно/ из храма села Измайлова досточтимая икона “Иерусалимская Б. Матерь” пред которою
совершалось в нашем храме всенощное бдение. Принять участие в сем духовном торжестве, установленном
для молитвеннаго воспоминания в память избавления от
холеры наш Приходский Совет с верующими совместно
имеет честь почтительнейше просить ОНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Отдела Управления Московского Совета по примеру прежних лет разрешить взять чтимую икону из
села Измайлова в церковь Введения на 14/1 сентября
1924 года и пред Нею совершить всенощное бдение и
Литургию и, по окончании молебствия из нашего храма
перенести в церковь села Измайлова… В прошлом году
от Церковнаго отделения Отдела Управления разрешение последовало от 27 августа 1923 г. за № 2453/4».

1924
не разрешен

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
359.
Л. 139.

1923
разрешен, но
не
сразу

МО. Ф. 66.
Оп. 18.
Д. 319.
Л. 51;
МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
359.
Л. 139.

29 (16)
августа

16 (3)
сентября

3-й Спас

Воскресенье

«В наш Введенский приходский храм ежегодно в
память избавления от холеры в один из воскресных
дней после 15 августа приносилась из Измайловского
Богородицкого храма чтимая икона “Иерусалимския
Божия Матери”, пред которою по совершении Литургии на площадке около церковной ограды совершалось
молебствие и, по окончании, верующими, вокруг прихода совершался крестный ход.
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Принимая участие в сем духовном торжестве, установленном для молитвенного воспоминания в память избавления от холеры, наш ц.-пр.совет совместно с верующими
имеет честь почтительно просить Московский Отдел
Управления разрешить и в сем году по примеру прежних
лет 1., взять означенную икону из села Измайлова в нашу
приходскую церковь для совершения перед ней 3/16 сентября следующаго молебствия и, по окончании сего 2., с
разрешения Отдела Управления совершить совместно с
чтимою иконою вокруг нашего прихода (Большая и
Малая Семеновские улицы) крестный ход».

18 (5)
сентября

Крестный ход из ц. Богоявления, что в Елохове, «к
часовне Николая Угодника на Ладожской улице,
совершение у часовни молебна с водосвятием и вывешиванием у храма объявления касательно сего крестного хода. Этот крестный ход совершается каждый
год, в память избавления от холеры».

1921
отклонено

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а.
Т. 2. Л.
218.

18 (5)
сентября.

«Приходский Совет Московской Спасопреображенской в
Пушкарях, на Сретенке, церковной общины, просит Церковный Отдел [Моссовета] разрешить обнесение Боголюбской иконы Божией Матери с местными храмовыми иконами вокруг прихода Спасопреображенской, в Пушкарях,
церкви 5/18 сентября сего 1921 года. Таковое обнесение
совершается ежегодно с 1818 года в память избавления
означенной местности от болезни – холеры».

1921
отклонено

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а.
Т.2. Л.
320, 334..

18 (5)
сентября

«В Отдел Управления Московского Совета Р.и К. Депутатов Церковный П/Отдел. Приходского Совета при
храме прп. Василия Исповедника в г. Москве, за Заставой
Ильича Заявление. Во исполнение воли и желания православных верующих людей просим Отдел Управления
разрешить нам совершение крестного хода сентября 18
дня в направлении из нашего храма на площадь у Заставы Ильича, к заводу б. Перенуд, ко Всехсвятскому женскому монастырю, к заводу б. Гужона и обратно в храм, в
молитвенную и благодарную память освящения храма и
открытия при нем прихода. Упомянутый крестный ход
совершается ежегодно».

1921
отклонено

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а.
Т. 2. Л.
345.

19 (6)
сентября

Крестный ход из храма св. Василия Исповедника в г.
Москве за Заставой Ильича «на площадь Ильича (Рогожскую) и отсюда к заводу б. Перенуд, к Всехсвятскому
монастырю, Проломная Застава, к заводу б. Гужон и
обратно в храм в молитвенную память прекращения
эпидемии холеры, свирепствовавшей в нашей местности
в прежние годы и в память освящения нашего храма и
открытия его прихода. Крестный ход совершается издавна и ежегодно в сентябре месяце».

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
216.
Л. 36–37.

«В Юридический Отдел Московского Совета Рабочих и
Крестьянских депутатов группы верующих и Приходского
Совета Церкви Преображения Господня в Преображенском. Заявление. Настоящим группа верующих и прихожан
просят дать разрешение на совершение молебствия на Преображенской площади и Крестнаго хода 25-го сентября по
примеру прошлых лет в память избавления от холеры.

1921
отклонено

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
245а
Т2л394395

25

сентября
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При чем сообщается, что крестный ход будет совершен в
приделах прихода по следующим улицам: Генеральная, 9-я
рота, Петровская, Потешная. Ответственность за соблюдение порядка группа верующих берет на себя» (Л. 394).

27 (14)
сентября

Воздвижение
Креста
Господня

«С давних лет» установившийся обычаем крестный
ход после литургии из ц. Троицы на Капельках «к
часовне, находящейся на 1-й Мещанской улице, а
оттуда, по совершении молебствия, кругом всего прихода, обнимающего следующий район: 1-я Мещанская
улица от дома № 89 по № 60 – Капельский пер. – 3-я
Мещанская ул. – Больничный пер. – и обратно по 2-й
Мещанской ул. к храму «по примеру прошлых лет».

26–27
(13–14)
сентября

Воздвижение
Креста
Господня

Приход храма Троицы на Капельках просил Казанскую
икону Божией Матери из Казанского собора для присутствия в древнем Крестном ходе на праздник Крестовоздвижения из часовни, что на 1-й Мещанской улице (по
формальным причинам разрешение на перенесение
иконы дано не было; был ли крестный ход – неясно).

1919

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
107.
Л. 23–24..

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
216.
Л. 98.

28 (15)
сентября

Крестный ход с Гребневской иконой Божией Матери с
сопровождением нескольких других икон из Гребневской, что на Лубянской площади, церкви в дом 14/2 по
Кривоколенному пер. на Мясницкой «с подобающей
честью» (Л. 39).

1919

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
107.
Л. 39–40..

2
октября

«В Административный Отдел Московского Совета РКД.
Приходская община при Московской Сергиевской, что
в Рогожской, церкви (Николоямская, 65) просит 1) о
разрешении совершить 2 октября 1921 года по примеру
прошлых лет, молебен на Андрониевской площади пред
Московскими чтимыми святынями в память избавления
прихода от холеры в 1871 г. и 2) о разрешении совершить крестный ход вокруг прихода по улицам Вороньей,
Андрониевской, Хивы и Николоямской, как это бывало
всегда с 1871 года включительно».

1921
отклонено

МО. Ф. 66.
Оп. 18.
Д. 245а.
Т. 2. Л.
391.

2–3
октября
(19–20
сентября)

Принесение Боголюбской иконы из Боголюбской часовни у Варварских ворот (2 окт.) и обнесение (3 окт.) крестным ходом с иконой после поздней обедни «кругом прихода» церкви Преображения в Пушкарях.

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
216.
Л. 62–64.

9–10
октября

Принесение в ц. Иоанна Предтечи под Бором на Пятницкой «на всенощную, обедню и молебные богослужения» иконы прп. Сергия из Сергиевской часовни у
Ильинских ворот. Просили встречу, проводы и крестный
ход после литургии (в удостоверении не указан).

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
216.
Л. 68–70.

17
октября

Крестный ход вокруг ц. Успения на Покровке с Боголюбской иконой Божией Матери из Боголюбской
часовни у Варварских ворот не разрешили.

1920

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
216.
Л. 114–116.

19
октября

Крестный ход из б. монастырского храма б. Ивановского монастыря, ц. Александрийского подворья, ц.
Рождества на Стрелке на Хитровскую площадь, где
будет отслужен молебен, после чего иконы будут возвращены в свои храмы.

1919

МО. Ф. 66.
Оп. 18. Д.
107.
Л. 97–98.
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ШАТОХИНА Р.Д.
Архивариус московского подворья Валаамского монастыря

Свет Валаама в храме Ржевской иконы
Божией Матери
В результате нескольких ходатайств Административного отдела,
Мосздравотдела и ходатайства группы
верующих Президиум Московского
Совета Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов сделал постановление от 3 февраля 1925 года за №
2283. Выписка из этого постановления, разосланная во ВЦИК, в КрасноПресненский Районный Совет, в Административный Отдел Моссовета
и в Мосздравотдел, обозначена от 18
ноября 1925 года за № 1241. В ней – о
закрытии церкви и часовни подворья,
т.к. группа верующих малочисленна,
о передаче предметов культа ближайшей группе верующих по описи, а помещения – Мосздравотделу под мастерскую для беспризорных матерей.
А в случае жалобы верующих на
постановление фактическое закрытие не
должно производиться до утверждения
настоящего постановления ВЦИКом.
Утверждение ВЦИК последовало от 19
декабря 1925 года за № 28136, в котором просьба верующих отклонена2.
Группе верующих Административный отдел прислал сообщение о
том, «что церковь т.н. Сергия и Германа подлежит, согласно постановлению
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Президиума Моссовета от 18 ноября
с.г., ликвидации».
Далее следует последовательность событий по фактическому закрытию подворья Валаамского монастыря в Москве на период в 60 с
лишним лет.
Инспектору Отделения Административного надзора Административного отдела Моссовета тов. Новикову выдано Удостоверение от 15 января 1926
года за № 1507 в том, «что ему поручается ликвидировать церковь т.н. Сергия
и Германа на 2-й Тверской-Ямской ул.».
«Все находившиеся в церкви предметы
культа и имущество оказались в наличности», – сделал заявление инспектор
в присутствии представителей группы
верующих. 27 января 1926 года в Гохран сданы по акту № 5886 «серебряные вещи, изъятые из ликвидированной
церкви т.н. Сергия и Германа».
«1926 года марта 1-го дня инспектор Адмнадзора Новиков сдал, а
эксперт Музейного отдела Главнауки т. Мамуровский принял главный
иконостас со всеми имеющимися в
нем иконами, как памятник художественной работы из ликвидированной
церкви т.н. Сергия и Германа».

Но чуть позже, в мае того же года,
они напишут в акте, что «использовать
его в смысле сооружения не представилось возможным по техническим причинам», и они решили «передать его на
реализацию Мосфинотделу».
Также были переданы в музей
«художественные исторические вещи:
1). Деисус 17-го века и 2).Крест напрестольный, серебряный 1793 г.».
19 января 1926 года была составлена опись предметов культа
и имущества (фелоней, стихарей,
подризников, семисвечников, подсвечников, хоругвей, чаш водосвятных, паникадил, тарелок, табуреток,
ковров, шкафов и др.) для передачи
Мосфинотделу на склад по адресу:
Никольская ул., дом № 1/3.
«1926 года февраля 16 дня инспектор Адмнадзора Новиков явился в
церковь т.н. Сергия и Германа и передал помещение ее и ключи дому беспризорных матерей Наркомздрава...».
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских
Депутатов (ВЦИК) 28 января 1926 года
(№ 397) срочно и секретно направляет
в Президиум Моссовета просьбу: «...в дополнение к отношению от 19 декабря
1925 года за № 28136 еще раз объявить
заинтересованным лицам из группы верующих церкви Валаамского Подворья,
что вновь поданные ими просьбы о пересмотре постановления о ликвидации
названной церкви оставлены Президиумом ВЦИК без удовлетворения. Дело это
считается окончательно решенным».

Административный Отдел Моссовета 3 марта 1926 года сообщает в
Мосфинотдел, «что на ликвидированных церквах т.н. Сергия и Германа на
2-ой Тверской ул. и т.н. Взыскания погибших на Зацепе, находятся колокола, которые надлежит снять на предмет реализации».
Однако священноиноки, выполняя благословение Святейшего Патриарха Тихона, который незадолго до
своего заключения служил на подворье, не бросили свою паству: они служили в церкви Ржевской иконы Божией Матери на Поварской (в районе
Арбата) до ее закрытия. И храм этот в
1926 г. стал как бы монастырским3.
Во времена Иоанна Грозного эта
неширокая улица была частью важной
торговой дороги от Кремля к Великому
Новгороду. Определив улицу в опричнину, царь пожаловал ее своим верным
слугам-дворянам. Их усадьбы перемежались дворами государственных поваров, откуда и пошло продержавшееся
до 1923 г. название улицы – Поварская.
В 1923 году улице было присвоено имя
В.В. Воровского, видного большевика и
дипломата. Вплоть до Октябрьской революции Поварская считалась самой
аристократической улицей в Москве4.
Улица эта была кратчайшим
путем, соединяющим пролетарскую
Пресню с центром, и поэтому в 1905 и
в 1917 годах стала местом упорных революционных схваток. В декабре 1905
г. Поварская покрылась баррикадами,
против которых царские войска оказались бессильными. В 1917 г. юнкера пы-
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тались пробиться по ней на
Пресню, но были отброшены
к Арбатской улице, где скоро
капитулировали.
Ржевская
(Оковецкая) икона Божией Матери
явилась в 1539 г. в Тверской
епархии в семидесяти километрах от города Ржева, недалеко от деревень Оковцы
и Клочки. Два разбойника
на Пырышенском городище,
находившемся среди дремучего леса на берегу речки
Пырышни в Оковецкой волости, нашли прибитый к сосне большой железный крест
и на другом дереве – небольшую, старого письма икону,
изображавшую Божию Матерь с Младенцем и с предстоящим свт. Николаем
Образ Оковецко-Ржевския Пресвятыя Богородицы
Мирликийским. Они сообщили об этом односельчанам,
и в день Сошествия Святого Духа инок
ма – во славу Происхождения ЧестСелижарова монастыря Стефан при
ных Древ Креста Господня и в честь
стечении народа из четырех окрестных
Богоматери Одигитрии, с приделом во
деревень обрел эти святыни. При явимя святителя Николая Чудотворца.
лении святого креста и иконы воссиял
«И велел великий князь Иоанн Васинеобычный свет, и совершились исцельевич те дерева, на которых явились
ления. Находившийся здесь народ прикрест и икона срубить и престолы на
6
шел в страх и изумление .
тех самых поставить».
Икона Богородицы Оковецкой
Инок Стефан и священник из
является там, где еще много было суРжева Григорий Онисифоров поехали
еверий, остатка старины языческой.
в Москву с описаниями явления свяВоры приняли крест за знамение клатынь и исцелений от них. Митрополит
да. Только царством двоеверия можно
Московский Иоасаф, после освидеобъяснить то, что при воровстве они
тельствования чудотворений на месте,
«желают соблюсти правду и целоваблагословил воздвигнуть там два хра-
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Изображение образа Пресвятыя Богородицы
Оковецкой-Ржевской

ние». Богородица является со святителем Николаем, почитание которого в
народной массе русского народа распространилось раньше всего.
В иконах Богоматери верующие
люди, их писавшие, отразили Пречистую Деву в разные минуты духовной
Ея жизни. Это попытка проникнуть
в духовную жизнь Непорочной Девы.
И с этой стороны иконы Богоматери
– как бы оставшиеся запечатленными
шаги Ея на нашей земле, Ея невидимого присутствия среди нас
Составитель сказания о явлении иконы Оковецкой Богоматери с
великою похвалою отзывается об ея
письме: «чюдотворная икона собою
не велика воротная писмя старинное
чудно». Новоявленные иконы древней
Руси имели определенное влияние на

изменение некоторых частей рисунка
изображений. На явившейся иконе
Богородица «на левой руке младенца
держит, да за младенцем на той же
стороне приписан угодник Николай».
Древнерусская иконопись, строго державшаяся старых образцов византийских, не осмеливавшаяся допускать
отступлений, чего-нибудь творческого,
в виде сверхъестественно явившейся иконы допускала, таким образом,
творчество, изменение традиций.
Сказание заключается тем, что в
год явления иконы и креста «был дешев
хлеб, пуд ржи покупался по деньге московской. Лето было ведреное, красное.
Было много всяких овощей. В поле было
тихо, люди здоровы и скот здоров, а пчелы наготовили много меду»8.
На освящение церквей были
присланы священник и диакон из Москвы с церковной утварью, образами,
ризами, книгами и колоколами.
Со временем неподалеку от места обретения Ржевских святынь из
земли забил целебный источник, названный в народе Оковецким. Возле
этого источника в 1870 году была построена часовня в честь Оковецкой
иконы Божией Матери.
11 января 1541 года по указу царя
Иоанна Грозного Оковецкий образ был
торжественно принесен в Москву для
освящения воздвигнутого здесь храма в
честь этой иконы Божией Матери. После освящения церкви икона и крест
были перенесены в Кремлевский Успенский собор, где находились до 11 июля.
В этот день Ржевские святыни были
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возвращены к месту их чудесного обретения. Митрополит со всем собором
столичного духовенства, молодой царь
Иоанн Васильевич и весь народ провожали икону. Эти две совпадающие даты
стали основополагающими для установления дня празднования в честь Ржевской, явленной, иконы Божией Матери
11 (24) июля.
Памятником пребывания этих
икон в Москве стала церковь во имя
Пресвятой Богородицы Ржевской
(как она называется в месяцесловах)
с приделом во имя святителя Николая Чудотворца у Пречистенских ворот. Есть предположение, что именно эта церковь, освященная во имя
Пречистой Богоматери, дала имя
улице Пречистенка (эта местность
именовалась тогда Чертольем). Был
также оставлен список с ОковецкоРжевской иконы Богоматери.
Здесь 29 апреля 2009 г. состоялось торжественное открытие и освящение памятной бронзовой доски на
месте разрушенного в 1929 году храма во имя Ржевской иконы Божией
Матери. Эта установка мемориальной
плиты была произведена накануне
Дня Великой Победы в память о храме и об отважных защитниках Отечества в ходе ожесточенной Ржевской
битвы (1942–1943 гг.) в святых местах, где явилась Богородица Заступница в образе чудотворной Ржевской
иконы, незримо всегда помогавшей
одолеть иноземных захватчиков. Потери Красной Армии в этой битве составили свыше 800 тыс. человек9.
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Другая церковь Ржевской иконы Божией Матери – на Поварской
улице – была построена на месте
остановки Оковецких святынь при
внесении их в Москву, где состоялось
их «сретение».
Ни одна из церквей не дожила
до нашего времени – обе были разрушены при большевиках.
Нас будет интересовать эта
вторая Ржевская церковь на Поварской, потому что сюда пришли служить иноки Валаамского подворья
после его закрытия в 1926 г. Есть
свидетельства, что этот храм был выстроен по приказу Иоанна Грозного.
Он стоял на углу Поварской и Большого Ржевского переулка, названного в его честь.

Церковь Ржевской иконы Божией Матери
на Поварской улице

Церковь была выстроена как
приходская в дворцовой слободе работников, обслуживавших царскую
кухню и стол. Деревянная упоминается в 1625 году, известно, что в ней
находился еще один местночтимый
список Ржевской иконы. Во второй
половине XVII века появился каменный храм, с Никольским приделом
(1760г.). Придел Космы и Дамиана
известен с 1690г. В 1800-м году церковь капитально перестроена в стиле
классицизма. Известно, что поэт М.Ю.
Лермонтов бывал в этом храме с бабушкой, они жили на Молчановке, исповедовался в нем Великим постом, о
чем оставлена запись в церковных исповедных ведомостях.
С 1926 года в уже ограбленном храме стали служить монахи с
упраздненного Валаамского подворья.
«Настоятелем храма в это время был
протоиерей Михаил Константинович
Миртов (1864–1934). Он родился в
деревне Махра Владимирского уезда. Отец его был диаконом. Учился в
Свято-Троицкой академии»10.
Формулярный список за 1923г.:
награжден чином Титулярного Советника – 1898 г., награжден чином
Коллежского Асессора и орденом Св.
Станислава 3-ей степени в сане священника. Награжден набедренником – 1904 г., фиолетовой скуфьей –
1910г., золотым наперсным крестом
– 1919 г. Окончил полный курс богословских наук со степенью кандидата
богословия в Московской Духовной
Академии – 1890 г. По окончании

Академии проходил должность учителя в Церковно-Приходcкой школе
г. Александрова. Синодальным оберпрокурором назначен на должность
помощника инспектора Духовной
Семинарии –1891г. Переведен на
должность преподавателя гомилетики
в той же Семинарии с оставлением в
должности помощника инспектора –
1896 г., май. Переведен на должность
помощника Инспектора Московской
Духовной Академии – 1896 г. Резолюцией митрополита Владимира назначен на священническое место при
Ржевской на Поварской улице церкви – июнь 1898г. Рукоположен во
священника – 5 июля 1898 г. В сан
протоиерея возведен 21апреля 1920
г. епископом Трифоном. Имел жену
(Серафиму Николаевну Воскресенскую, рожд. 1879 г.) и 4-х детей. У отца
Михаила было два брата. Средний брат
Иоанн, тоже священник, стал заметной фигурой у «обновленцев». В 1929г.
он был возведен в сан митрополита и
назначен в Нижний Новгород, с 1934г.
– митрополит Красноярский11.
Клировая ведомость Московской, Ржевской, на Поварской улице
церкви за 1921 год показывает, что
«при церкви числится 25 домов, в которых живет 1500 человек; из коих
600 мужчин и 900 женщин; дома находятся в очень близком разстоянии.
Староста – с 1911 г. доктор медицины
Николай Николаевич Афанасьев, имеет орден Св. Анны и Св. Владимира,
из духовного звания, сын протоиерея
Тамбовской епархии. Окончил курс в
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Московском университете по медицинскому факультету.
Настоятель Миртов, будучи в
отпуске в 1908 г., посетил Саровскую
пустынь и поклонился мощам прп.
Серафима».
Ведомость о церкви Ржевской
иконы Божией Матери, состоящей во
2-м отделении Пречистенского сорока
г. Москвы, на Поварской улице за 1921
г. свидетельствует, что «по штату при
ней положены: священник, диакон и
два псаломщика. Но в настоящее время
при страшной дороговизне жизни и за
малолюдством прихода при церкви могут существовать только 2 члена причта: священник и диакон-псаломщик.
Утварью обеспечена. Церковь зарегистрирована Советской властью 17
декабря 1920 г. (н. ст.). Приписанных
к сей церкви церквей нет, но с разрешения епархиального начальства от 11
авг. 1894 г. сооружена часовня во имя
Воскресения Христова»12.
К церкви подбирались уже в начале 1930 г., когда Главнаука писала в
Административный Отдел «Советская
Энциклопедия», «что с ее стороны не
встречается возражений против застройки участка и сноса церкви «Ржевской» по улице Воровского № 15»13.
Документ14 содержит Постановление Президиума Мособлисполкома
от 17/1 1932 г. о закрытии церкви
Ржевской по ул. Воровского г. Москвы.
«Принимая во внимание острую необходимость Группкома № 10 в помещении для ведения культурнопросветительной работы церковь
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Ржевскую закрыть. Группа верующих
может перейти в ближайшее здание
культа т.н. Бориса и Глеба по ул. Воровского (расстояние 200 метров)».
Снос несколько задержался. В
конце 30-х годов церковь частично была
разобрана, а потом началась война. «Война помешала: если бы не она, Москва
наверняка приобрела бы желаемый для
коммунистов вид – никаких церквей,
никакого, как они выражались, «хлама»,
исторических и архитектурных памятников не было бы»15.
Только в 1952 г. на месте храма
стали строить здание Верховного Суда
по проекту архитектора В.П. Лейбо.
От церкви остались только возвращенные имена Ржевских переулков и
Поварской улицы16.
Москва как бы «забыла» об Оковецких святынях и храмах, посвященных им, потому что о восстановлении
этих храмов не может быть и речи.
Служба этой иконе в Минее за июль
отсутствует. Издательский отдел Московской Патриархии на наш запрос
не проявил «никакого действия».
Теперь следует рассмотреть, как
обошлись власти с этими святынями
на месте их явления.
В 1930 г. из опечатанного властями
Оковецкого храма чудесным образом
бесследно исчезли оковецкие святыни. В
1934 г. с закрытием храма в с. Оковцы
разрушили и часовню, а источник был
засыпан строительным мусором.
В 1991 г. земля Оковецкого источника была передана НилоСтолобенской пустыни; к 2002 г. часов-

ню в честь Оковецкой иконы Божией
Матери воссоздали по сохранившимся
фотографиям. В деревне Оковцы Селижаровского района Тверской области восстановлен храм в честь Оковецкой Божией Матери. Архиепископом
Тверским и Кашинским Виктором
(Олейником) составлена праздничная
служба, тропарь, кондак и молитва
Оковецкой иконе Богородицы. Ежегодно 24 (11) июля в часовне на святом источнике владыка совершает Божественную литургию, после которой
верующие окунаются в живительные
воды Оковецкого ключа17.
Тропарь, присланный из г. Ржева, глас 4-й:
Предстательница нератная, о
Одигитрие готовая! Тверския земли и
града Москвы красота и слава, днесь в
кров Твой вси прибегаем и умильно вопием Твоему крепкому заступлению,
просяще избавления от злых наветников православия, присно борющих
нас, и получити, Богородительнице
Чистая, токи неисчерпаемых чудесных исцелений от Твоея пречудныя
иконы, молитвой предстоящего пред
Тобою Мирликийского чудотворца
Николая, да усердно вси Твое проповемы наше ограждение.
Кондак, также присланный из г.
Ржева, глас 4-й:
Яко стену необориму, источник
милосердия, упование земным и заступление, Мати всяческих Творца
Всесветлая, Тя стяжавши, раби Твои

Богоотроковице, на мольбу нашу
ныне умилосердися иже от врагов
Православия насилование скоро и невозвратно разори, мечем Божественныя Твоея и Святителя Николая молитвами и не остави прославляющия
люди и стада Твоя погибнути, яко вся
возможна Тебе, Чистая Богородице
Неискусобрачная и Мати Зиждителя
суще и Всепетая.
Пророк Давид (Пс. 142, 5) призывает нас: «Помянух дни древния,
поучихся во всех делех Твоих (Господи)». «Дни древния» поучают нас, что
существует несокрушимая сила благодатного покрова Усердной Заступницы рода христианского – Пречистой Богоматери. Как наши предки
любили молиться Ей! Любила и Она,
Царица Небесная, помогать в бедах и
напастях православному русскому народу! Сказания о судьбах России есть
вместе с тем и умилительная повесть
о чудесах Богоматери на спасение России. Да и сколько имеется на Руси чудотворных икон Богоматери! Сколько
храмов и часовен сооружено в честь и
славу Ея! Ведь это все вечные видимые,
доступные и понятные свидетели сыновней любви наших предков к Пречистой Богоматери и признательной
благодарности к Ней русского народа
за Ея крепкую помощь в бедах и напастях, когда одни силы человеческие
оказывались ненадежными, слабыми,
недостаточными для победы. Ныне ли
(в 1926 г.) пренебрегать таким древним общедоступным Источником
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Небесной помощи, когда всему православному русскому угрожают полным
крушением?
И чтобы воспользоваться этим
Источником Небесной помощи, открытым для всех всегда, нужна для этого
только крепкая вера, богатая любовью,
готовая положить жизнь свою за других.
Нет такой веры – нет, значит, и средств
быть у Источника Небесной помощи.
Если нет таких средств, то их необходимо «наживать» терпеливо, достать путем
неотступной молитвы, благочестивых
размышлений, душеполезного чтения
и спасительных упражнений в делах
веры – тогда, без сомнения, Источник
Небесной помощи Сам приблизится
к нам. К этому-то Источнику помощи
и заступления – ко Пречистой Богоматери «прилежно притецем» ныне с
верою – без раздумья, без всякого сомнения, не смущаясь даже и тем, если
наши усердные мольбы не будут скоро
исполнены Царицею Небесною, конечно, ради нашей же духовной пользы, по
благим предначертаниям всевидящего
Промысла Божия! Не посрамит нас надежда с покаянием и молитвой ко Пресвятой Деве Марии, усердной Заступнице рода христианского18.
К этому Источнику помощи и
заступления и святителю Николаю,
помощнику и покровителю, как в свое
время жители Ржевских лесов, притекли иноки Московского подворья
Валаамского монастыря в 1926 году,
чтобы сохранить и продолжить обязанности миссионерского служения
подворья в Москве.
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Святая Церковь восхваляет святителя Николая так: «Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви
тя стаду твоему яже вещей истина…».
Истина вещей, или правда состоит в правиле веры, кротости и воздержании. Как
драгоценное сокровище хранил великий
святитель в душе своей святую веру, которую принес на землю Спаситель мира,
распространяли Его ученики и уясняли и
раскрывали святые Отцы. Он ревностно
охранял сокровище веры от еретиков и
на Вселенском соборе посрамил хулителя веры – еретика Ария. Русский народ свято хранит веру Христову, хранит
твердо, не колеблясь от нападений на
веру врагов веры. Православный русский
народ ищет для себя утверждения веры
там, где она возвещается без всяких изменений и повреждений человеческими
учениями – в храме Божием. Церковь
в своих молитвах к святителю Николаю
утверждает: «никто же прибегаяй под
кров надежды твоея, Отче, тогда от тебе
исходит но ... помощь приемлет»19.
Житие святителя Николая сохранило для нас множество описаний не
только его чудес, совершаемых благодатной силой Божией, но и его необычайного
милосердия к людям, стремления помочь
им. Чудесным образом он спасал утопающих в море, избавлял невинно осужденных от смерти, помогал нуждающимся и
скорбящим. Опыт православного благочестия свидетельствует о том, что и поныне
святитель Николай предстательством своим совершает множество чудес в помощь
молящимся ему; не случайно он – любимейший святой русского народа.

бле, паломники встречаются с храмом
святителя Николая, построенном архитектором Горностаевым в 1853 г., о
чем и говорит в своем стихотворении
монах Викентий (Василий Попов) еще
в далекие времена:
На первом плане богомольца
Встречает на горе крутой,
Скит Николая Чудотворца,
Где храм сияющий главой,
Как бы привет свой шлет глубокий
Приезжим дорогим гостям,
Свершившим водный путь далекий,
Чтоб видеть чудный Валаам.

Валаам. Никольский скит

Было в житии святителя одно событие, по своему содержанию похожее на Оковецкую икону: «однажды
святый Николай увидел, что перед ним
стоит Спаситель во всей Своей славе и подает ему Евангелие, украшенное золотом и жемчугом. По другую
сторону себя святый Николай увидел
Пресвятую Богородицу, возлагающую
на его рамена святительский омофор.
Это видение свт. Николая было перед
его вступлением на архиепископский
престол против своей воли, уступая
усердным мольбам собора епископов
и всего народа. … Так он стал Святителем Мир Ликийских».
И в самом монастыре на Валааме, при приближении к нему на кора-

Теперь к храму Николая Чудотворца на одной стороне Монастырской бухты при въезде добавлена
часовня Валаамской иконы Божией
Матери на другой стороне этой бухты,
на острове Светлый, построенная по
проекту архитектора А.А. Анисимова
в июле 2010 г. Часовня и Никольский
скит словно образуют Святые врата
при входе в Монастырскую гавань.
Этим подчеркивается, что молитвенное миссионерское служение заложено в самом монастыре, и Московские иноки только продолжают его с
воодушевлением и благословением тех
же святых, несмотря на складывающиеся тяжелейшие обстоятельства.
Монашеская Валаамская Московская община прослужила в храме Ржевской Божией Матери до 1930
года, когда сюда пришли большевики,
обвинившие монахов в создании «тайного монастыря». Началось следствие.
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служили в церкви Ржевской Божией Матери, где настоятелем был протоиерей Михаил Миртов и диаконом
Иоанн Добровольский. Все обеспечение монашествующих складывалось
от служб в храме и от руководства их
настоятеля иеромонаха Никанора.
Список братии из протоколов
допросов на июнь 1930 г. таков:
1. Орлов Николай Кириллович – иеромонах Никанор
2. Ермаков Андриан Филиппович – монах
3. Оглоблин Илья Федорович – иеродиакон Иоанн
4. Осипов Климент Иосифович – иеродиакон Финеес
5. Малиновский Михаил Васильевич –
иеродиакон Осия
6. Добровольский Иван Алексеевич –
диакон
7. Денисов Ксенофонт Петрович – иеромонах Константин.

Освящение часовни Валаамской иконы
Божией Матери на Светлом острове

Все дальнейшие сведения почерпнуты
нами из показаний монахов, находящихся в двух делах20, 21.
До 1927 года монашеской общиной здесь руководил иеромонах
Галактион (Урбанович-Новиков), как
и было на подворье. В 1927 году он
был отправлен в ссылку. (Теперь иеромонах Галактион канонизирован и
входит в Собор Белорусских святых).
Затем братия избрала экономом иеромонаха Никанора (Орлова).
А в начале братья купили у
какого-то арендатора за 5000 руб.
квартиру из 4-х комнат, по адресу: Б.
Ржевский переулок, дом 10, кв.13, и
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Все они были заключены в Бутырскую тюрьму. По результатам допросов Орлова Н.К., Оглоблина И.Ф.
и Малиновского М.В. решено было
«из под стражи освободить, дело в отношении их следствием прекратить,
в отношении других дело следствием
продолжать». «В отношении других»,
четверых, решение было вынесено
от 13 сентября 1930 года: «Ермакова
А.Ф., Денисова К.П. и Осипова К.И.
выслать через ППОГПУ в Казахстан
сроком на три года, Добровольского И.А. лишить права проживания
в Московской, Ленинградской обл.,

Харьковском, Киевском, Одесском
окр., СКК, Дагестане с прикреплением к определенному месту жительства сроком на три года».
В заключении по 2-му делу от 23
ноября 1930 года наши братия обвиняются в создании «тайного монастыря»
и по статьям 58/10, 58/14 и 59/12 УК
высылаются сроком на 10 лет в Казахстан и в Северные районы. Поскольку
в заключении и в выписке не указаны
монашеские звания братии, а это важно
при отыскании материалов для канонизации, приведем список их здесь:
1. Орлов Николай Кириллович –
игумен Никанор
2. Оглоблин Илья Федорович – иеродиакон Иоанн
3. Малиновский Михаил Васильевич
– иеродиакон Осия
4. Кохан Сергий Михайлович – монах Стратоник
5. Кривенюк Семен Михайлович –
иеромонах Спиридон
6. Толоконцев Матвей Григорьевич
– монах Таврион
7. Леонов Матвей Сергеевич – монах, повар
8. Костерев Матвей Иванович –
иеромонах Марин
9. Крылов Иван Павлович – монах,
регент
10. Ефремов Василий Ефремович –
монах Валент
11. Кривоносов Яков Иванович – архидиакон Иоанн
12. Лютарович Иосиф Иннокентиевич – иеромонах.

Таким образом, Валаамское подворье в Москве прослужило как подворье 25 лет, и еще 5 лет иноки несли
подвиг служения в храме Ржевской
иконы Божией Матери.
В те годы святой Патриархисповедник Тихон писал: «В наши
смутные дни явил Господь ряд новых
страдальцев… Если пошлет нам Господь
испытание гонений, уз, мучений и даже
смерти, будем терпеливо переносить
все, веря, что не без воли Божией совершится это с нами и не останется
бесплодным подвиг наш, подобно тому,
как страдания мучеников христианских
покорили мир учению Христову».
На крови мучеников ныне возрождается Русская Православная Церковь. Соборным разумом она свидетельствует о явлении в ее недрах великого
сонма новомучеников и исповедников
Российских, в ХХ веке пострадавших.
На подворье после «бездомных
матерей» размещались разные поликлиники Мосздравотдела. Менялись районы
Москвы, менялись номера поликлиник.
Последней здесь была поликлиника №
30 Фрунзенского района г. Москвы, во
время войны переоборудованная в госпиталь. В 1944–1945 годах несколько
«блестящих операций» провел здесь хирург с мировым именем и святитель Тамбовский и Мичуринский Лука (ВойноЯсенецкий), приезжавший в Москву на
заседания Священного Синода.
«С первых же недель Отечественной войны Московские больницы активнее включились в дело оказания помощи
раненым бойцам и офицерам Красной
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Армии. Часть больниц целиком были отведены под госпитали, а в других были
открыты так называемые оперкойки.
Это мероприятие в первые годы войны
сыграло большую положительную роль
в деле лечения дорогих нашему сердцу раненых», – пишет главный хирург
Мосгорздрава профессор Казанский22.
Новая история подворья Валаамского монастыря в Москве началась
в 1992 г., почти через 70 лет от года его
закрытия в 1926 г. О ней мы рассказали в предыдущей части нашей работы.

Приведем здесь также Молитву ко Пресвятой БогородицеОдигитрии
(Путеводительнице) пред иконою Ея Оковецкой или
Ржевской, так как Божия Матерь и
Святитель Николай спасли наших
иноков от расправы советской власти, сохранив их еще на несколько лет для служения Богу и пастве.
Сия молитва составлена Владыкой
Тверским и Кашинским Виктором
(Олейником) в наши времена и получена нами из Ржева:

МОЛИТВА

О Пречистая наша Всеблагая Богородице Одигитрие, благодарим
Тя, яко сподобила еси нас великой Своей милости, творити пресветлое
торжество Честнаго Твоего Образа с предстоящим Ти святителем и чудотворцем Николаем, явленного благоволением Твоим в светозарном
сиянии и приосененною многими чудесы на брегу реки Пыршни черноризцу Стефану и иже пришедшим с ним народом в пределах Оковецких, и приносити прилежное нашими недостойными устнами моление
Честному Животворящему Кресту, всех святых Святейшему Слову и
Тебе Матери Всемилостиваго и Великодаровитаго Бога нашего.
Днесь от усердия нашего раболепно с трепетом, яко же рече псалмопевец Давид: «Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с
трепетом», пред Святою иконою Твоею припадая прося напоить наше
немощное человеческое естество живительными и цельбоносными струями непрестанных молитв Твоих и очиститися от всякой скверны плоти
и духа, совершая святыню в страсе Божиим (2 Кор. 2, 1), ибо вемы, яко
много может молитва Твоя пред Престолом Триединаго Бога. Се мы,
смиренныя и грешныя, обремененнии игом тяжких многих беззаконий
наших во умилении глубоцем просим подать исцеление слепым, хромым, глухим и другим страждущим, одержимыми многими и различными скорбями и недугами и избавити от праведного наказания прежде
времени общего воздаяния в день страшнаго суда Единороднаго Сына
Божия, ибо мы вемы, яко ничтоже бо невозможно ходатайству Твое-
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му, аще токмо восхощеши. Тем же просим утвердить нашу веру праву,
Церкве Русстей мир, тишину и благостроение, укрепить православныя
люди в настоящую годину испытания и избавить от душепагубных ересей, расколов и разделений, сподобить соблюсти всех в единомыслии и
да познают неверующии и непоклоняющиися Честному Образу Твоему,
яко Ты еси несравненное наше украшение, слава, Небесный и Державный Покров, скорая помощница, непостыдная заступница и постоянная ходатаица у Единого Ходатая Бога и человека Иисуса Христа. Яко Тя
ради подобает всякое Благодарение Всесильному и Всеблагому Содетелю, Господу нашему Иисусу Христу купно со Безначальным Его Отцем,
и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и
во веки веков. Аминь
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История московских учреждений
Русской Православной
Церкви в архивных документах и
законодательстве
Если мы захотим получить точные сведения по истории московских
учреждений Русской Православной
Церкви, то столкнёмся с неожиданными трудностями. Нет ни одного
современного справочного издания,
которое могло бы нам предоставить
такие сведения в целостном виде.
В 1997 году к 950-летию Москвы
вышло подарочное юбилейное издание «Москва: городское управление
(300 лет истории управления городом)», в котором содержится масса
сведений по истории государственных
учреждений, связанных с управлением первопрестольной, но нет никакой
информации по истории церковных
учреждений Москвы1.
Что касается дореволюционных изданий, то существует масса публикаций по отдельным церковным
учреждениям Москвы, и в некоторых
из них содержатся ценные исторические сведения на основе документов,
не дошедших до наших дней. К ним,
прежде всего, относятся работы Н.П.
Розанова о Московском Епархиальном Управлении и об архиве Московской Духовной Консистории, а также
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исследования Т.В. Барсова, М.И. Горчакова, И.И. Шимко и др., но, как уже
сказано выше, единого тематического
издания такого рода нет.
Прежде, чем обратиться к рассмотрению поставленных вопросов, определим, что такое церковное
учреждение и какие из них могут рассматриваться как московские церковные учреждения.
В толковых словарях под учреждением понимается: 1. Организация, ведающая какой-нибудь отраслью работы
(деятельности); 2. Совокупность форм
общественного устройства (обычно употребляется во множ. числе) 2.
Термин «церковное учреждение» не определён ни в толковых, ни в
историко-архивных или архивоведческих терминологических словарях.
Как рабочий вариант дефиниции
можно предложить такой её вариант:
Церковное учреждение – это специально организованная Церковью (или
Государством и Церковью, например,
в синодальный период) группа должностных лиц, выполняющая определённые задачи, имеющая денежные
средства для их реализации, ведущая

своё делопроизводство, которое отражает основные направления деятельности и организационную структуру.
Говоря о церковных учреждениях, мы имеем в виду первое из упомянутых значений, данных в дефиниции
толкового словаря.
В широком смысле, близком и к
первому, и ко второму значениям, под
церковными учреждениями могут пониматься также монастыри и церкви.
Однако как особые формы церковного
устройства, имеющие многоаспектную
специфику и отличающиеся массовостью в любой епархии, они, как правило, выделяются в отдельную область
исследования и описания, и сведения о
них в различном объёме отражаются в
многочисленных справочных изданиях.
Справочников о московских
церквах и монастырях, изданных в
разное время, великое множество,
хотя некоторые из этих шедевров архитектуры и православных святынь,
уничтоженные в годы лихолетья, предстают перед нами, в лучшем случае,
только в архивных описаниях, чертежах, фотографиях и рисунках, хранящихся в различных архивах. Следует
отметить, однако, что далеко не всегда
в таких изданиях, да и в сохранившихся архивных документах отражается
жизнь самих приходов и монастырей.
Судьба церковных архивов трагична. Многие страницы истории
церковных учреждений утрачены навсегда. Москва здесь не является исключением. Иногда исследователь в
своём распоряжении имеет единич-

ные документы, чудом сохранившиеся
и дошедшие до наших дней.
В своё время Анатоль Франс замечал в своём знаменитом романе: «Писать
историю – дело чрезвычайно трудное.
Никогда не знаешь наверное, как всё
происходило, и чем больше документов,
тем больше затруднений для историков.
Когда сохранилось одно-единственное
свидетельство о некоем факте, он устанавливается нами без особых колебаний. Нерешительность возникает лишь
при наличии двух или более свидетельств о каком-либо событии, так как
они всегда противоречат одно другому и
не поддаются согласованию»3.
Сатирическое замечание автора,
касающееся нашумевшего, позорного
процесса по делу Дрейфуса, чрезвычайно актуально и сегодня: часто на
основании единичных документов и
фактов выстраиваются теории и концепции, не имеющие никакого отношения к реально происходившим событиям или явлениям.
Иногда наличие нескольких документов, отражающих деятельность фондообразователя (учреждения или лица),
позволяет определить направление поиска других документов, хранящихся
в иных архивах. В случае удачи, можно
изыскивать возможности для реконструкции фонда – реальной или виртуальной, т.е. физически воссоединяющей
части разрозненного фонда в единый
комплекс документов, или же отражающей целостность фонда в межархивном
справочнике, указывающем учреждения, в которых хранятся его части.
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Знание истории учреждения,
объёма его компетенций и функций,
отражённых в его делопроизводственных документах, впоследствии отложившихся в его архивном фонде
(фондах), является надёжным ориентиром, как в поиске разрозненных документов, так и в реконструкции фондов, если, конечно, речь не идёт о так
называемых «следах фонда».
Как видим, если остались какието документы, отражающие основные функции фондообразователя, то
можно определить стратегию научнопоисковой работы.
Где же сосредоточены исторические документы о московских церковных учреждениях, и по каким современным архивным справочникам
можно самостоятельно сориентироваться в их поиске?
Общие сведения о московских
церковных учреждениях можно найти в межархивных справочниках, например, в издании «Государственные
архивы СССР» и уточнить их по путеводителям соответствующих архивов4.
В любом случае при обращении
к справочным публикациям, ориентированным на характеристику документов архива или фонда, в которых
сосредоточены различные документы
по составу и содержанию, можно получить лишь обобщённую информацию, требующую уточнения в конкретных делах и документах.
И в федеральных, и в региональных архивах имеются достаточно большие массивы документов по истории
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учреждений Русской Православной
Церкви, в том числе, и московских, но
специальных справочников, тематических обзоров по этим направлениям,
подготовленных и изданных архивами,
нет. Единственным изданием такого
рода является двухтомный аннотированный указатель, в котором собраны
сведения из фондов 93 республиканских, краевых и областных архивов Российской Федерации (1 книга) и из 20
федеральных архивов России, архивов
Москвы и Санкт-Петербурга (2 книга).
Пользуясь данным справочником, можно из массива документов различных
архивов выделить источники, раскрывающие историю московских церковных
учреждений, а затем непосредственно
обратиться к конкретным документам
в профильные архивы.
На протяжении XIV в. происходит
усиление и возвышение Московского
княжества, сопровождавшееся укреплением политической и церковной власти.
При Иване Данииловиче Калите, носившем титул «Великого князя всея Руси»
на основании полученного им ярлыка
на великое княжение, Москва становится подлинным политическим и церковным центром разрозненных и раздробленных княжеств Руси. Митрополит
Феогност переносит свою резиденцию
и переезжает в Москву.
С начала XV в. начался процесс
постепенного формирования Русского
централизованного государства, который завершился к концу столетия. В
следующем столетии продолжается
дальнейшее укрепление государства,

в котором роль и значение носителя
верховной государственной власти существенно возрастают. К 1547 г. устанавливается самодержавная форма
правления, и носитель верховной власти именуется титулом царя, а не великого князя.
Со становлением государственности возникают государственные и
церковные учреждения, причём последние возникают несколько позднее. О появлении церковных учреждений, приближённых к современному
пониманию этого термина, можно
говорить, начиная с конца XV в., хотя
некоторые из них, например, десятинный двор и др. появились значительно
раньше, в XIII в.
Особенностью государственных
и церковных учреждений на ранних
этапах развития древнерусского государства и в период феодальной раздробленности является возложение
обязанностей и функций на отдельных должностных лиц, которые и
представляет собой учреждения, выполнявшие поставленные задачи без
штата помощников (чиновников) или
с ограниченным штатом и на основе
устных распоряжений, т.е. без письменного делопроизводства.
С появлением государственной
приказной системы в XVI в. начинают возникать зародыши подобных
учреждений и при Патриархе. К концу XVI в. при Патриархе возникает
особый аппарат помощников, помогающих наряду с епархиальными архиереями осуществлять управление

церковными делами и имуществом.
Среди должностных лиц Патриаршего двора числятся: казначей, стольники, дети боярские, дьяки. Особую,
контрольно-надзирательную функцию при Патриаршем дворе выполняет Тиунская изба, которая, также
как и Патриарший двор, представляет собой прообраз будущих Патриарших приказов5.
История создания Патриарших
приказов восходит ко времени патриаршества Филарета Никитича (1619–
1633). Его преемники продолжили эту
деятельность, и к концу столетия можно говорить о сложившейся системе
Патриарших приказов. Являются ли
Патриаршие приказы московскими
церковными учреждениями?
В известной мере, да: все они находились в Москве, и первоначально
предполагалось, что их назначение –
заведование исключительно делами
Патриаршей области, значительная
часть которой располагалась на территории Москвы и Московской губернии, включая ставропигиальные
монастыри на всей территории юрисдикции Московского Патриархата.
Однако в ходе становления Патриаршей приказной системы полномочия и компетенции этих учреждений были распространены на всю
Русскую Православную Церковь и,
таким образом, они были не только
московскими, но и общецерковными
учреждениями, управлявшими делами
не только в Патриаршей области, но, в
известной мере, и в епархиях6.
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В состав Патриаршей приказной
системы к концу XVII в. входили следующие приказы: Патриарший разрядный,
Казённый, Дворцовый, Духовный, Приказ церковных дел. Особое место занимал государственный (в синодальную
эпоху – церковно-государственный) Монастырский приказ. Инквизиторский
приказ возник в синодальную эпоху,
первоначально находился в Москве и в
Санкт-Петербурге (позднее – в СанктПетербурге) и также как и Монастырский, выполнял особые функции, обеспечивавшие надзор за всеми учреждениями
Русской Православной Церкви.
На протяжении ряда лет некоторые приказы изменяли своё наименование или порой именовались двояко,
например, Приказ церковных дел назывался также Тиунской палатой, Разрядный приказ – Патриаршим Разрядом,
а в некоторые годы именовался Судным
приказом. Двоякие наименования подчас порождали разночтения и ошибки,
которые проникали и в справочные издания, что следует иметь в виду при поиске конкретной информации по тому
или иному учреждению.
Патриаршие приказы, как и государственные, были двухсоставными и включали в себя руководящий
орган – правление и канцелярию,
которая также именовалась в разные
периоды различно.
Несмотря на то, что компетенции приказов были формально определены, к специфике их следует отнести частую передачу обязанностей из
одних приказов в другие, определён-
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ный параллелизм в работе, а также
на практике нечёткое распределение
функций.
Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что основная область деятельности приказов в какой-то мере
определена в их названиях, данных по
аналогии с некоторыми государственными приказами. Патриарший Разряд,
в основном, ведал определением лиц
духовного звания к должностям с выдачей соответствующих документов,
после 1675 г. выполнял судебные функции, рассматривая спорные дела между
клириками, духовенством и мирянами,
семейно-брачные и наследственные
дела, преступления против Церкви; Казённый приказ заведовал имуществом
Патриаршего дома и двора, осуществлял сбор средств в Патриаршую казну
с церковных вотчин и др., контролировал расходование средств; Дворцовый приказ осуществлял управление
Патриаршей областью, заведовал патриаршими вотчинами, имуществом,
принадлежавшим Патриаршей казне,
распределением средств на содержание Патриарших приказов, Патриаршего дома и др.; Приказ церковных
дел осуществлял контроль за деятельностью духовенства и церковнослужителей, за церковным благочинием, а с
1716 г. – за раскольниками, взимая с
них штрафы, осуществляя цензуру канонических изображений и текстов
и др.; Духовный приказ был судебным
учреждением для духовенства Патриаршей области, закрытый в 1675 г., он
был восстановлен в период межпатри-

аршества в 1700 г., значительно расширив свои полномочия, занимаясь,
помимо судебных, делами о расколе,
и фактически при Местоблюстителе
Патриаршего престола Стефане (Яворском) стал основным органом церковного управления. Монастырский приказ как государственное учреждение по
управлению церковными вотчинами
преследовал решение государственных
задач, особенно в период межпатриаршества и проведения синодальной
реформы, изыскивая возможности финансового пополнения государственной казны. Его роль, как и роль Инквизиторского приказа в синодальный
период была особой7.
Архивные документы о патриарших приказах, разумеется, сохранились не в полном объёме, часто фрагментарно, вот почему даже в датах их
создания имеются неточности и указания в широком диапазоне, а состав
и содержание документов, которые
отражали их деятельность, представлены лишь частично и далеко не по
всем приказам и периодам.
Как уже упоминалось, в государственных архивах нет специальных
изданий на интересующую нас тему,
но общие обзоры фондов, содержащие информацию об истории Церкви
и её учреждений включены в упомянутый выше аннотированный указатель,
хотя на сайте конкретных архивов в
Интернете эти обзоры упоминаются в
качестве самостоятельных справочников. Поиск интересующих нас учреждений надо проводить самостоятель-

но, вычленяя свидетельства о них из
представленного в обзоре текста.
Так, например, в РГАДА документы о Патриарших приказах хранятся в
следующих фондах: Ф. 1196. АнтониевоСийский мужской монастырь Холмогорского уезда Архангельской губернии (отдельные указы Монастырского
приказа); Ф. 237.Монастырский приказ
(6407 ед. хр., документы разных видов
о состоянии монастырей и монастырских, патриарших и архиерейских
вотчин, о финансовых, зерновых и фуражных сборах с крестьян означенных
вотчин, об их управлении и хозяйстве, о
рекрутском наборе с монастырских вотчин и др.); Ф. 236. Патриарший Дворцовый приказ (16641 ед. хр., разновидовые
документы о состоянии Патриаршей
деловой казны, об окладных и неокладных сборах с Патриарших (синодальных вотчин), о хозяйстве Патриаршего
двора и его вотчин, о размежевании земель, челобитные патриарших крестьян
и дворян, донесения управителей Патриарших вотчин, указы Патриархов,
Монастырского приказа, Синода и др.);
Ф. 235. Патриарший Казённый приказ
(5342 ед. хр., опись Патриаршей ризницы, переписные книги Патриаршей
вещевой казны, документы о соборных,
монастырских и приходских церквах
Москвы и о сборе денежных недоимок
с оных, об отдаче в оброк церковных
земель, указы Патриархов, Монастырского приказа, Синода и др.); Ф. 18. (Разряд XVIII). Духовное ведомство (среди
прочих документов имеются приходорасходные книги Монастырского и
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Патриарших Дворцового и Казённого
приказов); Ф. 210. Разрядный приказ
(16623 ед. хр., содержатся сыскные дела
о раскольниках, документы о ссылке
протопопа Аввакума и о содержании
в Ферапонтовом монастыре Патриарха Никона, документы о повинностях
монастырей, об их землевладениях, документы о назначении на службу и о
выдаче жалования священникам и др.).
Большой интерес представляют дела и
документы, касающиеся деятельности
Инквизиторского приказа или Приказа инквизиторских дел в его отделениях на местах. Первоначально по указу
Синода от 1 марта 1721 г. должности
протоинквизиторов со штатом помощников (инквизиторов) были учреждены в Санкт-Петербурге при Синоде и
в Москве при Духовном правлении, а
в епархиях действовали провинциалинквизиторы и инквизиторы при архиерейских духовных правлениях. Документов такого рода мало, поэтому ф.
1436. Тамбовский приказ инквизиторских дел ценен, поскольку представляет
информацию (хоть и фрагментарную) о
деятельности приказа на местах. В фонде содержатся дела о надзоре за деятельностью церковно-административных
властей епархии, донесения Азовской
переписной канцелярии Ранненбургского и Тамбовского инквизиторов по
вопросам духовного суда и надзора8.
Учитывая то, что документы в
фондах архива сохранились подчас
фрагментарно, более целостное представление о Патриарших приказах и
о церковных учреждениях дают зако-
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нодательные источники, содержащиеся в Полном собрании законов Российской империи (ПСЗ или ПСЗРИ),
тематические указатели которых позволяют осуществить целенаправленный поиск.
Использование изданных в ХIХ
в. архивных законодательных источников, содержащихся в трёх многотомных разделах ПСЗ, два из которых снабжены набором различных
указателей, позволяет провести многоаспектный поиск не только по тематическому, но и по именному, хронологическому, географическому и
другим признакам, и на основе выборки, анализа и синтеза необходимых
сведений, представить целостную и,
при необходимости, более подробную
или свёрнутую информацию об интересующих нас объектах.
Недостающие документы по
истории Русской Православной Церкви и её учреждений можно восполнить
законодательными постановлениями,
проходившими через высшие органы
церковного управления, опубликованными, в частности, в Полном собрании постановлений и распоряжений
по ведомству Православного исповедания Российской империи (ПСПиР
или ПСПРВПИ) и в многочисленных
специальных сборниках9.
Законодательные источники, по
возможности, дополненные архивными документами, дают, если и не исчерпывающую, то достаточно полную
картину деятельности того или иного
учреждения.

Именно эти идеи и были реализованы в уникальном научном издании
«Государственность России», отличительной чертой которого являются ценные справочные данные в конце каждой статьи о законодательных и других
источниках, лежащих в основе конкретной публикации об учреждении, должности, сане, единице административнотерриториального, церковного деления
или виде документа10.
На основе перечисленных законодательных источников вышеуказанные сведения о системе Патриарших
приказов и других учреждений досинодального периода могут быть не
только расширены, но и выстроены
в хронологическом и более строгом
логическом порядке, что и проиллюстрировано в ряде статей издания «Государственность России».
Комплексы архивных документов
по истории синодальных церковных
учреждений, в том числе и московских,
представлены в государственных архивах в более полном виде.
Это связано с относительно хорошей сохранностью документов архива
Синода, который был заложен в петровскую эпоху и с XVIII в. занимал главенствующее положение среди церковных
архивов Российской империи. Е.В. Старостин утверждает, опираясь на источники, что архив и библиотека Синода
перед революцией были наилучшими
не только среди церковных архивов, но
могли соперничать и со всеми прочими
российскими архивами по благоустройству: «Архив и библиотека Синода за-

нимали 14 комнат на первом высоком
этаже синодального здания… Документы были расположены в специальных
картонных коробках, помещались в закрытых шкафах и, что самое важное,
размещены по учрежденческому признаку и внутри дел в хронологическом
порядке»11.
Революционные события 1917
г. и дальнейшие преобразования, затронувшие все сферы жизни России,
нанесли большой ущерб архивному наследию, уничтожив церковные
архивы. Декрет « О реорганизации
и централизации архивного дела в
РСФСР» от 1 июня 1918 г. практически позволил национализировать дореволюционные церковные архивы.
Многие фонды церковных архивов
были разобщены и оказались в разных
архивохранилищах, многие бесследно
исчезли, особенно пострадали архивы
монастырей, органов епархиального
управления – духовных консисторий
и духовных правлений и др.12
Однако благодаря работе Комиссии по описанию Архива Святейшего
Синода в 1917–1923 гг. удалось спасти и сохранить архивные фонды не
только многих учреждений обеих столиц, но и епархиальные архивы13.
Архивные фонды московских
учреждений синодального периода,
часто разрозненные и хранящиеся в
разных архивах, оказались в РГАДА,
ГАРФ, ЦИАМ, ГИМ и др.
Так, например, документы
Московской Духовной Консистории хранятся не только в фонде 203
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(ЦИАМ), но и в ГИМ, а единичные
документы – в ряде других архивохранилищ.
По некоторым московским церковным учреждениям сохранились
большие комплексы архивных документов, в РГАДА, например, фонд 1183. Московская контора Синода (1732–1918
гг. 63845 ед. хр.); фонд 390. Канцелярия
Синодального экономического правления (1698–1765 гг. 23226 ед. хр.); фонд
1184. Контора Московской синодальной типографии (1721–1919 гг. 37157
ед. хр.); фонд 288. Раскольническая контора (1723–1764 гг. 951 ед. хр.); фонд
1475. Канцелярия архиепископа Московского и всея Руси (1898–1918 гг.
659 ед. хр.) и др.14
Несмотря на наличие богатых
по составу и содержанию документов
в указанных фондах, в послереволюционную эпоху специальных публикаций, посвящённых деятельности
московских церковных учреждений
не было. Документы многих из них
использовались при разработке различных исторических тем, и иногда
попутно кратко освящалась история и деятельность учрежденияфондообразователя, например, Канцелярии Синодального экономического
правления, в связи с анализом вопросов, связанных с секуляризацией церковных земель и др.
На сегодняшний день история
церковных учреждений в целом, и московских, в частности, основанная на
архивных источниках, остаётся вне
поля зрения исследователей.
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Не имея возможности осветить
историю всех московских церковных
учреждений синодального периода в
рамках данной работы, остановимся
лишь на Московской Духовной Консистории (дикастерии), сыгравшей
значительную роль как в управлении
Синодальной областью, так и в епархиальном управлении после 1742 г.
Архивные фонды ЦИАМ, особенно фонд Московской Духовной
Консистории, активно разрабатываются с 90-х гг. ХХ в. В ПСТГУ только за
последние годы появилось несколько
научных публикаций на основе документов различных фондов этого архива, хотя недостаточно разработанная
система научно-справочного аппарата, а также фрагментарность и плохая
физическая сохранность некоторых
документов затрудняют работу исследователей. В работе Ю.И. Белоноговой, посвящённой истории сельского
приходского духовенства Московской
епархии в начале ХХ в., использованы
десятки дел фонда 203 по исследуемым проблемам. Е.Н. Козловцева привлекла к изучению документы этого
же фонда, рассматривая вопросы, связанные с изучением московских общин сестёр милосердия15.
Настольной книгой о Московской Духовной Консистории (дикастерии – до 1742 г.) как учреждении и
её архиве остаётся дореволюционное
исследование Н.П. Розанова. В начале
нынешнего века появилось несколько
работ, посвящённых непосредственно
этому учреждению и его архиву16.

Учреждения синодального ведомства не являлись собственно московскими или санкт-петербургскими, где
бы они не находились – в Первопрестольной или в северной столице. Их
юрисдикция распространялась на все
подчинённые им структуры на территории Русской Православной Церкви,
поэтому московскими следует считать
церковные учреждения, относящиеся
непосредственно к Москве и учрежденной в 1742 г. Московской епархии.
Московская Духовная дикастерия,
созданная в 1722 г., была предназначена для управления Синодальной областью. Однако система Патриарших
приказов, переименованных в Синодальные, к этому времени ещё не была
полностью разрушена, и функции созданной дикастерии переплетались с
обязанностями некоторых из них. По
мере закрытия Синодальных приказов и отдельных Синодальных контор (Духовный приказ закрыт в 1723
г.; Приказ Церковных дел – в 1724
г.; Монастырский приказ – в 1725 г.;
Инквизиторский – в 1727 г.; Канцелярия Розыскных дел – в 1727 г.) их
функции частично передавались в Московскую Духовную дикастерию, расширяя тем самым её полномочия как
синодального органа. Усиливались и её
контрольно-надзорные функции за синодальными учреждениями, например,
за Казённым и Дворцовым приказами,
упразднёнными лишь в 1738 г. и др. Во
главе дикастерии с 1722 г. стоял архиепископ Сарский и Подонский Леонид.
В соответствии с инструкцией 1723 г., в

обязанности дикастерии входила также
судебно-следственная функция в связи
с ликвидацией Духовного приказа, производство настоятелей в нестепенные
монастыри, поставление в протопопы
Кремлёвских соборов, направление иереев и диаконов к московским приходским церквам, ставленников – к архиереям в Москве, производство дел по
долговым обязательствам духовенства
до передачи дел в гражданский суд, а
также по Инквизиторскому приказу
принимала доношения инквизиторов
и вела их производство в соответствии с
инструкцией протоинквизитора Инквизиторского приказа. Круг обязанностей дикастерии постоянно расширялся: наряду с решением епархиальных
задач по управлению Синодальной
области, росло число обязанностей синодального характера: сбор от причтов
книг с неисповедавшихся, оформление
похоронных памятей о погребении
скоропостижно умерших, контроль за
выборами поповских старост в московских сороках, сбор с них ведомостей
о родившихся и умерших (после закрытия Приказа Церковных дел). При
епископе Коломенском и Каширском
Вениамине (Сахновском) синодальных обязанностей стало ещё больше:
в дикастерию были переданы дела из
Канцелярии тайных розыскных дел и
усилены её контрольные функции в
отношении Казённого и Дворцового
приказов.
Особенностью Московской Духовной дикастерии было не только
переплетение епархиальных и си-
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нодальных функций, но и её своеобразное соперничество с Московской
канцелярией синодального правления. Можно говорить о двоевластии
применительно к этим двум учреждениям в 1722–1727 гг. В соответствии
с неоднократными указами Синода
многие спорные и сложные дела решались на совместных заседаниях
обоих учреждений.
Московская канцелярия синодального правления (1723–1727; 1734–
1742) была создана как временное
вспомогательное учреждение, представлявшее Синод в Москве и Синодальной
области, во время пребывания Синода в Санкт-Петербурге. Своеобразное
двоевластие двух учреждений можно
объяснить высоким авторитетом Преосвященного Леонида, возглавлявшего
дикастерию более 10 лет (в то время как
в канцелярии за 3 года сменилось 3 руководителя), и нехваткой штатов. В 1727
г. канцелярия была закрыта, т.к. Синод
в 1728–1731 гг. пребывал в Москве, в
1734 г. вновь восстановлена. Размежевание функций епархиального и синодального характера шло и при главе обоих
учреждений в 1734–1739 гг. Преосвященном Вениамине (Сахновском) и более последовательно при сменившем его
епископе Тверском и Кашинском Митрофане. В 1742 г. в связи с учреждением Московской и Санкт-Петербургской
епархий Московская Духовная дикастерия и Санкт-Петербургское духовное
правление, управлявшие Синодальной
областью, становятся епархиальными
учреждениями17.
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Как показывает краткий очерк
истории Московской Духовной дикастерии (консистории), её делопроизводство было сложным и разнообразным. Описание архива Московской
Духовной Консистории в 1868 г. демонстрирует, насколько он был богат,
но в силу ряда трагических обстоятельств, особенно после 1917 г., он понёс огромные потери, но история самого учреждения позволяет судить об
общем характере его документов и о
направлениях его реконструкции.
Подводя итоги, следует отметить, что стратегия поиска информации для научно-справочного издания
о московских церковных учреждениях фактически разработана. Система
справочников, как это было показано
выше, выводит нас как на статьи о самих учреждениях, так и на архивные
источники о них, в том числе и законодательные. Однако прежде чем подготовить макет такого издания, следует решить ряд методологических
вопросов, связанных с разработкой
понятийно-терминологического
аппарата. Необходимо дать определение
термину «церковное учреждение»,
чётко проведя границу между ним и
терминами «государственное учреждение»,
«церковно-государственное
учреждение»; надо найти чёткие аргументы для отнесения монастырей и
церквей к церковным учреждениям,
которые при наличии их весомых отличий выделяются исходно в особую группу; следует разработать структурноиерархическую схему классификации

церковных учреждений на современных методологических подходах и определить место каждого из них в этой системе; и, наконец, нужно определить и
обосновать, какие из этих учреждений
являются собственно московскими, а
какие – общецерковными, но территориально находящимися в Москве, и решить вопрос о включении их в особую
группу или исключении их из перечня

московских учреждений. Только после
рассмотрения всех этих проблем можно переходить к составлению словника
и непосредственной подготовке проекта справочника по истории московских
церковных учреждений, столь важных
как для изучения истории Москвы и
Отечества, так и для создания более надёжной источниковой базы по широкому кругу вопросов.
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Молодежный аспект
социально-педагогической деятельности
московских приходов
Молодежь является одним из
самых активных и в то же время уязвимых слоев общества. Именно она
наиболее подвержена таким недугам
как игромания, компьютерная зависимость, табакокурение, пьянство,
наркомания, блуд. Порой молодежь
оказывается втянутой в конфликты
различных политических сил, что показали недавние события на Манежной площади. В связи с этим, вопрос
духовного здоровья молодых людей
сегодня как никогда актуален.
На данный момент работа с молодежью является одним из приоритетных направлений деятельности
Русской Православной Церкви. Святейший Патриарх Кирилл на открытии III Сретенских встреч православной молодежи отмечал, что «молодежь
– это передняя линия борьбы не только за будущее, но и за самого человека.
Если мы вырываем из лап греха молодые души, то мы совершаем великое
дело. Церковь не может не иметь молодежной темы в своих приоритетах
именно в современных условиях»1.
Воспитание молодых людей должно
проходить через «приобщение моло-
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дого поколения к базовым духовным
и нравственным ценностям своего народа, вековым традициям патриотизма и гражданственности»2.
В советские годы духовенству
было запрещено заниматься педагогической деятельностью. Присутствие
детей и молодежи в храмах не приветствовалось властями и в ряде регионов
СССР фактически запрещалось. В некоторых случаях даже для причащения собственных детей духовенство
вынуждено было брать особое разрешение у Святейшего Патриарха (например, протоиерей Петр Латушко).
В настоящее время в Церкви
активно развивается молодежное
служение, несмотря на такие негативные тенденции как прессинг активной пропаганды средств массовой
коммуникации,
культивирующих
различные пороки и объявляющих
их нормой жизни; сопротивление
введению преподавания «Основ православной культуры» в школах; неготовность многих вузов сотрудничать
с Церковью при некотором расширении круга университетов, где открыты кафедры теологии.

Обратимся к истории вопроса.
В 1991 г. прошел первый съезд
православной молодежи, на котором
было принято решение о создании молодежной организации Русской Православной Церкви – Всецерковного
православного молодежного движения
(ВПМД), которое своей главной целью
провозгласило «объединение православной молодежи в служении Православной Церкви, а также приведение ко
Христу тех, кто находится вне спасительной церковной ограды» 3. К началу 1992
г. были зарегистрированы региональные
отделения ВПМД в Московской, СанктПетербургской, Смоленской, Костромской, Рязанской, Тульской, Ставропольской, Новосибирской и некоторых
других епархиях Русской Православной
Церкви. Деятельность ВПМД развивалась по нескольким направлениям; были
образованы миссионерский, издательский, паломнический, благотворительный отделы. ВПМД просуществовало до
2000 г. и было преобразовано по решению Архиерейского Собора в Синодальный отдел по делам молодежи Русской
Православной Церкви.
В настоящее время вышеуказанный Синодальный отдел, возглавляемый
епископом Бронницким Игнатием, решает следующие задачи: «организация
миссионерской работы среди молодежи; привлечение молодежи к социальному служению Церкви; обобщение и
распространение опыта православного
молодежного движения на приходском, благочинническом, епархиальном
и общецерковном уровне; поддержка

православного семейного воспитания;
организация различных форм общения
православных молодых людей; создание
информационного пространства для
православной молодежи; организация
воспитательной работы, досуга и дополнительного образования для детей и
молодежи в церковном приходе; подготовка педагогов к деятельности по традиционному
духовно-нравственному
воспитанию детей и юношества; подготовка священнослужителей и мирян к
педагогической деятельности; оказание
помощи общественным и государственным организациям в проведении воспитательных программ, опирающихся
на традиционное духовно-нравственное
образование детей и молодежи» 4.
В 2002 году при Синодальном
отделе было создано «Всероссийское
православное молодежное движение»
(ВПМД), как общероссийская общественная молодежная организация5.
При Епархиальном совете г. Москвы с 2008 г. действует Комиссия по
делам молодежи, которая призвана
«инициировать молодежные проекты,
координировать взаимодействие православных молодежных организаций
столицы, содействовать приходам, инициативным священнослужителям и мирянам в их просветительской и миссионерской работе в молодежной среде»6.
В Москве при ряде приходов
действуют православные молодежные структуры. Среди них, согласно
Каталогу православных молодежных
организаций7, можно выделить следующие:
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• молодежные организации,
• молодежные объединения,
• молодежные,
молодежноподростковые, семейные, дискуссионные, военно-исторические, военнопатриотические,
исторической
реконструкции и фехтования, краеведческие, туристические, православных путешественников и различные
спортивные клубы,
• православные военно-патриотические, духовного пения, иконописные, молодой семьи и др. школы,
• военно-патриотические дружины,
• летние и зимние, детские и молодежные, военно-спортивные лагеря,
• историко-краеведческие общества,
• евангельские кружки,
• молодежные
православные
коллективы,
• молодежные, хоровые, театральные группы,
• футбольные команды,
• движения милосердия, службы
добровольцев и другие.
Около 20 из них входят в состав Совета православных молодежных организаций (СПМО) г. Москвы.
Успешный опыт работы отдельных
молодежных организаций («Молодой Руси», «Сретения», «Маронцев»,
«Покрова», «Колокола» и др.) в 2010
году был рекомендован Епархиальной комиссией по делам молодежи к
изучению в Школе православного молодежного актива «Вера и дело», где
было организовано обучение представителей московских приходов
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практическим навыкам и теоретическим основам молодежной работы в
храмах. С 2010 года всем православным приходам рекомендовано иметь
штатную должность ответственного
за молодежную работу, что должно
способствовать активному развитию
молодежной деятельности.
Среди целей молодежного служения выделяют: воцерковление
всех сторон жизни молодого человека; вовлечение молодых людей в
диаконическое служение Русской
Православной Церкви; содействие
лучшему пониманию молодыми
людьми Православной веры и миссии Церкви в современном мире; содействие диалогу молодых людей в
Православной Церкви8.
Существуют разные точки зрения на методику организации молодежной работы на приходе.
Есть мнение, что такую деятельность нужно осуществлять в молодежных группах, где бы отсутствовало
старшее поколение (для этого используют Интернет и другие технологии,
«отсекающие» людей старшего возраста). Работа в таких молодежных
объединениях может быть успешной, если ставятся задачи решения
определенных молодежных проблем,
таких как поиск друзей, супруга, организация досуга через проведение,
например, молодежных балов, бесед
по психологии добрачных отношений, устройство молодежных клубов,
военно-патриотических дружин, летних лагерей и др.

Другая точка зрения, – из молодежи не надо создавать особую когорту, «с которой необходимо носиться
как с писаной торбой, – как выразился
протоиерей Максим Козлов на Рождественских чтениях 2009 года, – (ведь
душа бабушки не отличается от души
молодого человека) – это не полезно
ни самой молодежи, ни Церкви»9. Эффективность церковной молодежной
работы в соответствии с ее целью, а
именно – воцерковлением молодых
людей, более успешно будет проходить
в разновозрастных группах, где наряду с молодежью присутствовало бы и
старшее поколение, способное передать
молодым свой опыт церковной жизни
в процессе совместного участия в различных видах приходской деятельности,
таких как богослужение, уборка храма,
подготовка его к празднику, социальное
служение и другие. Старшее поколение
своим примером может научить молодежь правильному отношение к богослужению, к святыням, к своим обязанностям и к другим людям.
Разновозрастные группы присутствуют в разнообразных церковноприходских структурах (воскресных
школах для взрослых, катехизаторских курсах, социальных службах и
проч.), куда приглашаются, как правило, все желающие без ограничения
возраста. Например, в приходе храма
пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке г. Москвы, с середины
1990-х годов действует одна из крупнейших в Центральном благочинии
Воскресно-церковно-приходская шко-

ла для взрослых, которая в 2010/2011
учебном году насчитывала около 150
учащихся, четверть которых составляет молодежь.
Работа с молодежью на приходе
может не выделяться в отдельное направление, а осуществляться в процессе любой социально-педагогической
деятельности
(образовательнопросветительской,
социальной
и
иной). Огромный вклад в дело воспитания молодежи вносят приходы
храмов святителя Николая в Кузнецкой слободе и святого благоверного
царевича Димитрия при 1-й Градской
больнице, при которых действуют
Православный
Свято-Тихоновский
гуманитарный университет и СвятоДимитриевское училище сестер милосердия.
При проведении молодежной
работы сама молодежь может являться: 1. объектом деятельности (мероприятия для молодежи); 2. субъектом
деятельности (любые дела, организованные молодежью); 3. одновременно
и объектом, и субъектом деятельности
(организация дел силами молодежи
для молодежи).
Молодежное служение на приходах может быть реализовано через
социальные и просветительские проекты, культурные, праздничные, творческие, спортивные мероприятия, в
которых может принять участие любой молодой человек.
Среди основных направлений
деятельности молодежных объединений можно выделить следующие.
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1.
Организация молодежных встреч на приходе (дискуссии,
беседы, лекции).
Важность организации общения молодежи на церковном приходе
подчеркивает Концепция молодежного служения Русской Православной
Церкви, т.к. именно в общении молодежь может, «в первую очередь, обрести реальный опыт церковной жизни,
выразить себя в диаконическом служении, найти благочестивых друзей»10.
При ряде молодежных организаций действуют дискуссионные клубы
и проводятся тематические встречи.
Например, православное молодежное
объединение «Молодая Русь», действующее при храме Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе,
регулярно организует «Новоспасские
встречи» – встречи с интересными
людьми, круглые столы, творческие вечера, просмотр и обсуждение фильмов,
празднование церковных праздников.
На встречах рассматриваются вопросы духовной жизни, проблемы «как
создать и сохранить семью», исторические и социально-общественные темы
и др. При храме преподобного Марона
Пустынника Сирийского православная
молодежная организация «Маронцы»
проводит литературно-музыкальные
вечера, посвященные жизни российских святых.
Аналогичная деятельность для
молодежи может осуществляться и
вне молодежной организации. Так,
при приходе храма Благовещения
Пресвятой Богородицы в Петровском
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парке проходят молодежные беседы
по психологии добрачных отношений
и по психологии семейных отношений, организованные протоиереем
Феодором Кречетовым. При приходе
храма Воскресения Христова в Кадашах читают лекции для молодежи по
истории старой Москвы.
2.
Организация культурного и спортивного досуга молодежи
(кружки, студии, спортивные секции,
мотоклубы, брейн-ринг, экскурсии,
походы в кино, молодежные лагеря,
спортивные мероприятия и др.), в
рамках которого также может осуществляться военно-патриотическое
воспитание (военно-патриотические
клубы, дружины и проч.).
Наиболее широко эта деятельность представлена на приходах в
форме разнообразных кружков и студий при воскресных школах, а также
паломнических поездок.
15 февраля, в праздник Сретения Господня, с 2002 г. по благословению Святейшего Патриарха Алексия
II отмечается всемирный день православной молодежи. В этот день по
сложившейся традиции бывает бал
московской молодежи в гостинице
«Метрополь», организованный православными молодежными организациями, сопровождаемый вокальными
номерами, играми, неформальным
общением. В молодежном объединении «Петровский парк» (приход храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке) регулярно
проводятся балы на Рождество и на

Пасху, действуют несколько студий,
обучающих танцам (историческим,
современным бальным, народным, в
стиле ретро и др.).
В приходе святого великомученика Георгия в Коптево активно
действует дружина святого великомученика Георгия Победоносца. При
содействии органов местной власти и
администрации Северного Округа г.
Москвы Дружина организовала в 2010
году 13 выездных лагерей и походов с
общим количеством участников более
700 человек. При Дружине действуют
различные подразделения и развивается несколько направлений: 1. туристическое (Братство Православных Следопытов); 2. военно-патриотическое
(морской центр спасателей, клуб
«ВДВ»); 3. творческое (театральная
студия, хоровая певческая студия, курсы кулинарного мастерства, кружок
рукоделия); 4. спортивное (секции
каратэ, армейский рукопашный бой,
клуб изучения боевых искусств «Открытое сердце»); 5. досуговое (молодежный клуб любителей кино, православный дискуссионный клуб) 11.
При храме святителя Николая
в Подкопаях с 2001 года действует
военно-патриотическая школа, где
занимаются со школьниками спортивной, общевойсковой физической и
военно-теоретической подготовкой12,
проводятся зимние и весенние сборы
в воинских частях и учебных Центрах
Министерства Обороны РФ, есть летний военно-спортивный лагерь близ
Оптиной Пустыни13 .

В ряде молодежных организаций проводятся такие спортивнодосуговые мероприятия как выезд на
каток, катание лыжах, игра в волейбол,
футбол, пейнтбол и проч.
В приходских культурных и спортивных мероприятиях может принимать участие и молодежь, которая не
входит в молодежные объединения.
3.
Социальное молодежное служение (посещение больниц,
детских домов и других социальных
учреждений, оказание помощи пожилым прихожанам и многодетным
семьям, сбор вещей для погорельцев
летом 2010 г.).
Многие православные молодежные организации занимаются социальным служением.
Большая социальная работа ведется в приходе храма святого благоверного царевича Димитрия при
1-й Градской больнице. Здесь создана
служба добровольцев «Милосердие»,
которая оказывает помощь старикам,
детям-сиротам, детям-инвалидам, инвалидам, многодетным и неполным
семьям, взрослым и детям, находящимся в больницах.
Православный
молодежный
центр «Богудония» помогает семьям с
детьми, страдающими ДЦП, олигофренией, синдромом Дауна, нарушениями слуха и речи14.
При храме Покрова Пресвятой
Богородицы в Красном селе существует движение милосердия «Люди
вокзалов», которое оказывает помощь
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бездомным на Казанском, Ленинградском и Ярославском вокзалах. Каждый
вечер в 21 час группа из 3–4 человек
приходит на вокзалы и приносит еду и
вещи для тех, кто там живет. По возможности пытаются помочь этим людям вернуться к нормальной жизни
– получить документы, найти работу,
отправиться домой.
4.
Миссионерская и просветительская деятельность (евангельские беседы, катехизические курсы,
молодежные конференции, приходское
консультирование, раздача миссионерских листков в храмах в дни церковных
праздников, просветительская работа в
учебных и социальных заведениях, миссионерские поездки и проч.).
Это направление работы молодежных объединений наименее
развито, в виду того что оно требует
молодых активистов, имеющих специальное богословское образование и
опыт церковной жизни.
При ряде молодежных объединений организованы группы по изучению Священного Писания.
Отдельные молодежные организации проводят миссионерские мероприятия, приуроченные православным
праздникам. Так, например, в 2010 г. в
день памяти святых жен-мироносиц в
Москве проходила миссионерская акция, организованная Епархиальной комиссией по делам молодежи и МарфоМариинской обителью милосердия,
в которой приняли участие юноши и
девушки из более чем 10 молодежных
православных организаций. Молодые
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люди в социальных учреждениях и на
улицах города поздравляли женщин с
праздником, дарили книги и открытки, и интересующимся объясняли суть
праздника. За время акции было роздано более 3000 книг и открыток15.
Миссионерская работа в дальних
епархиях наиболее широко представлена в молодежных группах приходов
святых первоверховных апостолов
Петра и Павла в Ясенево и святителя
Николая в Кузнецкой слободе. Молодые люди во главе с клириками организуют миссионерские поездки в северные и восточные епархии России
(например, в Якутию, на Камчатку, на
Сахалин, на Чукотку, в Архангельскую,
Пермскую области и др.), где проходят
богослужения, проводятся занятия
выездной воскресной школы, устраиваются миссионерские концерты.
В приходе святого пророка Даниила на Кантемировской с 2008 г.
действует миссионерская школа, организованная убиенным иереем Даниилом Сысоевым. В рамках учебы в школе
практикуется уличная миссия, приход
издает просветительскую литературу, в
т.ч. на киргизском и узбекском языках,
ведет противосектантскую деятельность.
Отдельные молодежные организации приходов ведут просветительскую деятельность в различных учебных заведениях (школах, колледжах,
вузах и др.). В виду того, что немногие
руководители учебных заведений готовы идти на контакт с православными организациями, это направление
деятельности пока развито слабо.

В то же время следует отметить
большую просветительскую работу
с молодежью в разнообразных приходских образовательных структурах.
В настоящий момент в большинстве
московских приходов, где регулярно
совершается богослужение, действуют
воскресные школы. По состоянию на
ноябрь 2010 года в Москве насчитывалось 226 воскресных школ, в которых
обучалось 10738 детей и 5738 взрослых16, среди которых много молодежи.
5.
Информационная деятельность (издание молодежных газет и журналов, создание теле- и радиопрограмм, работа в сети Интернет).
Среди молодежных изданий следует отметить журнал «Наследник»,
который имеется в книжных лавках
большинства храмов Москвы и популярен у молодежи. Некоторые приходы размещают интернет-издания
для молодежи на официальных сайтах
своих храмов («Татьянин день» и др.).
Большинство молодежных объединений имеют свои регулярно обновляемые сайты. Большой популярностью среди молодежи пользуются
социальные сети, в частности, ресурс
«ВКонтакте» (русскоязычный сайт, объединяющий миллионы пользователей,
в анкетах которого есть графа «религиозные взгляды»), которые используются
как для общения, так и для координации молодежной деятельности.
В настоящее время трудно сказать
– сколько в Москве действует православных молодежных объединений. С

одной стороны, они стихийно возникают, с другой – нет четкого определения,
что считать молодежной организацией.
Даже регулярные чаепития нескольких молодых людей затрудняют
именование их организацией (что, к
сожалению, имело место в НКВД в
1930-х гг.), но если при этом намечен
какой-то план совместных мероприятий на ближайшее время, то зарождение такой организации при стремлении реализовать этот план возможно.
Не существует четких возрастных границ участников молодежных
объединений. Концепция молодежного
служения Русской Православной Церкви 2002 года указывает, что к категории
молодежи в узко специфическом понимании относят возрастную группу
от 18–20 до 28–30 лет. Более широкое
представление о молодежи включает
в эту категорию несколько возрастных подгрупп: детство (от рождения
до 10 лет); отрочество (от 10 до 14 лет);
юность (от 14 до 18–24 лет); молодость
(от 18–24 до 28–30 лет)17. На практике,
например, группа «Сретение» называет
возраст своих участников – «от старших классов до сорока». Молодежный
клуб при храме иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость» на Большой
Ордынке работает с молодыми людьми
в возрасте от 16 до 35 лет. Православный молодежный клуб при храме Спаса
Преображения в Богородском объединяет молодых людей в возрасте от 18 до
35 лет. Отдельные молодежные организации ограничивают возраст участников
30 годами.
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В организации молодежной работы существует ряд трудностей: отсутствие в приходах свободных помещений, финансовые сложности, а главное
– отсутствие свободного времени у молодежи: старшеклассники имеют большую нагрузку в школе; многие студенты
учатся и работают; а те, кто закончил вуз,
обзаводятся семьями. Несмотря на это
количество молодежных организаций в
московских приходах неуклонно растет.

В настоящее время в Москве в 201 приходе есть ответственные за молодежную
работу, 211 человек заканчивают обучение на епархиальных курсах подготовки таких ответственных. Епархиальная
комиссия по делам молодежи оказывает всяческое содействие приходской
молодежной работе, в связи с чем, предполагается дальнейшая активизация и
расширение молодежного служения в
приходах столицы.
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Картографическое отражение географии
мировой литературы XIX века
1. Список наиболее выдающихся
писателей, поэтов и драматургов
XIX в.
Целью данного исследования, в
первую очередь, являлось выявление
возможности наглядного картографического представления процессов в
литературном мире XIX века. Кроме
того, интересны возможные выводы
картографического метода исследования в области литературоведения,
пусть даже сделанные с известной долей субъективизма. Эти выводы могут
быть полезны и с точки зрения определения индикаторов устойчивого
развития регионов, чему в последнее
время уделяют значительное внимание ученые мира – социологи, экономисты и географы.
Бесспорно, что сама отправная база исследования (список выдающихся литераторов) в некоторой
степени субъективна. Формальными
критериями отбора для приведенного
списка были следующие: наличие отдельных глав или развернутых характеристик творчества писателей в ведущих литературоведческих и учебных
изданиях; включение произведений

перечисленных литераторов в крупнейшие многотомные издания (Библиотека всемирной литературы, Библиотека всемирной литературы для
детей и т.п.). Обязательным условием
было наличие публикации творческой
биографии литератора в Википедии
или упоминание его в 9-томной Краткой литературной энциклопедии (М.,
1962–1978). Порядок перечисления
персоналий соответствует хронологии
их рождения.
Список составлен на основании
исследования различных отечественных и зарубежных источников, а
также опубликованных в Интернете
статей и рейтингов. Обычно подобные списки отражают авторские или
национальные пристрастия (например, очевидны сильные перекосы в
пользу англоязычной литературы в
списке ста лучших книг всех времен
и народов, по мнению американского журнала Newsweek, в рейтингах
английских изданий The Telegraph,
The Times). В нашем списке представителей России присутствует примерно лишь четверть авторов «второго плана» (с тем, чтобы не было
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перевеса более известных нам отечественных авторов).
Была сделана несколько условная дифференциация литераторов: жирным шрифтом выделены
общепризнанные классики, оказавшие влияние на развитие мировой или национальной литературы;
прямым шрифтом – великие представители национальной литературы; курсивом – другие выдающиеся
или заметные в мире писатели. Конечно, границы между этими категориями очень условны. Выделение
классиков первого порядка не вызывает особых сомнений (прекрасный критерий – многочисленные
переводы на иностранные языки,
переиздания и публикации в крупнейших антологиях и литературных
сайтах мира). Но две следующие категории целесообразно объединить,
во всяком случае, для картографирования. Общий объем написанных
литературных сочинений представленных персоналий не учитывался,
т.к. важен сам феномен возникновения гения-творца, а не объем его
печатных трудов, который зависел
от многих факторов, в том числе и
случайных. Например, от продолжительности жизни писателя или
политических преследований, мешающих творческому процессу.
В список включены некоторые
литераторы, которых обычно относят к представителям XVIII или XX
вв., т.к. в интересующую нас эпоху
ими также были созданы значитель-
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ные произведения. После каждого
списка в скобках показано общее
число выявленных видных литераторов данной страны. Среди них и те,
кто упоминается в энциклопедиях (в
первую очередь, в МЛЭ), но не приведен в нашем списке ввиду ограничений по вышеперечисленным критериям отбора.
Исследование затронуло свыше
400 литераторов из 47 стран, которые можно сгруппировать следующим образом:
1. Европейские страны, США и
Канада. Благодаря тесным культурноэкономическим связям очевидно взаимное влияние литературных процессов в этих странах.
2. Бывшие колонии европейских стран, в культуру которых было
много привнесено (в т.ч. европейские
языки). Во многом литературные традиции этих стран ориентировались на
метрополии.
3. Остальные страны мира.
Вследствие значительных культурных и языковых различий (или барьеров), мешающих качественному
переводу и осмыслению произведения, оценить объективно вклад этих
стран в мировую литературу вызывает затруднения.
Последовательность
перечисления стран в каждой из групп соответствует, в первую очередь, числу
важнейших классиков мировой литературы, затем – числу остальных выдающихся литераторов.

Россия: Державин Г.Р., Карамзин
Н.М., Крылов И.А., Жуковский В.А.,
Батюшков К.Н., Аксаков С.Т., Грибоедов А.С., Пушкин А.С., Баратынский Е.А., Тютчев Ф.И., Гоголь Н.В.,
Гончаров И.А., Герцен А.И., Лермонтов М.Ю., Белинский В.Г., СуховоКобылин А.В., Тургенев И.С.,
Мельников-Печерский П.И., Толстой
А.К., Фет А.А., Некрасов Н.А., Достоевский Ф.М., Островский А.Н.,
Салтыков-Щедрин М.Е., Чернышевский Н.Г., Толстой Л.Н., Лесков
Н.С., Мамин-Сибиряк Д.Н., ГаринМихайловский Н.Г., Соловьев В.С.,
Короленко В.Г., Гаршин В.М., Чехов
А.П., Мережковский Д.С., Горький
А.М., Куприн А.И. Далее очень выборочно: Загоскин М.Н., Лажечников И.И.,
Бестужев-Марлинский А.А., Сенковский О., Вельтман А.Ф., Одоевский
В.Ф., Ершов П.П., Писемский А.Ф., Григорович Д.В., Данилевский Г.П., Помяловский Н.Г., Боборыкин П.Д., Крестовский В.В., Салиас Е.А., Успенский
Г.И., Степняк-Кравчинский С.М., Вересаев В.В., Андреев Л.Н. (108)

Великобритания: Блейк У., Вордсворт
У., Скотт В., Кольридж С., Саути Р., Лэм
Ч., Остин Д., Пикок Т.Л., Байрон Д.,
Шелли П.Б., Китс Д., Шелли М., БульверЛиттон Э.Д., Дизраэли Б., Холкрофт Т.,
Теннисон А., Гаскелл Э., Теккерей У.,
Диккенс Ч., Браунинг Р., Троллоп А.,
Бронте Ш., Бронте Э., Майн Рид Т.,
Элиот Д., Рёскин Д., Сьюэлл А., Патмор
К., Коллинз У., Мередит Д., Кэролл Л.,
Дюморье Д., Моррис У., Батлер С., Суин-

бёрн А.Ч., Пейтер У., Гарди Т., Стивенсон Р., Уайлд О., Шоу Д.Б., Хаггард Р.,
Конрад Д., Джером К.Джером, Хаусман А., Дойл А.К., Войнич Э.Л.,
Киплинг Р., Уэллс Г. (70)
Франция: Жанлис М.Ф., де Сталь Ж.,
Констан Б., Шатобриан Ф., Беранже
П.Ж., Нодье Ш., Стендаль, Дюканж В.,
де Ламартин А., Скриб Э., де Виньи А.,
Бальзак О., Гюго В., Дюма А., Мериме П., Санд Ж., Жанен Ж., Сю Э.,
Сент-Бёв Ш., Барбье О., Мюссе А.,
Готье Т., Лабиш Э., Флобер Г., Бодлер
Ш., Мюрже А., Гонкур Э и Ж., Ренан Ж.,
Дюма А.(сын), Верн Ж., Понсон дю
Террайль П., Валлес Ж., Жаколио Л.,
Вилье де Лиль Адан О., Золя Э., Доде
А., Малларме С., Франс А., Верлен П.,
Буссенар Л., Мопассан Г., Бурже П.,
Рембо А., Рони, Ростан Э. (65)
Германия: Гете И.-В., Шиллер Ф.,
Шлегель А., Гёльдерлин Ф., Шлегель Ф.,
Тик Л., Шеллинг Ф., Гофман Э.Т., де
ла Мотт Фуке Ф., Клейст Г., Эйхендорф Й., Брентано К., Шамиссо А.,
Арним Л.А., Гейне Г., Дросте-Хюльсхоф
А., Граббе Д., Мёрике Э., Лаубе Г., Гуцков
К., Геббель Ф., Бюхнер Г., Фрейтаг Г.,
Шторм Т., Фонтане Т., Швейхель Р.,
Шпильгаген Ф., Раабе В., Якоби Л.,
Ницше Ф., Кретцер М., Поленц В., Гауптман Г., Ведекинд Ф. (62)
США: Ирвинг В., Купер Ф., Эмерсон
Р., Готорн Н., Лонгфелло Г., По Э.А.,
Бичер-Стоу Г., Торо Г.Д., Мелвилл Г.,
Уитмен У., Дикинсон Э., Твен М., Брет-
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Гарт Ф., Хоуэллс Д., Бирс А., Джеймс Г.,
Беллами Э., Кросби Э.Х., Баум Л.Ф., Фуллер Г., Гарленд Г., О`Генри, Крейн С. (67)

Дания: Эленшлегер А., Бликер С.С.,
Герц Г., Андерсен Х.К., Кьеркегор С.,
Якобсен Й.П., Банг Г., Йенсен Й.В. (32)

Италия: Фосколо У., Пеллико, Мандзони А., Адзельо М., Леопарди Д.,
Канту Ч., Гверрацци Ф., Мадзини Д.,
Санктис Ф., Коллоди К., Ньево И.,
Джованьоли Р., Капуана Л., Таркетти И.У., Верга Д., Д`Аннунцио Г.,
Пасколи Д., Пиранделло Л. (46)

Бельгия: Костер Ш., Гезелле Г., Лемонье К., Экаут Ж., Роденбах Ж., Верхарн Э., Метерлинк М. (30)

Испания: Эспронседа Х., Ларра М.Х.,
Соррилья-и-Мораль Х., Хуан В., Эчегарай
Х., Аларкон П.А., Переда Х.М., Беккер Г.А.,
Перес Гальдос Б., Пардо Басан Э., Аласи-Уренья Л., Паласио Вальдес А., Ганивет
А., Унамуно М., Валье-Инклан Р., Бласко
Ибаньес В.(41)
Польша: Потоцкий Я., Мицкевич А.,
Словацкий Ю., Красиньский З., Крашевский Ю., Норвид Ц., Лозинский В.,
Дыгасинский А., Конопницкая М.,
Ожешко Э., Сенкевич Г., Прус Б.,
Жеромский С. (34)
Чехия: Коллар Я., Маха К.Г., Немцова
Б., Светлая К., Неруда Я., Галек В.,
Зейер Ю., Чех С., Ирасек А., Врхлицкий Я. (32)

Австрия: Раймунд Ф., Грильпарцер Ф.,
Ленау Н., Штифтер А., Эбнер-Эшенбах
М., Заар Ф., Каутская М., Анценгрубер
Л., Зутнер Б., Францоз К.Э., Давид Я.Ю.,
Шницлер А., Гофмансталь Г., Рильке
Р.М. (20)
Швейцария: Готхельф И., Тёпфер Р.,
Келлер Г., Мейер К.Ф., Шпири И.,
Шпиттелер К. (13)
Болгария: Каравелов Л., Друмев В.,
Вазов И., Константинов А. (21)
Украина: Квитка-Основьяненко Г.Ф.,
Шевченко Т.Г., Франко И.
Португалия: Алмейда Гаррет Ж.,
Эркулану А., Каштелу Бранку К., Эса
де Кейрош Ж.М. (20)
Венгрия: Катона Й., Верешмарти М.,
Этвеш Й., Петефи Ш., Мадач И.,
Йокаи М., Толнаи Л., Миксат К. (37)

Швеция: Тегнер Э., Авцелиус А.,
Бланш А., Йолин Й., Стриндберг А.,
Кей Э., Лагерлеф С., Хейденстам К.,
Карлфельдт Э. (30)

Румыния: Александри В., Одобеску А.,
Крянге И., Славич И., Эминеску М., Караджале Й.Л., Влахуцэ А., Кошбук Дж. (24)

Норвегия: Ибсен Г., Бьернсон Б., Ли
Ю., Хьеланн А.В., Гамсун К. (24)

Словакия: Калинчак Я., Ваянский С.Г.,
Кукучин М. (18)
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Нидерланды: Толленс Г., Мультатули, Клосс В. (22)
Ирландия: Эджворт М., Мур Т.,
Мэтьюрин Ч.Р., Йейтс У.Б. (20)
Канада: Сетон-Томпсон Э., Ликок С. (23)
Хорватия: Шеноа А., Ковачич А. (17)
Сербия: Матавуль С., Сремац С. (20)
Финляндия: Киви А. (15)
Литераторы Греции (20), Исландии
(10), Албании (4), Словении (1) не
пользовались мировой или европейской известностью в XIX веке.
Австралия: Кларк М., Лоусон Г.
Бразилия: де Аленкар Ж.М., де Алмейда
М.А., Машаду де Ассиз Ж.М., Азеведо А.
Куба: Вильяверде С., Марти Х., Меса Р.
Аргентина: Сармьенто Д.Ф., Мармоль Х.
Мексика: Фернандес де Лисарди Х.Х.,
Рива Паласио В.
ЮАР: Шрейдер О.
Филиппины: Рисаль Х.
Армения: Абовян Х.
Грузия: Чавчавадзе И.
Чили: Блест Гана А.
Колумбия: Исаакс Х.
Венесуэла: Бланко Э.
Уругвай: Асеведо Диас Э.
Доминика: Гальван М.
Япония: Самба С., Бакин Т., Танэхико Р.,
Сёё Ц., Симэй Ф., Коё О., Тококу К., Рока Т.
Индия: Мир Амман, Раммохан Рай,
Чоттопаддхай Б., Гонгопадхай Т.,
Русва М., Тагор Р.
Китай: Ли Жучжэнь, Шень Фу,
Ши Юйкунь.
Турция: Кечеджи-заде.
Ливан: Насыр аль-Йазиджи.
Сирия: Джано из Тур-Абдина.
Иран: Марагаи З.

2. Анализ и картографическое
представление результатов
Можно выделить 5 стран, бесспорных лидеров, каждая из которых дала миру свыше 10 классиков
мировой литературы: Россия, Великобритания, Франция, США, Германия (из них первые три лидируют
со значительным отрывом). Следующую группу составили страны, выдвинувших, по крайней мере, двух
всемирно известных классиков: Италия, Испания, Польша, Чехия, Норвегия, Швеция.
Ситуацию наглядно демонстрирует ряд гистограмм, где по
вертикали для каждой из стран
тремя колонками отложено число
писателей, относящихся, соответственно, к трем выделенным условным категориям (рис 1). Порядок
перечисления стран соответствовал
количеству писателей, оказавших
наибольшее влияние на развитие
мировой литературы.
Однако для большей объективности выводов необходимо
учитывать и демографические показатели стран. Например, нельзя
оставить без внимания тот факт,
что маленькие по населению Дания и Норвегия дали миру известных писателей всего лишь в 2–3
раза меньше, чем в 10 раз превосходящие их по населению Италия,
Испания или Польша. Поэтому
интересно найти отношение числа писателей-классиков к числу
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Рис.1. Ведущие «литературные державы» XIX в

жителей страны. Интересно, что
подобными изысканиями литературоведы уже занимались. Например, в опубликованном сетевом
проекте М.Н. Пряхина «Заветный
список», вычислялся показатель
«относительной влиятельности литературного языка». Он находился
как отношение суммы упоминаний
названий произведений, написанных на данном языке, к сумме названий произведений на этом языке, упоминаемых в списке (список
составлялся по результатам опроса свыше 30 влиятельных деятелей
культуры).
Для каждой страны оценочный показатель «качества» литературы можно получить следующим
образом: найти отношение общего
числа литераторов к сумме «отно-
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сительной влиятельности» каждого
из них. Например, можно присвоить самым значимым литераторам
коэффициент 1, а литераторам следующих категорий, соответственно
0,5 и 0,25. Безусловно, эта оценка
очень субъективна. Поэтому имеет
смысл разбить совокупность рассматриваемых стран на 4 основные
группы. Например, в соответствии
со следующими полученными результатами: 1 (0,25–0,38); 2 (0,4–
0,5); 3 (0,5–0,6); 4 (св. 0,6). Страны,
отнесенные к 4-й группе, имели
наибольший процент значимых в
мире литераторов.
Население стран принималось
в современных границах и по состоянию на 1900 год. Вычисленные показатели для стран Европы приведены в таблице 1.

Таблица 1. Население стран Европы XIX в. и число литераторов

Страна

Население
(млн.
чел.)

Число выдающихся литераторов

Общее
число
видных
литераторов

«Весомость»
выдающихся
литераторов

Число
литераторов на
1 млн.
населения

Россия

71,2

54 (23+31)

108

0,62 (4)

1,5

Великобритания

35,4

47 (23+24)

70

0,67 (4)

2

Франция

40,5

45 (18+27)

65

0,59 (4)

1,6

Германия

56,4

34 (8+26)

62

0,59 (4)

1,1

Италия

32,5

18 (2+16)

46

0,42 (2)

1,4

Испания

18,6

16 (2+14)

41

0,42 (2)

2,2

Польша

25,1

13 (2+11)

34

0,52 (3)

1,4

Чехия

9,4

10 (2+8)

32

0,53 (3)

3,4

Швеция

5,1

9 (2+7)

30

0,44 (2)

5,9

Дания

2,4

8 (2+6)

32

0,50 (2)

13

Бельгия

6,7

7 (2+5)

37

0,54 (3)

5,5

Норвегия

2,2

5 (2+3)

24

0,68 (4)

11

Австрия

6,0

14 (1+13)

20

0,42 (2)

3,3

Швейцария

3,3

6 (1+5)

13

0,50 (2)

3,9

Болгария

3,7

4 (1+3)

21

0,44 (2)

5,7

Португалия

5,5

4 (1+3)

20

0,44 (2)

3,6

Венгрия

6,9

8

37

0,38 (1)

5,4

Румыния

6,0

8

24

0,38 (1)

4

Ирландия

4,5

4

20

0,33 (1)

4,4

Словакия

2,8

3

18

0,42 (2)

6,4

Хорватия

3,2

2

17

0,38 (1)

5,3

Сербия

2,5

2

20

0,25 (1)

8

Нидерланды

5,1

3

22

0,33 (1)

4,3

Финляндия

2,7

1

15

0,25 (1)

5,6

Греция

5,0

20

0,08

8

1

4

4

1,3

1

1

Исландия
Албания
Словения
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Найденные коэффициенты помогают выявить группу стран, где писатели наиболее «влиятельные». Это
Великобритания, Норвегия, Россия,
Франция, Германия, Польша, Чехия
и Бельгия. За ними следуют Швейцария, Португалия и Болгария, но они
выдвинули всего лишь 2–3 литератора мировой известности. С другой
стороны, интересно, что такие страны,
как Дания, та же Норвегия, Австрия,
Швейцария и Швеция имели среди
населения самый большой «удельный
вес» значительных писателей. Без сомнения, это может характеризовать
средний уровень культуры нации.
Картографическое отражение
полученных результатов более наглядно, чем табличное. Оно представ-

ляется следующим: значками отражаются абсолютные показатели для
каждой из стран, причем размером
– число литераторов, тоном – весомость их совместного вклада в мировую литературу; количественным
фоном (светлотой заливки) дана средняя плотность населения, а «удельный
вес» писателей в населении стран
показан цветовой насыщенностью
(спектральными характеристиками
заливки). Таким образом, на одной
карте для каждой из стран показаны сразу четыре показателя, которые
легко визуально сопоставлять.
Литературная карта Европы XIX
в. представлена на рис. 2. На ней наглядно отражены не только страны,
являющиеся абсолютными лидера-

Рис. 2. Литературная карта Европы XIX в.
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ми в области литературы, но и те страны, где качество литературы выше, т.е.
больше произведений, получивших
европейское или мировое признание.
С другой стороны, карта демонстрирует, что во многих странах Восточной
и Южной Европы, лишь немногим
из литераторов удалось получить известность за пределами своей страны.
Кроме того, на карте видно, насколько
выделяются страны с более качественными относительными показателями.
Например, страны Северной Европы,
где значительно выше, чем в среднем
по Европе, показатель отношения числа талантливых и выдающихся писате-

лей к общему числу жителей. С этой
точки зрения уникальна Норвегия,
про которую в 1890 г. писал Ф. Энгельс: «За последние 20 лет Норвегия
пережила такой подъем в области литературы, каким не может похвалиться ни одна страна, кроме России».
Хочется подчеркнуть, что целью
создания этого картографического
произведения служит не сухая констатация статистических сведений, взятых из энциклопедий и справочников,
не создание очередного литературного
рейтинга, а пробуждение интереса читателей к более глубокому изучению
сокровищницы мировой литературы.
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Из архива Ю.А. Олсуфьева: к изданию
рукописи 1930 г. о путях русской
иконописи
«…тонкий знаток искусства,
трудолюбивый и точный
исследователь»
– так сказано о Ю.А. Олсуфьеве в книге
Николаева Т.Н. Древнерусская живопись
Загорского музея. М., 1977. С. 18

Ю.А.Олсуфьев. Фотография из Следственного дела 1925 г. ЦА ФСБ РФ

Граф Юрий Александрович Олсуфьев (1878 – расстрелян в 1938)
был выдающимся историком искусства, теоретиком реставрации
средневековой живописи и одним из
самых героических деятелей в области охраны и спасения памятников
отечественной культуры.
Граф родился в семье, близко стоявшей к царскому дому. Упомянем
лишь, что его отец А.В.Олсуфьев был личным другом Александра III, а сам Юрий
Александрович в юности поддерживал
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дружеские отношения с великой княгиней Ольгой Александровной. Будущий
ученый с юности изучал искусство, как
в России, так и в Европе. Его первые печатные опыты относятся к 1910 годам.
С 1902 по 1917 гг. он курировал возведение храма-памятника на Куликовом
поле (архитектор А.В. Щусев), создание
там иконостаса и всего убранства. Храм
– центральное сооружение монастыря, который мыслился как духовный
центр, связующий современную жизнь
с глубинами русской истории. В марте
1917 г., вынужденный бросить на разграбление свою любимую усадьбу (рядом с Куликовым полем), граф посетил
Оптину пустынь, где получил благословение поселиться у Троицы, и вместе с
семьей поехал, как он писал позднее,
«под покров Преподобного»1. С 1918
г. целых десять лет Олсуфьев руководил множеством дел в великих трудах
Комиссии по охране памятников ис-

кусства и старины Троице-Сергиевой
Лавры и созданного ею музея. Одним
из способов сохранить драгоценные памятники было составление и издание
их описей, что и было выполнено Олсуфьевым ценой невероятного напряжения сил. Он также написал и добился
публикации ряда специальных исследований и популярных текстов. Мужество графа не ослабил ни арест 1925 (в
тюрьме семь недель), ни постоянное
ожидание репрессий, особенно в 1928
г., когда ареста удалось избежать чудом.
Тогда по «Сергиевопосадскому делу»,
проходило 82 человека, среди них были
люди очень близкие Олсуфьеву – отец
Павел Флоренский и племянница графа
Е.П.Васильчикова, жившая в его семье.
Но весной 1928 г. из-за травли в прессе «бывших людей» Олсуфьев покинул
Сергиев. Как известный специалист он
получил возможность обследовать, ставить на учет и реставрировать сотни
памятников средневековой живописи
и отчасти архитектуры сначала как сотрудник, а затем в качестве заведующего секцией реставрации памятников
древнерусской живописи Центральных
государственных реставрационных мастерских (1928–1934). Он участвовал
в подготовке выдающейся выставки
русской иконописи в Европе и США
(1929–1932). Сейчас немногие представляют, что именно она во многом
способствовала формированию мировой славы русской иконы и тем в конечном итоге в значительной степени спасла это искусство от едва ли не полного
уничтожения на своей родине.

В последние годы жизни (после
закрытия мастерских) Олсуфьев возглавлял секцию реставрации древнерусской живописи в Третьяковской галерее
(1934 – вплоть до ареста в январе 1938
г.). Вокруг шло повсеместное искоренение религиозной культуры, гибли живые ее носители. А обладатель графского
титула почти невероятным образом и с
несомненным риском для жизни изыскивал возможности публиковать свои
труды. Все сделанное Олсуфьевым, а
также его женой и неизменной помощницей Софьей Владимировной (1884
– арестована в 1941, умерла в лагере в
1943 г.) было высоким религиозным
служением. Их имена находятся на сайте «Новомученники и исповедники Русской Православной Церкви XX века».
Трагическая гибель в ГУЛАГе
привела к замалчиванию наследия Олсуфьева в течение ряда десятилетий.
Многие изданные работы исследователя давно стали редкостью (и остаются
доныне), а обширный корпус рукописей до сих пор неосмыслен даже специалистами. Г.И. Вздорнов, а позднее
о. Андроник (Трубачев), М.С. Трубачева, П.В. Флоренский, С.М. Половинкин
и Т.В. Смирнова приложили немало
усилий главным образом для воссоздания его биографии. Большой заслугой
первого из перечисленных авторов
стало составление библиографии трудов Олсуфьева2. С 1980-х гг. началась
публикация и републикация фрагментов текстов Олсуфьева и полных его
работ. Важнейший вклад в это внесли
Г.И. Вздорнов и А.Н. Стрижев (хотя,
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к великому сожалению, составленная
последним книга не отвечает научным
требованиям)3. Недавно нам тоже
удалось пополнить список впервые
изданных исследований Олсуфьева и
материалов его архива4. Одной из этих
текстов стала рукопись статьи ученого
«Краткий обзор русской иконописи»,
написанной в связи с упоминавшейся
выставкой и изданной впервые в сокращенном виде по-английски в 1929
г. Значительно более обширный текст
был создан автором на следующий год
и тогда же вышел в другом солидном
английском журнале5. Ниже в первый
раз публикуется по-русски данная работа Олсуфьева.
Рукопись не была включена в изданный список трудов ученого. Она
была передана нам о. Александром
Салтыковым, за что мы приносим ему
самую искреннюю благодарность. В
свою очередь, он получил данную работу во второй половине 1960-х гг. от
племянницы и душеприказчицы автора – Е.П. Васильчиковой.
Известно, что этот труд в английском варианте многие годы находился
в поле зрения ведущих специалистов
(возможно, авторский русский текст
так же был доступен некоторым из
них в машинописных копиях). Весьма показательно, что в библиографии
выдающегося труда В.Н. Лазарева о
новгородском искусстве (1947) и в
новгородско-псковском томе «Истории русского искусства» (1955) находится несколько соответствующих
упоминаний6. Для ряда поколений
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историков искусства эти книги были
настольными, да и сейчас сохраняют
серьезный интерес. Библиография в
данных изданиях воспринималась как
список для обязательного чтения.
Уточним также, что Олсуфьев
входил в узкий круг авторов каталога
выставки 1929–1932 гг.7. Среди ведущих исследователей только он, И.Э.
Грабарь и А.И. Анисимов издали свои
обобщающие статьи или в каталоге или
в нескольких ведущих периодических
изданиях Европы (на чем мы здесь не
можем остановиться), а также в специальном богато иллюстрированном сборнике, вышедшем в Лондоне. В последнем принял участие и Ю.А. Олсуфьев8.
Публикуемая ниже рукопись
это машинописная копия на 42 страницах (скорее всего, позднейшая), без
даты и подписи автора. Интересно, что
Олсуфьев включил этот текст в задуманный им сборник своих избранных
трудов, который составил, по мнению
Вздорнова, вероятно, в 1930 г.9. Важно
также, что с немалыми изменениями
– главным образом, дополнениями –
данный текст был включен автором в
начало другой своей работы «Вопросы
форм древнерусской живописи», увидевшей свет в 1935–1936 гг.10.
Значительность усилий ученого заставляет нас пристально всмотреться во
все этапы его работы над этим исследованием. Ведь Олсуфьев сделал едва ли не
уникальную попытку (остающуюся таковою до сих пор!) найти ключ к системе формообразования в древнерусской
живописи: устойчивым для каждой

крупной эпохи приоритетам в построении ликов и «доличного» – формам
складок, пробелов, характеру основных
линий, разновидностям пропорционального или в целом композиционного
строя, общего цветового решения. Данные поиски во многом носили экспериментальный и не до конца последовательный характер, но они, несомненно,
расширяли эвристические возможности искусствоведения.
Крайне важно и поразительно,
что Олсуфьев имел мужество даже в
1930 г. продолжать печатно отстаивать
принцип онтологичности средневекового художественного творчества – это
было совершенно уникально в среде
историков искусства11. Не менее уникальным было и поведение ученого во
время подготовки к публикации «Обзора». Как мы узнаем из первого примечания, текст прошел цензуру 18 октября 1930 г. (см. ниже), а 6 октября был
арестован А.И. Анисимов, сослуживец
графа по Центральным государственным реставрационным мастерским.
Любой другой человек, несомненно,
снял бы работу из издательского плана.
Любой, но не Олсуфьев.
Датировки памятников, предложенные в «Обзоре», в целом соответствуют принятым в то время стилистическим ориентирам. Лишь некоторые
даты (например, нескольких лаврских
икон и ряд произведений, отнесенных
автором к XIII в.) являются более ранними, чем это представлялось несколько позже (а возможно, и тогда же, если
иметь в виду устный вариант жизни

науки) другим коллегам Олсуфьева.
Но подобные разночтения естественны в процессе исследовательских поисков. Текст пронизан пафосом новых
открытий – введения в науку лишь
недавно отреставрированных икон.
Большинство из них вошло в золотой
фонд русской иконописи и легко узнается, потому они оставлены нами без
комментария. Последний дается лишь
к менее известным памятникам. Кроме того, во всех случаях, когда место
их хранения позднее было изменено,
в ломаных скобках указано современное хранилище. Всех заинтересованных читателей мы отсылаем к современным монументальным изданиям,
в первую очередь, к каталогам основных музейных собраний. Мы также
не ссылаемся (кроме нескольких исключений) на опись икон ТроицеСергиевой лавры и дополнения к ней,
составленные Олсуфьевым12, главным
образом потому, что эти издания являются библиографической редкостью и
доступны только специалистам.
Следует специально оговорить
только одно обстоятельство. Для ряда
памятников автор указал, что тогда
они находились в Госторге (к счастью,
почти все позднее были переданы в
музеи13). Сама по себе подобная констатация (почему-то не снятая цензурой) для заинтересованного западного читателя говорила о многом. Ведь с
упоминавшейся выставки 1929–1932
гг. большинство икон так и не были
проданы. Причина состояла главным
образом в том, что выставка пользова-
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лась невероятным успехом, и высшие
инстанции поняли, что распродажа
нанесет серьезный урон престижу
СССР. Но Олсуфьев дерзко свидетельствовал, что группа даже древнейших
русских икон находится под угрозой
продажи.
Остается отметить, что иллюстрациями мы, к сожалению, не располагаем, и это, конечно, нарушает авторский
замысел, поскольку текст составлен в
расчете на очень значительный зритель-

ный ряд. Язык автора в публикуемом
очерке, как и в других его работах, довольно своеобычен – в нем немало архаизмов и неологизмов. При издании статьи сохранена авторская орфография,
пунктуация приведена к современным
нормам. Вставки в квадратных скобках
и сноски составлены нами, а немногочисленные примечания автора оговариваются. Иллюстрации не сохранились,
но, разумеется, авторские указания на
воспроизведения оставлены.
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ПРИложение

Олсуфьев Ю.А.

Обзор русской иконописи в ее формах от
XII до XIX века*
В настоящем обзоре мною излагаются наблюдения над иконными
формами, составлявшие содержание
целого ряда моих докладов и статей по
иконологии, выходивших за последние
годы в свет отдельными брошюрами.
Они объединены общим для них
иконологическим смыслом, отправной
точкой для которого служит тот мир
форм, который составляет сущность
произведения искусства как такового и который ускользает от внимания
иконографии.
В самом деле, вся наша археологоиконографическая школа, в руках которой всецело до последнего времени
было изучение древнерусского искусства, со включением сюда столь известных имен, как то: Буслаева, Кондакова,
Покровского, Айналова, Шмита... в конце концов, дала очень мало для понимания иконописи как искусства.
Исследовательское
внимание
было направлено преимущественно на
исторический анализ, передаваемый
иконописью, фабулы, причем формы
иконы, совокупность которых призвана воздействовать на зрителя, почти,
совсем не затрагивались или затрагивались как бы случайно и вне принятого
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метода исследования. Исключение составляют исследования по иконописи
Н.П. Лихачева (Манера письма Андрея
Рублева, СПб., 1907; Краткое описание
икон в собрании П.М. Третьякова, М.,
1904) , в которых автор, принадлежа к
археологической школе, уделяет внимание иконописным формам, правда, еще
в рамках голых наблюдений, без подведения каких-либо итогов иконологического достоинства.
Такое пренебрежение археологическою школою формою на¬ходит себе
объяснение в чуждости этой школы тех
воззрений, в силу которых художественный образ самоценен, занимая только
ему одному присущее место среди явлений. При таком отношении к образу
исследователь, стремясь дать ответ на
вопрос, «что» повествует изображение,
не уделяет должного внимания вопросу
как» (форма) выражается повествуемое,
со всем комплексом, вытекающих исследовательских задач.
Обходя форму, исследователь сосредоточивается на сказании образа,
которое, вследствие того же пренебрежения формою рационализируетсясуживается до голой фабулы, и исследование уже не столько дает ответ на

то «что» выражено, сколько на то «о
чем» повествуется в произведении.
Интерес, таким образом, падает
лишь на внешнюю оболочку содержания
иконописного произведения, которая и
получает соответствующее историческое
освещение: такая то «ком¬позиция»
возникла тогда-то, с такого-то времени
появляется такая-то деталь, такая-то фигура изображалась в таком-то антураже
или в такой-то позе и так далее.
Наблюдения необходимые, но
не могущие исчерпать собой задач
иконоведения.
Фабульное отношение к произведению и отсутствие онтологического восприятия вызывает легкость
сближений, и какое-нибудь случайное сходство влечет за собой попытку
ус¬тановления связи, основываемой
на влияниях или заимство¬ваниях.
Незнание форм вносит шаткость
в различение стилей и эпох, которою,
например, в значительной мере грешил
столь выдающийся иконограф, как Кондаков. Ведь стиль есть мировоззрение
определенной эпохи, общность художественного восприятия и вытекающих
отсюда форм выражения.
Таково направление иконографии, не по праву монополизировавшей изучение древней иконы как
предмета искусства.
Но представители археологоиконографической школы далеки от
теории искусства вообще и от разработки иконописи с точки зрения теории,
в частности. Исключением является
Ф.И.Шмит, высказавший свои теорети-

ческие взгляды на искусство в своей книге «Искусство» (1919) . Его основная
точка зрения на искусство, быть может,
только и отличается от закоренелых понятий археологической школы тем, что
выдвигается в процессе творчества момент психологический – роль внутреннего образа «субъекта» (положение,
давно нашедшее себе место в теориях искусства психологического толка).
Причем отличие в изобразительном искусстве образа от первообраза или от
«действительности» (по терминологии
Шмита) обусловлено, по мнению автора, не чем иным, как невозможностью
повторить первообраз, иначе говоря, недоступностью первообраза для образа.
«Действительность – говорит Шмит, –
может по существу быть только изображена, т.е. художник психологически и
технически в состоянии только показать
нам те образы, которые в нем сложились
под влиянием наблюдения действительности, и которые могут более или менее
соответствовать видимой действительности, но не могут с ней отождествиться... Живопись не может воспроизвести
тысячи подробностей.Живопись располагает не тремя, как нужно бы, а только
двумя измерениями... живопись неподвижна и неизменна, тогда как в действительности все движется». Выдвигаемые
проблемы «разрешимы только условно»
. Его призыв к ирреализму отнюдь не
есть признание самоценности ирреалистического образа, а наилучший способ
популяризации, по мнению Шмита, той
неизбежной условности, каковую представляет в его глазах всякий образ.
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Значительно сложнее обстоит
дело с эстетической школой, которой
принадлежит честь «открытия» древней иконы, и которая, не покладая рук,
трудится теперь над делом раскрытия
древних памятников иконописи.
Выйдя из кругов, соприкасавшихся с художественно-философским
направлением, возникшим у нас в конце прошлого столетия вокруг журнала
«Мир искусства», эта школа, однако,
столь же недоверчиво, по-видимому,
относится к иконологии, как и школа
археолого-иконографическая.
Однако уже в этом стремлении
вскрыть подлинные черты памятника чувствуется то преклонение перед
обаятельностью форм, которой чужда
была школа археологическая – сдвиг
огромный в сторону понимания памятника как самоценности. Сюжетные
суждения по поводу рассматриваемых
памятников заменяются суждениями о
них характера эстетического, и эти последние уже с этих пор становятся преобладающими. Говорится о простоте и
ясности композиции, о протяженности
линий, о силе цвета, о гармоничности и
ритме, о монументальности, о грации и
строгости, о плоскостности и о «цветном силуэте» и т.д., и т.д. – суждения об
иконописи Муратова в Истории русского искусства, выходившей под редакцией И.Э.Грабаря . Я упоминаю места из статьи Муратова как, безусловно,
выдающейся и стоящей как бы во главе всего эстетического направления в
изучении древней иконописи. Но, вступая на путь, пролагаемый признанием

271

самоценности иконописного произведения, и в связи с этим, как бы невольно, говоря о «тонкой и таинственной
одухотворенности» (Муратов об иконе
Троицы) , о «полном отвлечении всех
форм от внушившей их некогда жизни», о полном подчинении изображения идеальным целям искусства», «о
возвышенности языка иконописи» (он
же), одним словом, выдвигая взамен
иллюзионистического значения иконописного произведения его онтологический смысл, эстетическая школа даже
и не пытается связать наблюдаемые и
характеризуемые ею, как прекрасные,
формы иконописи с этим миром «идеальных целей искусства». Тут ведь речь
идет уже не об условной ирреальности
в шмитовском смысле.
Если формы древней иконописи
таковы, что они с внутренней убедительностью приводят наблюдателя к
обоснованиям порядка умозрительного, то не обязывает ли такая связь к
ее научной разработке, долженствующей установить необходимость наблюдаемых форм? Самый подступ к
иконописи, основанный на эстетизме,
является уже подступом априорно
«принципиальным», от которого следует или отказаться во имя «строгой
объективности» или же, наоборот,
откровенно признав его реальность,
включить все, к чему он обязывает, в
диапазон исследования и в его систему. Такое направление исследовательских задач привело бы к иконологии,
имеющей углубить и обнять все стороны иконоведения.

Чтобы понять иконопись, следует отрешиться от тех обычных понятий о произведении изобразительного искусства, в силу которых образ
должен дать иллюзию изображаемого.
Если такая точка зрения устарела и в
отношении живописи, то тем более
это так в отношении иконописи, которая всеми своими формами убеждает
нас в своем самодовлеющем смысле.
Иконопись, как слово, как имя,
как орнамент, как, наконец, музыка говорит нам не чужим, искусственно воспроизводимым языком, как например,
фотография, или иллюзионистическая
фотографичность некоторых направлений в изобразительных искусствах, а
своим языком, онтологически связанным как с объектом восприятия, так и
с его идеей.
Если всякий образ, как имя, как
слово всегда «философичнее» натуры, то
это свойство усугублено в иконе. В ней
случайное заменяется постоянным, несущественное – существенным, во всем
замечается движение от периферии к
центру, от натуры к идее. Икона есть
изображение доступного взору, добру
причастного явления, постигаемого в его
постоянстве. Она представляет результат
сложной внутренней работы, отмеченной еще византийскими теоретиками,
защитниками иконопочитания, но формулы ее так просты, что она легко воспроизводится техниками иконописания,
обладающими даже незначительным
творческим даром. Большая ошибка со
стороны некоторых исследователей искать в иконе черт «реализма» и каждый

раз, при нахождении хотя бы намека
на таковые, ликовать, как о каком-то
счастливом открытии. Это ложный путь,
основанный на непонимании иконописного произведения, логически долженствующий привести к отрицанию того,
что именуется иконописью.
Один из недавно умерших русских философов называл икону «умозрением в красках» ; мы прибавили бы
к этому – не только в красках, но и в
линиях, в композиции, в каждом блике, в каждой черточке.
Икона есть нагляднейшая иллюстрация того диалектического восхождения, которым характеризуется
всякое осмысление, всякое оформление
видимого путем зрительных символов.
Икона по существу не только не
иллюзионистична, но она вне натурой
выдвигаемых условий видимости –
икона передает явление в самом себе,
как некую «данность».
Формы иконописи, благодаря своей абстрактности, настолько конкретно
четки, что они способны быть предметами самого точного изучения, и на их
знании должна возникнуть новая научная дисциплина – иконология.
Эпоха, непосредственно предшествовавшая XIII веку
Еще очень недавно исследование
русской иконы было ограничено памятниками XIV века, и только самое
незначительное число икон позволяло
выходить за пределы этого века и говорить о веке XIII.
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Только в самые последние годы,
благодаря работам Центральных государственных реставрационных мастерских, обнаружено и раскрыто несколько
более десятка памятников, которые стилистически и по близости к прямо или
косвенно датированным фрескам, должны быть отнесены к эпохе, непосредственно предшествующей XIII веку и
обнимающей приблизительно два века.
Назовем их: 1) Богоматерь Владимирская из московского Успенского собора, 2) Оранта из Ярославского
Спасского монастыря, 3) Богоматерь
Боголюбская в Боголюбове, 4) Явление
Михаила архангела Иисусу Навину
в московском Успенском соборе, 5)
Димитрия Солунскрго в Дмитрове, 6)
Благовещение Устюжское московского Успенского собора, 7) Спас Нерукотворенный с прославлением креста
на оборотной стороне в Историческом музее в Москве <ныне в ГТГ>, 8)
Голова ангела в Историческом музее в
Москве <ныне в ГРМ>, 9) Святитель
Николай из Новодевичьего монастыря, 10) Знамение с апостолом Петром
и мученицей Натальей, написанными
на оборотной стороне, в Новгороде.
К этому перечню, основанием
которого служат статьи И.Э.Грабаря
«Андрей Рублев» и А.И.Анисимова «Домонгольский период древнерусской
живописи», помещенных в двух первых
сборниках Реставрационных мастерских «Вопросы реставрации» (1926 и
1928) , следует прибавить только что
раскрытую икону святителя Николая
из Свято-Духовского монастыря в Нов-
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городе. При этом мы должны и оговориться, что некоторые из перечисленных икон могут оказаться написанными
в Византии, как например, икона Владимирской Богоматери, или же в России,
но византийскими мастерами.
Более точное отнесение большинства памятников к XI или XII веку
нам представляется все же преждевременным.
Отметим попутно, что от столь
раннего периода, насколько нам известно, в Западной Европе не сохранилось ни одного памятника станковой
живописи.
Однако объединить упомянутые
памятники одними общими для них
стилистическими признаками не приходится. Даже в столь незначительном
числе икон, какое нам теперь известно,
сказываются два направления, которые,
по-видимому, были присущи или всей
рассматриваемой эпохе, или только
XII веку и которые получили определенное отраженье и в монументальной живописи, включая мозаику того
времени. Мы полагаем, что наиболее
обобщающими понятиями для этих
направлений, способными объединить
в себе основные их признаки, должны
почитаться абстрактность и натуралистичность. Отвечало ли такое различие
направлений общим исканиям эпохи,
или оно должно быть объяснимо топографически, мы сказать здесь не беремся. Для иллюстрации высказанного положения остановим наше внимание с
одной стороны на иконе Святителя Николая из Свято-Духовского монастыря

в Новгороде (воспр.), только что раскрытой в Реставрационных мастерских
и датируемой XII веком (в данное время
икона находится на иконной выставке
за границей, № 6 каталога ) и на иконах
стилистически с нею близких, а с другой
стороны и на иконе Прославления
креста (оборотная сторона иконы Нерукотворенного Спаса) в Историческом
музее <ныне в ГТГ>.
При выпуклости лица Святителя
Николая, говорящей о введении в рисунок элементов пространственности,
достигнутых путем соответствующих
линейных образований и оттенков раскраски, наблюдается большая четкость
и резкость, которая при поверхностном
отношении к иконописи могла бы быть
принята за условную схематичность.
Благодаря этому, голова носит характер
выточенной из чего-то твердого, например, кости. Это сухое лицо, с проваленными щеками, с большими внимательными спокойными глазами, с высоким
мудрым лбом, подернутым морщинами; на голове редеющие волосы; короткая седая борода плотно облегает низ
лица, – вот те детали, которые как бы
по необходимости включены в композицию, но тут же все они подвергнуты
строжайшей организованности, настойчиво требуемой высоким уровнем художественной концепции: контуры черт
лица как-то подчеркнуто симметричны, спускающиеся на лоб две верхние
пряди волос образуют концентричные
кривые, число основных прядей одной
стороны головы точно повторяет таковое другой, борода с обеих сторон ло-

жится одинаково, и ее нижние завитки
одинаково пригнуты концами к подбородку. Теперь обратимся к правой руке
святителя, единственно видной. Пальцы
сложены в знак благословения. В трактовке уд¬линенной кисти руки и удлиненных пальцев опущены почти все
детали; уделено самое незначительное
место для выражения ее объемности;
контуры настолько обобщены, что внутренние очертания руки состоят почти
из прямых, при гибкости наружных;
внутренний контур кисти между первым и указательным пальцами образует
построение, напоминающее трапецию,
обращенную своим основанием вверх.
Евангелие, придерживаемое левой рукой святителя, окутанной фелонью,
трактовано в обратной перспективе, что
видно из расходящихся по мере удаления, сторон его верхнего обреза.
Внешний контур фигуры святителя выпрямлен и симметри¬чен, но в
нем определенно нащупываются плечи, а также подъем к шее.
Еще более плоскостно, нежели
руки, трактованы облачения святителя, как риза, так и омофор. На ризе
видно незначительное количество
темных, т.е. вдавленных складок, организованность которых лучше всего заметна в области правой руки святого.
Спрямленные, скорее длинные складки образуют острые углы, обращенные вершиной вверх, причем нижний
такой угол больше верхнего; расположенные таким образом в елочном
порядке, эти складки несколько напоминают древесные слои продольно
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разрезанного дерева. Мы несколько
подробнее остановились на расположении складок, т.к. оно является характерным для произведений именно
этой эпохи и встречается как в памятниках собственно иконописи, так и
мозаики Богоматерь (Торчелло).
Если складки ризы только вдавленные (темные), то на омофоре мы
видим разнообразие в общем продольных складок, представляющих
как освещенные гребни тканей, так
и теневые ее впадины. Строгая организованность этих складок сказывается в их выпрямленности, четкой
очерченности и резкости переходов
от одного оттенка к другому. Однако
наряду с такими резкими, четко выраженными переходами, обобщающими случайные нюансы неровно
лежащей поверхности ткани, в некоторых случаях наблюдаются и мягкие, натуралистические переходы от
света к тени, например, в нижней части того же омофора.
Что касается композиции, то в
ней преобладают черты организованности, сказывающиеся преимущественно
в симметричности, усугубляемой симметричностью тех деталей лица, о которых говорилось выше. Симметрично
расположены стороны выреза ворота,
симметрично положен омофор, наконец, симметрично направлены руки,
причем поднятая кисть правой руки
уравновешивается евангелием, поддерживаемым левой рукой.
Благодаря
организованности
композиции, устраняющей моменты
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случайного, достигается впечатление
большой устойчивости, постоянства,
иначе говоря – монументальности.
Стилистически близкими к иконе святителя Николая являются иконы Оранты из Ярославля (воспр.) и
Димитрия Солунского из Дмитрова
(воспр. деталь); последняя косвенно
датируется летописными данными
второй половиною XII века. Та же резкость и четкость черт лица, та же строгость их отбора.
В Оранте наблюдается обилие
золотых пробелов. Благодаря пересечениям ткани выпрямленными вдавленными складками, пробела приобретают часто форму треугольника; но в
тех случаях, когда они и не окружены
вдавленными темными складками, их
контуры скорее выпрямлены и весьма четко выражены, что вполне соответствует отвлеченной трактовке пятен света, воспринятых вне случайных
условий, свойственных натуре. Некоторые из золотых полос отвлеченно выражающих освещенные гребни складок
расчленены на частые и узкие полоски,
по-видимому, в свою очередь отображающие мелкие повышенные складочки;
иногда эта расчлененность наблюдается
внутри широкой складки, а иногда таким образом расчленен лишь один из ее
концов, форма, получившая распространение, как мы увидим ниже, в XVII веке.
Кроме того, в Оранте встречаются золотые пробела одной силы света, разряжающиеся в тень целой серией узких, коротких складок, благодаря отвлеченной,
суммирующей трактовки, получивших

выпрямленное направление. Своим видом они напоминают частый гребешок.
В тех или иных вариантах они весьма
распространены в иконописи всех дальнейших эпох (воспр.).
Выпрямленные, в силу отброса всего случайного в отноше¬нии основной
направленности рельефные и потому
освещенные складки, но независимые
от бликов, видны на облачении святителя Николая в иконе Новодевичьего монастыря (датируемой А.И.Анисимовым
XII веком, И.Э.Грабарем XIII веком).
Здесь они организованы в сочетания,
характеризуемые или концентричностью или параллельностью, представляя из себя одну из древнейших форм
отвлеченного выражения складок и их
взаимоотношений. И эта иконописная
форма принадлежит к одной из наиболее стойких, продержавшихся до самого позднего времени (воспр.).
Нижний обрез мафория Оранты являет ряд выпрямительных линий,
образующих острые углы, причем расположение линий обреза одной стороны почти буквально повторяет расположение таковых другой стороны, но
в обратном направлении. Такая организованность обрезов свисающей ткани
будет особенно характерна для XV века.
Наряду с памятниками абстрактного характера, мы встречаем несколько икон, по-видимому, той же эпохи,
многие стилистические формы которых
носят явно натуралистический отпечаток. К таким иконам следует отнести
Прославление Креста из Исторического
музея (икону, представляющую оборот-

ную сторону Нерукотворенного Спаса)
и две молящиеся фигуры: апостола Петра и Натальи, на оборотной стороне
иконы Знамения в Новгороде. Принадлежность их к XII веку устанавливается
значительным стилистическим сходством, существующим между ними и
стенописью того времени.
Означенные иконы отличаются
обилием деталей, введенных преимущественно в одеждах: разновидность
складок, световых пятен и их взаимоотношений; тут сказывается тематический натурализм, от которого
далеки иконы, причисленные нами к
отвлеченному направлению.
Вместо
преобладания сравнительно мало прерванных складок Оранты, вместо как
бы нарочито отобранных складок на
иконе святителя Николая из Новгорода, или на иконе Благовещения из московского Успенского Собора, тут все
испещрено деталями и разнообразием
таковых, свойственных натуре. Причем
все эти детали трактованы в значительной мере иллюзионистически: складки
обрываются, круглятся, как бы следуя
за всеми положениями изменчивой
поверхности ткани, мимолетно принимающей на себя световые удары, которые так же легко, как и складки, меняют свои оттенки и свои очертания.
Тут уже речи не может быть о резко
выраженных, как бы гранями, оттенках пробелов которые наблюдались
нами на омофоре святителя Николая,
или в односветных, четко выраженных пробелах Оранты. Бесформенные
пробела, например, архангелов, пред-
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стоящих кресту, сбиты круглящимися и разнообразно направленными
теневыми складками; но среди всего
этого разнообразия их форм мы все
же имеем возможность выделить наиболее устойчивые виды таковых, которые представляют из себя или вытянутые эллипсы (например, у колена
архангела Михаила), или эллипсисы,
заостренные к одной из своих вершин,
благодаря чему пробел приобретает
миндалевидную форму (например, на
груди архангела Михаила, или в конце
его правой руки (воспроизведение)).
Эти эллиптической формы пробела
окружены как бы кольцами из теневых складок, причем сами они, внутри
своих очертаний, натуралистически
мягко переходят от более светлого оттенка к более темному – особенность
иллюзионистических пробелов, свойственных, как мы увидим ниже, XIII
веку. Выпрямленные как теневые, так
и освещенные складки здесь встречаются сравнительно редко. Нижние
обрезы гиматия и хитона так же мало
выпрямлены, как и складки, дающие
вместо зигзага из только ломанных
прямых, как у Оранты, сочетание из
прямых и скобообразных кривых.
Тематическая детализация коснулась и ликов, что становится особенно
наглядным при сравнении в этом отношении лика апостола Петра на Новгородской иконе Знамения с ликом
святителя Николая Свято-Духовского
монастыря или с ликом Димитрия
Солунского в Дмитрове. Черты лика
при этом получают значительно менее
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четкое выражение, склонное к иллюзионистической передаче впечатлений
натуры, от которой так далеки иконы
типа Николая из Свято-Духовского
монастыря. Вместе с усилием тематического натурализма уделяется значительно больше внимания объемности. Это особенно убедительно при
сравнении фигуры святителя Николая
Свято-Духовского монастыря с фигурой архангела Михаила в композиции
Прославления Креста.
Если мы обратимся к эмалям и
монументальной живописи XI и XII веков, то мы убедимся в наличии тех же
двух направлений (абстрактного и натуралистического), которые наблюдаются
в иконах этой эпохи. Вспомним хотя бы
грузинские эмали, собрания Звенигородского, или Дафни, или Торчелло с одной
стороны и фрески Нередицы конца XII
века с другой. Близость первых к более
абстрактному направлению, а вторых к
натуралистическому очевидна, фрески
Старой Ладоги занимают как бы серединное место, отличаясь от памятников нашей первой группы, быть может,
большим тематическим натурализмом,
а от второй – большей отвлеченностью
формулировок этих влитых в них тематических деталей. Мы склонны отнести
и икону Николая Чудотворца из Новодевичьего монастыря к этому промежуточному направлению, поскольку в ней
усилены портретные детали, трактованные, однако, со строгостью, свойственной иконам первой группы.
В заключение обзора стилистических форм икон эпохи, предшествую-

щей XIII веку, мы должны отметить, что
краски их в обоих случаях, если не сумрачны, то, во всяком случае, не ярки.
Раскрытых памятников рассматриваемой эпохи, однако, еще слишком
мало, чтобы наблюдениям придавать
исчерпывающее значение. Тем более
так, что в данную минуту мы стоим,
можно думать, накануне новых открытий, которых мы вправе ожидать от
предстоящей экспедиции Центральных
реставрационных мастерских в Грузии,
памятники которой не подвергались
еще ни раскрытию, ни исследованию
при помощи рентгеновских лучей, давшему столь блестящие результаты в
практике Мастерских.
XIII век
Раскрытых икон XIII века, быть
может, несколько больше, чем икон
предшествующей эпохи .
За общую характеристику века
следует принять проявление черт натурализма, сказывающегося как в тематике, так и в художественных формулировках. При рассмотрении икон
предшествующей эпохи мы отмечали
два стилистических направления и
останавливались довольно подробно
на изображении архангелов, прославляющих Крест, как на примере натуралистического уклона.
В XIII веке мы наблюдаем преобладание и культивирование именно
этих черт, при отодвигании на второй
план черт, свойственных направлению,
названному нами в предыдущем очерке абстрактным.

Остановим наше внимание на
очень типичной по нашему мнению
иконе для XIII века, на Богоматери Свенской (воспр.). Если в образе архангела
Михаила (из композиции Прославления
Креста) мы наблюдали еще выпрямленные складки, своими встречами образующие острые углы, то мы почти их не
находим в иконе Богоматери Свенской,
где все линии в своих иллюзионистических исканиях круглятся; если блики
на одеждах архангела еще поддавались
под конкретную форму, то пробела
Свенской иконы должны быть названы бесформенными, что также вполне
отвечает всему иллюзионистическому
характеру их трактовки. Лишь блик на
части одежды, драпирующей правую
ногу младенца Христа, дает овальное построение. При такой натуралистической
сбитости пробелов, переходы их оттенков, разумеется, также натуралистичны
и малозаметны, мягкие переливы от света к тени являются неотъемлемыми их
признаками. Также натуралистичны и
контуры как Богоматери, так и младенца Христа. Лики и руки трактуются рельефно, а смягченные черты ликов утрачивают ту резкость и четкость, которые
присущи иконам, например, святителя
Николая из Новго¬рода или Дмитрия
Солунского из Дмитрова. Усиливается
характер «фотографической» портретности, что особенно сказывается в ликах
предстоящих святых Антония и Феодосия Печерских.
Вместе с усилением натуралистической портретности следует отметить и некоторые изменения, на-
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блюдаемые в соотношении ширины
головы с шириною фигуры в плечах:
в XIII веке эта пропорция несколько
уменьшается. Конечно, это наблюдение не может быть возведено в правило, но оно подтверждает общую
тенденцию иконописи XIII века приблизить образ к натуре.
Как-то особенно наглядно бросается в глаза это натуралистическое
соотношение размера головы с размером туловища в иконе Новгородского
музея Сошествия во ад, в частности
– в фигуре Авеля (правая от зрителя),
носящей характер позднеэллинистического рисунка с присущей ему портретностью (воспр.).
Но почему при всех этих отступлениях от иконописи в сто¬рону
«живописи», мы, тем не менее, не сомневаясь, видим, например, в Свенской Богоматери великолепную икону? Эта небольшая по размеру икона
(39,5 x 42 см) импонирует своим величием, достигнутым исключительно
композиционно.
Изолированность
изображения, ненарушимое спокойствие изображенных фигур, их взаимная функциональная связь, глубоко подчиненная совершенно точным
заданиям общего построения, общая
симметричность композиции, преувеличенная удлиненность предстоящих, создающая, как бы воздушную
легкость для довольно тяжелого изображения Богоматери – вот те черты, которые приобщают это произведение к одному из прекраснейших
образцов иконописи.
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В иконе Богоматери Толгской
(вариант с престолом) наблюдается
уже значительная смешанность стилистических направлений. При мягкости
некоторых линий, например, обреза
свисающего гиматия младенца Христа,
или нижних обрезов одежд Богоматери, эти перегибы введены в более или
менее стройную систему, причем, если
и не состоявшую в некоторых случаях
из параллельных прямых, как это будет
обычно для икон уже конца XIV века, то,
во всяком случае, из линий повторной
направленности. Зато как необычайно
смело по своей абстрактности для XIII
века выпрямлена внутренняя линия гиматия младенца Христа, идущая от его
затылка к поясу! Как гибок контур вытянутой шеи младенца, какая легкость чувствуется в удлиненных кистях и пальцах
Богоматери, сколько творчества в этом
прекрасном перегибе пальцев ее левой руки, обхватившей младенца сзади
(воспр.). В колоритном отношении, хотя
бы только в раскраске лика Богоматери,
настоящая икона может быть сближена
с иконой Архангела Михаила из Ярославля, связываемой с датой 1300 [год].
Что же касается значительной выпрямленности линий, наблюдаемых в
иконе Трех святых (Иоанна, Георгия и
Власия) в Историческом музее <ныне в
ГРМ>, стилистически диссонирующей,
например, с иконою Богоматери Свенской, то мы склонны объяснить эти
стилистические отступления или запоздалостью Севера, где она была создана,
или принадлежностью ее к самому началу XIII века.

Как на примере иконы, стоящей,
по нашему мнению, на грани XIII и XIV
века, остановимся на Одигитрии, вклада кн. Тюменского в Троице-Сергиевой
Лавре (воспр.). На хитоне и гиматии
какое обилие деталей. Как будто собраны все малейшие нюансы световых эффектов, как будто уловлены все складки
во всем их естественном разнообразии.
Сложнейшая система бликов на рукавах хитона правой руки, обилие темных,
вдавленных складок, пересекающих во
всех направлениях гиматий, целые системы светлых и высоких складок, испещряющих гиматий своими золотыми
полосками; они то расходятся, заостряясь от односветных бликов, образуя
разновидность нам уже известных пробелов, похожих на гребень, то излучаются как радиусы от в общем круглого,
тоже односветного блика, то, уже вне
связи с бликом, формируют освещенные гребни высоких складок. Особенностью таким образом формулированных
складок, расходящихся от выпуклого,
покрытого бликом места, как, например, на Ярославской Оранте (см. выше)
в этом случае является их более редкая
расстановка, заостренность к концам и
загнутость. Такие же заостренные, золотом исполненные гребни освещенных
складок видны на Новгородской иконе
Сошествия во ад. Две длинные параллельные или соцентренные складки получают соединение из наискось положенных и между собою параллельных
освещенных складок, передаваемых в
виде выпрямленных черточек, как это
наблюдается, например, на иконе Анны

б. Троице-Сергиевой Лавры (воспр.), которую мы склонны отнести к XIII веку.
Среди всего разнообразия бликов, присущих изображению Христа на иконе
Одигитрии, можно усмотреть на хитоне, драпирующем правую руку Христа,
небольшой пробел, принявший форму,
в своей более освещенной части, параллелограмма, уже близкий по структуре
к тем высокоотвлеченным граненым
пробелам, которые так свойственны
концу XIV и XV веку; его менее освещенная часть, четко отделяемая от более освещенной, малозаметным образом переходит в основной цвет ткани.
Наблюдаются пробела и треугольной
формы, большей частью с вогнутыми
сторонами, одной силы света, четких
очертании с двух сторон и малозаметно
разряжающихся в тень с третьей, и двух
сил света с четким переходом от одного
оттенка к другому, но с неизменно мягким переходом от менее осве¬щенной
части в тень.
На бедре левой ноги Христа у колена виден пробел эллиптической формы, несколько напоминающий миндалину; он тоже двухсветный, но переход
в нем от одного оттенка к другому весьма не четок, а менее освещенная его
часть едва заметным образом отделена
от тени; по краям он прерывается теневыми, концентрично проложенными
складками. Сравнивая рассмотренные
два памятника – икону Свенской Богоматери и лаврскую икону Одигитрии,
приходится констатировать во второй
наличие форм как явно иллюзионистических, так и отвлеченных, которых
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почти лишена икона Свенская. К XIV
веку икону Одигитрии приближает и
трактовка рук большей против XIII века
рельефности, достигнутой, преимущественно, световыми эффектами .
В иконах XIII века, как и в известных нам иконах XII мы ярких красок
не встречаем, а окраска ликов, как и в
предшествующем веке, весьма различна: так, у Богоматери Свенской наблюдается вохрение в белизну с присутствием румянца, а на иконе Толгской
– коричневое вохрение, впрочем,
тоже с румянцем; на иконе Одигитрии
Троице-Сергиевой Лавры мы видим
белое вохрение сероватого оттенка с
присут¬ствием розового и с обилием
мелких бликов, напоминающих короткие мазки. Золото фонов эпохи предшествующей XIII веку, о котором говорит нам уцелевший, например, фон
Оранты, в XIII веке нередко заменяется красками: красной, светло-желтой
наподобие слоновой кости, наконец,
серебром, как мы имеем основание
думать, исходя из наблюдений над иконами Толгской или Богоматери Федоровской в Костроме.
В заключение отметим, что в состав орнамента известных нам окладов
икон XIII века входят элементы плетения, стилистически не чуждые натуралистической дезорганизованности иллюзионистических форм, свойственной
произведениям именно этого века. Этот
вид орнаментации сохранился до конца
XIV века, чтобы всецело уступить место ритмическим построениям глубоко
ритмичного XV века.
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XIV и XV века
Значительное количество памятников XIV века и еще большее число
таковых XV века делают невозможным дать хотя бы приблизительный
их перечень, как это мы делали в отношении икон XII и XIII века, столь
счастливо сохраненных нам временем.
Разумеется, деление стилистических признаков по векам является в
значительной мере условным и приблизительным. Разумеется, стилистические черты, характерные для известной эпохи, не могут точно совпадать с
тем или иным веком и потому понятно, что формы, получившие развитие,
например, в XIV веке уже наблюдаются в произведениях конца XIII [века].
К концу XIV века завершается
тот долгий путь, приведший иконописное произведение от катакомбной
живописи к высшим формам отвлеченности, которыми характеризуется
XV век. Мы хотим сказать, что русский
кватроченто представляет кульминационную точку в выработке форм, после которого иконопись или повторяет
обретенное, или медленно отступает от
достигнутых вершин, чтобы погрузиться в «чувствительный» XVIII век.
XIV век в Византии открывается
изумительнейшим памятником изобразительного искусства – мозаиками
Хоры (Кахриэ Джами), созданными по
инициативе одного из утонченных мужей своего времени, Федора Метохита,
богослова, поэта и астронома. Мозаики
Хоры как бы наметили новее тематические пределы для последующей ико-

нописи, введя в нее новые композиционные возможности, доселе чуж¬дые
статическому стилю предшествующих
веков. Возможности эти должны быть
характеризованы как динамические.
Мы позволим себе высказать предположение, что толчком для такой замены
старых композиционных форм послужило ближайшее общение Византии с
Западом, имевшее место в XIII веке.
Фигуры двигаются, нагибаются,
оборачиваются, их руки служат выражением их переживаний. Какие же
границы этому тематическому натурализму, объявшему композицию, удерживающие икону в рамках иконописи? Полагаем, безаффектность (аффект,
страсть – вне уровня иконописного
слова), и такое свое мнение основываем
не на теоретизирующих догадках, а на
конкретных наблюдениях.
В самом деле, где вы усмотрите
в иконе, например, выражение ужаса,
гнева, злобы, выражение смеха или безудержного веселья? А.И.Анисимов говорит, что «если, наконец, это сам злой дух,
сам дьявол, он предстает на иконе... без
проявления своей подлинной стихии,
своего существа, противоположного добрым началам. На иконе он подчинен
действию той же «единой благой силы»,
служа выражением не зла, а «категории
зла» . Для иллюстрации новой композиционной тематики назовем икону Сретения XIV века с избранными святыми,
изображенными внизу (воспр.)» , затем
тверскую икону Воскрешения Лазаря,
находящуюся в данное время на выставке икон заграницей (№ 37 каталога) и

относящуюся к первой половине XV
века, где юноша, взявшийся левой рукой
за ленту, обвивающую спеленатого Лазаря, свою правую руку подносит к носу,
заграждая себя от запаха, исходящего
от «четырехдневного» , или Благовещение конца XIV века, принадлежащее б.
Троице-Сергиевой Лавре, где архангел,
как вихрь, устремляется к Марии, а эта
последняя легким перегибом своего девичьего стана, как бы уступает его стремительности <ныне в ГТГ>; наконец,
назовем новгородс¬кую икону «Премудрость созда себе храм», входящую в настоящее время в состав заграничной выставки (№ 18), где от раздающих дары
Премудрости и от простирающих за
ними руки в жажде их обретения, как
бы слышится шум движения (воспр.) .
Надо заметить, что нигде как в Новгороде не получила такое развитие композиционная свобода движения, тогда
как Москва продолжала культивировать
сдержанность статического стиля, приведшую к такому глубочайшему по степени созерцательности памятнику, как
Троица Андрея Рублева, местная икона
Троицкого собора Троице-Сергиевой
Лавры. Взаимоотношения фигур, порожденные новым стилем, подчиняясь,
как и все в иконописи, синтезирующему началу, вливаются в форму ритмики,
которая является одним из наиболее
существенных композиционных элементов иконостаса. Напомним такие
ритмические целые, как иконостас
Троицкого собора в Троице-Сергиевой
Лавре, начала XV века, или Деисусный
чин Благовещенского собора в Кремле,
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конца XIV века, или, наконец, иконостас Новодевичьего монастыря в Москве, первой половины XVI в. В тесной
связи с динамичностью стиля предстала
необходимость иконописного решения
для контуров фигур, приведенных расширенной композиционной тематикой
в движение. Появляется та певучая, ничем не прерванная линия синусоидного
типа, изысканность которой характеризует собой иконописное произведение,
начиная приблизительно с середины
XIV века: вспомним фигуру распятого
Христа на окладе Евангелия великого
князя Семена Гордого 1344 г. (Евангелие принадлежит Троице-Сергиевой
Лавре); более поздние примеры весьма
многочисленны; назовем: вологодскую
икону, изображающую тоже Распятие,
и теперь находящуюся на заграничной
выставке (воспр.) ; наконец, Троицу Андрея Рублева, где такого характера линии призваны выражать очертание фигуры среднего ангела (воспр.).
Мы полагаем, не ошибемся, заявив, что аналогичного характера линия свойственна еще лишь античному
искусству и именно она – эта легкая,
гибкая линия – и роднит икону с духом эллинского творчества.
Небезынтересно отметить, что
ритмичности и непрерывности лини
свойственным иконописи XIV и XV
века, соответствует ритмический орнамент непрерывного построения,
столь распространенный в эти века
на басменных окладах, покрывающих
фон и поля икон и так стилистически
их дополняющий.
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В статически представленных
фигурах вертикального построения
также наблюдается замена натуралистических контуров контурами синтетического характера, обычно выражающихся параболою.
С тематическим усложнением
композиции, с введением в нее элементов вновь почерпнутых из жизни, формы, в которые вливается тематический состав композиционных
единиц, становится строже как бы в
стремлении уравновесить этим ту тематическую свободу, которая проникла в композицию. Лики постепенно
утрачивают «фотографическую» портретность, (несмотря на значительно
большую рельефность, нежели в XIII
веке); внутренние линии (складок, обрезов свисающих тканей, обрисовок
световых пятен) постепенно выпрямляются; изменяется пропорция между
головой и туловищем в сторону уменьшения величины первой; все как бы
укладывается на свое стилистическиопределяемое место, чтобы стать звеном единого стилистического целого;
каждая деталь находит себе выражение в постоянстве своей сущности; вырастает стройная совокупность высокой символики. Примером такой уже
обобщенности форм, достигнутой в
XIV веке, может служить великолепная
икона Отечества с приписными святыми на фоне, принадлежащая теперь
Госторгу (воспр.) . Позже, в XV веке,
рельефность XIV века уступает место
иногда, в силу все того же неудержимого стремления к абстракции, пло-

скостному письму; в качестве примера
назо¬вем икону Снятия с креста в собрании И.С.Остроухова.
Этот процесс абстрагирования
форм мы лучше всего сможем проследить при сопоставлении двух соименных (хотя и не тождественных
по теме) икон Троицы; одной, как мы
полагаем, первой половины XIV века,
принадлежащей Госторгу , и другой
– знаменитого произведения Андрея
Рублева, начала XV века в ТроицеСергиевой Лавре (воспр.). Первая икона иконографически близка, с одной
стороны, с медным образком Троицы XV века в Русском музее (Петроград), с другой – с панагией из СпасоКаменного монастыря, находящейся
теперь в вологодском музее. Эта прекрасная икона, одно из типичнейших
произведений, в котором наглядно
выражен тот поворот иконописного
творчества к абстрактности форм, которым знаменуется XIV век (воспр.).
Быть может, первое, что бросается в глаза при сравнении этих двух
икон, это композиционная организованность Троицы Рублева в отличие от
известной расчлененности, распластанности первой. В иконе Рублева каждая
фигура композиционно необходима
для остальных двух фигур, тогда как
в первой иконе такая необходимость
если и наблюдается, то, во всяком случае, не так остро. Впрочем, следует
иметь в виду, что первая икона является иллюстрацией только ветхозаветного
события, тогда как вторая, по преимуществу, выражением богословской кон-

цепции, имеющей целью передать триединство. Контуры первой оны близки
к натуре и творчески скорее бедны,
тогда как контуры второй проникнуты
взаимной связью, ритмикой и певучестью, как, например, необыкновенная
по силе вложенного в нее творчества
линия правого контура среднего ангела;
близко напоминающая ее та же линия
в первой иконе, однако, слишком еще
иллюзионистична, чтобы дать ту полноту творческой значимости, которою
проникнута эта линия во второй иконе.
В первой иконе линии еще
натуралистически круглятся: например, обрезы одежд у воротов
и у рук, затем обрезы свисающих
концов одежд, тогда как во второй
иконе они строго выпрямлены; если
в двойном обрезе свисающего гиматия у среднего ангела первой иконы
виден только еще намек на известную организованность, сказывающуюся в повторности направлений
некоторых гнутых складок, то такая
организованность обрезов свисающего гиматия во второй иконе вылилась в зигзаг из выпрямленных и параллельных линий. Выпрямленность
линий второй иконы настолько обнимает всю совокупность таковых,
что сочетания этих линий образуют
углы, большей частью острые, которые составляют одну из характерных
стилистических черт иконы Троицы
Рублева. Таким образом, эта угольчатость вытекает из самого процесса
абстрагирования линии, в котором
лишний раз нас убеждает сопостав-

284

ление этих двух соименных икон,
разделенных между собою приблизительно несколькими десятилетиями, – факт, устраняющий всякую
надобность объяснения «угольчатости» влияниями готики. Как в первой иконе, так и во второй складки
передаются
четко-выраженными
полосами; как в первой, так и во второй наблюдаются граненые пробела;
в первой у правого колена Авраама,
во второй на гиматии, драпирующем правую руку левого (от зрителя) ангела; в первой иконе, кроме
того, наблюдаются световые пятна,
с расхождением от них освещенных
складок, заостренных к концам и,
в иных случаях, круглящихся. Иногда эти складки в своих основаниях
слиты, иногда же между их основаниями наблюдаются промежутки. В
первом случае световые средоточия
близки к той форме пробелов, которой мы коснемся ниже (пробела
«перистые»), во втором – это будет
видом пробелов похожих на гребень,
на¬блюдавшихся в иконах XIII века.
В той и другой иконе на лицо явления разноцентренности и обратной
перспективы. Так, в первой иконе подножия трактованы в обратной перспективе; во второй – одно подножие
(у правого от зрителя ангела) передано
разноцентренно, а другое (у левого от
зрителя ангела) в обратной перспективе; что касается палат, то в первой
иконе разноцентренность их передачи
сказывается в том, что два, например,
разных фасада палат с левой (от зри-
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теля) стороны представлены в одной
плоскости, а во второй иконе палаты
изображены разноцентренно: верхняя
надстройка, по-видимому, в обратной
перспективе, а плафон нижней части,
в прямой перспективе.
Если мы обратимся к краскам, то
в первой иконе краски несколько «поверхностны», сочетание их довольно
механично; так, гиматии всех трех ангелов темно-голубые, довольно мутного
оттенка, а хитоны красно-коричневые;
значительное оживление вносит киноварь мафория Сарры и завесы стола.
Совсем другое мы видим в иконе Троицы Рублева, где глубинность и
ритмичность красок составляет одну
из существеннейших сторон всего
произведения.
В XV веке снова, как и в XII веке,
наблюдается четкость черт лица, достигнутая путем тематического отбора
существенного и строгой формулировки этого последнего. Проследим этот
отбор и эту формулировку по лику иконы Дмитрия Солунского из иконостаса
Троицкого собора б. Лавры, принадлежащей вне всякого сомнения творчеству Андрея Рублева (воспр.).
Смелая, ровная линия обрисовывает левую сторону лика, коротким
штрихом отмечая внизу подбородок;
столь же четкими являются дуги бровей, обрисовки глаз, обрисовки носа и
губ. Эти линии, создающие основные
черты лика, настолько малочисленны,
что легко можно было бы дать их точный перечень. Их плавный бег не нарушается никакой случайностью; они

были бы схематичны, если бы не были
вместе с тем так живы, вследствие глубины своей онтологической правды.
Выпуклость лика достигается его моделировкой столь же лаконично: плавный
переход от тени к освещению правой
щеки, надбровья правого глаза и выпуклых частей лба и подбородка, а затем
около каких-нибудь десяти выпрямленных и сорганизованных в параллельные
и концентричные черточки бликов. Если
сравним перечисленные формы с не менее абстрактным языком некоторых
икон XII века, то мы убедимся, однако, и
в их различии. В XV веке линия плавнее,
мягче, но не в смысле дряблости, а скорее в смысле какой-то едва уловимой
покорности своему основному и существенному назначению.
Стиль XV века поднимает свои
образы выше случайного, и самая портретность возводится в типовую портретность, для достижения которой
уже не нужна индивидуализация черт.
Весьма нагляден процесс абстрагирования на формах, служащих выражением для светотени. Нам пришлось
уже говорить о пробелах, образующих
своими оттенками как бы грани, при
рассмотрении лаврской иконы Одигитрии ХIII–XIV века и при анализе
форм иконы Троицы Андрея Рублева.
Именно так формулируемые блики, т.е.
в виде четко выраженных граней, соответствующих основным оттенкам, особенно характерны для всего XV века.
Мягкие, малозаметные переходы от
света к тени, все эти случайные и потому изменчивые переливы от одной

освещенности к другой, которые свойственны натуре, заменяются четкою
сменою оттенков в стремлении создать
не иллюзию слу¬чайного, и выразить
то, что составляет существенную сторону явления. Прекрасный пример
такой оформленности пробелов являет их группа на одежде, драпирующей
левую ногу Иоанна Предтечи, иконы
из деисусного ряда Троицкого собора
Троице-Сергиевой Лавры, которая относится, как и большая часть икон этого
иконостаса, к первой четверти XV века
(воспр.). Между нижним таким пробелом, похожим на кристаллическое образование и верхними пробелами наблюдается целая серия тонких освещенных
складок, веерообразно расходящихся из
освещенного угла, образуемого встречею темных вдавленных складок, диагонально пересекающих в этом месте
одежды святого. Угол является как бы
центром оттянутой в этом месте ткани,
от которого расходятся мелкие складки,
получившие выражение путем несколько заостренных и выпрямленных черточек. В сущности, такое веерообразное
разрешение в тень освещенного места
представляет из себя родственное явление с пробелами, похожими на гребень,
виденные нами на иконах XIII века. Более натуралистические эпохи пользуются такими веерообразными пробелами
значительно свободнее, придавая им
более иллюзионистический характер
путем закругления их излучений и вводя их и в таких местах, где при более
абстрактном стиле они заменялись бы
более строгими по своему тематическо-
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му происхождению формами. Например, на иконе Благовещения ТроицеСергиевой Лавры, упомянутой нами
выше, такой веерообразный пробел
принимает вид перистости; то же, но
на значительно больших пространствах
наблюдается в произведениях шитья
XVI века (например, на одной из фигур в знаменитой плащанице ТроицеСергиевой Лавры, вклада кн. Старицкого в 1561 году), или в иконах, как мы
увидим ниже, царских мастеров XVII
века. В иконах XIV века нам приходилось наблюдать переход от освещенной
выпуклости к тени одновременно как
гранями, так и черточками, выражающими короткие складки. Эти последние
изображаются очень короткими, располагаются или за менее освещенною гранью или на ней и по отношению к ней
под одним углом. Наиболее обычными
же для XIV века являются граненые
пробела, с малозаметным переходом от
менее освещенной грани к тени, это как
бы не получившие своего завершения
граненые пробела.
На иконах самого начала XV
века мы встречали граненые пробела с
пилообразной линией, обозначающей
переход от одного оттенка к другому
(например, на иконе Воскресенья из
села Васильевского, можно думать, написанной Рублевым около 1408 года);
возможно, что такая формулировка
перехода занимает серединное место между мало заметным переходом
в эллиптических пробелах ХIII–XIV
века (например, рассмотренный нами
такой пробел в иконе Одигитрии из
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Троице-Сергиевой Лавры) и четкою
прямолинейностью перехода, выработанной на протяжении XIV века.
Выпуклые освещенные складки
получают вид определенно выраженных полос разных оттенков (иначе говоря, тех же граней), при помощи которых выражаются пробела, но узких
и удлиненных – форма, виденная нами
уже на иконах эпохи, предшествовавших XIII веку, но почти не наблюдаемая на иконе, XIII века (как, например,
Свенская )(см. воспр. – складки среднего ангела иконы Троицы Рублева).
Выпрямленные, освещенные складки
передаваемые золотом (например, на
одеждах Христа), а также темные вдавленные складки организуются в сочетания, характеризуемые параллельностью;
подобная организованность простирается и дальше, так: иногда фигура одного
линейного сочетания имеет почти буквальное повторение в другом сочетании;
в иконе Снятия с креста в собрании
Остроухова наблюдается повторность
направления контуров; сказывается не
только организованность между формами, призванными выражать аналогичное явление (например, между складками), но и между формами различно¬го
содержания: так, например, изгиб шеи
коня на иконах Георгия повторяется
изгибом выемки в стене, изображенной рядом палаты, изгиб руки находит
себе отклик в повторяющем его изгибе седла, форма, принимаемая обрезом
хитона у ворота, вторит линии мускулов
на шее. Обрезы свисающей ткани, там,
где последняя сложена вдвое, образуют

двойной ряд параллельных ломанных
прямых, как, например, у среднего ангела в иконе Троицы Рублева, в конце
перекинутого через левое плечо ангела
гиматия (воспр.).
В XIV веке мы наблюдаем как темные раскраски ликов, так и светлые; в XV
веке преобладают светло-коричневые
раскраски ликов с малозаметным переходами в коричневато-зеленые тени с
легким румянцем, как в иконе Троицы Рублева. Иногда раскраска лика получает оранжеватый оттенок; к концу
века встречаются более бледные вохрения, свойственные, например, письмам
Дионисия. Общая гамма красок уже в
XIV веке приобретает необычайную
яркость, относимую исследователями к
одной из характернейших черт именно
русских икон.
Эта яркость достигает своего
апогея, в иконах Новгорода, тогда как
Москву, в частности, Рублева, характеризует насыщенность красок и их глубинность. Фон в иконах XV века обычно золотой.
XVI и XVII века
В XVI веке сказывается постепенная утрата иконописными формами
остроты их абстрактности. Начинают культивироваться известные типы
лиц, выдвинутые или национальными
чертами, или сложной надуманностью
века: так, например, лик младенца Христа получает изображение с преувеличенно удлиненным затылком; уделяется внимание выражению душевных
аффектов; появляются иконы с запе-

чатленным трагизмом в лицах, особенно Богоматери в композициях, как то,
Положение во гроб; иконописные сюжеты усложняются рационализируемыми богословскими концепциями.
Наряду с такой психологичностыо тематики наблюдается рационализирование и форм выражения: упругая линия
XV века в поисках натуралистических
решений становится круглее, отвлеченные формы, служащие выражением
светотени, смягчаются или заменяются формами более близкими к натуре.
Наблюдается некоторая условность в
трактовке черт, лица; усиливается роль
контурных обводок, благодаря чему
фигура как бы в себе замыкается; теневые складки приобретает условный
характер и напоминают длинные гравюрные штрихи. Общий колорит становится более теплым к вместе с тем
более темным; тематикой отводится
все больше места житийным эпизодам,
часто отражающим бытовые сцены. В
качестве примера типичной для XVI
века иконы назовем житийную икону
святого Варлаама Хутынского в Новгороде, одно из житийных клейм которой здесь воспроизводится (воспр.) ,
затем икону Обретения главы Иоанна
Предтечи, принадлежащую Госторгу (воспр.) . При всех качествах обоих
икон, в них сказывается уже известная
смягченность линий. Окраска ликов
получает зачастую землистый оттенок;
золотые фоны, еще столь распространенные в первой половине века, заменяются зелеными, буро-зелеными, а затем коричневыми.
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Отметим, что и орнаментация
окладов икон XVI века получает иное
построение, чем в XV веке; наблюдается ослабление архитектонического целого за счет обособления его составных
единиц, усложненных симметричною
раздвоенностью своего рисунка.
В XVII веке красочность икон XV
века и первой части XVI заменяется золотом почти сплошных пробелов, при
раскраске дебелых лиц охрою или в белизну. Линии круглятся, внешние контуры утрачивают ту певучесть, которая
характерна была для икон XV века и
первой половины XVI; фигуры становятся шире и приземистее, как, например,
на царских вратах Троицкого собора
Троице-Сергиевой Лавры, написанных
в царских мастерских. Вновь получает
распространение формы округлых пробелов, по краям прерванных и окруженных теневыми складками (вспомним рассмотренный нами пробел такой
структуры на иконе Одигитрии Лавры
ХШ–ХIV века у левого колена Христа);
разновидностью пробелов этого типа
служат шаровидные пробела, так же
прерванные по краям концентричными, теневыми складками (как на фреске
Вознесения Тchаrеgle kilissе в Каппадокии ). Затем снова, как и на иконах XIV
века встречаются пробела граненые с
мягким, малозаметным переходом от
менее освещенной грани в тень, или
бесформенные односветные пробела,
виденные нами в XIII веке, или тоже
бесформенные, но мягко переходящие
в тень. Наконец, весьма обычны переходы пробелов в тень при помощи рас-
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членения их на частые светлые и темные черточки, формулирующие узкие
складки – прием, отмеченный нами на
широких полосах-складках еще иконы
Оранты XII века (воспр.). Иногда пробел разряжается целой серией широких
складок, расчлененных, в свою очередь, в
своих концах на частые черточки – разновидность все той же старой формы
(так, например, на иконе Спаса Симона
Ушакова в Кремле (воспр.) ).
Когда излучения-складки, исходящие от пробела загнуты, тогда пробел
приобретает вид перистости, знакомой нам по иконам XIV и XV века, но
там эти тематически детализированные
формы вводятся, как бы, по необходимости, тогда как в XVII веке они покрывают более значительные пространства
и охотно применяются в соответствии
с требованиями натурализма стиля. Мы
видим их на иконах царских мастеров
уже в первой половине века (воспр.).
Снова встречаются пробела, похожие на гребень, с заостренными излучениями, иногда значительно загнутыми, как на иконах XIII века, отличаясь
от предыдущих меньшею слитностью
своих излучений. Формы эти получают
новое техническое выполнение, которое, конечно, не ускользнет от опытного глаза, но мы хотим сказать, что самая
структура этих пробелов старая. Во второй половине XVII века Симон Ушаков
уже комбинирует иконописные формы
с чисто живописными приемами выражения светотени и объемности, как это
мы видим, например, на вышеупомянутой его иконе Спаса в Кремле (воспр.).

Нам кажется, что XVI век, будучи веком натурализма, как и XIII век,
однако далеко не столь иллюзионистичен, как этот последний. Большая часть
форм XVII века – давно выработанные
формы, которыми XVII век пользуется
почти как условностью, старясь найти
при помощи них компромисс между
иконописным и барочным стилями.
На фоне постепенного разложения высоких иконописных форм в XVI
веке возникает так называемая Строгановская школа иконописи, стоящая,
по-видимому, в преемственной связи
с Новгородом. Она получает развитие
под непосредственным воздействием
семьи Строгановых, этих Медичи далекого Севера. Иконы, вышедшие из рук
строгановских мастеров, принадлежат
своему времени и не лишены тех черт
упадочности, о которых мы говорили
выше, однако их художественные достоинства столь высоки, что позволяют
ставить эти иконы на уровень лучших
произведений русской иконописи. В
смысле конкретных форм ничего нового; в смысле структуры фигур, сочетания красок, общей архитектоники
– все исключительное, единственно
строгановским иконам присущее.
Удлиненность пропорций с соотношением головы к полному росту, достигающим 1 : 14, изысканность поз,
изысканнейшая гамма красок, среди
которых обычны цвета: киноварный,
коричнево-красный, буровато-зеленый,
коричнево-желтый, палевый, сомон
(розово-оранжевый) и золото. Вохрение нежно-светлое, мягко переходя-

щее в коричневые тени; он или зеленый оливкового оттенка или охряной;
композиции спокойные; даже там, где
изображено движение и где развеваются одежды, где фигуры двигаются, и
там все действие вершится в каком-то
созерцательном покое, возведенном
в стиль. Излюбленный тип лиц, излюбленный тип палат, горок и растительности составляют тематические особенности строгановских писем (воспр.
Б[ожая] М[атерь] Боголюбовская) .
Тщательность несравненной техники дополняет то впечатление изысканности, которою проникнуты эти
произведения, достигающие иногда
необычайной виртуозности вместе с колоритной эффектностью в особенности
в мельчайших письмах, которыми отличается строгановская школа. Трудно
сказать, что обуславливало такое стилистическое выделение строгановских
икон. Мы склонны думать, что причину
тому следует искать в сдерживающих
восточных влияниях, сказывающихся
прежде всего в красках строгановцев,
столь близких, например, к краскам
бухарских миниатюр XVI века. Этим
влияниям могли способствовать возможные торговые сношения самих
Строгановых с Востоком. В первой половине XVII века строгановские мастера, по-видимому, сливаются с царскими,
манера которых вытесняет традиции
строгановской школы, чтобы выдвинуть своего представителя – знаменитого в иконописных летописях Симона
Ушакова, завершившего собою и своею
школой иконопись XVII века.
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XVIII век
Рассматривая формы, присущие
иконописи XVI и XVII веков, мы были
свидетелями их постепенного уклонения в сторону натурализма. Яков Казанец во второй половине XVII века
более своих предшественников углубляет пейзаж; в трактовку глаза Симон
Ушаков вводит «мясышко», доселе не
входившее в число тематических деталей глаза; меняя нюансы голубоватозеленых фонов, он создает эффекты
близкие уже к воздушной перспективе; но все эти «живописные» элементы приобретают неотъемлемое место в иконописном кодексе, начиная
с XVIII века, когда реформы Петра
окончательно сблизили Россию с культурой Запада. В иконопись проникает
«живопись», основанная на совершенно иных принципах, отличающихся от
иконописных преимущественно тем,
что в них преобладает эгоцентризм,
тогда как в иконописи «данностью»
образа роль видящего сведена до минимума. Появляются иконы с глубоким пейзажем, с воздушною перспективою, причем, их связь с иконописью
поддерживается лишь некоторою
выделенностью центральных, иллюстративных тематических моментов,
передаваемых в значительной мере
при помощи старых, хотя и сильно измененных традиционных форм.
Если живописные тенденции не
создают соответствующе трактованного антуража, то они внедряются в
основной мотив произведения, как это
мы видим в иконе Деисуса из Симоно-
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ва монастыря, где от иконописи остается лишь то, что тема дана вне связи с
окружающим, будучи выделена золотом
фона (воспроизведение). Тут об иконописи еще напоминает золото бликов, в
обилии разбросанных на иллюзионистически трактованных одеждах, по
которым они не менее иллюзионистически разливаются большими натуралистически бесформенными пятнами.
Порывистость чувств, столь характерная
для XVIII века, находит себе выражение
в беспокойстве поз и во всех этих частых
переливах клубящихся одежд.
Другая икона XVIII века, икона
Троицы, или точнее изображение посещения Авраама тремя ангелами, б.
Донского монастыря, написанная в
1751 году (Петром Голдобиным и сыном его Семеном) уже совершенно
подчинена приемам живописи как
композиционно, так и в значительной
мере в формах, призванных выражать
детали. Тут введены и даль пейзажа, и
строгое соотношение размеров фигур,
основанное на законах прямой перспективы, и общая функциональная
связь основных тематических моментов с антуражем, и натуралистическая
детализация самой темы (воспр.).
Наряду с вторжением в иконопись XVIII века элементов живописи
зачастую совершенно поглощающих
собой иконописные формы, мы наблюдаем попутное существование на
протяжении всего XVIII века иконописных произведений, выражением
которых служат формы, преимущественно культивированные в XVII

веке, но, конечно, еще более измененные в сторону иллюзионистичности.
Применяются, например, те же перистые пробела, исполненные золотом, которые так часто встречаются
на иконах еще первой половины XVII
века; освещенные складки передаются
широкими золотыми полосами, мягко, малозаметным образом сливающимися с тенью, как по сторонам, так
и в своих концах. В этих иконах принадлежность данного века составляет
стиль лиц и колорит. В первой половине века нам известны сначала иконописные иконы в темно-красных тонах
с широко разлитыми золотыми пробелами при раскраске ликов в белизну;
затем следуют иконы светлой раскраски, как, например, икона Богоматери,
написанная Семеновым в 1734 году и
принадлежащая Троице-Сергиевой
Лавре . Но, будучи светлыми, краски
мало прозрачны, мертвы, в них отсутствует глубина, присущая старым
светлым краскам, которая органически связывает их с произведением и
благодаря которой краски являются
не простой, безразличной «раскраскою», как в упомянутых иконах века,
а плодом одной из существеннейших
сторон творческого замысла. Во второй половине XVIII века преобладают
сумрачные красочные гаммы; в это же
время на окладах часто встречается в
качестве украшающего элемента дымчатый топаз в соединении с бриллиантами, заменивший лазурь бледного
сапфира, этого излюбленного самоцвета древней иконы.

XIX век
Классические стили вытеснили собою «чувствительный» барокко,
не оставшись без влияния и на иконопись того времени. Иконы как чисто иконописного направления, так и
«живописного» (разделение, как мы
видели, возникшее в XVIII столетии)
устрожаются. Первые точнее повторяют формы, распространенные в XVII
веке, вплоть до полного подражания,
образцы которого мы видим, например, в произведениях Сапожниковых
в самом начале XIX столетия , иногда
с трудом различимых от икон строгановской школы XVII века.
В Троице-Сергиевой Лавре мы
встречаем икону Богоматери Одигитрии, написанную Брониным в Москве в 1824 году ; если бы не подпись
и дата, можно бы было принять ее за
подражание XVII веку, вышедшее из
умелых рук современного реставратора.
Живописные иконы также трактуются значительно строже, нежели
таковые в XVIII столетии. Для икон
живописного направления первой
половины столетия не бесследно проходит увлечение русского общества
мистицизмом несколько лютеранствующего характера; например, сюжет
«моление о чаше» получает особенное
распространение со всеми живописи присущими формами, служащими
выражением патетического понимания данной темы. Но наряду с произведениями тематически и стилистически отображающими собою широкие
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общеевропейские вкусы и наряду со
всею подражательною иконописью
«в духе» писем XVII века, получившей еще большее распространение во
второй половине столетия, очевидно,
в связи с историко-археологическим
конгрессами, пробудившимися в русском обществе к этому времени, возникает своеобразная иконописная
форма, которую мы затрудняемся подвести как под понятие живописи, так
и под рубрику подражательной иконы. Мы имеем в виду иконы, как, например, Богоматери Знамения именуемой по месту своего происхождения
Понетаевской (воспр.) или Богоматери Радость всех Радостей, стилистически близкой к Понетаевской . В них
мы склонны видеть известное равновесие между «живописной» передачею сюжета и иконописною. Последняя сказывается преимущественно в
композиции, обнимающей и детали,
входя¬щие в состав фигур, тогда как
формы выражения деталей могут быть
названы живописными, поскольку они
близки к впечатлениям, получаемым
непосредственно от натуры.

293

Мы не беремся пока судить о
художественных достоинствах этих
видов новой иконописи, но отказать
им в них и в подлинности, конечно, не
приходится.
В XIX столетии менее всего уделяется места красочности. Если в иконах первой половины XVIII века встречаются яркие краски, как бы характер
декоративный, или наоборот, темные
гаммы во второй половине века, выражающие собою вкусы и веяния века,
то краски XIX века являются безразличными атрибутами иконы, лишь необходимым заполнением контурами
занятых пространств. Еще некоторое
исключение составляют раннеампирные иконы, где пейзажные антуражи
передаются обычно в нежных, как
бы, весенних тонах, а также Тверские
иконы первой половины столетия. Это
равнодушие к красочности, мы полагаем, было одной из причин распространения в этом веке окладов, застилающих икону сплошным покровом и
оставляющим доступным взору только лики (древние оклады покрывали
лишь фон и поля иконы).
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l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris,
1912. Vol. 56. № 5. P. 326–335.
23
Имеется в виду образ Спаса Нерукотворного, написанный на внутренней стороне стены над входом
в галерею Благовещенского собора, который приписывают кисти Симона Ушакова.
24
Сомон (фр.) – лосось.
25
Икона принадлежит в настоящее время Госторгу
(примеч. автора). Не ясно, какая икона имеется в
виду. Крохотное воспроизведение в расширенном
варианте очерка автора с датой XVII в. не помогает
идентификации.
26
Троица Ветхозаветная (вариант "Гостеприимство Авраамово").
27
Тимофей Семенов сын Дьяконов (упоминается в 1707–1736 гг.) новгородский иконописец. В
переписной книге Новгорода 1707 г. именуется
архиерейским иконописцем. Возможно, ему при18

надлежит икона Богоматери Иверской, из ризницы
Троице-Сергиева монастыря, с чеканной надписью
на серебряном окладе: «Писал изуграф Тимофей
Семенов в 1734 году». СПМЗ. См.: Олсуфьев Ю.А.
Дополнение III к Описи икон Троице-Сергиевой
лавры (1920) // Он же. Икона в музейном фонде.
С. 53.
28
Братья Петр Иванович и Михаил Иванович Сапожниковы, умерли вскоре после войны 1812 г.,
иконописцы, владельцы мастерской в Борисоглебской слободе Ростовского уезда. Сын Петра, Владимир Петрович, работал в первой четверти XIX в.
29
Захар Федорович Бронин жил в Петербурге при
Николае I. Данной иконы нет в: Олсуфьев Ю. Опись
икон Троице-Сергиевой лавры до XVIII в. и наиболее типичных XVIII и XIX вв. Сергиев, 1920.
30
Икона Понетаевское Знамение была написана
Клавдией Войлошниковой в 1879 году (примеч.
автора). Создательница иконы была монахиней
Серафимо-Понетаевская обители. Вскоре эта икона прославилась как чудотворная. См. также: Олсуфьев Ю.А. Дополнение III к Описи икон ТроицеСергиевой лавры (1920). С. 49.
31
У преп. Серафима Саровского (П.И.Мошнин,
1759–1833, канонизирован в 1903 г.) было несколько икон Богоматери, среди которых особое
место занимала келейная икона Умиления – "Радость всех Радостей" (написана на полотне). После
смерти преп. Серафима образ передали в Дивеевский монастырь, где на него сделали серебряную
ризу. После 1903 г. началось изготовление списков.
Скорее всего, Ю.А.Олсуфьев имел в виду келейную
икону. См. также: Олсуфьев Ю.А. Дополнение III к
Описи икон Троице-Сергиевой лавры (1920). С. 49.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ГЭ – Государственный Эрмитаж
СПМЗ – Сергиево-посадский музей-заповедник
ЦА ФСБ РФ – Центральный архив Федеральной
службы безопасности Российской Федерации
ЦГРМ – Центральные государственные реставрационные мастерские
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МЕЛИХОВА А.А.
Комиссия «Старая Москва» и ЭКОС

Новые надежды и старые проблемы
Пушкинской площади
В настоящее время, с приходом
нового Мэра Москвы, пересматриваются многие инвестиционные проекты, за которыми стоят интересы очень
крупного бизнеса. Проекты, уродующие историческое лицо Москвы, против которых годами боролась общественность и специалисты в области
охраны наследия.
Отрадное явление, внушающее
надежды, на то, что новая городская
власть поставит на место строительный комплекс, который должен заниматься только своим делом – строить.
Строить по утвержденным проектам,
разработанным на основе архитектурного конкурса, прошедшим многостороннюю экспертизу, и прежде всего
Москомнаследия.
Внушают надежду на изменение
политики в области проектирования и
строительства смена руководителя Москомнаследия и возвышение его до уровня Министра Правительства Москвы, а
также решение Мэра лично контролировать крупные инвестиционные проекты.
Объединены в единую структуру
все подразделения, связанные с проектированием, строительством, реконструкцией объектов капитального
строительства, контроль и координа-

ция их действий. Насколько положительным окажется сосредоточение в
одних руках проектно-строительных
проблем, покажет будущее.
Однако уже первые шаги новой
городской власти показали, насколько трудно переломить устоявшийся,
десятилетиями выработанный подход
к проектированию и строительству в
историческом центре Москвы. О том,
что объект застройки исторический,
а то и памятник, в недоброе старое
время либо совсем не помнили, либо
вспоминали потом и то под давлением
общественности. При этом общественность проигрывала.
К сожалению, и сегодня отголоски такого подхода дают о себе знать и
существенно влияют на принятие взвешенных решений.
В этом отношении показателен пример Пушкинской площади.
Первым шагом, который сделал новый Мэр Москвы, была отмена
инвестиционного
проекта
тоннеля и освоения пространства
Пушкинской площади турецкой
фирмы «ТДЦ Тверской» и торговоразвлекательного комплекса. И первой реакцией общественности, конечно, была благодарность.
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Напомним, долгих 6 лет (со времени принятия прежним Мэром на
своем Градостроительном совете Москвы в декабре 2003 года решения о
транспортной развязке и подземном
торгово-развлекательном комплексе
со стоянкой машин на Пушкинской
площади) общественность, окрестные
жители, специалисты в области охраны
наследия и транспорта активно выступали против проекта.
Однако, как выяснилось, в устах
нового Мэра речь шла не о полной
отмене инвестиционного проекта
фирмы «ТДЦ Тверской», а только
торгово-развлекательного комплекса.
В действительности, в предполагаемом
новом проекте реконструкции Пушкинской площади сохранены все три
составляющие прежнего проекта: тоннель на пересечении Тверской улицы
с Бульварным кольцом, некий подземный переход для объединения трех
станций метро и магазины шаговой доступности, подземная стоянка машин.
Со всеми губительными последствиями, если реализуется такого рода
проект. И с продолжением противостояния общественности и жителей
на Пушкинской площади теперь уже с
новой городской властью.
Новый Мэр Москвы, озвучивая в
СМИ свое намерение (слава Богу, пока
не решение) сохранить на Пушкинской
площади тоннели, парковку, подземный
переход с магазинами, не увидел (как
ранее прежний Мэр), что имеет дело с
исторической территорией и памятниками культурного наследия.
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В первый же день вступления в
должность нового Мэра (28 октября
2010 года) Комиссия «Старая Москва»
направила в его адрес письмо с изложением пагубных последствий от хотя бы
частичной реанимации прежнего инвестиционного проекта.
И первое, а следом второе и третье
письма пошли по накатанной дороге в
адрес господина Ресина, главного действующего лица в прежнем Правительстве Москвы, активно продвигавшего инвестиционный проект турецкой фирмы.
Для общественности остался
единственный законный путь обратить
внимание Мэра Москвы на действительную ситуацию по Пушкинской
площади через публикацию в СМИ Открытого письма, чтобы довести до нового Мэра все обстоятельства проблемы,
с которыми он просто не знаком.
1. Пушкинская площадь является ценнейшим историческим местом
города и заявленным объектом культурного наследия в качестве достопримечательного места Москвы, а не
только проблемным транспортным перекрестком. По закону охраны наследия (73-ФЗ) на Пушкинской площади
запрещено новое строительство, разрушающее признаки объекта культурного наследия и его памятники.
На Пушкинской площади противозаконно:
– строительство тоннеля на трассе стены и башни Белого города, памятнике археологии и на территории
Тверского бульвара, памятнике садовопаркового искусства;

– строительство подземной парковки и некоего коридора (длиной порядка 200 метров) для связи трех веток
метро и магазинов шаговой доступности в сквере с памятником Пушкину,
являющимся территорией Страстного
монастыря XVII века и выявленным
памятником археологии;
– возведение подземного паркинга в Новопушкинском сквере, территория которого является выявленным
памятником археологии поселения
Бронной слободы.
Одновременно с этим оба сквера на Пушкинской площади являются
территориями Природного комплекса
(№ 80 и 81 по Перечню ППМ № 203ПП от 26.03.02), которые защищены
Законом города Москвы.
Со всей очевидностью тоннельная развязка транспорта и новое капитальное строительство на
поверхности и под землей Пушкинской площади будут противозаконными и чрезвычайно губительными
для исторической площади.
Губительными будут тоннели на Пушкинской площади и для
Бульварного кольца в целом (и
не дай Бог, подземные парковки,
о чем мечтал прежний Мэр), памятника садово-паркового искусства. Есть и отрицательный опыт
– тоннель на Арбатской площади, съевший треть Никитского
бульвара и изуродовавший историческую площадь, но так и не
решивший проблемы транспорта
и экологии.

2. Независимые специалисты по
транспорту из Академии архитектуры и строительных наук, ЦНИПП градостроительства, НИИ транспорта и
дорожного хозяйства выступают против строительства на Пушкинской
площади тоннелей, не обеспеченных
транспортными развязками на смежных площадях, и крупномасштабной
парковки, увеличивающей транспортную нагрузку в центре Москвы.
Следует также учитывать наличие двухэтажной парковки под зданием
«Известий» (Тверская улица, д. 18, стр.
1), ныне занятой торговым комплексом
«Тверской», эксплуатирующим пандус
для машин и парковочные места под
торговые бутики. Возводится крупная
подземная стоянка машин под строящейся гостиницей на Пушкинской площади (Тверская ул., д. 16, стр. 2).
Существуют и не в полной мере
задействованы подземные стоянки машин в округе площади и на Тверской
улице. Продолжается строительство
крупных стоянок на площадях Тверской Заставы и Триумфальной.
Кроме того, проведен серьезный анализ транспортной ситуации на
Пушкинской площади А.В.Ганешиным
и З.В.Харитоновой, архитекторовградостроителей из специально сформированной рабочей группы ЭКОС по
данной проблеме.
Специалистами был сделан вывод о неприемлемости размещения
транспортного тоннеля на Пушкинской площади по трассе Бульварного
кольца, обусловленной явной недоста-
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точностью планировочных параметров
Пушкинской площади для соблюдения
необходимой протяженности тоннеля
и нормативных условий безопасности
движения автомобилей и обеспечения
комфортных условий для пешеходов и
общественного транспорта.
Со всей очевидностью ими показано, что транспортная развязка на
Пушкинской площади будет активизировать непрерывный поток транспорта по Тверской улице, создавая потенциальную пробку машин на подходе
к площади Охотного ряда. И сделан
вывод, что Тверская улица не должна
стать отрезком так называемой «Большой Ленинградки», которую многие
специалисты (архитекторы, градостроители, транспортники) считают большой градостроительной ошибкой.
3. Против инвестиционного проекта в течение многих лет выступают
москвичи и ряд общественных организаций: Общественная палата РФ,
Экспертно-консультативный совет при
главном архитекторе Москвы (ЭКОС),
Всероссийское общество охраны памятников истории культуры (ВООПИиК
и МГО ВООПИиК), Комиссия «Старая
Москва», Союзы художников и писателей
России, ОД Народный собор, Общественное движение жителей «Пушкинская
площадь», Коалиция общественных организаций в защиту исторической Москвы.
На Пушкинской площади 5-й
год под руководством РОО «Бородино2012» совершаются молитвенные мероприятия за сохранение захоронений
и фундаментов Страстного монастыря.
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Собрано 50 тысяч подписей москвичей, в том числе окрестных жителей, за сохранение исторического
наследия Пушкинской площади и восстановление Страстного монастыря
в будущем.
4. Был принят ряд серьезных
документов.
– Общественная палата РФ (Комиссия по сохранению и развитию
отечественной культуры) отметила в
Резолюции круглого стола от 5 марта
2010 года, что Пушкинская площадь находится под угрозой уничтожения, если
не будет отменен турецкий проект.
– Президиум ЭКОС при главном архитекторе Москвы на своем
последнем заседании по проблеме
строительства транспортной развязки
на Пушкинской площади (10.06.2010
г.) принял решение отказаться от
инвестиционного проекта. В качестве
альтернативы Президиум ЭКОС одобрил предложения Комиссии «Старая
Москва» по восстановлению исторической градостроительной среды
Пушкинской площади.
– Центральный совет ВООПИиК
поддержал решение ЭКОС по Пушкинской площади (письмо № 01-139
от 11.10.2010 г.).
– На совместном заседании Президиума ЭКОС и Центрального совета
ВООПИиК, прошедшего 19.11.2010
года, на следующий день после принятия Мэром Москвы решения отказаться
от торгового комплекса на Пушкинской
площади, но оставить тоннель и парковку, были вновь рассмотрены альтерна-

тивные Предложения Комиссии Старая
Москва и членов Президиума ЭКОС по
новой схеме трассировки тоннелей.
Подтверждено консолидированное решение отказаться от тоннелей и подземной парковки на
Пушкинской площади и оставить нашим потомкам возможность восстановления в будущем градостроительного
ансамбля Страстной площади и Страстного монастыря.
Однако, выше приведенные
доводы отказаться от тоннельной
развязки и освоения подземного
пространства Пушкинской площади не принимаются к сведению
ответственными лицами в новом
Правительстве Москвы, а до самого Мэра они просто не доходят.
В заключение, наши пожелания
новому Мэру Москвы:
– Отменить все Распоряжения
и Постановления Правительства
Москвы своего предшественника,
касающиеся знаковых инвестиционных
проектов, против которых длительное
время выступали специалисты и общественность.
Впредь до выявления охранных
зон памятников (в том числе заявленных и выявленных), отказаться от
какого-либо капитального строительства на их территориях, кроме регенерационного.
Первоочередными
объектами, за сохранение которых от губительной новой застройки годами

боролись, не щадя сил и времени, общественность и жители, мы бы просили нового Мэра считать Пушкинскую и Хитровскую площадь, храм
Воскресения Христова в Кадашах.
– При решении утилитарных
задач большого города учитывать
историческую значимость места,
и без разрешения Москомнаследия, в
том числе его археологической службы,
не начинать, тем более утверждать никаких инвестиционных программ.
– Сменить приоритеты в
транспортной проблеме города на:
пешеход – общественный транспорт
– личный автомобильный транспорт
и ввести запрет на возведение тоннелей и эстакад в историческом центре
Москвы.
И совсем последнее – о Пушкинской площади. Почти пять лет в сквере
с памятником Пушкину, как сказано
выше, совершаются молитвенные стояния и крестные ходы вокруг сохранившейся территории Страстного монастыря. После того, как стало известно,
что новый Мэр намерен оставить тоннели и освоить подземное пространство Пушкинской площади, миряне
обходят крестным ходом всю площадь,
включая и Новопушкинский сквер, и
участок Тверского бульвара, где изначально стоял памятник Пушкину.
Миряне понимают, что проблема восстановления Страстного монастыря и Страстной (ныне Пушкинской) площади едина.
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