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ВСТУПЛЕНИЕ

В седьмом сборнике «Када-
шевских чтений» основное вни-
мание вновь уделяется пробле-
мам истории и культуры Москвы. 
Когда-то мы любили называть Мо-
скву нашей древней столицей, но 
после непоправимых утрат, поне-
сенных в ходе градостроительных 
экспериментов ХХ века, от древ-
ности осталось немногое. В пятом 
сборнике отмечалось: «В Москве 
происходит вытеснение из горо-
да в целом русской православной 
традиции, забываются истори-
ческие корни и вырастает небы-
валый мегаполис с совершенно  
иным духом» (с. 3). По милости 
Божией ныне слом исторической 
Москвы несколько затормозил-
ся и это показывает, что усилия 
общественности все же приносят 
некоторые результаты. Н.Ф. Ми-
хайлова публикует замечания по 
поводу безграмотного Генплана 
Москвы 2010 года; специалисты  
надеются, что Генплан претерпит 
изменения, необходимые для со-
хранения наследия. 

Сборник открывается статьей  
Ю.Б.Бирюкова, в продолжение его 
исследований Константинополя, 
об одном из превосходных памят-
ников православной цивилизации 
– церкви Пресвятой Богородицы   
начала Х века в монастыре Кон-
стантина Липса. В работе публику-
ется ряд новых данных о памятни-
ке, и фактически он вновь вводится 
в отечественный научный оборот. 

Ряд статей посвящен москво-
ведению. Публикуется статья груп-
пы авторов во главе с А.Г. Векслером 
о храме Спаса Преображения на 
Преображенской улице в бывшей 
дворцовой слободе, взорванном в 
ночь с 17 на 18 июля 1964 года. Зна-
менательно, что дата сноса совпала с 
драматической датой уничтожения 
царской семьи в Екатеринбурге 17 
июля 1918 года и близких родствен-
ников царской семьи в Алапаевске 
18 июля того же года. В настоящее 
время планируется восстановление 
этого храма, и статья  подводит итог 
археологических исследований на-
чала 2010 года.



4

Отметим работу Дм. Седова 
о полемике вокруг процесса утра-
ты фресок прп. Андрея Рублева 
в Звенигороде. Дм. Седов объек-
тивно и тщательно разбирает ар-
гументы тех, кто несправедливо 
возводит вину на Русскую Право-
славную Церковь и вместе с тем 
ратует за сохранение музейных 
собраний. Это объективная пози-
ция, но Церковь может и долж-
на иметь собственные музеи. О 
возрождении русской культуры 
«с православным ликом»  пишет 
проф. С.Н. Чернышев, что крайне 
актуально в наше время, когда по-
стоянно раздаются с разных сто-
рон возгласы о «необходимости 
изменения русского менталите-
та». Нам же ясно, что жизненно 
необходимо укрепление тради-
ционного русского менталитета. 
К этой тематике относятся статья 
В.П. Пушкова «Жители Казенной 
слободы в Москве и их занятия 
в середине 17 века», подробная 
публикация Н.И. Завьяловой о 
Ширковом погосте, а также Е.В. 
Купцовой об организации и стро-
ительстве Старообрядческого ин-
ститута в начале 20 века.

В.В. Олевская публикует ста-
тью о документировании исто-
рии Церкви «как весомой части 
национального достояния и куль-
турного наследия». Сейчас вво-
дится в научный оборот огром-
ное количество документов. С 
привлечением вновь выявленных 
документов публикуются иссле-
дования о выдающихся деятелях 
Церкви – о роде митрополита 
новгородского Амвросия (Подо-
бедова) С.А. Малкина и великом 
подвижнике ХХ века митрополи-
те Петре (Полянском). 

Редакция также сочла своим 
долгом поместить жизнеописание 
одного из замечательных москов-
ских священнослужителей недавне-
го прошлого протоиерея Александра 
Егорова. Он служил  в церкви Ильи 
пророка в Обыденском переулке, 
где находится известная икона Бо-
жией матери «Нечаянная Радость». 
О ней мы публикуем очередную ста-
тью прот. Николая Скурата. 

В заключение сборника мы 
публикуем заметку А.Лазаревой и 
В.Романова о недавно возникшем  
Историко-краеведческом обще-
стве, его задачах и целях.

Протоиерей
Александр Салтыков
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Рассматриваемый в ста-
тье храм занимает особое место 
не только в церковной истории 
Константинополя, но и в истории 
архитектуры всего византийско-
го мира, включая ранний период 
древнерусского зодчества. Ведь 
именно с него начитается исто-
рия крестово-купольного типа 
всего лишь за восемь десятилетий 
до строительства первого тако-
го храма на Руси – Десятинной 
церкви в Киеве. Немаловажна его 

роль и в современной культурной 
жизни Стамбула. 

На основании посвященной 
храму русскоязычной литературы, 
несмотря на ее количество и каче-
ство, трудно составить полное пред-
ставление о его истории и архитек-
туре. Его современное состояние 
поддается определению из интер-
нета, но сведения эти разрознены. 
Первый исследователь храма Н.И. 
Брунов подробно высказал свои на-
блюдения о нем в обобщающей 

БИРЮКОВ Ю.Б.
Историк Архитектуры

История и современное состояние 
константинопольской церкви 

Богородицы 907/908 г. монастыря 
Константина Липса

Реконструкция планировки Константинополя на Х в. по В. Мюллер-Винеру 1. Монастырь Липса 
показан в левом верхнем углу (4Р) у моста через р.Ликос, храм Мирелейон – над бухтой Ланга 

(4q). Пунктиром обозначен современный Аднан Мендерес Бульвар
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статье «Византийская архитектура» 
1966 г.2 и в монографической ста-
тье 1968 г.3, опубликованной в «Ви-
зантийском временнике». В первом 
случае, в томе по всеобщей истории 
архитектуры 4, автор уделил много 
внимания пятинефной типологии, 
но объемное решение проиллюстри-
ровал слишком схематичными чер-
тежами начала ХХ в., фиксирующи-
ми перестроенное здание. Во второй 
статье, основанной на публикациях 
зарубежных исследователей, приве-
дены подробные реконструкции и 
критические замечания. Однако эта 
статья остается малоизвестной 5, по-
ставленные в ней проблемы остались 
дискуссионными. В 1987 г. в своей 
капитальной монографии 6, посвя-
щенной древнерусскому зодчеству, 
ученик Брунова А.И.Комеч посвятил 
храму несколько страниц. Но пол-
ный смысл его повествования рас-
крывается в контексте предшеству-
ющей полемики, не всем известной. 
Впечатление о храме, с учетом при-
веденной реконструкции А. Миго, 
остается как о принципиально трех-
нефном с утраченными неведомы-
ми пристройками. При отсутствии 
плана второго яруса, его конфигура-
ция осталась совершенно неясной. 
Акценты А.И. Комеча перемести-
лись с проблематики пятинефного 
типа на проблему образования типа 
четырехколонного храма. Этой теме 

автор уделил пристальное внимание 
еще в статье 1973 г. 7

От Х века в бывшем Констан-
тинополе, а ныне – в Стамбуле, оста-
лось только два храма. Около 922 г. 
императором Романом I Лекапином 
(920–944) рядом с его новым двор-
цом была возведена церковь мона-
стыря Мирелейон (сейчас – мечеть 
Бодрум-джами)8. Бывший команду-
ющий флотом построил свой дворец 
и храм недалеко от портовой бухты 
Вланга над рекой Ликос. Храм Все-
непорочной9 Богородицы построен на 
полтора десятилетия раньше в 907/908 
г.10 друнгарием флота11 и протоспа-
фарием12 Константином Липсом13, 
также на левом берегу бывшей реч-
ки Ликос14 в 500 м северо-западнее 
Мирелейона, в XI регионе Констан-
тинополя, юго-западней колонны 
Маркиана, примерно в 670 метрах к 
юго-западу от места, где некогда сто-
ял храм Св. Апостолов, а ныне – ком-
плекс мечети Фатих15. Храм находил-
ся на земле константинопольского 
дома Липсов, и район этот в разных 
источниках упоминается как Либа, 
или Либос. Кажется неслучайным, 
что адмиральские владения и, соот-
ветственно, оба храма на их терри-
ториях, располагались в зоне бухты 
Вланга – места стоянки император-
ского флота. Освещение храма про-
исходило в присутствии императора 
Льва VI Мудрого (886-912 гг.).
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«В древности эта местность 
называлась так же Урбиций, ви-
димо, по именам двух известных 
сановников, живших тут: евнуха 
Урбиция, при Константине Ве-
ликом соорудившем здесь храм 
в честь св. Юлиана (в школе при 
котором, еще ребенком, обучал-
ся грамоте будущий император 
Анастасий I), и некоего второго 
Урбиция, патриция и «general of 
the East», не евнуха; который со-
гласно источнику Patria, написал 
историю войн Анастасия I и воз-
двиг храм св. Марии в Урбиции 
«спустя 180 лет после основания 
Константинополя», то есть в 510 
году. Оба этих храма, возможно, 
являлись одним и тем же здани-
ем, сменившим Юлиановское по-
священие на Богородичное при 
поновлении его Урбицием II в 
510 году». Возможно, в Х веке 
Константин Липс построил свой 

храм на основании этой древней 
ц. Богоматери в Урбиции. 17

Это низменное место еще 
во второй половине XIX века 
служило руслом небольшой реч-
ки Лик, на берегах которой, по 
словам Н.П. Кондакова (1884 г.), 
располагалась большая пыльная 
площадь, застроенная по краям 
беспорядочными убогими хижи-
нами шерстобитов и кожевни-
ков, называвшаяся Эт-Мейдан 
(конный рынок), в которой ис-
следователь видел остаток древ-
него форума18. Мечеть Фенари-
Исса размещалась тогда на 
северо-западной окраине площа-
ди в урочище Халитзелар-киоск 
или Автзелар-киоск, отовсюду 
окруженная садами, огородами и 
домами, что хорошо иллюстриру-
ет рис. А.Г.Паспати.

По мнению Кондакова, это 
был некогда украшенный храма-

Вид из космоса и топосъемка территории храма по В. Мюллер-Винеру с обозначением пунктиром 
старой планировки16 . Ныне комплекс располагается на Аднан-Мендерес-Бульваре.
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ми Солнца и Луны дохристиан-
ский Амастрийский форум, слу-
живший местом казней, а также 
там случались народные волнения. 
Отдаленный от центра он в ран-
нее средневековье долее других 
форумов удерживал «свою антич-
ную декорацию в виде храмов, 
мраморных групп, барельефов и 
прочего и стал рано предметом 
суеверного страха для византий-
ского населения»20, вероятно, до 
строительства здесь в IV в. хри-
стианского храма св. Юлиана. 

Эти предположения и леген-
ды приводятся здесь для косвен-
ной поддержки градостроитель-
ной значимости этого места в VI 
в., когда, по археологическим на-
блюдениям, здесь уже мог стоять 
каменный храм. В таком случае, в 
Х в. происходило обновление или 
возобновление святыни.

После латинского нашествия 
монастырь был восстановлен уже 
как женский вдовой императора 
Михаила VIII Феодорой, назвавшей 
обитель в честь Марты, сестры Ми-
хаила VIII. При ней возведена вторая 
монастырская церковь во имя Ио-
анна Предтечи с капеллой, пристро-
енная к церкви Богородицы с юга, 
а также восстановлен страннопри-
имный дом на двенадцать коек, по-
строенный еще Липсом21. Церковь 
должна была служить усыпальницей 
для императорской семьи, так как 
мавзолеи храма Св. Апостолов после 
ухода латинян стояли оскверненны-
ми и полуразрушенными. В 1282 г. 
здесь погребен Михаил VIII Палео-
лог (1261-1282 гг.)22. 4 марта 1303 
г. в капелле была погребена сама 
Феодора, принявшая постриг перед 
смертью в восстановленном ею мо-
настыре. Затем там же были по-

Мечеть Фенари-Иса с северо-востока на литографии
по рис. А.Г. Паспати (1870-е гг.)

Восточный фасад южного храма в 
створе переулка. Фото нач. ХХ в19.
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гребены два сына Феодоры – Кон-
стантин (5 мая 1306 г.) и император 
Андроник II (13 февраля 1332 г.). 16 
августа 1324 г. Ирина Брауншвейг-
ская, жена Андроника III, умирает в 
Родосто, но ее тело было погребено 
с императорскими почестями в мо-
настыре Липса. Здесь была похоро-
нена русская княжна Анна, невеста 
императора Иоанна VIII Палеолога 
(1392-1448 гг.), умершая от чумы в 
Константинополе в 1417 г. Соглас-
но диакону Зосиме, она была доче-
рью великого князя Московского 
Василия Дмитриевича. Диакон Зо-
сима застал монастырь действую-
щим около 1420 г.; он называет его 
«женский монастырь Липесси» – 
очевидное искажение «Липса». Еще 
позднее русский аноним, посетив-
ший Константинополь во второй 
четверти XV в., подтверждает этот 
факт. В монастыре Липса в 1440 г. 
была погребена императрица Зоя23. 

Женский монастырь Липса просу-
ществовал до захвата Константино-
поля в 1453 году.

В XV в. в монастыре находи-
лись в качестве реликвий мощи 
святого Стефана Нового и святой 
Ирины, которую не удается иденти-
фицировать24. Главным праздником 
было Рождество Пресвятой Богоро-
дицы, когда императорская семья 
посещала монастырь. 

Название бывшего монасты-
ря – мечеть Фенари-Иса (Fenari Isa 
Camii (Fenersamesciti) – восходит к 
1480-м гг., когда румелийский ка-
заскер25 Алаэддин Али бин Юсуф 
Эфенди из рода Фенари (умер в 
1496/1497 г.) приспособил церковь 
для мусульманского богослужения. 

В пожаре 1633 г. пострадал 
весь район, сильно повредив древ-
нюю церковь. Через три года в 1636 
г. великий визирь Байрам Паша 
восстановил мечеть, осуществив ра-

Обмер восточного фасада храмового ком-
плекса нач. ХХ в., приведенный в статье 

Н.И. Брунова 1966 г. На южной придельной 
апсиде северного храма добавлен

несуществующий нижний ряд ниш.26

Разрез северного храма, сделанный до реставра-
ции, с еще заложенными оконными проемами, 
приведенный в статье Н.И. Брунова 1966 г. 27
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дикальную перестройку. Четыре 
подкупольные колонны северного 
храма не подлежали восстановле-
нию, и были заменены большими 
стрельчатыми арками из тесаного 
камня. Купола заменили новыми 
с четырьмя квадратными оконны-
ми проемами. Были оштукатурены 
стены изнутри и снаружи. Обломки 
первоначального убранства пошли в 
0,8 м засыпку под новый пол, где ар-
хеологами было обнаружено огром-
ное количество рассыпавшейся 
смальты, фрагменты резного камен-
ного убранства, инкрустированных 
икон. Тогда же были устроены мих-
раб28 и минбар29. В конце XVII сто-
летия имам Шейх Иса ель-Махви 
расширил функцию комплекса, 
превратив его в мусульманскую оби-
тель – текке30 для дервишей ордена 

Бекташи, пользовавшихся сильным 
влиянием среди янычар. Поэтому 
мечеть в 1826 г. во время истребле-
ния янычар султаном Махмудом II 
стала кровавой сценой их массового 
убийства. С 1831/1832 г. комплекс 
снова действовал как мечеть. В 1917 
г. он сгорел во второй раз во время 
большого пожара, разорившего це-
лый квартал города и был заброшен. 

В середине 1880-х гг. боль-
шинство исследователей видели 
в этой мечети древний мужской 
монастырь во имя Богородицы 
Панахранты, но Н.П. Кондаков не 
поддерживал это мнение, считая  
позднейшей свинцовую надпись на 
карнизе апсид северного храма33  
и отмечая, что другой монастырь 
Панахранты локализуется вблизи 

Восточный фасад мечети Фенари-Исса.
Обмер нач. ХХ в. 31

Восточный фасад южного храма до 
пожара 1917 г., облепленный спон-

танными пристройками.32
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Софийского собора. Он также не 
определился с датировками храмов, 
полагая, что орнаменты столбиков в 
окнах храма сделаны во вкусе XI-XII 
вв., а сам комплекс близок русской 
архитектуре XV-XVI вв.34 Архитек-
тор Д. Пюльгер видимо впервые 
сделал, по мнению Н.П. Кондакова, 
«достаточно удовлетворительные» 
обмеры плана храма, опубликован-
ные в 1880 г.35

В начале ХХ в. памятник 
вновь привлек внимание исследо-
вателей, однако их представления 
о нем по-прежнему сильно раз-
нились. Например, наиболее тща-
тельный обмер, изданный в 1913 г. 
у Эберсольта и Тьера, не различал 
строительных периодов, а только 
фиксировал состояние памятника. 
Ван-Миллинген в 1912 г. показал на 
своем плане Фенари-Исса три стро-
ительных периода36. По его мнению, 
древнейшей частью всего комплекса 
являлась южная церковь, к которой 

в течение второго строительного пе-
риода была пристроена северная, 
а в течение третьего периода была 
пристроена к двум уже существо-
вавшим тогда церквям галерея с юга 
и с запада. В то время еще не было 
уверенности о принадлежности хра-
мов монастырю Липса, хотя А. ван 
Милленген и Ж. Эберсольт уже ото-
ждествили его с мечетью Fener-isa.

Осенью 1924 г. во время ко-
мандировки в Стамбул Николай 
Иванович Брунов застал бывший 
монастырь беспризорным39. Здание 
стояло настежь открытым – в него 
только изредка заходили в жаркие 
дни пастухи со стадами коз, и это да-
вало возможность основательно ис-
следовать развалины. До пожара все 
стены были покрыты толстым сло-
ем штукатурки, скрывавшей перво-
начальную поверхность стен и их 
кладку. Наружные части постройки 
были густо забелены, к ним со всех 
сторон примыкали стены турецких 

Вид на мечеть Фенари-Исса с северо-востока 
после пожара 1917 г.. Фото 1925. 37

Вид на мечеть Фенари-Исса с юго-запада после 
пожара 1917 г.. Фото 1925. 38
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домов, внутрь которых исследовате-
лю попасть было почти невозможно. 
Практически храмы были облепле-
ны домами и совершенно недоступ-
ны. Однако, в 1924 г. можно было 
не только подходить со всех сторон 
к развалинам Фенари-Исса, но и от-
бивать позднюю штукатурку в том 
количестве, какое было нужно. Все 
примыкавшие к храмам до пожара 
дома, по большей части деревянные, 
были уничтожены пожаром, вслед-
ствие чего наружные части зданий 
оказались освобожденными от бо-
лее поздних пристроек. Все деревян-
ные части внутри мечети сгорели, в 
том числе переплеты окон и створ-
ки дверей. Брунов сделал небольшие 
зондажи в некоторых особенно су-

щественных местах. К сожалению 
молодого автора40, он не имел ма-
териальной возможности произве-
сти археологические раскопки. По-
сле него через несколько лет здание 
было изучено киевским археологом 
И. Моргилевским41, однако публи-
каций раскопок не последовало. 
Н.И.Брунов, напротив, опубликовал 
несколько сообщений и подробный 
отчет о своем исследовании с рекон-
струкцией пятинефного плана се-
верного храма в 1926 г. в Вене42.

Основной результат очень под-
робного исследования Бруновым 
архитектуры Фенари-Исса в 1924 г. 
заключался в доказательстве, что со-
временное здание содержит в себе 
части двух византийских строитель-

1) Обрыв уходящей на север кладки западной стены западной галереи второго строительного периода.   
     Сохранился южный двойной уступ стенной арочной ниши 43. Фото Н.И. Брунова 1924 г.44

2) Оштукатуренная северная стена храма до реставрации с горизонтальным рядом прямоугольных 
      окон вместо прозрачного вертикального окна центрального прясла. Видны выступы оборванной 
     кладки по линиям западного поперечного нефа.  Фото Н.И. Брунова 1924 г.45

3) Центральное прясло северной церковной стены после реставрации с раскрытым от закладок окном46.
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ных периодов. Оказалось, что север-
ная церковь возникла гораздо раньше 
пристроенной к ней южной. Удалось, 
с учетом сохранившихся остатков 
боковых пристроек северной церк-
ви, реконструировать ее первона-
чальный пятинефный план. Удалось 
также реконструировать план всего 
комплекса после пристройки южной 
церкви, до турецких переделок. Под 
турецкой кровлей были обнаружены 
скрытые остатки приделов второго 
яруса и хор, которые первоначально 
располагались над крайними боко-
выми нефами, нартексом, западны-
ми угловыми помещениями главной 
части, над ее восточными угловыми 
помещениями и над боковыми ап-
сидами главной части. Сохранились 
целиком апсида южного крайне-
го бокового нефа северной церкви, 
превращенная в северную апсиду 
южной церкви, фрагмент апсиды се-
верного бокового нефа и квадратное 

замкнутое помещение к югу от на-
ртекса, составлявшее часть южного 
крайнего бокового нефа47. Покры-
тые до 1917 г. штукатуркой, бара-
баны глав Фенари-Исса принимали 
обычно за византийские, которые на 
самом деле «были разобраны, когда 
турки удаляли четыре подкупольных 
подпоры северной церкви и проме-
жуточные колонны между столбами 
южной церкви. Турецкий архитек-
тор сохранил византийские своды, 
разобрал византийские барабаны, 
потом выложил в обеих церквах свои 
каменные стрельчатые арки, а затем 
вновь возвел барабаны и купола при-
мерно в той же форме и в тех же раз-
мерах, какие они имели до того»48. 

Н. Брунов установил ныне 
общепринятые даты строительства 
северной и южной церквей путем 
сравнением их кладки, конструк-
тивных приемов и архитектурных 
форм, с другими византийскими по-

План Фенари-Исса с обозначением двух строи-
тельных периодов .49

Реконструкция плана Фенари-Исса после при-
стройки южного храма и галерей с обозначени-

ем разновременных частей .51
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стройками Константинополя. Для 
определения датировки он также 
привлек опубликованный в 1920 г. 
Делеэ устав женского монастыря 
Богоматери52 начала XIV в. Из уста-
ва следует, что Феодора пристроила 
усыпальницу, вместе с новой церко-
вью Иоанна Крестителя, к старой 
церкви Богоматери. Как раз Богома-
тери был посвящен, по свидетельству 

других источников, монастырь Лип-
са53. По другим источникам известно, 
что Феодора возобновила монастырь 
Липса, который назывался также 
монастырем Марты, сестры Михаила 
VIII. То, что оба названия относились 
к одному и тому же монастырю, под-
тверждается также сопоставлением 
двух свидетельств, согласно одному 
из которых Андроник II был похоро-
вен в монастыре Липса54, а согласно 
другому в монастыре Марты55. Встре-
чается также упоминание о «мона-
стыре Липса и Марты»56. В сохранив-
шейся частично на апсидах северной 
церкви надписи упоминается имя 
Константина (Липе) и встречается 
слово Πανάχραντε – эпитет Богома-
тери. Все это не оставляет сомнений 
в том, что в развалинах Фенари-Исса 
сохранились остатки монастыря 
Лнпса и Феодоры. Монастырь Лип-
са локализуется недалеко от церкви 
Апостолов, что прекрасно подходят 
для Фенари-Исса.

М.В. Алпатов и Н.И. Брунов в Стамбуле в 1924 г. 50

Первые шаги реставрации. Частично раскрыты окон-
ные проемы и ниши. Над апсидой южного придела еще 

не разобрана стенка с окном. Фото 1937 г.

Фото Н.И. Брунова 59, 1924 г. Ниши и окна 
верхнего яруса еще заложены. В центральную 
апсиду вставлены прямоугольные рамы XVII в.
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После появления подробной 
публикации памятник привлек к 
себе пристальное внимание обще-
ственности и отдельных исследо-
вателей. Он был превращен Управ-
лением стамбульских музеев в их 
филиал, в нем были произведены 
раскопки, подтвердившие выводы 

автора57. В 1934 г. Эберсольт переиз-
дал чертежи своего издания храмов 
1913 г. с обозначением на них раз-
личных строительных периодов58. 

Начиная с мая 1928 г. Т. Ма-
криди, хранитель Стамбульского 
Музея древностей и Стенли Кас-
сон при поддержке сотрудника 

1) Вид храмового комплекса с запада с еще целым минаретом, упавшим в 1942 г.. Фото 1935 г.60

2) Вид с минарета с юго-запада. Видны выступающие из западной стены храма фрагменты стен 
южной палатки хор с вертикальными откосами арочных проходов. Купола над капеллами по-
луразрушены. Фото 1937 г.
3) Фото 1956 г. Бульвар еще не проложен – вблизи храма сохраняется малоэтажная плотная жилая за- 
стройка. На втором ярусе храма видны выступающие из западной стены фрагменты стен трех палаток 
хор. Над первым ярусом среднего прясла западной стены нартекса проглядывается тимпан закомары.
4) Фото нач. 1960-х гг. после реставрации. Своды залиты слоем раствора. Восточные фрагменты 
стен западных палаток хор превращены в мощные прямоугольные пилоны между закомарами. Своды 
над капеллами не восстановлены.

1

3 4

2
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Стамбульского музея Сулеймана 
Хикмета провели первичное иссле-
дование памятника с разборкой 
мусора и снятия со стен поздней 
штукатурки. Выделенных музеем 
средств не хватило, и тогда Стенли 
Кассон собрал денег у жертвова-
телей, в частности, хорошо помог 
Георгий Эвморфопулос. 

В 1929 г. Т. Макриди раскопал 
траншею вдоль южной стены алтар-
ной вимы северной церкви вплоть 
до места основания юго-восточной 
колонны; сделал пробные зондажи 
у северо-восточного угла здания сна-
ружи, где была обнаружена апсида 
северного придела; еще один зон-
даж был сделан в диаконнике. 

Макриди считал, что обнару-
жил стены раннего храма, и как до-
казательство, представил то, что на-
шел ниже уровня пола Х в. дверной 
проем между центральной апсидой 

и жертвенником и ссылался на осо-
бенности кладки из рядов кирпи-
ча и белого камня, по его мнению, 
характерной для VI в. Раскопки в 
центральной апсиде открыли три 
уровня пола. Нижний уровень пола, 
по мнению исследователя, принад-
лежал базилике VI в. Он распола-
гался на 1,4 метра ниже уровня ту-
рецкого пола. От этой отметки на 
значительную высоту возвышались 
включенные в кладку Х в. остатки 
стен апсиды VI в. 

На остатки пола VI в. были 
уложены ленточные фундаменты 
Х в. под четыре опорные колонны 
купола, а промежутки между ними 
заполнены обломками известняка 
без применения раствора, состав-
ляя основу пола нового храма. Когда 
часть этой засыпки была разобрана 
для того, чтобы добраться до древ-
нейшего пола, то среди каменного 
боя были обнаружены обломки ре-
льефов VI в., прямые аналогии ко-

Продольный разрез храма по северному нефу в север-
ную сторону по Е. Мамбури (1930 г.) Показан предпо-

лагаемый уровень пола VI в.

План храма по А. Миго (1964 г.61) с по-
казом остатков юго-восточной колонны 

и реконструкцией местоположения 
остальных 3-х колонн, двух пилонов при-
твора, а также полных планов восточных 

приделов и юго-западной башни.
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торым составляют резные плиты из 
Студийского монастыря.

Поверх полов Х в. залегал 80 см 
слой XVII в.. В засыпке найдено боль-
шое количество фрагментов резного 
мрамора VI в., активно использовав-
шегося мастерами Х в., в некоторых 
случаях, при повторном монтаже, 
скрепленных металлическими ско-
бами. Все эти фрагменты мраморов 
VI в. были локализованы только под 
полом северного храма, в позднем 
Предтеченском их не найдено62.

Первоначальный храм имел, 
возможно, пять нефов. Остатки это-
го памятника, особенно капители и 
столбики, очевидно, были использова-
ны в постройке Константина Липса. 

Среди древних резных мра-
моров наиболее интересны фраг-
менты арки, по размерам соот-

Капители VI в., вторично использованные в 
декоративном оформлении храма Х в.63

Поперечный разрез храмов по трансепту в восточную сторону по Е. Мамбури (1930 г.)
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ветствующей полукругу конхи 
центральной апсиды северной 
церкви. Арка, сохранившаяся лишь 
частично, украшена погрудными 
изображениями Христа (в замке 
свода) и 12 апостолов. Предполага-
ют, что эта арка – фрагмент боль-
шого резного тимпана, по типу тех, 
что украшают погребальные ниши 
в параклесии монастыря Хора.

В нартексе, под толстым 35-
тисантиметровым слоем заливки 
пола, сохранившего кое-где следы 
мраморной инкрустации, были об-
наружены пять древних саркофагов, 
погребенных напротив трех прохо-
дов в главный неф. Тип саркофагов 
относится к VI в., возможно, они 
были перенесены сюда из старой 
базилики. Интересно, что древние 
высокие крышки саркофагов при 
перезахоронении были сняты, и за-

менены на грубо обтесанные тол-
стые белокаменные плиты. Возмож-
но, старые крышки, выступавшие 
выше уровня полов, обветшали и по-
этому подверглись замене. Часть сар-
кофагов – антропоморфного типа, 
с внутренним сужением в головах, 
место головы снаружи саркофага от-
мечено вырезанным крестом; один 

Реконструкция архивольта с Апостолами. Крепление найденных фрагментов в гипсе.

Обмер плана двух храмов c указанием место-
положения захоронений в нартексе. 1930 г.
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саркофаг – двойной, с одной общей 
стенкой. Захоронения оказались не 
разграбленными, но никаких вещей, 
кроме фрагментов богато расшитых 
поясов, не обнаружено. Еще один 
саркофаг находился в северном нефе 
под центральным окном. Четыре за-
хоронения находились во внешнем 
палеологовском нартексе. Благодаря 
типикону Феодоры, Макриди смог 
идентифицировать могилы осно-
вательницы, ее матери и ее дочери 
Евдоксии. Всего он обнаружил 32 за-
хоронения64.

Под турецким полом най-
дена разбитая на части дверная 
коробка из зелёного серпантизи-
рованного мрамора (verde antico), 
обрамлявшая центральный проход 
из нартекса в главный неф. На по-
перечной балке Х в. вырезаны кре-
сты и три круглые монограммы, 
которые расшифровываются как 
«Богородица, помоги рабу Твоему 

Константину»65. Очевидно, оформ-
ление балки связано с ктитором 
храма.

Скульптурному декору храма 
особое внимание уделил А.И. Ко-
меч67, признавая за ним весьма су-
щественную роль в интерьерах как 
оригинальной, специально для дан-
ного памятника разработанной си-
стемы с ведущей ролью карнизов. 

Верхний подкупольный ярус 
храма отделяется орнаментальным 
кольцом, имеющим наибольший 
вынос и наиболее близкую к гори-
зонтальной плоскость украшений. 
При удалении пола XVII в. под 
куполом были обнаружены базы 
четырех колонн и упавшие фраг-
менты резного карниза Х в. в осно-
вании барабана главы. В рисунке в 
основном сохранившегося на сво-
ем месте карниза чередуются изо-
бражения шести грудастых орлов 
с крестами на крыльях и шести 

1) Фото саркофагов в центральном членении нартекса северного храма. Выход из храма заложен 
крупными камнями. 1937 г.
2) Верхняя балка дверной коробки храма Богородицы. Археологический музей, Стамбул. 66
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групп из шести крупных фанта-
стических цветов трех типов с ро-
зеткой между ними. Причем, орлы 
представляли собой включенную в 
рельеф круглую скульптуру и указы-
вали на высокий государственный 
статус постройки. В византийском 
искусстве, помимо императорских 
двуглавых орлов изображали одно-
главых в качестве триумфа веры и 
духа над плотской природой чело-
века. Например, орел с кольцом в 
клюве означал единство духовной и 
мирской власти.

По внутреннему контуру это-
го карниза проходит ряд дентикул 
– небольших прямоугольных зуб-
чиков обращенных в сторону орна-
ментального фриза. Оконных прое-
мов, судя по всему, в оригинальном 
куполе было именно шесть.

Фрагменты мраморной резь-
бы с декором, выполненном в 
одном стиле с карнизом Х в., обна-
ружены в большом количестве под 
полом северного храма69. В стам-

Фрагмент карниза под куполом храма.
Фото 2009.68

Реконструкция купольного карниза
Е. Мембори. 1930 г.

Фрагменты купольного карниза, найденные 
под поздним полом Северного храма. Архео-

логический музей, Стамбул

Фрагменты рельефа «Павлин», найденные 
под поздним полом северного храма. 70 
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бульском музее выставлена боль-
шая коллекция этих рельефов. 

Фрагменты рельефа «Павлин» 
найдены под поздним полом север-
ного храма. Почему-то считается, 
что он происходит их храма мчн. 
Полиевкта, хотя стиль с сочетани-
ем зигзагов, с характерным рисун-
ком цветка и плоским оперением 
на крыльях аналогичен декорации 
карнизов храма Богородицы. 

Следующий кар-
низ отмечает осно-
вания центральных 
коробовых сводов и 
конхи центральной ап-
сиды, он обходит сред-
нее крестообразное 
пространство, выделяя 
его, имеет меньший 
вынос и более верти-
кальную орнаменти-

рованную поверхность. Основной 
рисунок образует зигзагообразная 
линия, делящая ленту карниза на 
треугольники, сплошь заполненные 
пальметтами, звездами и цветами. 
Каждый из идущих у самой стены 
зубчиков-дентикул украшен паль-
меттой. В центре апсиды и рукавов 
креста узор карниза прерывался 
изображением креста в венке с сим-
метричными фигурами павлинов по 
сторонам. 

Павлины, как и на Востоке, 
в византийском искусстве олице-
творяли роскошь и царственное 
достоинство. Как эмблему высших 
сил павлинов в фас изображали на 
царских и кесарских одеждах, на 
тканях, в поливной керамике. Го-
ловы павлинов –  «райских» куль-
товых птиц – иногда окружали 
нимбом. В церковной скульптуре 
– это традиционный символ вос-
кресения и бессмертия. В визан-Капители оконных столбиков.

Декор в виде стилизованного веерообразного листа пальмового 
дерева, цветка аканта или жимолости.
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тийской орнаментике профильных 
павлинов группировали по сторо-
нам древа жизни. 

В уровне капителей централь-
ных колонн и столбиков тройных 
аркад по стенам проходит третий 
карниз. Его узор состоит из соеди-
ненных в непрерывный побег чере-
дующихся изображений креста и 
пальметты; здесь сохранилась рас-
краска – узор был красным, фон 
– синим. Карниз имеет небольшой 
вынос и наиболее близкую к верти-
кали резную поверхность. 

 
Уровни карнизов соответ-

ствовали уровням связей, деревян-
ных (внутренних и воздушных) и 
металлических (внутренних в виде 
круглого прута толщиной 2,5 см). 

Все карнизы немного выдвинуты 
из кладки так, чтобы их истинная 
форма образовалась после примы-
кания плит мраморной облицовки 
стен. Изменение наклона орна-
ментируемой плоскости карнизов 
рассчитано, несомненно, для наи-
лучшей их обозримости. Обильная 
резьба покрывает торцовые по-
верхности мраморных столбиков, 
их базы и капители. Аналогично 

Павлины в книжной миниатюре. Парламент с павлинами. Мрамор. XI в. 
Собор в Торчелло.

Реконструкция храма А. Миго по материа-
лам исследований конца-20-х - 30-х годов. 

Разрез с видом на юг.
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были украшены даже мраморные 
плиты стенной облицовки, что до-
казывает сохранившийся в жерт-
веннике фрагмент. Мотивы резь-
бы – растительные, связанные с 
влиянием сасанидского искусства, 
сильно геометризованные.

Разделение карнизами фаса-
дов храма на самостоятельные по 
характеру ярусы также исполнено 

вполне отчетливо. Причем карниз-
ные плиты укладывались по всему 
периметру стен в одной плоско-
сти для выравнивания и связки 
кирпичной кладки с выступом как 
внутри, так и снаружи. Уровень 
карнизов внутри часто являлся 
верхней отметкой облицовочных 
мраморных плит. 

Карнизному поясу среднего 
яруса в интерьере храма, в пятах 
сводов рукавов креста, соответство-
вала единственная карнизная лента 

на алтарных апсидах, расположен-
ная над ярусом больших окон. Это 
карниз с частично сохранившейся 
надписью, по словам Н.П. Конда-
кова, опубликованной у патриарха 
Константия в его работе 1824 г.71. 
Надо полагать, Кондаков приводит у 
себя текст надписи в редакции 1824 
г., несколько отличающейся от су-
ществующей сейчас: 

Карниз состоит из высту-
пающего из кирпичной кладки 
ряда известняковых плит, на ско-
шенной грани которых выреза-
ны буквы. Их бороздки заканчи-
ваются круглыми углублениями. 
Кондаков называет надпись свин-
цовой и позднейшей. Очевидно, 
свинец заливался в бороздки, и 
образовавшиеся буквы закрепля-
лись в нескольких заранее про-
сверленных углублениях, что было 
возможно осуществить только на 

Карниз с надписью со сколами плит на двух гранях южной, двух гранях северной апсиды и на 
северной грани центральной. На южном углу центральной апсиды – реставрационная вставка 

плиты без текста.

Надпись по Кондакову
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перевернутых плитах до их уклад-
ки. Сейчас весь свинец вывалился. 
Ниже приводятся фотографии 
всех сохранившихся букв, про-
рисованных по бороздкам. Под 
ними приводится текст в конда-
ковской редакции (с нескольки-

ми ошибками прочтения) и в со-
временном прочтении о.Тихона 
(Зимина) с разбивкой на слова и 
с его переводом. На предложения 
текст разделяется тремя способа-
ми – крестом, короткой верти-
кальной линией и точкой. 

…ЛЮБВИ.† МАТЕРИ БОЖИЕЙ ИЗ НОВЫХ ОЧЕНЬ КРАСИВОЕ КОНСТА[нтин дарует свое]

…СЛАВНОЕ ДЕЯНИЕ. НЕБЕСНЫХ СИЯНИЙ ЖИТЕЛЯ

И ВЛАДЕЮЩИМ ГОРОДОМ ЕГО ЯВИ, О ВСЕПРЕЧИСТАЯ.

1 2

3

4
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На северной грани южной 
апсиды сохранилось последнее 
слово предложения – «…любви.» 
(фрагмент 1). Текст южной апсиды 
заканчивался крестом. На южной 
грани центральной апсиды утра-
чена угловая плита с окончанием 
имени Константина Липса (между 
фрагментами 2 и 3). У Кондакова 
показаны еще две буквы этого тогда 
уже лишенного окончания слова – 
NT. В тексте на центральной апси-
де говорится о том, что Константин 
дарует Богородице свое славное де-
яние – одну из наиболее красивых 
новых своих построек. Далее чита-
ем обращение третьего лица к Бо-
гоматери, чтобы она явила ктитора 
озаренным небесным сиянием, 
почти небожителем, и градоначаль-
ником. Всепречистая объявляется 
воздающей за вклад храма в дар. 

В недавнее время, при устрой-
стве водосточной трубы в углу меж-
ду центральной и северной апси-
дами, были сбиты плиты карниза 
(между фрагментами 5 и 6). Сби-

тые фрагменты надписи частично 
сохранились на фотографии (5). Ве-
роятно в это время утрачено начало 
надписи на северной апсиде с при-
веденным у Кондакова словом наос. 

Таким образом, надпись, с 
характерным для начала Х в. почер-
ком, является ктиторской с указа-
нием имени строителя Константи-
на и посвящения храма Богородице. 
В молитве ктитора, своеобразно и 
эмоционально испрашивается бла-
гословение на управление градом 
Константинополем, а также дается 
эстетическая характеристика этой 
храмовой постройки, как лучшей 
среди прочих его творений.

Среди декоративного убран-
ства также примечательны кера-
мические поливные плитки, обна-
руженные в раскопках – еще один 
вид декорации, типологически свя-
занный с влиянием сасанидского 
и арабского Востока, но изготов-
ленный местными мастерами с 
византийским орнаментом. Пря-
моугольные, довольно узкие (3-5 

ВОЗДАЮЩАЯ ЗА ВКЛАД       [храма в] ДАР

5 6
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см) и тонкие (4-6 мм), некоторые 
изогнутые, подобно черепице, они 
покрыты желтой, темно-зеленой, 
бирюзовой и черной красками. 
Контурный рисунок – геометри-
ческие узоры и розетки – наносил-
ся черной краской. Плитки приме-
нялись, очевидно, в обрамляющих 
композициях типа киотов, может 
быть, со столбиками.

Работы по консервации памят-
ника были начаты Византийским 
Институтом США в 1960 г. совмест-
но с турецкими коллегами. Результа-
ты раскопок и соответствующие вы-
воды Т. Макриди были подвергнуты 
научной критике. А. Миго были про-
биты траншеи: в диаконнике, под 
куполом, вдоль северной стены с 
продолжением на юго-запад. Была 
убрана закладка северного окна, за-
крывавшая его чуть ли не до самого 
верха, вычинена северная стена во-
круг окна72. По версии А. Миго, окно 
было именно закрытым снизу рез-
ными панелями окном, а не прохо-
дом в северный неф, как считал Ма-
криди, а самого нефа тоже не было, 
а была пристройка с северо-востока. 
Таким образом, была поставлена 
под сомнение теория Н. Брунова о 
пятинефной структуре храма, под-
держиваемая Макриди. 

Косметические работы прово-
дились в 1980-е гг.. Так, в приличный 
вид приведен внешний нартекс и 
апсида Предтеченского храма73.

Особенность северного хра-
ма – четыре часовни (в плане – 
квадрифолии), расположенные на 
крыше по четырем углам основного 
храмового квадрата. Каждая часо-
венка имела свой маленький при-
твор (у восточных – так же в виде 
квадрифолиев, а у западных часовен 
– прямоугольные в плане). Прохо-

Акварельные чертежи найденных в раскопках 
храма керамических плиток, предназначен-
ных для облицовки ровных и криволинейных 

поверхностей. Е. Мембори.

Оконная рама или парапет, происходит из 
засыпки под турецкий пол в cеверном храме. 

Археологический музей, Стамбул.
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ды между западными и восточными 
часовнями в Х веке были, по видимо-
му, открытыми, и только позже по-
сле пристройки южного Предтечен-
ского храма была возведена стена в 
восточных концах обходной галереи 
и открытые участки были закрыты 
кровлей на деревянных стропилах.

Первоначально на крышу 
вели деревянные лестницы из 
двух квадратных башен, фланки-
рующих нартекс. Позднее южная 

башня вошла в состав нартекса 
Предтеченского храма, а север-
ная апсида разрушена. 

Каждая часовня была дей-
ствующим храмом, и когда слой 
пепла и черепицы от сгоревшей 
турецкой кровли был удален, то 
открылись мраморные основания 
престолов с отверстиями для за-
кладки ковчежцев-мощевиков, 
от одного из ковчежцев нашлась 
крышка. И именно здесь на кры-

Результаты реставрационных работ 1980-х гг.

Северо-западный, юго-западный и восточный приделы на втором ярусе храма после расчистки 
пола от остатков разрушенных в пожаре сводов.
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ше, была найдена известная икона 
св. Евдокии, выполненная в техни-
ке мраморной инкрустации, об-
ломки подобных икон найдены в 
засыпке под турецкий пол.

В настоящее время бывшие 
храмы служат мечетью, но доступ-
ны для посещения. Отсутствие 
штукатурки как внутри, так и сна-
ружи позволяет увидеть древность 
в первозданном виде. Однако де-
ревянные панели внутри и эле-
менты благоустройства снаружи 
многое закрывают. По большому 
счету, территорию вокруг построй-
ки нельзя назвать благоустроенной, 
особенно со стороны северного 
фасада, где реставрационный при-
ямок превращен в мусорную яму. 
На месте автомойки сейчас стро-

ится трехэтажное здание, которое 
закрывает вид на храм. Между тем 
именно сейчас существует благо-
приятная возможность расширить 
приямок и обозначить над уров-
нем дневной поверхности план се-
верных пристроек, предварительно 
исследовав их. Организм этого уни-
кального памятника очень хрупок 
и нуждается в постоянном уходе и 
наблюдении.

 Ноябрь 2010 г.

План храмов на уровне кровли. Е. Мембори, 1930 г.

Икона св. Евдокии, найденная в углу помеще-
ния на крыше южного храма. Место находки 

отмечено на плане Мамбори крестиком. 
Археологический музей, Стамбул
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Constantinople. Paris, 1913, Р. 211–213.
32  Там же.
33  «Снятую у патриарха Константия» в его ра-
боте 1824 г.  Кондаков Н.П. Ук. произв. С. 232, 
256, прим. 184.
34  Там же. С. 232.
35  Pulgher D. Les anciennes eglises byzantines 
de Constantinople. Relevees, dessinees et publ. 
Par D.Pulgher. Vienne, 1880. Pl. XI. «Издание 
это имеет интерес последней новости, но, к 
сожалению, лишено критического изучения 
памятников и некоторые рисунки крайне 
неточны». «Недостает рисунков детальных, 
имеющих особый интерес в этой церкви. Про-
филь восточной стороны (в плане - Ю.Б.) име-
ет ломаную линию, а не волнообразную, как у 
Пюльгера» - Кондаков Н.П. Ук. произв. С. 232, 
268, 273.
36  Cf. A. Van Millingen, Byzantine Churches in 
Constantinople. Their History and Architecture, 
London, 1912. (Р. 122 – 137). Р. 136, il. 44.
37  A.K.Porter Collection, the Fogg Art Museum, 
Harvard University.
38  Там же.
39  Поездку в Стамбул красочно зарисовал в сво-
их мемуарах М.В.Алпатов: «В 1924 году мы ре-
шили поехать в Константинополь. На эту поезд-
ку дал нам свое благословение Д.В.Айналов. Его 
авторитет был слишком высок, чтобы можно 
было сомневаться в нем. Инициатива поездки 
была за Николаем Ивановичем. Делалось это 

втайне от А.И.Некрасова, который не был ни-
когда за границей. Николай Иванович получил 
разрешение раньше меня. Я отправился через 
некоторое время. В Одессе я сел на хороший 
итальянский пароход... В Константинополе по 
совету Николая Ивановича я решил отдохнуть 
неделю на одном из Принцевых островов… 
Потом начались будни константинопольской 
жизни. Мы сняли комнату у греков в переулке 
Перы. Каждый день начинали с поисков ра-
боты. С трудом преодолевая препятствия, мы 
нашли занятия. Я – в византийской живописи, 
Николай Иванович – в архитектуре. На окра-
ине города, у Адрианопольских ворот, была ме-
четь Кахрие Джами, в старину именовавшаяся 
монастырь Хора. Николай Иванович занимал-
ся в мечети Фенари Исса, в старину здесь был 
монастырь Липса.
Наша жизнь в Константинополе была плачев-
ной. Общество наше состояло, с одной стороны, 
из старика Клуге, художника Русского Архео-
логического института, несчастного спившего-
ся бонвиана, и М.Михайлова, человека нашего 
круга, по специальности восточника, который, 
изучив турецкий язык, стал драгоманом в Кон-
стантинополе. Он удивлялся и восхищался, что 
русских людей привлекли к себе синие пав-
лины… Кахрие Джами… Парижская элегант-
ность толпы и греческие обаятельные девушки 
были недоступны для нашего общения, и мы 
смотрели на них, выпучив глаза. В последнюю 
минуту, прощаясь с Константинополем, мы 
оказались жертвой двух носильщиков, кото-
рые при нашей посадке на пароход выкрали 
все наши деньги… В дороге было очень плохо 
из-за непогоды. Мы лежали три дня в нашей 
каюте и терпеливо ждали улучшения. Турок, 
плохо говоривший по-русски, ободрял нас: 
«Сейчас плёхо, завтра тоже плёхо, послезавтра 
будет хорошо». Прибыв в Трапезунд, мы вос-
прянули духом». – Алпатов М.В. Воспомина-
ния. М., 1994. С. 77-78.
40  Брунову тогда было 26 лет.
41  Брунов Н. И. Архитектура Константинополя 
IX - XII вв. // Византийский временник. Т. 2. М. 
– Л., 1949. С. 160-161. (http://www.vremennik.
biz/BB%2002%20%281949%29) И. Морги-
левский в 1936 г. приступил к исследованиям 
Десятинной церкви в Киеве, но его жизнь обо-
рвалась в застенках сталинских чекистов.
42  Алпатов M., Брунов H. Краткий отчет о по-
ездке на Восток. // Византийский временник. 
(XXIV), 1926. С. 59 с ил.; Brounoff N. Rapport 
sur un voyage a Constantinople. // Revue des 
etudes grecques. (XXXIX), 1926. Рр. 1-30. Brunov 
N. Ein Denkmal der Hofbauknnst in Konstanti-
nopel. // Belvedere, 1926, 51 - 52, S. 217-236; 
Idem. L/eglise a croix inscrite a cinq nefs dans 
l’architecture byzantine. // Echos d’Orient, 



31

1927, XXX, p. 3-32; Idem. Die fiinfschiffige 
Kreuzkuppelkirche in der byzantinischen 
Baukunst. // BZ. 1927. Bd. 27, S. 63-98.
43  Аналогичный двойным уступам остальных 
арочных ниш западной галереи.
44  Брунов Н.И. К вопросу о средневековой ар-
хитектуре Константинополя. С. 170.
45  Там же. С. 180.
46  Там же. С. 187.
47  Брунов Н. И. Архитектура Константинополя 
IX - XII вв. С. 164.
48  Там же. С. 163.
49  Там же. С. 162.
50  Алпатов М.В. Воспоминания. Вклейка между 
с. 32 и 33.
51  Брунов Н. И. Архитектура Константинополя 
IX - XII вв. С. 164.
52  H. Dе1еhауе. Le typicon du monastère de 
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В новом Генеральном пла-
не Москвы не решено множество 
проблем, что требует его доработ-
ки согласно  Конституции и  Гра-
достроительному Кодексу РФ.

В документе отсутствуют еди-
ная целевая градостроительная про-
грамма, стратегия сохранения исто-
рического и культурного наследия 
города-столицы, отсутствуют стыков-
ки Федерального законодательства и 
постановлений Правительства Мо-
сквы. Утрачен исторический облик 
города. Уничтожены исторические 
площади – Манежная, Охотный 
ряд, Арбатская, Таганская, площади 
Киевского, Курского вокзалов и др.

До утверждения представ-
ленного Генплана необходимо было 
разработать  законы, нормативы, 
методические указания, без чего  
данный документ юридически не-
состоятелен. Происходит сниже-
ние градостроительных показателей 
(нормативы плотности, высотности 
и застроенности). Строительство ве-
дется  по временным строительным 

нормам (с отменой прежних базо-
вых санитарных, пожарных, строи-
тельных СНиПов), без учета норм  и 
правил для нашего климата. Проис-
ходит бездумное употребление но-
вых технологий в строительстве. В но-
вом Генплане отсутствует механизм 
формирования градостроительной 
политики, нарушена система градоу-
стройства, т.е. основа для благопри-
ятной среды обитания жителей,  для 
коммерческой и доходной деятель-
ности третьих лиц – гостей. Нет кри-
териев и оценки качества проекта, 
анализа ошибок предыдущего Гра-
достроительного плана. Отсутствуют 
программа стратегии градострои-
тельства (научное, нормативное обо-
снование принимаемых решений 
на 16 лет), программа приоритетов  
градостроительства – целевых про-
грамм развития, механизма форми-
рования градостроительной полити-
ки. Необходимо разработать базовые 
документы «Об основах градострои-
тельной, архитектурной и строитель-
ной деятельности». 

МИХАЙЛОВА Н.Ф.
Эксперт-архитектор, член Союза московских архитекторов,

Союза общественных экологических организаций г. Москвы

Замечания к актуализированному Генплану
на период до 2025 г. и «Правилам

землепользования и застройки» г. Москвы
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Не разработан  кадастр   оцен-
ки стоимости земли и недвижимо-
сти, что приводит к неограниченно-
му изъятию земли и недвижимости. 
Земля в городе  продается без ее ка-
дастровой оценки. Градостроитель-
ные кодексы РФ и Москвы созда-
ют возможности изъятия земли не 
только под государственные нужды. 

Правила землепользования и 
застройки утверждены одновремен-
но с Генпланом, что неприемлемо. 
Исчерпаны территориальные ресур-
сы Москвы, существенно уменьши-
лись площади зеленых насаждений, 
происходит уплотнение застройки 
до 25 000 м на га,  увеличение вы-
соты до 100 метров.  Дальнейшее 
застраивание предусматривается за 
счет особо охраняемых территорий.

Отсутствует градостроитель-
ная программа по сохранению 
историко-культурного наследия, 
нашего общенационального досто-
яния. За последние пятнадцать лет 
в столице Российской Федерации 
снесено более 2000 памятников 
архитектуры, еще больше переве-
дено в «непамятники». Происходит 
«самострой» зданий и комплексов. 
Отсутствует положение о ценности 
исторической застройки. Нет ком-
плексной целевой программы раз-
вития инженерно-транспортной 
инфраструктуры, использования 
подземного пространства.

Целью законопроекта должно 
быть право всех жителей на благо-
приятную окружающую среду, до-
стойные условия жизнеобеспечения, 
жизнедеятельности для всесторонне-
го развития каждой личности – это 
основное назначение городской сре-
ды. Для социально-экономического 
развития, а не для коммерческих до-
ходов третьих лиц, на время приез-
жающих в Москву, имеющих посто-
янное место проживания в других 
городах и государствах.  Среда жиз-
недеятельности жителей и экология 
будут ухудшены  (уплотнение, высот-
ность, изъятие земли).  Приоритет-
ность строительства направлена на 
офисно- досугово- развлекательные 
сооружения, а не реабилитационные, 
воспитательные, спортивные объек-
ты и объекты, предназначенные для 
малообеспеченных жителей. 

Градостроительный кодекс 
заложил правовые основы терри-
ториального и градостроительно-
го зонирования с установкой на 
обязательное сохранение объектов 
культурного наследия, внесенных 
в Единый государственный реестр 
объектов исторического наследия по 
федеральному закону 2002 г.  №73 
– ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и куль-
туры) народов РФ». Вместо этого, по 
Генплану,  будет продолжаться градо-
строительный вандализм, беспредел. 
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Главная ценность любого го-
рода – его исторический облик, его 
культурное и историческое наследие. 
Обрушаются нравственные ценно-
сти. Вместо необходимых  докумен-
тов, обеспечивающих охрану насле-
дия,  принимается частный подход 
разрешений на строительство под 
коммерческие нужды иностранных 
инвесторов (офисов, объектов тор-
говли и развлечений). В новом Ге-
неральном плане наблюдаются раз-
ночтения,  несовпадение принципов 
и терминологии функционального 
назначения территорий, земельных 
участков,  идеологии и терминоло-
гии нового проекта ПЗЗ и Градо-
строительного кодекса 2004 года, 
которые должны быть исключены.

Также недопустимо отмечен-
ное экспертами фонда «Института 
экономики» несоответствие поло-
жений Градостроительного кодекса 
РФ и г. Москвы, приводящее к гра-
достроительному произволу и не-
профильному изъятию земель.

Принятые в Генеральном пла-
не позиции градостроительной поли-
тики – не ограничение, а привлече-
ние иностранных инвестиций.  Город 
открыт для внедрения международ-
ного капитала и прихода «временщи-
ков». Происходит подмена понятий, 
их фальсификация, имитация дея-
тельности, недобросовестность, не-
достаточная информация. В проекте 

Генерального плана нарушается при-
родоохранное законодательство. От-
сутствует эколого-ландшафтный анализ, 
нарушаются конституционные права 
людей на благоприятную окружаю-
щую среду. Нарушена экологическая 
основа жизнеобеспечения, не про-
считан средообразующий антропо-
генный комплекс города. Нарушены 
экологические гигиенические нормы 
(инсоляции, магнитных полей, разло-
мов). В настоящее время на каждого 
жителя приходится 46 кг вредных 
веществ. Лесопарковый защитный 
пояс практически ликвидирован на 
75-80%, так как в нем  зарезервирова-
на застройка коттеджами и досугово-
развлекательными сооружениями.

В представленном Генплане 
предложено строительство шести 
мусоросжигательных заводов, у 
которых должны быть санитарно-
защитные зеленые зоны, но по 
данному проекту они входят в тер-
риторию городской застройки, а не 
предприятий. По результатам обще-
ственных слушаний  данные опасные 
заводы должны быть выведены за 
пределы Москвы, однако документ 
об отмене ранее принятых решений 
отсутствует. В пределах лесопарковой 
защитной зоны предусматривается 
расширение МКАД на 100 м и за-
хват территории на 6 км – по 3 км с 
каждой стороны для нужд МКАД  и  
размещения общественных деловых 
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объектов, что противозаконно. Под 
вырубки подпадает (с учетом придо-
рожных полос) 1800 га территории. 
При этом 40% лесных территорий 
уже были вырублены при прокладке 
МКАД. Происходит нарушение ст.102 
и ст.105 нового Лесного кодекса РФ и 
ст. 3 Федерального закона об инвести-
ционной деятельности РФ, осущест-
вляемой в форме капитальных вло-
жений. Недопустимо  использование 
природоохранных зон крупнейше-
го города-мегополиса для деловой и 
прочей застройки, для транспортных 
развязок, магистральных внутрен-
них улиц, проездов на территориях 
природно-исторических парков Из-
майлово, Косино, Битцевский лес, до-
лины реки Сетунь, Бутовской поймы, 
Братеевской поймы, национального 
парка Лосиный остров, а также при-
легающих к ним территорий. Город  
Берлин  постоянно сравнивают по  
площади с Москвой, но никогда не 
упоминается, что в Берлине  только 
национальных парков более 110 на  
6 млн. человек.  А в Москве постоян-
но проживает 10,5 млн. человек, плюс 
приезжающих на работу ежедневно 
7 млн. и мигрантов 3 млн. человек.

Эксперты по транспорту ут-
верждают, что хордовые магистрали, 
четвертое транспортное кольцо, Юж-
ная и Северная рокады, расширение 
МКАД («кольца-удавки») проблему 
транспортного коллапса не решат. 

Исчерпан транспортный ресурс. Не-
обходимо привести в соответствие 
транспортные и функциональные на-
грузки, а также ограничить строитель-
ную деятельность. Отсутствует единая 
программа инженерно-транспортной 
инфраструктуры, надземной и подзем-
ной, Москвы и Московской области. 

В представленном документе 
отсутствуют экспертные заключения 
по решению транспортных и эколо-
гических проблем. Узаконивается ил-
люзорная избыточность благополучия 
(как бы достатка) городской среды. 
Не учитываются требования и же-
лания всех жителей. Решения не об-
суждаются, а навязываются уже при-
нятые. Права на приобретение благ 
имеет только заказчик. Однако  обмен 
услугами должен быть равноценен 
для каждого гражданина, жителя – 
потребителя и заказчика. Следствием 
этого может быть депортация жите-
лей за пределы города и т.д.

По обсуждению проекта Актуали-
зированного Генплана г. Москвы и ПЗЗ 
было проведено совещание Круглый стол 
27 ноября 2009 г. в Московской Город-
ской Думе, итоги которого были отправ-
лены во все правительственные органы.

Исходя из вышесказанного, 

актуализированный Генплан Мо-

сквы необходимо  отправить на до-

работку, и только следом должны 

быть разработаны Правила земле-

пользования и застройки г. Москвы.
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Храм Спаса Преображения на 
Преображенской улице, фундаменты 
которого были вскрыты археологи-
ческими работами начала 2010 года, 
располагается на левом берегу реки 
Яузы, вблизи древней Стромынской 
дороги. Эта дорога вела из Москвы 
на северо-восток в города Суздаль, 
Юрьев-Польской, Киржач и впослед-
ствии определила направление совре-
менной Преображенской улицы.

В XVI в. данная местность 
принадлежала Алексеевскому жен-
скому монастырю, ранее она на-
зывалась Сосновой рощей, затем 
– Собакиной пустошью и рощей, 
со множеством мелких озер, при-
горков и речушек. С середины XVII 
века – царская вотчина, соседствую-
щая на севере с селом Богородским, 
на северо-востоке – с селом Черки-
зовым, на юге – с селом Семёнов-
ским, от которого была отделена Ха-
пиловскими прудами 1.

Дворцовое село Преобра-
женское было основано в середине 
XVII в., территория его занимала 
оба берега р. Яузы. В 1660-е гг. при 
царе Алексее Михайловиче на пра-
вом берегу р. Яузы был построен 
Преображенский дворец, который 
являлся его любимой резиденцией.

В Преображенском дворце 
размещалась соименная ему до-
мовая церковь. Об этой церкви 
есть упоминание в заметках при-
дворного врача царя – Семюэля 
Коллинса: «Ежегодно под исход 
мая царь отправлялся за 3 мили от 
Москвы в увеселительный дворец, 
который называется Преобра-
женским, потому что он посвящен 
Преображению (Спаса) на горе; у 
царя есть три великолепные палат-
ки. Собственная его палатка сдела-
на из золотой материи и украшена 
соболями; царицына (палатка) из 
серебряной материи украшена 

ВЕКСЛЕР А.Г. 
Главный археолог Москвы, профессор 

ПИРОГОВ В.Ю.
 зам. начальника Управления Москомнаследия

ПОНОМАРЕНКО А.К. –К.и.н., археолог;   ЕГОРОВ К.А. – археолог

Храм Спаса Преображения на 
Преображенской площади.

История и археологические исследования
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горностаями; палатки князей со-
ответствуют их стенам. Палатки 
царя, царицы, одиннадцати (его) 
детей и пяти сестер их составляют 
круг, середину которого занимает 
церковная палатка. Вид у них так 
величествен, что я не видывал ни-
чего подобного в этом роде»2.

Как видно из описания, до-
мовый царский храм был полотня-
ный, т.е. служил временной церко-
вью в период летнего пребывания 
Алексея Михайловича. На терри-
тории дворца известна еще одна 
полотняная церковь – Успения 
Пресвятой Богородицы.

По сути, Преображенский 
храм является деревянным сру-
бом, «увенчанным матерчатым 

шатром… Полотняные церкви но-
сили временный характер и вско-
ре должны были уступить место 
постоянным сооружениям»3.

Новая деревянная срубная 
церковь о пяти главах с трапезной 
и колокольней начала возводиться 
около дворца в 1669 году и получи-
ла освящение во имя Воскресения 
Христова.

В таком виде храм просу-
ществовал до конца XVIII в. «В 
1787 году к югу от церкви ста-
ли возводить строение Ново-
Екатерининской богадельни. Ког-
да работы подходили к концу, 17 
декабря 1789 г. Екатерина II рас-
порядилась упразднить Воскресен-
ский храм за ветхостью. …Выстро-

Ситуационный план территории Преображенской площади у церкви Преображения,
совмещенный с историческими чертежами.
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енный и обустроенный во времена 
царя Алексея Михайловича, храм 
простоял до 1740 года и был разо-
бран вместе с дворцом. При соору-
жении новой церкви сохранили 
черты старой архитектуры. Став 
приходской, церковь простояла до 
1790 года, когда была упразднена 
и разобрана»4.

После смерти в 1676 г. царя 
Алексея Михайловича усадьба на 
Яузе временно теряет положение 
ведущей подмосковной резиденции.

Старый Преображенский 
дворец стал местом жительства 
вдовы царя Натальи Кириллов-
ны и его сына – царевича Петра 
Алексеевича – будущего царя-
реформатора.

Для развлечения, игр и забав 
Петр набирал себе товарищей из 
детей приближенных бояр, дво-
рян и дворцовых служителей. Он 
не только играл в военные игры 
(потехи), но и устраивал настоя-
щие учения с вооруженными сол-
датами. Летом 1864 года на левом 
берегу р. Яузы был построен «по-
тешный городок» – небольшая 
крепость со стенами и башнями, 
названная Прешбургом. Такие го-
родки были построены Петром I 
и в селе Семёновском на острове 
среди Хапиловского пруда и в Ко-
жухове. В Преображенском впер-
вые был спущен на воду ботик Пе-

тра I. Для связи с  берегами р. Яузы 
каждый год наводился плавучий 
живой мост, по которому могли 
проехать и кареты. Затем на левом 
берегу р. Яузы возникает обшир-
ная Потешная, потом Преобра-
женская и Семёновская слободы, 
распланированные регулярно, с па-
раллельными друг другу улицами и 
перпендикулярными к ним пере-
улками, в которых жили солдаты и 
офицеры Преображенского и Се-
мёновского полков, ставших осно-
вой для новой армии Петра I.

В 1690 г. на левом берегу реки 
Яузы Петром I был выстроен де-
ревянный Ново-Преображенский 
дворец. По отзывам современников, 
это была тесная изба, которая мало 
походила на царский дом и, по мне-
нию голштинского камер-юнкера 
Берхгольца, не стоила и сотни тале-
ров5. Фасад нового дворца выходил 
на Генеральную улицу (современная 
Электрозаводская улица), а двор до-
ходил до р. Яузы. Двухэтажное зда-
ние было построено в виде буквы 
«П», первый этаж выполнен из ди-
кого гранитного камня.

В Преображенской слободе 
была «Съезжая изба» (Генераль-
ный двор), которая приобрела ха-
рактер учреждения, рассматривав-
шего важнейшие государственные 
преступления, и носила название 
«Преображенский приказ», а поз-
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же была названа «Тайной канце-
лярией». Здесь «….был выстроен 
обширный двор, около семидесяти 
пяти сажен в квадрате, с передни-
ми от Москвы и задними в поле 
решетчатыми воротами. Посре-
ди двора поставлена двухэтажная 
Съезжая изба с башней наверху, 
красиво выстроенная, состояв-
шая из большой комнаты и двух 
горниц при двадцати окнах, из 
коих каждое имело размер 12 х 
10 вершков. В нижнем ярусе избы 
помещались подклеты, кладовые и 
служебные комнаты с небольши-
ми волоковыми окнами, в одном 
из углов подклетного яруса был от-
делен черный или тюремный под-
клет для провинившихся солдат»6.

Планы и документы XVIII в. 
дают возможность восстановить 
характер планировки и застройки 
кварталов Преображенской сло-
боды.  Планировка слободы была 
линейной – от широкой проезжей 
улицы на север и юг тянулись бо-
лее узкие прямые параллельные 
улицы, образовывавшие ряд вытя-
нутых прямоугольных кварталов. 
Застройка дворов носила неодно-
родный характер, большинство из 
них состояло из 3–4 деревянных 
построек: изба, светлица или гор-
ница, погреб, баня. Например, на 
дворе сержанта Василья Воронина 
находились «две светлицы позем-

ные, светлица третья, промеж сени с 
чердаком, в сенях чулан, да крылец, 
на нем по обе стороны два схода, по-
греб с напогребницею, сушило, под 
сушилом конюшня, возле сушила 
горница на глухом подклете, возле 
ее сени, изба приворотная с сенми, 
два анбара, двадцать три звена за-
бору, ворота створчатые, подле них 
калитка, светлицы крыты тесом, на 
третьей светлице светлица же» 7. На 
дворе сержанта Моисея Буженино-
ва «дворового строения: светлица 
поземная с сенми, с чердаком, изба 
приворотная, погреб да конюшня с 
напогребницею, возле них сушило, 
сарай большой, баня с предбанни-
ком, одиннадцать звен забору, воро-
та створчатые с калиткою. А хором-
ное строение и ворота тесом крыто, 
а изба, баня и сарай и сушило крыто 
дранью, да в саду беседка дощатая 
крыта тесом шатром»8. Застройка 
солдатских дворов была более бед-
ной, например, на дворе солдата 
Дмитрия Бухвостова стояли «две 
горницы поземные белые, промеж 
ими сени, в сенях чулан, крыльцо до-
щатое, погреб с напогребницею, во-
рота один щит, три прясла забору»9. 
Первоначально право на владение 
дворами в слободе имели только сол-
даты полка и члены их семей. После 
смерти солдата его вдова могла про-
дать двор только другому солдату, но 
не на сторону.
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На плане г. Москвы 1739 г. 
на левом берегу р. Яузы, севернее 
реки Хапиловки, показана плани-
ровка Преображенской слободы, 
состоящая из параллельных улиц 
и переулков, застроенных светел-
ками, в которых жили гвардейцы 
Преображенского полка10.

На плане г. Москвы 1763 г. по-
казана Преображенская слобода, в 
которой насчитывался 21 квартал с 
четко распланированными улицами.

После перевода столицы в 
Санкт-Петербург, вывода строевых 
частей из Преображенского и Се-
мёновского социальный состав жи-
телей данной местности значитель-
но меняется, большая часть дворов 
принадлежит «разночинцам», т.е. 
лицам, не связанным со службой 
в полках: крестьянам, торговым и 
промышленным людям.

В 1742 году Москву решено 
окружить таможенной границей – 
Камер-Коллежским валом, восточная 
линия которого прошла с восточной 
стороны описываемой территории.

«По указам Правительствую-
щего сената, а по представлении 
Камер-Коллегии для пресечения 
тайного провозу… товаров и неука-
занных корчёмных питей вместо 
прежде построенных около Мо-
сквы деревянных надолб велено 
откопать по опробованному в… Се-
нате плану земляной ров и вал…»11.

Созданный в 1691 г. Преобра-
женский полк был размещен не там, 
где были Преображенский дворец и 
его крепость, а на левом берегу Яузы 
в Преображенской солдатской сло-
боде; в 1722–1727 гг. храма здесь не 
было. Деревянная церковь Петра 
и Павла была устроена после 1727 
г. в каком-то старом строении и 
к 1741 г. за ветхостью «сломана 
и покладена в костры». В августе 
1743 г. освящен полотняный Пе-
тропавловский алтарь в Съезжей 
избе Солдатской слободы, постро-
енной в 1693 г.

В 1747 году сержант Преоб-
раженского полка И.Е. Третьяков ку-
пил в соседней Семёновской слободе 
стоявшую там деревянную Введен-
скую церковь постройки 1730–1731 
гг.12 и перенес ее в Преображенское.

19 июля 1747 г. был освящен 
придел Петра и Павла, где положен 
перенесенный из полотняной в де-
ревянную церковь антиминс. Глав-
ный храм Преображения освящен 
по прошению прихожан 9 апре-
ля 1750 г. С 1763 года стараниями 
о. Петра Фадеева и о. Леонтия Васи-
льева начался сбор средств на строи-
тельство каменной церкви. В январе 
1766 г. выдана благословенная гра-
мота на построение нового храма.

На чертеже, датируемом 
1765 годом, изображены старая 
деревянная церковь и южнее нее 
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на расстоянии 4 саж. (8 метров) 
запроектированная новая с ха-
рактерными трехлепестковыми в 
плане крыльцами и апсидой. Еще 
южнее нового храма изображен 
изгиб проходящей здесь «дороги 
проезжей называемой Хомутов-
кой» – еще одно старое название 
Преображенской улицы.

«Строительство каменного 
здания было начато прихожана-
ми в 1765 году. К 1768 году успели 
возвести трапезную с Петропав-
ловским приделом, а строитель-
ство основного объема Преоб-
раженского храма и колокольни 
относят к 1781 году. Строилась 
церковь в основном на средства 
военных – солдат гвардейского 
Московского батальона. Храм от-
личался крайней бедностью и ма-
лочисленностью прихожан: к тому 
времени подавляющее большин-
ство населения Преображенского 
составляли старообрядцы»13.

После достройки колокольни 
1781 г. храм был заново освящен 
архимандритом Саввина монасты-
ря Феофилактом. В пожаре Москвы 
1812 года церковь не пострадала, а 
службы во время наполеоновского 
нашествия не прекращались.

Пришедший в упадок в нача-
ле XIX века храм с конца 1820-х гг. 
стал благоустраиваться попечением 
местного фабриканта М.Ф. Котова. 

Выбранный старостой Преобра-
женского храма, Котов оставался в 
этом качестве в течение полувека 
и не щадил средств для украшения 
своей церкви.

«В 1892 г. в память Котова 
рядом с церковью было открыто 
народное церковное приходское 
училище. Кроме того, память об 
этом энергичном благотворите-
ле была увековечена в названии 
одной из улиц Преображенского, 
переименованной в советское вре-
мя в улицу Атарбекова»14.

На плане Преображенской 
площади и окружающей застрой-
ки, примыкающей к Камер-
Коллежскому валу, изображен 
храм Преображения в виде вытя-
нутого вдоль улицы объема с четко 
обозначенными колокольней и ап-
сидной частью. Симметричность 
композиции плана нарушает лишь 
придел Петра и Павла, пристроен-
ный с юга15.

При старосте храма М.Ф. Ко-
тове в день Преображения Господ-
ня 1856 года лейб-гвардии Преоб-
раженским полком в церковь была 
пожертвована икона Спаса Преоб-
ражения. У стен храма в мае 1883 
года освящались новые знамена 
Преображенского и Семёновского 
полков в память 200-летия создания 
регулярной российской армии. Ста-
рые петровские полковые знамена 



42

начала XVIII в. были помещены на 
хранение в саму церковь.

В 1886 году построен цер-
ковный придел во имя св. блгв. 
князя Александра Невского, соо-
руженный в память о посещении 
Преображенского императором 
Александром III в связи с праздно-
ванием 200-летия Армии.

Как видно по «Плану церкви 
Преображения Господня с показа-
нием вновь предполагаемого при-
дела во имя св. Благоверного Князя 
Александра Невского», датируемо-
му 1884 г., новый кирпичный при-
дел был пристроен к существую-

щему храму с северной стороны 
и протянулся от западного фасада 
колокольни до середины объема 
основного четверика храма. При 
этом план церкви получил симме-
тричную композицию, а простран-
ство трапезной – значительное 
приращение площади. Тогда же 
храм получил эклектическое архи-
тектурное оформление. К 1902 г. 
относится последнее значительное 
обновление церкви. В таком виде 
он пережил 1917 год, часть совет-
ского периода, будучи снесенным 
в 1964 г. во время хрущевских го-
нений на церковь.

Храм Спаса Преображения. Вид с юга. Фото 1881 г.
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Храм Преображения после 
всех достроек, несмотря на свои 
скромные размеры, был центром 
всей округи, форпостом официаль-
ной церкви среди старообрядче-
ского района. Фотографии конца 
XIX в. – первой половины XX века 
донесли до нас изображения имен-
но в таком качестве.

После прихода к власти боль-
шевиков и начала борьбы с церков-
ным наследием «царского режи-
ма» в Москве начались массовые 
закрытия храмов, аресты священ-
нослужителей, а затем и снос самих 
церквей. Спасо-Преображенский 
храм счастливо избежал всех этих 
бедствий в те годы. Даже когда 
большинство храмов в 1920-е годы 
захватили так называемые «обнов-
ленцы» – церковники, сотрудни-
чавшие с советской властью, цер-
ковь на Преображенке оставалась 
оплотом официальной церкви.

«Служба здесь никогда не 
прекращалась, а храм принял под 
свои своды святыни из окрестных 
и  разрушенных церквей… Пре-
ображенская церковь становится 
кафедральным храмом митропо-
литов московских…»16.

С 1942 по 1960 г. здесь чи-
тал проповеди знаменитый ми-
трополит Крутицкий и Коломен-
ский Николай (Ярушевич), чья 
кафедра находилась в Преобра-
женской церкви.

У храма существовал обшир-
ный приход, и эта церковь была очень 
любима верующими москвичами.

Во времена  «оттепели» конца 
1950-х гг. в недрах компартии созре-
ло «волюнтаристское» решение по-
строить коммунизм в СССР к 1980г. 
Одной из главных помех на пути к 
светлой цели была церковь. Власть 
решила бороться с этим «темным 
пережитком прошлого» проверен-

Вид на Преображенскую площадь в сторону храма Спаса Преображения от ул. Преображенский вал. 
Фото начала 1960-х гг.
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ными большевиками методами – 
сносом зданий храмов. Одним из 
таких храмов, попавших под каток 
борьбы с религией, стала Преобра-
женская церковь.

Под предлогом продления 
Кировской ветки метро от ст. «Со-
кольники» до Преображенки Мос-
горисполком 15 июля 1963 года 
принимает решение снести «цер-
ковное здание на Преображен-
ской площади, 11».

Несмотря на многочис-
ленные протесты и письма в ЦК 
КПСС, Мосгорисполком от верую-
щих и прихожан храма – решение 
о сносе было принято властями 
окончательно.

В ночь с 17 на 18 июля 1964 
года старинный каменный храм 
Преображения был взорван. 
Утром на его месте уже находи-
лась ровная укатанная площадка.

Однако некоторые элементы 
убранства храма удалось сохранить.

«Иконостас конца XIX века 
перенесли в Московскую церковь 
Гавриила Архангела близ Чистых 
прудов (Меншикова башня). Чти-
мые иконы Преображенской 
церкви: Божией Матери «Цели-
тельницы», «Отрады или Утеше-
ния», «Знамения» и храмовая 
икона Преображения Господня, 
пожертвованная в церковь в 1856 
году лейб-гвардии Преображен-

ским полком, доныне остаются 
в храме Воскресения Христова в 
Сокольниках»17.

На месте храма, некогда 
бывшего центром Преображенки, 
позже был распланирован сквер, 
засаженный деревьями и куста-
ми. Площадь без храма осиротела. 
Один за другим исчезали старые 
дома, окружавшие церковь. Во-
круг выросли современные жилые 
и офисные здания, совершенно 
изменившие архитектурное лицо 
старого района. Однако все годы с 
момента сноса церкви существо-
вали люди, которые верили, что на 
месте поруганной святыни снова 
вырастут стены старого – нового 
Спасо-Преображенского храма. 
Эта мечта стала возрождаться и 
крепнуть, когда в 1999 году была 
вновь зарегистрирована община 
Преображенской церкви.

Председателем ее Приход-
ского Совета стал искусствовед, 
подвижник и знаток Преображен-
ского – Игорь Климентьевич Руса-
комский, много лет добивавшийся 
у властей города принятия реше-
ния о воссоздании храма.

В 2000 году Патриарх Алек-
сий II поддержал ходатайство 
общины о восстановлении сне-
сенного здания в письме к Пра-
вительству Москвы. Москомар-
хитектура и метрополитен также 
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«принципиально не возражали 
против воссоздания храма на исто-
рическом месте». 

В сквере был поставлен дере-
вянный восьмиконечный памят-
ный крест, около которого в пре-
стольный праздник Преображения 
Господня служились молебны. На-
конец, в июле 2009 г. дело сдвину-
лось с мертвой точки, когда было 
выпущено распоряжение Прави-
тельства Москвы «О воссоздании 
объекта культурного наследия 
«Храм Преображения Господня с 
домом причта… по адресу: Преоб-
раженская площадь (сквер)».

На основании этого решения 
была создана оперативная группа 
для координации всех видов работ 
по «воссозданию объекта культур-
ного наследия».

В НИиПИ Генплана и Мо-
скомархитектуре под этот про-
ект разработана корректировка 
будущей транспортной развязки, 
спроектированной на Преобра-
женской площади. В мастерской 
№12 Моспроекта-2 сделан эскиз-
ный проект воссоздания храма на 
прежнем месте.

Требовалось уточнить место-
положение сохранившихся фунда-
ментов церкви. Для этой работы 
были привлечены археологи.

Перед ними были поставле-
ны цели: локализация и раскрытие 

подземной части храма, опреде-
ление степени сохранности фун-
даментов, уточнение планировки 
памятника, относительная и абсо-
лютная датировка этапов строи-
тельства и изучение культурных 
напластований.

11 января 2010 года сотруд-
никами ООО «Археологические 
изыскания в строительстве» под 
научным руководством Главного 
археолога Москвы А.Г. Векслера и 
под контролем Москомнаследия 
начались археологические иссле-
дования оснований храма Спаса 
Преображения.

Начальником раскопа назна-
чен А.К. Пономаренко, главным 
археологом на раскопе был К.А. 
Егоров. Обмерные чертежи изго-
тавливала архитектор Ю. Кашина, 
фотофиксацию проводил Ю.Е. Пе-
тров.

В сильный мороз археологи 
расчищали и фиксировали вскры-
тые основания храма. Общая пло-
щадь раскопок составила более 
1000 кв.м.

Были полностью выявлены 
фундаменты алтарной части, чет-
верика, трапезной, двух приделов, 
колокольни и двух компартимен-
тов храма. Исследованы также 
подвальное помещение, система 
отопления, западный и северный 
входы в церковь.
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Перед началом работ участок 
исследования представлял собой 
свободную от застройки площад-
ку, являвшуюся западной частью 
сквера Преображенской площади, 
на которой росли деревья и кусты 
калины. Место разрушенного хра-
ма было отмечено памятным зна-
ком – деревянным крестом и ме-
мориальной гранитной плитой.

Методика исследования на 
первом этапе была определена от-
сутствием достоверной информации 
о расположении и ориентировке 
остатков здания церкви, характере 
напластований и сводилась к заклад-
ке разведочных шурфов в ключевых 
точках храма, определенных по ито-
гам архивных изысканий.

В связи с тем, что полевым 
археологическим работам предше-
ствовали геофизические исследова-

ния участка, их предва-
рительные результаты 
были учтены при выбо-
ре мест для шурфов.

Шурфы разбива-
лись и привязывались 
инструментально. От-
метки переводились в 
Балтийскую систему 
высот. Выборка шур-
фов проводилась с 
уровня современной 
дневной поверхности 
по горизонтам.

На втором этапе исследо-
вания методика была определе-
на задачей полного выявления 
фундаментов храма. На участке 
была разбита сетка из квадра-
тов со сторонами 2 х 2 метра. 
Вскрытие проводилось по опре-
деленным в ходе предшествую-
щей шурфовки помещениям с 
оставлением бровок.

С целью выяснения полной 
глубины залегания фундаментов во 
всех исследованных помещениях 
выбирались небольшие (1 х 1 м) 
шурфы.

Выявленные фундаменты, за-
чистки материка, стенки шурфов 
и профили бровок фиксировались 
в графике и фотографировались. В 
ходе работ велась видеосъемка. От-
рытый грунт сканировался метал-
лодетектором.

Общий вид на вскрытые фундаменты. Фото 2010 г.
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В ходе археоло-
гических исследова-
ний были выявлены 
определенные отли-
чия в мощности и со-
ставе напластований 
в пределах храма и за 
его границами. 

Средняя тол-
щина культурного 
слоя за пределами 
фундаментов церкви 
составляла 70–90 см.

Мощность куль-
турных напластований в пределах 
храма определялась характером 
нижележащих архитектурных 
объемов, заполненных слоем раз-
рушения. Минимальная зафикси-
рованная толщина напластований 
составила 47 см, максимальная – 
200 см.

В трапезной храма  выявлен 
участок значительного пониже-
ния уровня материка, имеюще-
го коническую конфигурацию и 
представляющего собой засыпан-
ную воронку от взрыва 10 июля 
1964 года. Вероятно, в этой части 
храма был заложен основной за-
ряд взрывчатки. Заполнение во-
ронки представлено светло-серой 
супесью, насыщенной битым 
кирпичом, рваными кусками бе-
лого камня и известкового рас-
твора, деформированными фраг-

ментами железных связей, перил, 
водопроводных труб, кровельно-
го железа, обрывками электро-
провода и кабеля с фарфоровыми 
изоляторами, расщепленными 
деревянными досками и брусья-
ми, древесным тленом, камен-
ным углем и шлаком, фрагмен-
тами кирпичной кладки сводов 
церкви с остатками росписи. 

После разрушения церкви об-
разовавшийся слой строительного 
мусора был частью засыпан в во-
ронку, частью вывезен, частью раз-
ровнен на месте снесенного здания. 
Вероятно, остатки стен были сниве-
лированы бульдозерами.

Архивные исследования пись-
менных источников, планов, схем, 
фото- и киноматериалов по истории 
храма позволили определить хроно-
логию основных строительных пе-

Общий вид на вскрытые фундаменты. Фото 2010 г.
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риодов, впоследствии подтвержден-
ную анализом результатов натурных 
археологических и архитектурных 
изысканий. Были выделены пять 
основных строительных периодов, 
определивших общий план, вну-
треннюю структуру и внешний об-
лик здания церкви.

Это:
1. 1765–1768 гг.
2. 1781 год.
3. Между 1825 и 1884 гг., 

предположительно кон. 1830-х гг. 
4. 1884–1886 гг.
5. 1890-е – 1960-е гг.
Алтарная часть храма отно-

сится к первому строительному 
периоду. В ходе исследования вы-
явлены фундаменты алтарной пре-
грады, апсиды, северной и южной 
стен алтаря.

Фундамент апсиды пред-
ставляет собой белокаменную из-
вестняковую кладку на бутовом 
основании.

В этой части сохранились два 
нижних ряда кладки. Верхний ряд 
(вероятно, цокольный) имеет регу-
лярный характер: края выложены 
прямоугольными белокаменными 
блоками, ориентированными по-
очередно длинной и узкой сторо-
ной. Блоки хорошо тесаны. Разме-
ры камней: 46-48 х 20-22 х 15-17 
см. Швы кладки тонкие: 1-1,5 см. 
Средняя ширина фундамента на 

уровне верхнего ряда кладки со-
ставляет 155 см. Внешняя дуга это-
го ряда смещена к западу относи-
тельно общего абриса фундамента.

Нижний, выступающий, ряд 
кладки – нерегулярный. Сложен из 
грубо тесанных белокаменных блоков 
на известковом растворе (средний 
размер: 44 х 26 х 16 см). Довольно 
часто здесь использован постелистый 
камень толщиной 7–11 см.

Нижняя часть фундамента 
представляет собой многослойную 
забутовку. Подошва выложена грубо 
обработанными блоками известня-
ка, засыпанными слоем битого кир-
пича толщиной 8–12 см, пролиты-
ми известковым раствором. Выше 
залегает еще один слой колотого 
кирпича с включениями белокамен-
ных плит в верхней части.

Сооружение фундамента 
велось в траншее, вплотную к ее 
стенкам. Ширина фундаментного 
рва составляла не менее 170 см.

Фундаменты южной, северной 
и западной стен алтаря по материа-
лу и технологии сборки аналогичны 
апсиде. Исключение составляют 
восточные торцы северной и южной 
стен, верхний сохранившийся ряд 
которых сложен из более крупных, 
чем в апсиде, белокаменных блоков, 
один из которых представляет со-
бой белокаменное надгробие с над-
писью и резным орнаментом.
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Обнаруженное надгробие 
относится к типу трапециевид-
ных плит. Однако оказалась утра-
чена верхняя грань. Надгробие 
разделялось поперечной трещи-
ной на два больших фрагмента. 
Размер камня: 215 х 70-62 х (32) 
см. На торце изголовья в рамке 
из полки и четвертного валика – 
резная надпись. 

Надгробие из кладки не 
извлекалось. На небольшом до-
ступном для расчистки участке 
боковой грани выявлен фрагмент 
резного орнамента растительно-
геометрического характера: ромб 
с аканфом в центре и трехлепест-
ковыми розетками по углам грани. 
На орнаменте и на рамке по пери-
метру надписи сохранились следы 
росписи минеральными красками 
синего и красного цветов.

Надпись на надгробии вы-
полнена простой вязью в виде вы-
емчатой резьбы. Сохранились ча-
сти трех нижних строк. Строки 
размечены графьей. Под нижней 
строкой надписи – неиспользо-
ванная разметка. В сохранившем-
ся фрагменте надписи использо-
ваны арабские цифры и выносные 
буквы, слова разделены, лигатуры 
отсутствуют.

Читается:

Надгробие датировано 30–
50-ми гг. XVIII века.

Вмонтированное в кладку 
надгробие вторичного использо-
вания происходит из церковно-
го некрополя, существовавшего 
вокруг храма до эпидемии чумы 
1771 года. Тогда этот погост был в 
основном уничтожен.

Сооружение четверика 
храма относится ко второму 
строительному периоду. В ходе 
исследований выявлены фунда-
менты примыкавших к алтар-
ной преграде северной и южной 
стены. Западная стена четвери-
ка была разобрана до подошвы 
фундамента в ходе строитель-

Белокаменное надгробие XVII в., обнаруженное 
в кладке апсиды храма Спаса Преображения.
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ства системы отопления четвер-
того строительного периода.

Сохранившийся нижний 
ряд кладки сложен из грубо те-
санных белокаменных блоков на 
известковом растворе, средний 
размер которых 40-44 х 20-26 х 
16-18 см. Ниже белокаменной 
кладки, под слоями известкового 
раствора и кирпичного бута был 
выявлен горизонтальный ряд из 
колотых валунов (40-35 х 43-28 
см), отделенный от бута извест-
ковой проливкой. Бутовая часть 
фундамента сложена разномер-
ными колотыми валунами, рва-
ными кусками известняка и кир-
пичным щебнем.

Фундаменты придела Петра 
и Павла выявлены к югу от четве-
рика. Предположительно, соору-
жение этого объема относится ко 
второму строительному периоду. 

Исследованы восточная и южная 
стены придела. 

Если на южной стене приде-
ла сохранился нижний ряд белока-
менных блоков, то восточная стена 
прослежена с уровня выкладки ко-
лотыми валунами.

Придел по линии север – юг 
пересекал кирпичный канал ото-
пительной системы.

Придел Александра Невского 
относится к четвертому строитель-
ному периоду. Все выявленные сте-
ны придела сложены из кирпича 
размером: 25 х 12 х 7 см. Некото-
рые кирпичи маркированы клейма-
ми завода А.Г. Гусарева (кон. XIX в.) 
Кладка регулярная, цепная. Раствор 
известковый, светло-серого цвета.

Северо-западный компарти-
мент, находящийся к северу от ко-
локольни, относится к четвертому 
строительному периоду. Сохрани-

Лицевая сторона белокаменного надгробия XVIII в., вмонтированного в кладку апсиды храма.
Обмерный чертеж.
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лось 13–14 рядов кирпичной «вер-
стовой» кладки на известковом 
растворе, в которой использованы 
кирпичи с размерами: 25,5-26 х 12 
х 7-7,5 см. На отдельных кирпичах 
– также маркировка завода А.Г. 
Гусарева. Уступами с внутренней 
стороны кладка постепенно су-
жается кверху. Вероятно, верхний 
уступ маркирует границу цоколя.

Юго-западный компарти-
мент относится к третьему строи-
тельному периоду. Объем помеще-
ния ограничен с севера пилонами 
колокольни, с востока – стеной 
трапезной, с юга и запада – соб-
ственными стенами. Внутренние 
размеры компартимента на уров-
не фундамента составляют по ли-
нии юг – север 6,2 метра, по ли-
нии запад – восток – 5,2 метра.

Возведение колокольни отно-
сится ко второму строительному 
периоду. В ходе работ выявлены 
основания четырех столбов и кир-
пичная вымостка между ними, ве-
роятно, относящаяся к более позд-
нему времени. Основания столбов 
представляют собой близкие к ква-
дратным платформы-пилоны, сло-
женные из белокаменных блоков 
и валунов на известковом растворе 
с применением колотого кирпича.

По взаиморасположению 
пилонов определяется «подколо-
кольный» квадрат с внешними 

сторонами около 8 метров. Если 
северо-западный, юго-западный и 
северо-восточный пилоны распо-
ложены по углам этого квадрата, 
то юго-восточный пилон несколь-
ко смещен к его центру, из-за чего 
в этой части была уменьшена ши-
рина прохода с 2 метров до 1-1,5 
метров. Вероятно, смещение пи-
лона связано с тем, что в нем была 
сооружена лестница для подъема 
на верхние ярусы колокольни.

В проходах между пилона-
ми колокольни сохранились полы. 
Они представляют собой вымост-
ку из кирпичей. Кирпичи уложены 
плашмя в один ряд на известковый 
раствор и ориентированы длинны-
ми сторонами по ходу движения.

При расчистке фундамента 
была выявлена сложная система 
отопления, относящаяся к чет-
вертому строительному периоду. 
Выявленные элементы этой кон-
струкции демонстрируют развет-
вленную, затрагивающую практи-
чески все церковные помещения 
систему, для возведения которой 
потребовались масштабные зем-
ляные и строительные работы, со-
провождавшиеся перекладкой по-
лов и частичной разборкой стен 
здания первого и второго строи-
тельных периодов.

Система представляла собой 
комбинацию из отопительного 
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узла, каналов-воздуховодов и кера-
мических поливных труб. Также в 
комплекс входила «угольная яма» 
пятого строительного периода, 
следы которой выявлены за преде-
лами северной стены трапезной. 
Узел расположен в подвальной ча-
сти здания, каналы – под полами.

Каналы представляют собой 
желоба, образованные двумя парал-
лельными стенками из кирпича и 
перекрытые цилиндрическим сво-
дом, который на некоторых участ-
ках опирался на кирпичную стенку 
по центру канала. Внешние стенки 
сложены из «красного» кирпича 
(размеры: 26,5-27 х 12,5-13 х 6-6,5 
см) на известковом растворе светло-
бежевого цвета с включениями кир-
пичной крошки. На некоторых кир-
пичах – клейма завода А.Г. Гусарева.

Каналы выкладывались в ма-
териковых траншеях, проходящих 
вдоль стен четверика и пересекаю-
щих два придела и трапезную. В чет-
верике канал примыкал к дальнему 
от фундамента северной стены бор-
ту траншеи, оставшееся свободное 
пространство которой забучивалось 
фрагментами кирпича и песчаника 
с известковой проливкой.

«У стен храма было кладби-
ще, на котором хоронили офице-
ров лейб-гвардии Преображенско-
го полка. Еще в конце XIX в. среди 
осевших могил здесь можно было 

видеть надгробие на могилах гвар-
дии капитана поручика князя Да-
ниила Кузьмича Мещерского (ск. 
1768 г.) и его супруги княгини Ев-
фимии Яковлевны (ск. 1756 г.), а 
также надгробие жены полковни-
ка лейб-конного сержанта Матвея 
Михайлова Ивинского, Екатерины 
Ивановны, урожденной Шишко-
вой (ск. 1753 г.). Рядом полураз-
валившееся надгробие указывало 
на захоронение чина адмиралтей-
ской конторы Тимофея Иванова 
(ск. 1754 г.). В память о захоро-
ненных у стен храма защитниках 
Родины территория этого неболь-
шого кладбища была обнесена 
оградой»18.

Погребение, обнаруженное 
к востоку от северного крыльца 
на расстоянии 80 см от восточно-
го фаса кладки в восточной стенке 
раскопа, относится к этому цер-
ковному некрополю. В археологи-
ческом профиле зафиксирован по-
перечный разрез дощатого гроба 
с разрозненными человеческими 
костями. Погребение выполнено в 
материковой яме по православно-
му обряду (головой на запад). Яма 
на 142 см прорезала предматери-
ковый слой серой супеси и заглу-
блялась в материк.

Остатки погребения не извле-
кались. Погребальный инвентарь не 
обнаружен. Вероятно, погребение 
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было частично разрушено в чет-
вертый строительный период при 
сооружении северного входа в храм. 
Предполагаемая датировка погребе-
ния: середина XVIII в.

В ходе археологических иссле-
дований были обнаружены находки 
двух основных групп: строительные 
материалы и церковная утварь. 

Первая, наиболее многочис-
ленная, группа включает в себя 
кирпичи с клеймами (посл. четв. 
XIX века), белокаменные архитек-
турные детали, каменные и кера-
мические элементы облицовки 
полов и стен, железные связи, фур-
нитуру (дверные ручки, дверные 
замки, оконные петли), фрагмен-
ты керамических поливных труб 
отопления, фрагменты перекры-
тий сводов, лепнины и деревянных 
элементов с остатками росписи.

Во вторую группу вошли де-
таль запрестольного семисвечни-
ка, подвеска хоругви, деталь на-
польного подсвечника, кронштейн 

паникадила и язык колокола. Все 
находки этого ряда, кроме послед-
ней, изготовлены из медного спла-
ва. На некоторых из них – следы 
латунного покрытия.

В коллекцию включено не-
сколько находок вне основных 
групп: фрагмент энколпиона мед-
ного сплава, стеклянные флакон и 
линза, медная монета «2 копейки» 
1825 года, накладка медного спла-
ва и ложка белого металла.

В целом датировка нахо-
док не выходит за рамки сере-
дины XVIII – середины XX века. 
Исключение составляет створка 
креста-энколпиона, изготовлен-
ного в XVI веке.

После завершения археоло-
гического вскрытия фундамента 
храма начались работы по «нулево-
му» циклу воссоздания церковного 
здания. На предмет технической 
сохранности и несущей способ-
ности кладок было проведено их 
тщательное обследование.

Фрагменты церковной утвари, обнаруженные на территории Преображенского храма
во время археологических исследований.
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Согласно результатам инже-
нерного обследования оказалось, что 
более 62% исторических кладок нахо-
дилось в «недопустимом» состоянии.

Было принято решение мак-
симально сохранить подлинные 
фрагменты основания храма, закон-
сервировать их в виде музеефициро-
ванных объектов архитектурной ар-
хеологии, экспонировать в подклете 
воссоздаваемого здания церкви.

После обстоятельного осмо-
тра кладок специальной комисси-
ей, в которую вошли специалисты 
в области охраны культурного на-
следия во главе с Главным архео-
логом Москвы А.Г. Векслером, а 
также представители заказчика и 
подрядчика, была разработана схе-
ма музеефикации сохранившихся 
исторических фундаментов.

В пояснении к схеме даны 
рекомендации по музеефикации 
кладок с учетом их технического 
состояния. Наиболее сохранные и 
ценные в историческом отношении 
фундаменты апсиды и четверика со-
хранялись в неизменном виде.

Кладки остальных частей хра-
ма с проведением тщательной гра-
фической и фото-видеофиксации 
разбирались при постоянном 
авторском надзоре представи-
телей Моспроекта-2, а также 
специалистов-археологов. После 
возведения монолитного подклета 
церкви части стен храма предло-
жено возвести в новом помещении 
на их исторических отметках и вы-
полнить из сохраненных подлинных 
кладочных материалов на основа-
нии архитектурных обмеров.

Сводный обмерный археологический чертеж вскрытого основания храма Спаса Преображения.
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Для большей со-
хранности территории 
вокруг будущей церкви 
органами охраны памят-
ников был разработан 
предмет охраны досто-
примечательного места, 
к которому отнесены: 
«Преображенская пло-
щадь, полковой храм 
Преображения Господ-
ня, восточная граница 
Полкового двора, грани-
цы кладбища с восточной 
стороны от церкви, ли-
нии дороги Стромынки 
с южной стороны храма 
Преображения».

Генеральным про-
ектировщиком по вос-
создаваемому храму на-
значена Мастерская №12 
Моспроекта-2 во главе с 
известным архитектором 
А.Н. Оболенским.

В пояснительной записке к 
проекту воссоздания церкви от-
мечено, что храм «предполагается 
разместить на месте вновь выяв-
ленных фундаментов снесенного 
в 1964 году храма Преображения 
Господня».

В новом храме решено 
разместить помещения при-
чта, воскресной школы, кре-
стильный храм, зал для общих 

собраний и храм Св. Николая 
Чудотворца, для чего церковь 
спроектирована на одноэтаж-
ном заглубленном стилобате, 
чтобы на площади не возникало 
дополнительных строений, всту-
пающих в противоречие с силу-
этом воссоздаваемого храма.

Архитектура стилобата сде-
лана максимально нейтрально, 
чтобы не спорить с архитектурой 
воссоздаваемого памятника.

Западный фасад воссоздаваемого храма. Проектный чер-
теж Мастерской № 12 Моспроекта-2.
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Стилобатная часть, помимо 
размещения дополнительных поме-
щений, сделана еще и для того, чтобы 
вернуть храму первоначальный мас-
штаб в контексте окружающей за-
стройки площади, ставшей более круп- 
номасштабной в течение XX века.

Таким образом, воссоздание 
взорванного храма стало реально-
стью благодаря усилиям подвиж-
ников сохранения памятников 
Москвы и доброй воле руководства 
города, заботящегося о культурном 
наследии столицы.
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В соответствии с заданием 
Департамента культуры Тверской 
области «Сектором комплексных 
исследований, проектирования и 
охраны исторических территорий 
Центрального региона России» 
Российского НИИ культурно-
го и природного наследия имени 
Д.С. Лихачёва в 2008 г.  разрабо-
тан «Проект зон охраны объектов 
культурного наследия с. Ширково 
Заевского с.п. Пеновского района 
Тверской области». Авторы про-
екта Н.И. Завьялова, Д.Г. Завьялов. 
Зоны охраны устанавливаются для 
обеспечения сохранности объек-
тов культурного наследия ансам-
бля «Ширков погост» (храмовый 
комплекс), их исторической сре-
ды, сохранения за памятниками 
присущего им значения в облике 
населённого места и в ландшафте, 
планировочного единства и регу-
лирования градостроительной си-
туации, а также целесообразного 
использования. 

Проект зон охраны соответ-
ствует действующему законода-
тельству и является универсальным 
планировочным градостроитель-
ным культуроохранным, ланд-
шафтосберегающим документом, 
первой стадией ландшафтного пла-
нирования, он обеспечивает ста-
бильное земле- и природопользо-
вание, имеет юридическую силу 
и обязательность исполнения его 
регламентов всеми земле- и при-
родопользователями – физически-
ми и юридическими лицами. При 
этом различные функциональные 
зоны  имеют соответствующие 
правила охраны. Указания на обя-
зательность создания зон охраны 
содержатся во всех нормативных 
документах, затрагивающих во-
просы сохранения наследия.  Соз-
дание проектов зон охраны явля-
ется действенным инструментом 
адаптации историко-культурного 
наследия к современным условиям 
урбанизации.  

ЗАВЬЯЛОВА Н. И. 
Кандидат архитектуры, с.н.с. РНИИ культурного и природного наследия 

им. Д.С. Лихачёва, член Союза архитекторов РФ, член Президиума МО 
ВООПИиК, эксперт Росохранкультуры

Древний Ширков погост и проблемы 
его сохранения
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Создание зон охраны объек-
тов культурного наследия способ-
ствует также и сохранению  при-
родного наследия, что в большой 
степени относится к  Верхневолж-
ским озёрам,  побережья которых 
богаты ценными лесами, имеющи-
ми водоохранное значение. Эти 
озёра играют решающую роль в 
сохранении и восстановлении чи-
стоты воды верховья крупнейшей 
реки Европы – Волги. 

По берегам Верхневолжских 
озёр расположены значительные 
для нашей истории объекты куль-
турного наследия. К ним относятся:  
монастырь св. княгини Ольги, рас-

положенный у истока р. Волги в дер. 
Волговерховье; на оз. Стерж: погост и 
городище Стерж на западном бере-
гу, знаменитое воздвигнутым здесь 
в 1133 г. новгородским посадником 
Иванком Павловичем каменным 
крестом, погост Увицы на восточном 
берегу, церковь в Ивановском; на оз. 
Вселуг: Ширков погост, монастырь 
Зосимы и Савватия на Новосоло-
вецком о-ве (о-в Божье дело), цер-
ковь Рождества в д. Вселуки (погост 
Вселуг). Начиная от Волговерховья 
и до Увиц  территория обеспечена 
проектной охранной документа-
цией. Настоящий проект преем-
ственно продолжает концепцию 

Деревянная церковь Рождества Иоанна Предтечи 1694 г. (Тверские Кижи) на побережье оз. 
Вселуг.  Фото Д.Г. Завьялова, 2008 г.
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охраны Верхневолжских озёр, 
примыкая на севере к предыдуще-
му проекту зон охраны объектов 
культурного наследия «Историко-
градостроительного и ландшафт-
ного комплекса погост Стерж – 
городище Коковкино-1 (Стерж)», 
утверждёнными постановлением 
Администрации Тверской обла-
сти № 43-па от 29.12.2003 г. На 
северо-востоке граничат с Государ-
ственным комплексным (обще-
видовым) природным заказником 
«Гнездовье скопы – система озёр 
Б. Щучье, Мошное, Боровое» (1740 
га). Для объектов культурного на-
следия, расположенных южнее 
территории проектирования: о-ва 
Зосимы и Савватия (о-в Божье 
Дело) с руинами монастыря Ново-
Соловецкой Вселуцкой пустыни, 
церкви Рождества Богородицы в 
с. Вселуки – рекомендуется спе-
циальная разработка проекта зон 
охраны. Настоящий проект пре-
емственно продолжает концеп-
цию охраны Верхневолжских озёр, 
примыкая на севере к границам 
предыдущего проекта.

В 1993 г. Творческой мастер-
ской архитектора Кустова А.И. был 
разработан «Проект охранных зон 
ансамбля Ширкова погоста Пе-
новского района Тверской обла-
сти», согласованный Центральным 
Советом ВООПИиК, Минкульту-

ры РФ и утвержденный Админи-
страцией Тверской области. Кро-
ме ансамбля Ширкова погоста в 
состав проекта входило десять су-
ществующих деревень, шесть мест 
утраченных деревень, памятники 
археологии, водная система озёр 
Стерж и Вселук, природные ланд-
шафты. Такой масштаб проекти-
рования обусловлен множеством 
визуальных связей, объединяющих 
поселения, расположенные по за-
падному и восточному берегам 
озёр Стерж и Вселук. 

Церковь Рождества Иоан-
на Предтечи 1694 г. – ценнейший 
образец ярусных церквей типа 
«четверик на четверике» – неког-
да распространённый в России, но 
единственный из сохранившихся  к 
настоящему времени, вершина на-
родной деревянной архитектуры. 

Существует ряд изображе-
ний подобного храма, одно из них 
сохранилось на иконе XVII в., хра-
нящейся в Ниловой Столобенской 
Пустыни. Аналогами композици-
онного построения церкви мож-
но считать «Башню в Торжке» (ц. 
Вознесения), изображённую на 
рисунке Н. Витсена, хранящемся 
в Австрийской Национальной би-
блиотеке. Другим изображением 
является церковь Вознесения из 
альбома Э. Пальмквиста.  Дере-
вянная церковь Рождества Иоанна 



60

Предтечи состоит на охране фе-
дерального уровня согласно По-
становлению Совета Министров 
РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327. В 
1973 г. Е.Н. Подъяпольской на объ-
ект составлен паспорт.

Увеличившийся приход 
Ширкова погоста явился причи-
ной строительства второй камен-
ной церкви Рождества Иоанна 
Предтечи в 1913 г.

Однако учитывая красоту и 
уникальность деревянной церк-
ви, она не была разобрана, впо-
следствии находилась в ведении 
Императорской Академии худо-
жеств, и в ней никогда больше 
не служили. Каменная церковь 
Рождества Иоанна Предтечи со-

стоит на госохране как выявлен-
ный объект культурного насле-
дия. Надкладезная деревянная 
шатровая клетского типа часов-
ня Иоанна Предтечи нач. XX в. 
является выявленным объектом 
культурного наследия (Паспорт 
№ 1527, составлен в 1977 г. О.Ф. 
Якуниным. По Списку объектов 
историко-культурного наследия 
Тверской области № 18.1.3.)  

В 1994 г. по инициативе 
Кустова А.И. было организовано 
празднование 300-летия дере-
вянной церкви, восстановлена по 
благотворительному проекту де-
ревянная надкладезная часовня, 
издан буклет. В том же году А.И. 
Кустов скончался и был похоро-
нен на упомянутом выше кладби-
ще.  Все начатые им работы были 
продолжены Л.И. Кустовой и В.А. 
Кустовым с привлечением отряда 
добровольных помощников ре-
ставраторов «Белозёрск» от ЦС 
ВООПИиК. За счёт внебюджет-
ных средств ими выполнено бла-
гоустройство территории Шир-
кова погоста.

В 1995–1996 гг. был выпол-
нен и осуществлён в натуре про-
ект приспособления каменного 
одно-этажного дома причта, рас-
положенного к северу от камен-
ного храма и одновременного ему 
по строительству. Площадь дома 

Изображение ярусного храма на иконе в 
Нилово-Столбенской пустыни.
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причта 95 кв. м, в его состав входят 
жилые и хозяйственные помеще-
ния. Здание внесено в списки вы-
явленных объектов культурного 
наследия. К северу от него в 1996 
г. для проживания священника по 
проекту архитектора В.А. Кустова 
был выстроен ещё один неболь-
шой деревянный дом – келья пло-
щадью 25 кв.м, но внешне оформ-
ление фасадов не было завершено.

Поселения этого края 
в основном сохранили свою 
объёмно-пространственную и пла-
нировочную композицию, но не-
которые увеличились по площади. 
За прошедший период произо-
шёл ряд изменений, затронувших  

земельные отношения в целом. 
Издан ряд нормативных и мето-
дических документов, в частности 
Закон «Об объектах культурного 
наследия (памятника истории и 
культуры) народов РФ», «Положе-
ние о зонах охраны объектов куль-
турного наследия (памятников 
истории и культуры) народов РФ» 
и др. Появились такие понятия, 
как частное землепользование, 
земли сельскохозяйственного на-
значения. Лесные кварталы  вошли 
в коммерческий оборот, в резуль-
тате стихийного туризма и натиска 
дачно-коттеджного строительства  
возросли антропогенные нагрузки 
на природные комплексы.  

Ширков погост, вид от острова Нытье. Справа каменная церковь Рождества 
Иоанна Предтечи 1913 г.
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Всё это и явилось предпо-
сылкой для создания корректи-
рующего проекта зон охраны, в 
котором, в том числе, разработаны 
рекомендации по дальнейшему 
пути стабилизации архитектурно-
планировочной ситуации при усло-
вии сохранения жизнедеятельно-
сти поселений.

Ансамбль Ширкова погоста 
расположен в северо-западной 
части Тверской области, на Вал-
дайской возвышенности, в 190 
км к северо-западу от г. Твери и 
в 40 км к юго-западу от г. Осташ-
кова, на правом берегу оз. Вселук. 
Оз. Вселук входит в состав четы-
рёх Верхневолжских озёр: Стерж, 
Вселуг, Пено, Волго. В 6 км выше 
оз. Стерж берёт начало великая 
русская река Волга. 

Озёрные побережья были 
заселены с глубокой древности; 
так, активное (вторичное) засе-
ление Селигерского края финно-
угорскими племенами началось в 
середине IV тыс. до н.э. В XI-XIV вв. 
в этом крае возникла сеть  более 
чем из 20 укреплённых славян-
ских городов, в том числе Увицы. 
Погост Увицы с Троицкой цер-
ковью XVIII в. расположен в 8-ми 
км к северу от Ширкова погоста, 
на правом берегу оз. Стерж. По 
берегам сохранилось множество 
памятников археологии. По озеру 

Вселуг на протяжении XII – XVI вв. 
проходил торгово-водный путь из 
Новгорода в Москву и Киев. В жа-
лованной разводной грамоте 1483 
г. определялись границы между 
новгородскими владениями вел. 
Кн. Ивана III и ржевскими владе-
ниями его родного брата Бориса 
Васильевича Волоцкого. Отрезок 
границы локализуется по геогра-
фическим названиям, содержа-
щимся на картах XVIII в. «А от бе-
лого камени на Улеино озерко, а 
от Улеина озерка мшарою на Ер-
молкин ручяи, да ручьём вниз до 
Ермолкинского мостку, да налево 
низью подле Ермолкинскую паш-
ню, да долом вверх промеж па-
шен на дуб, да на сосну, да низью 
прямо на болото на старую межу, 
да через гриву да на Конческий 
мох, до изо мху ручьём в Мочи-
лищо озеро, да из Мочилища ру-
чьём Межником вниз… Да в Влгу 
реку, да Волгою вниз Старою Вол-
гою, да в Руну реку…»1 Как ком-
ментирует В.А. Кучкин, к западу 
от дер. Ермолкиной изображён 
безымянный ручей, берущий на-
чало в болоте, а также ручей Талец, 
вытекающий из очень маленького 
безымянного озерка и впадающий 
в восточное русло р. Волги (соб-
ственно Волги по данным 1483 г.). 
Ручей Талица показан на меже-
вом дачном плане сельца Ширко-
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ва 1770-х гг. и является отрезком 
северной границы дачи. По мне-
нию В.А. Кучкина, ручей Меж-
ник, впадающий в р. Волгу, – это 
позднейший ручей  Талец. Старой 
Волгой в  XV в. называли запад-
ное русло р. Волги при её истоке 
из оз. Стерж. Именно в западное 
русло Волги впадает р. Руна. На 
основании этих данных мы по-
пытались нанести на план грани-
цу Новгородско-Ржевских земель. 
О более раннем происхождении 
границы свидетельствует тот же 
источник. «В Списке русских «го-
родов дальних и ближних», со-
ставленном между 1394 и 1396 гг., 
фигурируют центры Кличенской 
и Вселуцкой волостей. Они не 
новгородские: Кличен отнесён в 
списке к числу залесских градов, а 
Вселук (Селук) – к литовским … В 
составленном в 1371 г. Послании 
литовского великого князя Оль-
герда главе восточнохристианской 
церкви константинопольскому 
патриарху Филофею Коккину 
крепости Кличен и Вселук назва-
ны литовскими, но к 1371 г. за-
хвачены у Литвы Москвой. …Все-
лук стоял на мысе между озёрами 
Вселуг и Пено. Местоположение 
этих городков близ новгородско-
ржевской границы 1483 г. свиде-
тельствует о том, что в принципе 
эта граница не менялась или же 

менялась весьма незначительно 
с XIVв. …П.А. Раппопорт считает, 
что оба эти городища возникли 
в XIII–XIV вв. Если они действи-
тельно были основаны в XIIIв., то 
тогда границу 1483 г. можно отне-
сти ко времени лет на 200 ранее 
её первой фиксации в письмен-
ных источниках».2 Исторические 
источники подтверждают, что по-
госты Стерж, Увицы, Ширков и 
Вселуг были древними укреплён-
ными городами по обе сторны от 
Новгородско-Ржевской границы 
и служили для её защиты.

Отрезок северной границы 
межевого плана сельца Ширкова в 
последней трети XVIII в. был пре-
емственно проложен по древней 
границе Новгородско-Ржевских 
земель. 

В 1694 г. происходит знаме-
нательное событие в истории оте-
чественной архитектуры, когда на 
месте старой церкви строится но-
вая деревянная церковь Рождества 
Иоанна Предтечи ярусного типа.3 

Это наиболее древний из памят-
ников Ширкова погоста, да и всей 
округи. Произошло это во время 
царствования Петра I и патриарха 
Адриана.

Первое упоминание о Шир-
ковом погосте содержится в Пис-
цовых книгах Тверской Епархии 
1624–1625 гг., в которых сказано, 
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что «…во Вселукской волости царя 
и Великого князя погоста Шир-
ковский усть озера Вселука, а на 
погосте церковь Рождества Пред-
течи деревянная клетски… Паш-
ни пахатные церковные середние 
8 четвертей да перелогом и лесом 
поросли четыре четверти, в поле 
… сена 30 копен, лесу нет».4 Та-
ким образом, уже в первой трети 
XVIIв. здесь существовала деревян-
ная церковь, а учитывая приведён-
ные выше данные о существова-
нии здесь Новгородско-Ржевской 
границы начиная с XIII в., можно 

предположить наличие здесь церк-
ви на тот период. 

В ходе создания проекта 
исторический материал был рас-
ширен за счёт привлечения архив-
ных картографических материалов 
– Уездной карты Осташковско-
го уезда 1797 г.,  межевых планов 
конца XVIII в., плана Менде сере-
дины XIX в. и др.

В последней трети XVIII в. 
межевые книги явятся богатым 
источником  информации о фор-
мировании землевладений края. 
Так, в 1775 г. Ширков погост име-

Граница Новгородско-Ржевских земель, отрезок которой совпадает с северной границей 
межевого плана сельца Ширкова последней трети XVIIIв. Реконструкция.
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нуется «пустошью», а его владе-
лицей  указана полковница Анна 
Петровна Аничкова.5 Из того же 
источника 1799 г. известно, что в 
1777 г. было произведено межева-
ние земель «…Осташковского уез-
да  Великолукской волости сельца 
Ширкова с  деревнями Рыбицкой, 
Сенцовой, Иванищевой с лесами 
и прочими угодиями, которые со-
ставили владения Надворного со-
ветника Николая Иванова сына 
Игнатьева».6 В это же время выде-
ляются особо владения Ширкова 
погоста церкви Рождества Иоанна 
Предтечи – «владения той церкви 
священно». Документы размеже-
вания земель свидетельствуют об 
отдельном существовании «сельца 
Ширкова» и «Погоста Ширкова». 

Во многих случаях планы дач 
генерального межевания повто-
ряют структуру землеустройства 
XIV–XVI вв.7 Это же относится и к 
поселениям, традиция расположе-
ния которых на более выгодных по 
рельефу местах преемственно со-
хранялась на протяжении веков.

Генеральное межевание 
Стержской и Вселукской во-
лостей проводилось в 1777–
1779 гг. Здесь существовало                                                                          
15 неодинаковых по величине дач, 
причём некоторые из них  попадают 
частично в ограниченную исследова-
нием территорию. Все дачи имели 

неправильную ломаную форму, гра-
ницы имели  извилистые очертания,  
почти во всех случаях граничили с 
водными объектами (берегами озёр 
Стерж и Вселуг, р. Волгой, озерками, 
реками и ручьями).   Большие по 
площади территории были заняты 
лесами, поселения окружали пахот-
ные угодья, немало площадей прихо-
дилось на заболоченные покрытые 
лесом пространства. В то время по-
добная структура расселения в этом 
районе подходила к северному при-
брежному типу заселения вдоль рек 
и озёр, выполнявших роль основных 
путей сообщения. Здесь был развит 
рыбный промысел, а пахотные уго-
дья, располагавшиеся вдоль берегов,  
обладали наиболее пригодными для 
земледелия почвами.8

К 1897 г. относится вторая 
волна эстонских переселенцев на 
тверскую землю. Так, по переписи 
почти 90%  их обосновалось в за-
падной части Осташковского и в 
Вышневолоцком уездах.9 В 1929 г. 
Осташковский уезд был разделён 
на Осташковский, Пеновский и 
Селижаровский районы.

Рассмотрим центральный 
фрагмент, северную и южную 
территории из истории заселения 
этой округи по земельным дачам 
– материалам Генерального и Спе-
циального межевания, затронем 
период середины – конца XIXв. и 
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остановимся на до- и послевоен-
ном периоде. Приведём названия 
некоторых урочищ, выявленных в 
результате проведённых микрото-
понимических исследований и их 
номера по списку. 

Дача Ширкова погоста рас-
полагалась на восточном берегу оз. 
Вселуг и имела прямоугольное очер-
тание, длинной стороной в 400 саж. 
(800 м) вдоль озера, другая сторона 
250 саж. (500 м). Почти всю терри-
торию занимали пашни с неболь-
шими увлажнёнными участками в 
северо-западном углу побережья, 
полоса вдоль берега и небольшое 
болотце у северо-восточной грани-
цы. На юге всю дачу пересекала по-

левая дорога, проходившая в 50 саж. 
(100 м) от берега параллельно ему. 
Церковный участок размещался в 
северо-западной части дачи и делил-
ся указанной дорогой на две части. 
В центре северной части располага-
лась церковь. Ряд застройки в юж-
ной части был обращён к церкви, у 
восточной границы показано одно 
строение, за пределами участка у 
его северо-западного угла – другое. 
Северо-западный угол дачи располо-
жен у впадения р. Волги в оз. Вселуг.10

На другом плане изображена 
дача сельца Ширкова (современ-
ное Наумово) надворного совет-
ника Игнатьева, она имела форму 
неправильного многоугольника с 

Дача Ширкова погоста посл. трети XVIII в. РГАДА. Ф. 1354. Оп. 503/1. Ш – 4.
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параметрами в широтном направ-
лении 3 тыс. саж. (прим. 6 км), в 
меридианальном 2 тыс. саж. (прим. 
4 км). Всей земли в даче было 1642 
дес. 132 тыс. кв. саж.  Западная 
граница дачи проходила вдоль ле-
вого берега р. Волги у её впадения 
в оз. Вселуг, далее вдоль правого 
берега того же озера. В этом месте 
из дачи сельца Ширкова был вы-
межеван примерно квадратный в 
плане кусок земли – дача Ширко-
ва погоста. На севере граница про-
ходила по ручью Талица, ручью …. 
(в XIX в. руч. Крутой).  На востоке 
граница проходила по реке Кру-
тика, далее по реке Езженице до 
впадения её в оз. Вселуг.

Сельцо Ширково располага-
лось ближе к северо-западной гра-
нице дачи частью на берегу озера, 
частью на первой надпойменной 
террасе р. Волги. Южной границей 
было обращено к озеру и реке. Раз-
меры в плане имело 300 х 200 м, 
делилось на три равные части. За-
падная часть отделена от двух вос-
точных дорогой, восточная в свою 
очередь делится на две части. Из 
них в южной (в юго-восточном 
углу сельца) показан барский дом 
надворного советника Игнатьева. В 
направлении север – юг его пере-
секала одна улица, вторая отходи-
ла от центра перпендикулярно ей 
в восточном направлении. Напро-

Дача сельца Ширкова последней трети XVIII. РГАДА. Ф. 1354. Оп. 503/1. Ш – 7.
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тив барского дома  и в левой части 
– 7 крестьянских дворов и дома 
дворовых людей. «В том сельце и 
деревне … по поданной к ревизии 
сказке …20 дворов, в них мужеска 
полу 24, женска 22 души. В дерев-
не Рыбице 5 дворов, в них мужеска 
полу 21, женска 26 душ. В Синцова 
14 дворов, в них м.п. 54, ж. 52 души. 
В Иванищеве …дв., в них м.п. 19, ж. 
тож число душ, а всего в оном сель-
це и деревне 31 двор, в них м.п. 
118, ж. 119 душ…. Под поселением, 
огородами, гуменниками и коно-
пляниками (т.е. под усадьбой) 20 
дес., под просёлочными дорогами 
30 дес. 600 саж., под озером, под 
полурекой, ручьями и полуоными 
8 дес. 2060 саж., под болотами 220 
дес. 1472 саж.».11 Ширина забо-
лоченной поймы здесь была при-
мерно 200 м. В XIX в. сельцо стало 
деревней, получившей название 
Наумово.  Сельцо граничило на 
юго-востоке с  землями Ширкова 
погоста церкви Рождества Иоанна 
Предтечи священно- и церковно-
служителей. 

Деревня Рыбица была рас-
положена в северо-западном углу  
на берегу р. Волги,  в плане ква-
дратной формы. От деревни в юго-
восточном направлении отходило 
две дороги – к сельцу Ширкову и 
в деревню Жукову за пределами 
данного землевладения. В деревне 

5 крестьянских дворов. Название 
деревни сохранилось в памяти 
старожильческого населения (№2 
– здесь и далее номер топонима  
на Историко-культурном опорном 
плане Н.З.) Поле рядом с  дер. Ры-
бица носит название «Дрожники» 
(№1),  восточнее – «Брожжевель-
ник» (№3), лесное болото – «На-
умовский озерок» (№ 8), из кото-
рого проистекает ручей Талица и 
впадает ручей Крутой. Северный 
берег болотистого озера носит на-
звание «Коковки» (№ 7).

Южнее этих земель также на 
берегу озера на расстоянии 300 саж. 
(600 м) расположена деревня Син-
цово. Её делит на две части улица, 
отходящая в юго-восточном направ-
лении и в центре поворачивающая 
под прямым углом в сторону озера. 
В деревне 14 дворов. Деревня соеди-
няется дорогой с Ширковым пого-
стом на севере и деревней Ивани-
щево, расположенной в 100 саж. к 
юго-востоку.  От неё  дорога вела к 
дер. Косицкое к юго-востоку. В Ива-
нищеве 5 домов. К северу от дерев-
ни дорога носит название «Нижняя 
дорога» (№ 12).

Низкая пойма р. Волги была 
покрыта кустарником. Между де-
ревнями Рыбица и Ширково рас-
полагались полевые угодья. Они 
же примыкали и к деревням Син-
цово и Иванищево. Вся остальная 
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территория покрыта лесом,  в нём 
на севере показаны два круглых и 
одно овальной формы болота бли-
же к юго-восточной границе. Всего 
в сельце и деревнях  31 крестьян-
ский двор. Южнее дер. Иванищево 
топоним «Кругляки» (№ 5), к вос-
току у опушки леса топоним «Под 
ключком» (№6).

На северо-западе озеро 
Стерж было в общем владении Ва-
сильевых и Мячковых. На севере 
землевладение граничило с земля-
ми сельца Заполье Заполок тож и 
Наволок полковника Максимова 
и подпоручика Сафонова. На вос-
токе земли деревни Труфановой 
секунд-майора Ивкова и Есипо-
вых. На юго-востоке и юге – земля 
сельца Косицкого Азарьева. 

Дача погоста Увицы рас-
полагалась на восточном берегу 
оз. Стерж, им и ограничивается 
территория проектирования. Кро-
ме залесённого северо-восточного 
угла дачи остальную территорию 
составляли  пашни. На берегу в 
центральной части размещались 
дома церковнослужителей, южнее 
примерно в 60 саж. (120 м) – Тро-
ицкая церковь. Пашни пересекали 
полевые дороги в восточном на-
правлении, одна вела от жилого 
участка мимо церкви в южном на-
правлении  к дер. Рог.   Троицкая 
церковь в Увицах была построена 

на месте прежней, деревянной в 
1794 г. Кирпичная церковь в стиле 
барокко по типу восьмерик на чет-
верике завершена глухим восьми-
гранным барабаном с луковичной 
главкой. Убранство фасадов отли-
чается характерными для торопец-
ких мастеров декоративными фор-
мами. Под окнами верхнего яруса 
расположены кирпичные баляси-
ны. Дверные и оконные проёмы 
имеют лучковые перемычки. Окна 
четверика украшены наличниками 
с «ушами».12

Дача деревень Горка и  Сер-
кова Агаева тож северной частью 
входит в южную границу терри-

Троицкая церковь в Увицах 1794 г.
Фото Д.Г.Завьялова, 2008 г.
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тории зон охраны. Имела вытяну-
тую с севера на юг форму, северо-
западной стороной выходила к 
озеру Вселуг. Деревня Горка распо-
лагалась в северной части дачи, бли-
же к озеру на расстоянии от него в 
200 саж. (400 м). Деревня имела 
двурядную планировку по обеим 
сторонам улицы. На востоке улица 
расходилась двумя дорожками к 
северо-востоку через поля и лес и к 
юго-востоку к деревне Серкова. Из 
центра деревни дорога вела к пони-
женной части, к берегу, на котором 
располагалось небольшое рыбацкое 
селение.  Деревня Горка была окру-
жена полями, которые соседство-
вали с лесными территориями. В 
северном направлении дорога вела 
к дер. Орлинская. Дача была во вла-
дении статской советницы Любови 
Петровны Бакуниной. В Горке про-
живало 88 душ м.п., 90 – женско-
го. В деревне Горка расположено 
две деревянные часовни – часовня 
Зосимы и Савватия и маленькая 
придорожная часовня-киот. Время 
возникновения часовни Зосимы и 
Савватия можно отнести к началу 
XVIIIв. В конце XIX в. часовня была 
отремонтирована с частичным из-
менением первоначального облика.  
В начале XX в. к востоку от часовни 
Зосимы и Савватия на перекрёстке 
дорог  была построена небольшая 
придорожная часовня-киот.

За время своего существова-
ния деревянная церковь Иоанна 
Предтечи претерпевала ряд изме-
нений, вызванных ремонтами. Так, 
в 1830-е гг. с запада к ней была 
пристроена деревянная колоколь-
ня. В конце XIX в. стены  были об-
шиты тёсом, а лемеховое покры-
тие купола сменилось на металл. 

В 1903 г. церковь была впер-
вые обмерена академиком архи-
тектуры В.А. Щуко, архитектора-
ми Л.Л. Шретером и Н.Е. Лансере. 
В 1960-е гг. церковь пришла в ава-
рийное состояние, тогда же была 
детально обследована доктором 

Исследователи Ширкова погоста 1930 г. 
П.Д.Барановский и М.И. Погодин в Ширкове.
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архитектуры А.В. Ополовниковым. 
Под его руководством был разра-
ботан проект реставрации церкви 
на первоначальный облик, что было 
осуществлено в 1974–1977гг. архи-
тектором А.И. Кустовым. Высота 
церкви с крестом 45 м, что на 8 м 
выше Преображенской церкви в 
Кижах, размер клети в осях сру-
ба – 11,5х11,5 м.

Сохранились фотоматериа-
лы, на которых изображён Ширков 
погост и его окрестности в первую 
треть – середину XX в. Некий путе-
шественник по Волге В.И. Коркунов 
в 1930-е гг. сделал ряд фотографий 
побережья оз. Овселуг, которые 
были изданы в виде открыток, хра-
нящихся в Нижегородском музее 
под общим названием «Волга от ис-

тока» (Собств. Изд. М. Дмитриева). 
На одной из них  запечатлён вид, от-
крывающийся на Ширков погост от 
Узмени. Хорошо просматривается 
деревянная церковь Иоанна Пред-
течи и каменная без верхов. С одной 
и той же точки сделаны два фото-
снимка в 1930-е гг. На одном из них 
на фоне деревянной церкви в груп-
пе архитектор П.Д. Барановский и 
М.И. Погодин. На другом – семья 
местных жителей. Перед деревян-
ной церковью в то время стоял од-
ноэтажный жилой дом, к нашему 
времени не сохранившийся. 

Планировочную ситуацию 
рассмотрим по картографическим 
материалам  середины XIX в. Как 
видно, дачами в тот период владели, 

Вид на Ширков погост от  Узмени с западного берега оз. Вселуг. 1930-е гг.
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чаще всего несколько лиц, но на пла-
нах эта долевая структура никак не 
выражена, что объясняется задачей 
Генерального межевания закрепить 
издавна сложившуюся поместную 
структуру  более крупных земель-
ных владений. В первой половине 
XIX в. (для рассматриваемой нами 
территории в 1844–1848 гг.) была 
проведена работа по фактическому 
размежеванию прежних дач – ко-
торая получила название Специаль-
ного межевания. На примере ис-
следуемой нами территории видно, 
что нарезка участков производилась 
с учётом расположения старых по-
селений (усадебных центров), ко-
торые (если они были достаточно 
крупными) нередко оказывались 
разделенными на две, три и более 
частей; отдельные части поселения 
иногда получали различные назва-
ния. С другой стороны, в результате 
размежевания появилось множе-
ство новых селений, которые сде-
лали всю картину расселения более 
плотной. Выполнялись требования 
включения в каждую долю  опреде-
ленного количества пашни, леса, от-
резка речки или озера, а следование 
этим условиям привело к тому, что 
новые дачи по сложности очерта-
ний не уступали прежним большим 
(с той лишь разницей, что участ-
ки новой группы чаще всего похо-
дили на длинные узкие лоскуты). 

Здесь вступает в силу  важное для 
рассматриваемой территории об-
стоятельство. Речь идет о предпола-
гавшемся устройстве Волжского во-
дохранилища, под «отток» которого 
вымежевывались пойменные части 
дач. Волжское (Верхневолжское) 
водохранилище возникло в конце 
1840-х гг. в результате постройки 
плотины ниже оз. Волго (бейшлот 
между населенными пунктами Се-
лище и Селижарово). Водами водо-
хранилища была затоплена пойма 
р. Волги на всем её протяжении 
между оз. Волго и Пено. Таким об-
разом, имевший особое содержа-
ние ландшафт – картина впадения 
неширокой еще р. Волга в оз. Вол-
го – перестал существовать, а само 
имя «Волго» было присвоено озеру, 
в несколько раз превосходившему 
размерами прежнее (кроме Волго 
и Пено водохранилище включило в 
себя озера Вселуг и Стерж).13

Анализ картографического ма-
териала середины XIX в. показывает 
трансформацию расселения, кото-
рая произошла за столетие. 14

Погост Увицы сохранил пла-
нировочную структуру, дома свя-
щеннослужителей расположены на 
мысу озера Стерж, к северо-западу 
от Троицкой церкви. Вокруг – поля, 
к которым с востока примыкал 
участок леса. Дорога от Увиц вела в 
южном направлении до небольшой 
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деревеньки Кожурица с пятью до-
мами, располагавшейся примерно 
в 1 км южнее и в 2 км к северу от 
Поребрицы. В то время деревня от-
носилась к  Увицкому приходу Син-
цовской волости, в ней проживало 
47 крестьян в 6-ти дворах. 

Южнее располагалась дерев-
ня Рог, утратившая на сегодняш-
ний день своё название и вошедшая 
в дер. Поребрицы. Рог – двучастная 
деревня,  расположена в 300 м к за-
паду от дер. Поребрица. В сер. XIX в. 
д. Рог относилась к Увицкому при-
ходу Синцовской волости. В ней 
проживало 52 крестьянина в 4-х 
дворах. К концу XIX в. население 
удвоилось. 

Рядом с ней также двурядная 
деревня Поребрица, относившаяся 
к Увицкому приходу Синцовской 
волости, здесь проживало 160 кре-
стьян в 18-ти дворах. К концу XIX в. 
население удвоилось. Во время Вели-
кой Отечественной войны деревня 
горела. После войны была восста-
новлена с 27-ю домовладениями, 
в которых проживало около ста 
человек. Обе деревни в окружении 
полей, к которым на востоке при-
мыкал лес, а  Поребрица граничила 
с лесом на юге. Этот же лес разделял 
Поребрицу и дер. Палиху, распола-
гавшуюся на северном берегу зали-
ва Хатижа и севернее р. Уленки.  С 
востока деревня также граничила с 

лесом. Палиха относилась к Увиц-
кому приходу Синцовской волости, 
в ней проживало 37 крестьян в 5-ти 
дворах князей Шаховских. Деревня 
Наволок располагалась на южном 
берегу того же залива, имела дву-
рядный характер планировки, ори-
ентированный с юга на север. К югу 
в окружении полей располагалась 
однорядная деревня  Заполье, не-
много южнее маленькая деревенька 
Хохлово. 

Деревня Рыбицы (Новосель-
ское) – на западном берегу р. Вол-
ги, состояла из трёх частей с пятью 
домами. Полевые пространства про-
стирались от Наволока до Наумова. 
Наумова в то время была деревней 
с  пятью домами, состояла из двух 
рядов застройки, обращённых к 
улице, огородами второго ряда выхо-
дила к озеру. Ширков погост имел 
примерно такие же земле-владения, 
что и в XVIII в. Деревня Синцово 
улицей делилась на  две части. Рядом 
располагалась деревня Иванищева 
с восемью домами. Южнее к полям 
примыкал лес, продолжавшийся в 
восточном направлении вдоль бе-
рега озера до деревни Сельцо с 12 
домами, имевшей двурядный ха-
рактер планировки и состоявшей 
из четырёх частей. К ней с востока 
примыкала деревня Гора – двуряд-
ная с 9-ю домами. Деревни Гора и 
Теплень разделялись лесом и полем. 
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Теплень имела двурядный характер 
планировки, ориентированный с се-
вера на юг, и разделялась в центре 
улицей. Южнее в поле, на расстоя-
нии от озера располагалась деревня 
Горбуха, ныне утраченная.  Южнее 
за полем на берегу озера – двуряд-
ная деревня Орленская. Южнее 
за полями – двурядная из шести 
частей на возвышенности деревня 
Горка. Её главная улица спускалась 
в северо-западном направлении к 
озеру. Здесь заканчивается террито-
рия проектирования. 

Самыми северными поселе-
ниями западного берега оз. Стерж 
были расположенные рядом дерев-
ня и сельцо с одноимённым назва-
нием Горка. Деревня Горка с 6-ю 
домами имела двурядный харак-
тер планировки и была несколько 
отнесена от берега. Сельцо Горка 
имело ориентацию запад-восток и 
располагалось несколько ближе к 
воде. Старая деревня Белка в сер. 
XIX в. носила название Горка, в нач. 
XX в. именовалась Загорье. В этом 
месте старая береговая дорога из 
Ивановского в Сосново поднима-
лась от озера в гору. Деревня рас-
полагалась на склоне от Кленовых 
озёр. 

Деревня Полякшино – дву-
рядная, на севере соприкасалось с 
побережьем, сельцо Полякшино 
сохранилось лишь в надписи. Тогда 

Полякшино относилось к Залеской 
волости прихода церкви Петра и 
Павла. Южнее показан Скотный 
двор. Сосново, бывшее в XVIII в. пу-
стошью возобновилось, имело два 
дома. В то время Сосново входило в 
Петропавловский приход Залеской 
волости, в нём 38 крестьян в 5-ти 
дворах. Сельцо Заручевье состояло 
из двух частей, в нём проживало 25 
крестьян в 3 дворах. Южнее – два 
рядом расположенных поселения – 
деревня Выставка и сельцо Шеш. 
Деревня Высокая располагалась 
на берегу озера Стерж, состояла из 
трёх домов. Деревня Лукшина в 
плане имела крестообразную фор-
му, к настоящему времени утрачена. 
Далее до впадении в озеро р. Руны 
берег был незаселённым, а на её 
правом берегу – четырёхчастная де-
ревня Головкина. Южнее также пу-
стые поля и скотный двор Узмень – 
остатки сельца Адворицы и Шеино 
Узмень тож, располагавшиеся здесь 
до разлива р. Волги. Позже сохранил-
ся лишь фрагмент высокого берега 
суши, ставший островом Нытье.

Южнее напротив деревни 
Иванищева – деревня Брод, а южнее 
– деревня Одворец. Деревня Хитина 
из трёх дворов – однорядное посе-
ление, южнее за рекой Бранишней 
– деревня Старая из девяти домов. 
Здесь проходит южная граница тер-
ритории проектирования.



75

Историко-культурный опор-
ный план создавался методом совме-
щения на современной топосъём-
ке структуры расселения глубокой 
древности и средневековья (по па-
мятникам археологии), планировоч-
ной ситуации XVIII в. (по межевым 
планам) и XIX в. (по карте Менде). 
Это позволило локализовать места 
исторических угодий – пашен, лугов, 
лесных пространств, озёрный абрис. 

Структура расселения этого 
края приближается к северному 
типу и характеризуется располо-
жением  поселений на верхних 
отметках рельефа. Это связано с 
особенностями землепользования – 
стойловым содержанием скота. Если 
ранее скот бродил в  низменных 
плодородных поймах ближе к воде 
и здесь же на мелких возвышенно-
стях располагались селения, что под-
тверждают памятники археологии 
древних времён, то в последующий 
период XIV–XVI вв., когда появи-
лось стойловое содержание скота, 
навоз появлялся на стойлах, увели-
чивалось поголовье скота, люди ста-
ли осваивать верхние поля, вывозить 
на них навоз и переселяться выше, 
внизу остаются сенокосные земли. 
Таким образом трансформирова-
лись ландшафты. Структура расселе-
ния, зафиксированная на межевых 
планах XVIII в. и XIX в., преемствен-
но повторяет средневековую. 

Проведённые О.Н. Глазуно-
вой в ходе исследовательских работ 
микротопонимические исследова-
ния выявили, что в памяти старо-
жильческого населения сохрани-
лись названия старинных угодий. 
Всего в границах проектирования 
выявлено 78 топонимов, нане-
сённых на историко-культурный 
опорный план. Приведём их:

1. Грожники. 2. Рыбицы. 
3. Брожжевельник. 4. Заборов-
ское болото. 5. Кругляки. 6. Под 
ключком. 7. Коковки. 8. Наумов-
ский озерок. 9. Наволоцкий озе-
рок. 10. Под ключком. 11. Под 
немцем. 12. Нижняя дорога. 
13. Боровые полосы. 14. Долгуш-
ки. 15. Цыганский мох. 16. По-
душки. 17. Гниловостик. 18. Се-
реднее поле. 19. Пустая гора. 
20. Анисина гора. 21. Жуковский 
бор. 22. Клюквенный мох. 23. Спи-
ридово. 24. Большой мох. 25. Ко-
согор. 26. Суковицы. 27. Дворищи. 
28. Калинов куст. 29. Становская 
плаха. 30. Рог. 31. Кай. 32. Барсуки. 
33. Березовая гора. 34. Под дубком. 
35. На рядовице. 36. Баринова зем-
ля. 37. Кресты. 38. Миронов луг.  
39. Рулёвский луг. 40. Шивалихин 
покос. 41. Белаха. 42. Осташевская 
гора. 43. Мыс. 44. Около Синчины. 
45. Сад. 46. Плетень. 47. Заборье. 
38. За Песчинкой. 49. Бобовник. 



76

50. Сосновский мыс. 51. Бель-
ское плёсо. 52. Высоцкое плёсо. 
53. Наволоцкое плёсо. 54. Залучье. 
55. Прирезка. 56. Площади. 57. К 
Маяку. 58. На Полякшине. 59. Гор-
ница. 60. Малая Горбатая. 61. Чи-
стый мох. 62. Большая Горбатая. 
63. Жениховье. 64. Сопка. 65. 14-е 
поле. 66. Яменцы. 67. Бабье болото. 
68. Мельничная река. 69. Веригин 
хутор. 70. Кузин хутор. 71. Матве-
ев хутор. 72. Песчанка. 73. Горка 
– барская земля. 74. Бельский Ко-
согор. 75. Глазаный мох. 76. Куз- 
нецова пожня. 77. Чищенник. 
78. Лизкина ямка.

Как видно из этого перечня, 
топонимы делятся на несколько 
групп – названия полей, болота 
чаще всего именовались «мох» (Чи-
стый мох, Маленький мох), мелкие 
болотца именовались грязью (Чёр-
ная грязь), луга – «пожня», «по-
кос» (Шивалихин покос, Гришин 
покос»),  озеро – «мыс», «плёсо» 
(Сосновый мыс, Высокое плёсо), 
лес – «бор» (Боруха, Красный бор). 
Сохранились топонимы, обозна-
чающие помещичьи угодья (Бар-
ское, Баринова земля). Учитывая, 
что в старину здесь существовало 
множество хуторов, сохранились и 
соответственные названия урочищ 
(Теплинские хутора, Кучин хутор, 
Стёпин хутор). Земли недоставало, 

наступали на лесные угодья, сохра-
няя традиции подсечно-огневого 
земледелия. Мало было и покосов, 
выкашивали все неудобья. 

Как показали ландшафтные 
обследования, к настоящему вре-
мени ряд перечисленных посе-
лений утрачен. Так, на западном 
побережье озёр Стерж и Вселук к 
ним относятся: Полякшино, Лук-
шино, Адворица и Шеино Узмень 
тож, Хитино; на восточном берегу: 
Рог, Наволок, Заполье, Иванищева, 
Белаха, Горбуха, Юрова гора (Ло-
хова гора).

Исторические визуальные 
связи в некоторых местах утраче-
ны из-за порослевой раститель-
ности. Вместе с тем, основные ви-
зуальные «коридоры» сохранены. 
Так, от деревни Горка открывается 
глубокая многокилометровая пер-
спектива в сторону Ширкова пого-
ста. С дальних расстояний просма-
тривается погост Увицы.

Кроме двух церквей, дома 
причта и часовни, на террито-
рии Ширкова погоста существует 
жилая застройка, которую мож-
но характеризовать как ценную, 
нейтральную, расположенную на 
исторических местах и дисгармо-
ничную. Так, рядом с деревянной 
церковью сохранился одноэтаж-
ный деревянный дом, стены окра-
шены в жёлтый цвет – бывший 
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сельсовет, находится в частном 
владении. Рядом с ним – одноэ-
тажный деревянный дом тради-
ционной гражданской сельской 
архитектуры возведён на старом 
фундаменте, его можно считать 
образцом строительства в исто-
рических традициях. Далее рас-
положен каменный дом причта 
1913 г., а за ним в сосновой роще  
построенный недавно с нарушени-
ем регламентов зон охраны невы-
сокий одноэтажный деревянный 
жилой дом священника. Стены 
дома выкрашены яркой красно-
терракотовой краской, кровля зе-
лёная из металлочерепицы. С нару-
шением режимов ниже каменной 

церкви на берегу также выстроен 
жилой дом.  Деревянная церковь 
Рождества Иоанна Предтечи воз-
вышается на берегу озера и входит 
в многочисленные панорамы, от-
крывающиеся как с ближних, так 
и с дальних уголков озера: из Нау-
мова, Синцова, с острова Нытье, из 
Одвориц, из деревни Грка, из де-
ревни Борки, с залива Бронежи.

В районе Ширкова погоста 
берёт начало р. Езженица, её ис-
ток – верховое болото. Старое 
кладбище со Святыми воротами 
и валунной оградой расположено 
к северу от погоста, здесь же по-
хоронен архитектор-реставратор 
А.И. Кустов.  

К ценным природным объ-
ектам на территории Ширкова 
погоста можно отнести: старовоз-
растные липовые посадки; дуб  в 
30 м от крыльца церкви обхватом 
1м 85 см; святой источник.

Обследование застройки 
приведём на примере некоторых 
поселений. Так, деревни Наумово 
и Синцово, в соответствии с проек-
том 1993 г., входят в состав объекта 
культурного наследия «Историко-
градостроительный ландшафтный 
комплекс Ширков погост», при-
мыкают к нему с севера и юга, 
здесь водное пространство образу-
ет залив, и три поселения располо-
жены вдоль побережья дугой. 

Современный жилой дом в Ширкове, возве-
дённый на старом валунном фундаменте. 
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Сельцо Ширково (Наумо-
во) сохранило двурядный харак-
тер планировки, вытянулось вдоль 
берега в направлении юго-запад – 
северо-восток. В деревне построен 
жилой дом, в архитектуре которого 
учтены принципы построения ста-
ринного дома – высота до конька 
кровли, объёмно-пространственные 
характеристики, материал стен. В 
центральной части деревни сохра-
нилась старая застройка. В 2008 г. 
выстроен комплекс жилых соору-
жений, которые по высоте не пре-
вышают допустимые параметры, 
цвет стен и кровли соответствует 
историческим традициям, однако 
стены обшиты сайдингом. Юго-
западная часть мыса у дер. Наумо-
во изрезана фортификационными 
сооружениями (окопами) времён 
Великой Отечественной войны. Бе-
рег укреплён валунами.

Деревня Синцово сохранила 
двурядный характер планировки, 

но в последнее десятилетие увели-
чилась в восточном направлении. В 
целом деревня сохранила историче-
ские черты, представленные стары-
ми срубами, фасадами с окнами, об-
рамлёнными наличниками. Вместе с 
тем, увеличена площадь застройки, 
появились новые дома. Один из до-
мов построен по употребляемой в 
последнее время типологической 
схеме – на 1-м этаже  гараж, а над 
ним на втором этаже размещены 
жилые помещения. На одном из 
участков построены три низких 

Современный дом в дер. Наумове, возведён
в традиционных параметрах.

Дер. Наумово. Адаптированный комплекс 
жилых домов, слева дом с завышенной крышей.

Дер. Синцово. В глубине жилой дом, занижен-
ный по высоте, на переднем плане участка 

хозяйственные постройки.



79

дома одной высоты – два флигеля 
на переднем плане выходят на крас-
ную линии деревенской улицы, и 
главный, обширный по площади,– в 
глубине. Такое решение можно счи-
тать удачным.

Главная улица деревни Те-
плень вытянута вдоль озера с 
севера на юг, по обеим её сто-
ронам расположена застройка. 
В центральной части от главной 
улицы отходит в восточном на-
правлении один ряд застрой-
ки. В центре деревни  располо-
жен высокий деревянный дом 
в стиле модерн с мезонинами 
и балконом – единственный в 
этой округе отличающийся от 
рядовой застройки. Такой дом 
мог быть и помещичьим, но нет 
данных о расположении здесь 
усадьбы. Можно предположить, 
что он был перенесён с другого 
места. Рекомендуется постанов-
ка его на госохрану.

Проведённое в рамках про-
екта обследование застройки по-
казало, что историческая плани-
ровочная структура поселений в 
основном сохранена, но некото-
рые из них увеличились по пло-
щади. Появились новые дома, 
построенные с соблюдением ре-
гламентов зон охраны 1993 г. Это 
же относится и к реконструи-
рованным домам. Некоторые из 
вновь построенных домов на ста-
рых фундаментах можно рассма-
тривать как положительные при-
меры, т.к.  в них выполнены все 
требования проекта: уклон, ма-
териал и цвет кровли, количество 
окон по фасаду и их пропорции, 
материал и цвет стен, высота до 
конька кровли.  Один из таких 
домов находится в дер. Наумово, 
другой в Ширково. На требова-
ниях к архитектурному облику 
гражданских строений мы оста-
новимся позже. 

Историческая застройка дер. Синцово. Дом «с мезонинами» в дер. Теплень.
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Лес является основным при-
родным ресурсом края, его площа-
ди составляют 70%  всей террито-
рии. Это в значительной степени 
зональный тип леса, представлен-
ный  ельниками зеленомошниками 
с участием мелколиственных пород. 
Территории, сложенные водно-
ледниковыми песками, покрыты со-
сновыми зеленомошными борами и 
березняками. В слабодренируемых 
ландшафтах с древними озёрными 
котловинами широко распростра-
нены сфагновые и низинные осоко-
вые болота, часто покрытые берёзо-
вым или осиновым редколесьем. Все 
леса относятся к лесам 1-й группы, 
выполняющим водоохранную и 
санитарно-гигиеническую функ-
ции. Из всех лесов 51% составляют 
хвойные породы. Ценные сосновые 
леса занимают большей частью вос-
точное побережье оз. Стерж, Вселуг, 
но встречаются и на западном бе-
регу. Большинство из них находит-
ся в удовлетворительном и условно 
удовлетворительном состоянии, т.к. 
рекреационная нагрузка здесь пока 
умеренная, в отличие от оз. Селигер. 

Богатая и разнообразная фло-
ра Верхневолжья представлена как 
тундровой растительностью (мо-
рошка, вероника, карликовая бе-
рёза), так и степной и лесостепной  
(тмин песчаный, клевер горный). 
Из водных растений произраста-

ет полушник озёрный, занесённый 
в красную книгу РФ, кувшинка 
четырёхугольная, кувшинка чисто-
белая, кубышка жёлтая, кубышка 
малая – редкие, подлежащие охра-
не виды.  Растительный покров во-
доохраной зоны представлен ред-
кими видами:  чёрная ольха, вяз, 
клён, редкие папоротники,  волчье 
лыко, вейник и некоторые другие 
виды.  Из реликтовых видов флоры 
– лобелия Дортмана, полушники 
озёрный и колючеспорый, лунник 
оживающий, венерин башмачок. 

На территории района заре-
гистрировано более 400 видов по-
звоночных, из них 68 видов млеко-
питающих, 263 вида птиц, 6 видов 
пресмыкающихся, 10 видов зем-
новодных. Озёра являются местом 
обитания и нереста ценных видов 
промысловых рыб, отмечены зна-
чительные популяции рака речно-
го, встречаются крупных размеров 
беззубки, значительна численность 
околоводных пушных зверей (бобр, 
норка, выдра). Из орнитофауны 
в Красную книгу занесены скопа, 
орёл-беркут, орлан-белохвост, чёр-
ный аист; регионально-редкие виды: 
дербник, белая куропатка, серый жу-
равль, золотистая ржанка, турухтан, 
большой кроншнеп, малый кронш-
неп, большой веретенник, филин, 
трёхпалый дятел, серый сорокопут, 
вьюрок, зимородок, белка-летяга.15 
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История природоохранных 
мероприятий восходит к дорево-
люционному периоду. На протя-
жении 200 лет в Селигерском крае 
существовал полный запрет на 
рыбную ловлю с 15 апреля до 15 
июня, в это время даже не звонили 
церковные колокола. В 1930 г. все 
запреты на отлов рыбы были сня-
ты, кроме того, упразднили запо-
ведные плёсы и луки, в результате 
чего озёра Селигерского края рез-
ко обеднели рыбой.16

Деградация сельского хозяй-
ства особо отчётливо прослежи-
вается сегодня, когда обострилась 
тенденция перевода земель сель-
скохозяйственного назначения в 
земли поселений под дачное стро-
ительство.  Если до революции зем-
ли, пригодные для ведения сель-

ского хозяйства, составляли 34% от  
всех земель, то в последнее время  
эта цифра сократилась до 5%.

В 1989 г. было издано  По-
становление Совета Министров о 
создании национального парка в 
районе оз. Селигер. Однако прове-
дённый в  1994 г. по этому вопросу 
референдум был признан недей-
ствительным, что явилось препят-
ствием к осуществлению природо-
охранных мероприятий.17 Таким 
образом, оз. Селигер и его берега 
остались без должной защиты и 
подверглись активному  освое-
нию под рекреационные цели, что  
привело к неудовлетворительному 
состоянию ценных лесных масси-
вов – сосняков, ельников. В конце 
1990-х гг. историко-культурное 
и природное наследие Тверской 

Вид от деревни Высокое на Ширков погост. Фото Д.Г.Завьялова.
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области было обследовано спе-
циалистами РНИИ культурного и 
природного наследия им. Д.С. Ли-
хачёва, в результате были сделаны 
следующие выводы: «Историческое 
прошлое, культурно-ландшафтная 
ценность территории, живопис-
ные деревни, прекрасный ланд-
шафт дают основание для вклю-
чения Верхневолжского района в 
систему особо охраняемых тер-
риторий. Этот район может пре-
тендовать на объявление его при-
родным и историко-культурным 
заказником, включающим в ряде 
мест заповедные урочища».18

Возрастают антропогенные 
нагрузки в связи со стихийным 
дачно-коттеджным строитель-
ством, следствиями которого яв-
ляются незаконная рубка леса, 
захламление ценных береговых 
территорий; фекальные стоки 
приводят к уничтожению рас-
тительности в водоохраной зоне,  
эвтрификации верхневолжских 
озёр. Из современных экзоген-
ных процессов самым распро-
странённым является забола-
чивание. Береговые процессы 
развиты по краям озёрных кот-
ловин крупных моренных озёр 
и вдоль береговой линии Верх-
неволжских водохранилищ. Воз-
росшим в последние десятилетия 
объёмам рубки леса, в том числе 

имеющего водоохранное значе-
ние,  способствует также появле-
ние частных лесопилок. 

Учитывая, что район Верх-
ней Волги представляет собой 
особо ценный объект с редкими 
растительными комплексами и 
видами животных, уникальными 
объектами культурного наследия 
– памятниками архитектуры, па-
мятниками археологии с целью за-
щиты от неблагоприятных антро-
погенных воздействий (стихийное 
дачно-коттеджное строительство, 
незаконная рубка леса), предлага-
ется создание музея-заповедника 
«Историко-градостроительного и 
ландшафтного комплекса "Шир-
ков погост"». 

Целью данного проекта зон 
охраны является с учётом изменив-
шейся планировочной ситуации, 
вновь изданных  нормативных до-
кументов, с учётом основных по-
ложений предыдущего проекта, а 
также учитывая преемственность 
создания охраняемых территорий, 
начиная с верховья р. Волги, обе-
спечить защиту ценного архитек-
турного ансамбля Ширкова пого-
ста и прилегающих исторических 
и природных территорий, раз-
работать границы и режимы со-
держания зон охраны. Проектная 
документация состоит из шести 
томов с текстом, копиями истори-
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Генплан зон охраны. Сравнительные схемы действующего проекта зон охраны 1993 г.
(архитекторы А.И. Кустов и В.А. Кустов) и проекта зон охраны 2008 г.
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ческих архивных чертежей, фото-
иллюстрациями, проектным гра-
фическим материалом на 30 лл.

В состав зон охраны входит 
территория объекта культурно-
го наследия ансамбля (храмового 
комплекса), охранная зона, зоны 
регулирования застройки и хо-
зяйственной деятельности, зона 
охраняемого ландшафта. Разрабо-
таны предложения по созданию 
музея-заповедника одного памят-
ника, центральную часть которо-
го составляет ансамбль Ширкова 
погоста. Выполнен сравнительный 
анализ проекта зон охраны 1993 г. 
и 2008 г. 

Для земельных участков в гра-
ницах территорий объектов куль-
турного наследия предусмотрен 
режим, запрещающий проектиро-
вание и проведение землеустрои-
тельных, земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ, за исключением согла-
сованных в установленном поряд-
ке работ по сохранению и научной 
реставрации объектов культурного 
наследия, а также хозяйственной 
деятельности, не нарушающей его 
целостности и не создающей угро-
зы его повреждения, разрушения 
или уничтожения. 

На территориях объектов 
культурного наследия не допу-
скается изменение (сокращение) 

предмета охраны объектов куль-
турного наследия; не допускается 
замена копиями обладающих той 
или иной ценностью подлинных 
(аутентичных) элементов, сохран-
ность которых возможно обеспе-
чить на своем месте методами на-
учной реставрации и консервации; 
не допускается изменение харак-
теристик существующего истори-
ческого природного ландшафта, 
за исключением согласованного в 
установленном порядке научно-
реставрационного воздействия на 
данный ландшафт (восстановле-
ния исторических характеристик 
ландшафта); предусматривается 
согласованное в установленном 
порядке реставрационное научное 
воссоздание утраченных элемен-
тов; обеспечиваются условия до-
ступности объектов культурного 
наследия с целью их экспонирова-
ния; предусматриваются согласо-
ванные в установленном порядке 
благоустройство, а также рекон-
струкция инженерных сетей, ком-
муникаций, проездов и дорог, не 
наносящих ущерба объектам куль-
турного наследия и ландшафту; в 
случае невозможности научного 
воссоздания утраченных зданий и 
сооружений на их месте допуска-
ется согласованное в установлен-
ном порядке компенсационное 
строительство (восполнение) с со-
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блюдением типологических, мас-
штабных, стилевых характеристик 
объекта культурного наследия и 
условием использования ближай-
ших исторических аналогов.

В состав территории выяв-
ленного объекта культурного на-
следия – ансамбля Ширков погост 
(храмовый комплекс) входят: де-
ревянная церковь Иоанна Пред-
течи, каменная церковь  Иоанна 
Предтечи с домом причта, часов-
ня, жилая застройка, природный 
ландшафт, памятники археологии. 
Границы устанавливаются в исто-
рических границах Ширкова пого-
ста на конец XVIII в.

Режимы содержания и гра-
достроительные регламенты раз-
рабатываются для селитебных и 
природных территорий, в том чис-
ле включающих объекты археоло-
гического наследия.

Территория объекта культур-
ного наследия и выявленного объ-
екта культурного наследия уста-
навливается для Ширкова погоста, 
погоста Увицы, для деревянного 
усадебного дома в дер. Теплень, 
для часовни в Горке, для памятни-
ков археологии.

На территории объекта 
культурного наследия (ансам-
бля) запрещается: 

– уничтожение, поврежде-
ние и изменение объектов куль-
турного наследия и природных 
объектов;

– перепланировка, оборудо-
вание  территории, не отвечающее 
сохранности памятника;

– любое новое строитель-
ство:  жилое, промышленное, сель-
скохозяйственное, рекреационное 
как частное,  так и общественное и 
расширение существующего;

– применение «глухих» оград  
из нетрадиционных материалов  (ме-
талл, пластик, кирпич, бетон и т.д.); 

– уничтожение межевых 
знаков;

– прокладка дорог любого 
назначения, кроме благоустрой-
ства пешеходных трасс по специ-
ально разработанному проекту, со-
гласованному с органами охраны 
памятников;

– реконструкция существую-
щих дорог с устройством твердого 
покрытия (асфальт, бетон);

– устройство гидротехни-
ческих сооружений (каналов, 
дамб, прорезей, насыпей, прича-
лов, кроме мостков для частных 
лодок и сланей для вытаскивания 
лодок); 

– прокладка всех видов на-
земных коммуникаций, прокладку 
подземных коммуникаций прово-
дить под надзором археолога;
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– разработка всех видов по-
лезных ископаемых; 

– всякое нарушение куль-
турного слоя  (посев трав, боро-
нование, внесение удобрений, ле-
сопосадки, проход трелёвочного 
транспорта и др.);

– расширение территории 
кладбища;

– проведение рубок главного 
пользования – сплошных и посте-
пенных, проведение рубок ухода, 
лесопосадок  на лугах и полянах, 
подсочка древесных пород, выпас 
скота, заготовление лекарственных 
растений, коры деревьев, семян 
древесно-кустарниковых пород, 
веников, новогодних ёлок, дёрна, 
подстилки; разведение костров; 
вырубка при проведении санитар-
ных рубок дуплистых и фаутных 
деревьев, пригодных для использо-
вания лесными птицами и др. жи-
вотными;

– проведение рубок ухода и 
санитарных рубок в выводково-
гнездовой период  с 1 апреля до 
31 июля, весенние палы и др.;

– нарушение прибрежной 
защитной полосы оз. Вселуг и его 
гидросистемы, водоохранной зоны: 
загрязнение родников, примене-
ние химических средств борьбы с 
вредителями, болезнями растений 
и сорняками, использование на-
возных стоков  для удобрения почв, 

складирование навоза и мусора, за-
правка топливом, мойка и ремонт 
автомобилей и других машин и 
механизмов, размещение дачных 
и садово-огородных участков, раз-
мещение стоянок транспортных 
средств;

– нарушение мохового, дер-
нового и травянистого покрова.

На территории объекта 
культурного наследия (ансам-
бля) требуется: 

– обеспечить  государствен-
ную охрану объектов культурного 
наследия; 

– реставрацию памятников 
архитектуры  производить по спе-
циально разработанным проектам 
реставрации лицензированными 
реставрационными организация-
ми, при условии согласования с ор-
ганами охраны объектов культур-
ного наследия;

– реставрацию исторической 
планировочной структуры произ-
водить по специально разработан-
ным проектам лицензированными 
архитектурными  организациями 
соответствующего  профиля при 
условии согласования  с органами 
охраны объектов культурного на-
следия;

– проведение природоохран-
ного мониторинга проводить под 
руководством дендролога;
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– обеспечить уход за терри-
торией кладбища;

– заключить охранные обяза-
тельства  по каждому памятнику; 

– продолжить проведение 
археологических исследований;

– разработать генеральный 
план территории;

– разработать предложения 
по созданию заповедника одного 
памятника;

– до создания заповедника 
обеспечить охрану памятника древ-
нерусского деревянного зодчества 
XVII в. церкви Иоанна Предтечи.

К селитебным территори-
ям относятся:

– жилая застройка Ширкова 
погоста (территория ансамбля);

– дер. Ширково (Наумово) и 
Синцово (охранная зона);

– все поселения, входящие в 
границы зон охраны (зоны регули-
рования застройки).

К природным территори-
ям относятся:

– охранная зона, включаю-
щая окружение Ширкова погоста; 
зона охраняемого ландшафта с по-
левыми, луговыми, лесными ланд-
шафтами.

В границах существующей 
жилой застройки в границах 

объекта культурного наследия 
ансамбля Ширков погост (хра-
мовый комплекс) запрещается:

– строительство домов и 
сооружений из бетона, железобе-
тона и других нехарактерных для 
деревни материалов;

– применение в отделке фа-
садов кирпича, сайдинга, сплошного 
остекления (витражей), металло-
конструкций, вентилируемых фа-
садов и т.д.;

– нарушение красной линии 
при ремонте домов и изгородей;

– нарушение объёмно-
пространственной композиции; 

– строительство производствен-
ных зданий любого назначения;

– строительство гаражей и 
других хозяйственных построек у 
ограды вдоль улицы и на красной 
линии, на береговой линии озёр и 
водной системы;

– окраска домов и других 
строений в яркие цвета,  покраска 
красителями с сохранением цвета 
свежеобработанного дерева; 

– устройство крыш домов из 
кровельных материалов, имеющих 
блестящую поверхность (неокра-
шенный оцинкованный металл, 
металлочерепица);

– применение ломаных и не-
симметричных крыш;

– перепланировка, оборудо-
вание территории,  не отвечающее 
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сохранности объекта культурного 
наследия;

– любое строительство:  
жилое, промышленное, сельско-
хозяйственное, рекреационное 
как частное, так и общественное 
и расширение существующе-
го без согласования с органами 
охраны объектов культурного 
наследия;

– при реконструкции тра-
диционных по архитектурному 
решению существующих жилых 
домов изменение их объёмно-
пространственных и высотных 
характеристик (не выше 7 м  от 
уровня земли до конька кровли) 
с условием согласования архи-
тектурного решения с органами  
охраны объектов культурного на-
следия;

– применение «глухих» оград 
из нетрадиционных материалов.

Хозяйственные постройки, 
располагаемые на участке, должны 
иметь традиционный характер ар-
хитектуры с симметричными пря-
мыми скатными крышами с высо-
той не более 5,0 метров;

– ограждение участка 
должно быть традиционным, де-
ревянным (жердевое, плетеное и 
т.д.) с высотой не более 1,2 метра, 
применение «глухих» оград из 
нетрадиционных материалов за-
прещается.

№ 10 – деревянный жилой 
дом (новый дом священника):

– адаптация фасадов и кры-
ши выполняется по специально 
разработанному проекту, согла-
сованному с органами охраны па-
мятников с соблюдением следую-
щих требований: 

– отделка  фасадов возмож-
на в двух вариантах – покраска 
по срубу или обшивка деревом с 
последующей покраской. Цвето-
вое решение фасадов должно быть 
традиционным – цвет естественно 
состарившейся древесины (серый), 
либо неяркие оттенки коричнево-
го, покраска красителями с сохра-
нением цвета свежеобработанного 
дерева не разрешается;

– приведение к традицион-
ной структуре фасадов – прида-
ние симметричности восточному 
фасаду, входящему в панораму с 
подъезда к погосту путём измене-
ния существующих пластиковых 
оконных проемов на традицион-
ные в форме вытянутого по вер-
тикали прямоугольника в коли-
честве трёх с пропорциональным 
соотношением высоты к ширине 
3:2 с расстекловкой на три стекла 
с форточкой;

– изменение габаритов 
оконных проемов западного фа-
сада, имеющих горизонтальную 
типовую форму, на традицион-
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ные в форме вытянутого по вер-
тикали прямоугольника с про-
порциональным соотношением 
высоты к ширине 3:2. Заполнения 
оконных проемов должны быть в 
деревянном исполнении;

– крыша должна быть двух-
скатной прямой с традиционным 
уклоном не более 45 гр. и не менее 
30 гр.;

– замена кровельного по-
крытия из металлочерепицы на 
листовой металл с соединением 
«в фальц», окрашенного в не-
яркие тона, либо мягкая кровля 
типа «Ондулин»;

– применение неокрашен-
ного оцинкованного металла кров-
ли и металлочерепицы  не разре-
шается; 

– декоративные элементы 
– карнизы, наличники, подзо-
ры, угловые выносы брёвен сруба 
должны иметь одинаковый вынос 
без фигурного профиля;

– высота от уровня земли 
до конька крыши должна быть не 
выше 5,5 м;

– архитектурное реше-
ние фасадов (структура фасадов, 
ритм, тектоника, стилистика и 
декоративное решение) долж-
но соответствовать архитектуре 
жилых домов рубежа конца XIX 
-начала XX веков микрорегиона 
Верхневолжских озер, аналоги 

некоторых типов жилой застрой-
ки дд. Наумово, Орлинка, Горка, 
Синцово в соответствии с прило-
жением.

Хозяйственные постройки, 
располагаемые на участке, долж-
ны иметь традиционный харак-
тер архитектуры с симметричны-
ми прямыми скатными крышами 
с высотой не более 5,0 м.;

– ограждение участка долж-
но быть традиционным, деревян-
ным (жердевое, плетёное и т.д.) с 
высотой не более 1,2 м, примене-
ние «глухих» оград из нетрадици-
онных материалов запрещается.

На территории объектов 
археологического наследия (па-
мятников археологии) вне насе-
ленных пунктов  запрещается:

– уничтожение и повреж-
дение памятников археологии и 
природных объектов;

– нарушение  мохового, дер-
нового и травянистого покрова;

– перепланировка, оборудо-
вание территории, не отвечающее 
сохранности памятника;

– любое строительство: жи-
лое, промышленное, сельскохо-
зяйственное, рекреационное как 
частное, так и общественное и 
расширение существующего;

– уничтожение межевых 
знаков;
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– прокладка дорог любого 
назначения, кроме благоустрой-
ства пешеходных трасс по специ-
ально разработанному проекту;

– устройство гидротехниче-
ских сооружений (каналов, дамб, 
прорезей, насыпей, причалов и т.д.);

– прокладка всех видов назем-
ных и подземных коммуникаций; 

– разработка всех видов по-
лезных ископаемых;

– всякое нарушение куль-
турного слоя (посев трав, боро-
нование, внесение удобрений, ле-
сопосадки, проход трелёвочного 
транспорта, вырубка при прове-
дении санитарных рубок дупли-
стых и фаутных деревьев, пригод-
ных для использования лесными 
птицами и др. животными; про-
ведение рубок ухода и санитар-
ных рубок в выводково-гнездовой 
период с 1 апреля до 31 июля; ве-
сенние палы и др.);

– нарушение прибрежной 
защитной  полосы оз. Вселуг и 
Стерж и его гидросистемы и во-
доохранной зоны: загрязнение 
родников, применение хими-
ческих средств борьбы с вреди-
телями, болезнями растений и 
сорняками, использование на-
возных стоков для удобрения 
почв, складирование навоза и му-
сора, заправка топливом, мойка 
и ремонт автомобилей и других 

машин и механизмов, размеще-
ние дачных и садово-огородных 
участков, размещение стоянок 
транспортных средств, в том 
числе на территориях дачных и 
садово-огородных участков; 

– нарушение луговой поймы 
оз. Вселуг и Стерж;

– проведение  лесопосадок 
на лугах и полянах.

Охранная зона – терри-
тория, в пределах которой в це-
лях обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия 
в его историческом ландшафт-
ном окружении устанавливается 
особый режим использования 
земель, ограничивающий хо-
зяйственную деятельность и за-
прещающий строительство, за 
исключением применения спе-
циальных мер, направленных 
на сохранение и регенерацию 
историко-градостроительной или 
природной среды объекта куль-
турного наследия. 

Охранная зона устанав-
ливается в центральной ча-
сти, включая выявленный объ-
ект культурного наследия 
«Историко-градостроительный 
и ландшафтный комплекс 
«Ширков погост» с с. Ширково 
(Наумово), Синцово, о-ва Ны-
тье и Рощу, противоположный 



91

берег  оз. Вселуг. Устанавливает-
ся на прилегающей территории 
к объекту культурного наследия 
– ц-ви Троицы на погосте Уви-
цы, включает памятники архео-
логии озёрного побережья. 

В охранной зоне независи-
мо от принадлежности земель 
запрещается:

– строительство зданий и со-
оружений, за исключением приме-
нения специальных мер, направлен-
ных на сохранение и регенерацию 
историко-градостроительной и при-
родной среды объектов культурного 
наследия;

– уничтожение и поврежде-
ние памятников археологии и цен-
ных природных объектов;

– отвод земельных участков 
для размещения любого строи-
тельства и расширения существу-
ющего;

– отвод земельных участков 
под учреждения отдыха и коллек-
тивные сады;

– прокладка автодорог, желез-
ных дорог, линий электропередач, 
газа, нефтепроводов и др. наземных 
и подземных коммуникаций;

– разработка месторожде-
ний всех видов полезных ископае-
мых и какая-либо иная деятель-
ность, связанная с разработкой 
карьеров;

– добыча песка, гравия, дёр-
на и др. материалов;

– геологическое бурение, 
кроме устройства колодцев, и дру-
гие земельные работы;

– движение и стоянка ме-
ханизированного транспорта вне 
предусмотренных мест;  

– захламление угодий, овра-
гов и др. территорий;

– проведение рубок главного 
пользования, вырубка при проведе-
нии санитарных рубок дуплистых 
и фаутных деревьев, пригодных 
для использования лесными пти-
цами и др. животными, проведе-
ние рубок ухода и санитарных ру-
бок в выводково-гнездовой период 
с 1 апреля до 31 июля, весенние 
палы и др.);

– осушение болот – источ-
ников питания родников;

– нарушение валунного бе-
регоукрепления;

– строительство вышек мо-
бильной сотовой связи;

– строительство, кроме не-
больших хозблоков для хранения 
лодочных моторов в деревянном 
исполнении или обшитых деревом 
при условии согласования с орга-
нами охраны памятников вне гра-
ниц береговой линии озёр и при-
брежной полосы; 

– применение ядохимикатов 
при удобрении почв.
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В охранной зоне допускается:
– ограниченный выпас скота 

вне залесённых территорий;
– проведение санитарных 

рубок.

В охранной зоне требуется 
обеспечить следующие условия:

– продолжить археологиче-
ские исследования; 

– обеспечивать охрану вер-
ховой озёрно-болотной системы – 
источника питания родника часов-
ни в Ширкове и других подобных 
природных комплексов.

Уточнённые градострои-
тельные регламенты для за-
стройки  с. Ширково (Наумово) 
и Синцово. 

Регламент 1 – традици-
онная (ценная) жилая и хозяй-
ственная застройка с сохранени-
ем объёмно-пространственных 
и стилевых характеристик и 
жилая и хозяйственная за-
стройка, сохранившая объёмно-
пространственные характеристи-
ки и материал стен:

1. Сохранение объёмно-
пространственных характеристик 
зданий, в том числе высотных – 
ограничение по высоте до 7,0 ме-
тров от уровня поверхности земли 
до конька крыши.

2. Сохранение архитектурно-
го  решения фасадов (декор, струк-
тура фасадов, материал отделки, 
цветовое решение).

3. Отделка фасадов в двух вари-
антах: окраска бревенчатого сруба, 
либо обшивка деревом с последую-
щей покраской, традиционное цве-
товое решение фасадов – цвет есте-
ственно состарившейся древесины 
(серый) и т.д. (неярких тонов).

4. Сохранение пропорций 
оконных проёмов.

5. Сохранение типологии 
оконной столярки.

6. Сохранение традицион-
ных карнизных свесов.

7. Хозяйственные постройки, 
располагаемые на участке, должны 
иметь традиционный характер ар-
хитектуры с симметричными пря-
мыми скатными крышами с высо-
той не больше 5,0 м.

8. Сохранение  уклонов крыш  
скатными, прямыми не больше 
45°, применение ломаных и не-
симметричных крыш на проекти-
руемых постройках запрещается.

9. Крыши жилого дома, бани 
и хозпостроек должны иметь тра-
диционное цветовое решение не-
ярких тонов, применение неокра-
шенного оцинкованного металла, 
металлочерепицы не разрешается.

10. В застройке домовла-
дения жилой дом должен иметь 
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доминирующее значение по от-
ношению к хозпостройкам (по 
габаритам, высоте).

11. Возможно удлинение 
дома в плане в глубину участка при 
понижении на 1 м  прируба отно-
сительно высоты дома при  усло-
вии согласования архитектурного 
решения с органами охраны объ-
ектов культурного наследия.

12. Ограждения должны 
быть традиционными деревянны-
ми (жердевое, плетёное и т.д.) с 
высотой не более 1,2 м.

13. Рытьё подвалов проводить 
под надзором археолога.

Регламент 2 – рядовая за-
стройка 1930–1960-х гг., сохранив-
шая объёмно-пространственные и 
стилевые характеристики и мате-
риал стен:

1. Сохранение объёмно-
пространственных характеристик 
зданий, в том числе высотных – 
ограничение по высоте до 7,0 ме-
тров от уровня поверхности земли 
до конька крыши.

3. Отделка фасадов в двух 
вариантах: окраска бревенчатого 
сруба, либо обшивка деревом с 
последующей покраской, тради-
ционное цветовое решение фаса-
дов – цвет естественно состарив-
шейся древесины (серый) и т.д. 
(неярких тонов).

4. Повторение пропорций 
оконных проёмов и заполнений 
традиционного сруба.

5. Сохранение типологии 
оконной столярки.

6. Сохранение традиционных 
карнизных свесов.

7. Хозяйственные постройки, 
располагаемые на участке, должны 
иметь традиционный характер ар-
хитектуры с симметричными пря-
мыми скатными крышами с высо-
той не больше 5,0 м.

8. Сохранение  уклонов крыш  
скатными, прямыми не больше 
45°, применение ломаных и не-
симметричных крыш на проекти-
руемых постройках запрещается.

9. Крыши жилого дома, бани 
и хозпостроек должны иметь тра-
диционное цветовое решение не-
ярких тонов, применение неокра-
шенного оцинкованного металла, 
металлочерепицы не разрешается.

10. В застройке домовладения 
жилой дом должен иметь доминиру-
ющее значение по отношению к хоз-
постройкам (по габаритам, высоте).

11. Возможно удлинение 
дома в плане в глубину участка при 
понижении на 1 м  прируба отно-
сительно высоты  дома при  усло-
вии согласования архитектурного 
решения с органами охраны объ-
ектов культурного наследия. (см. 
Схему).
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12. Ограждения должны 
быть традиционными деревянны-
ми (жердевое, плетёное и т.д.) с 
высотой не более 1,2 м.

13. Рытьё подвалов проводить 
под надзором археолога.

Регламент 3 – дачи 1960–
1990-х гг. с нарушением объёмно-
пространственных и стилевых ха-
рактеристик:

При реконструкции – адап-
тация в историческую среду: 

1. Воссоздание традицион-
ных объёмно-пространственных 
характеристик зданий, в том числе 
высотных – ограничение по высо-
те до 7,0 метров от уровня поверх-
ности земли до конька крыши.

2. Воссоздание традиционного 
архитектурного  решения фасадов 
(декор, структура фасадов, материал 
отделки, цветовое решение).

3. Отделка фасадов в двух вари-
антах: окраска бревенчатого сруба, 
либо обшивка деревом с последую-
щей покраской, традиционное цве-
товое решение фасадов – цвет есте-
ственно состарившейся древесины 
(серый) и т.д. (неярких тонов).

4. Воссоздание традицион-
ных пропорций оконных проёмов;

5. Воссоздание типологии 
традиционной оконной столярки;

6. Воссоздание традицион-
ных карнизных свесов.

7. Хозяйственные постройки, 
располагаемые на участке, должны 
иметь традиционный характер ар-
хитектуры с симметричными пря-
мыми скатными крышами с высо-
той не больше 5,0 м.

8. Крыши должны быть  
скатными, прямыми с уклоном 
не больше 45°, применение лома-
ных и несимметричных крыш на 
проектируемых постройках за-
прещается.

9. Крыши жилого дома, бани 
и хозпостроек должны иметь 
традиционное цветовое решение 
неярких тонов, применение не-
окрашенного оцинкованного ме-
талла, металлочерепицы не раз-
решается.

10. В застройке домовладения 
жилой дом должен иметь доминиру-
ющее значение по отношению к хоз-
постройкам (по габаритам, высоте).

11. Возможно удлинение 
дома в плане в глубину участка при 
понижении на  1 м  прируба отно-
сительно высоты  дома при  усло-
вии согласования архитектурного 
решения с органами охраны объ-
ектов культурного наследия.

12. Ограждения должны 
быть традиционными деревянны-
ми (жердевое, плетёное и т.д.) с 
высотой не более 1,2 м.

13. Рытьё подвалов проводить 
под надзором археолога.
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Регламент 4 – коттеджная 
застройка 1990–2000-х гг. дисгар-
моничная:

При реконструкции – адап-
тация в историческую среду: 

1. Воссоздание традицион-
ных объёмно-пространственных 
характеристик зданий, в том числе 
высотных – ограничение по высо-
те до 7,0 метров от уровня поверх-
ности земли до конька крыши.

2. Воссоздание традиционного 
архитектурного  решения фасадов 
(декор, структура фасадов, материал 
отделки, цветовое решение).

3. Отделка фасадов в двух вари-
антах: окраска бревенчатого сруба, 
либо обшивка деревом с последую-
щей покраской, традиционное цве-
товое решение фасадов – цвет есте-
ственно состарившейся древесины 
(серый) и т.д. (неярких тонов).

4. Воссоздание традицион-
ных пропорций оконных проёмов.

5. Воссоздание типологии 
традиционной  оконной столярки.

6. Воссоздание  традицион-
ных карнизных свесов.

7. Хозяйственные постройки, 
располагаемые на участке, должны 
иметь традиционный характер ар-
хитектуры с симметричными пря-
мыми скатными крышами с высо-
той не больше 5,0 м.

8. Крыши должны быть  
скатными,  прямыми с уклоном 

не больше 45°, применение лома-
ных и несимметричных крыш на 
проектируемых постройках за-
прещается.

9. Крыши жилого дома, бани 
и хозпостроек должны иметь 
традиционное цветовое решение 
не ярких тонов, применение не 
окрашенного оцинкованного ме-
талла, металлочерепицы не раз-
решается.

10. В застройке домовладения 
жилой дом должен иметь доминиру-
ющее значение по отношению к хоз-
постройкам (по габаритам, высоте).

11. Возможно удлинение 
дома в плане в глубину участка при 
понижении на  1 м  прируба отно-
сительно высоты  дома при  усло-
вии согласования архитектурного 
решения с органами охраны объ-
ектов культурного наследия.

12. Ограждения должны 
быть традиционными деревянны-
ми (жердевое, плетёное и т.д.) с 
высотой не более 1,2 м.

13. Рытьё подвалов проводить 
под надзором археолога.

Регламент 5 – современные 
жилые и хозяйственные построй-
ки, выполненные по специально 
разработанным архитектурным 
проектам, адаптированным в 
историческую среду (образцы) и 
современные жилые и хозяйствен-
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ные постройки с сохранением вы-
сотных характеристик и членений 
фасадов:

Сохранение типологических 
и стилистических характеристик.

10. Возможно удлинение 
дома в плане в глубину участка 
при понижении на  1 м  приру-
ба относительно высоты  дома 
при  условии согласования архи-
тектурного решения с органами 
охраны объектов культурного на-
следия.

11. Ограждения должны 
быть традиционными деревянны-
ми (жердевое, плетёное и т.д.) с 
высотой не более 1,2 м.

13. Рытьё подвалов проводить 
под надзором археолога.

Регламент 6 – современные 
жилые и хозяйственные строения 
1990–2000-х гг. дисгармоничные:

– снос.

Регламент 7 – места рас-
положения утраченной ценной за-
стройки (фундаменты):

Восстановление (регенера-
ция) жилых домов в традицион-
ных формах по аналогам:

– Жилой дом должен быть 
в деревянном исполнении, одно-
этажным (возможно с используе-
мым подкровельным простран-
ством – мансардой), ограничение 

высоты – 7,0 м до конька крыши 
от уровня поверхности земли.

– Ориентация фасада дома 
(на два или три окна) в сторону 
деревенской улицы, по линии за-
стройки улицы.

– Архитектура жилого дома 
должна  учитывать масштаб окру-
жающей исторической застройки 
и соответствовать традиционной 
(объемная композиция, структура 
фасадов, габариты и пропорции 
оконных проемов, карнизные све-
сы, симметричная расстекловка 
окон и т.д.).

– Воссоздание традиционного 
архитектурного решения фасадов 
(декор, структура фасадов, материал 
отделки, цветовое решение).

– Отделка фасадов в двух ва-
риантах: окраска бревенчатого сру-
ба, либо обшивка деревом с после-
дующей покраской, традиционное 
цветовое решение фасадов – цвет 
естественно состарившейся древе-
сины (серый) и т.д. (неярких тонов).

– Воссоздание традицион-
ных пропорций оконных проёмов.

– Воссоздание типологии 
традиционной  оконной столярки.

– Воссоздание традицион-
ных карнизных свесов.

– Хозяйственные постройки, 
располагаемые на участке, должны 
иметь традиционный характер ар-
хитектуры с симметричными пря-
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мыми скатными крышами с высо-
той не больше 5,0 м.

– Крыши должны быть  скат-
ными, прямыми с уклоном не боль-
ше 45°, применение ломаных и 
несимметричных крыш на проек-
тируемых постройках запрещается.

– Крыши жилого дома, бани 
и хозпостроек должны иметь тра-
диционное цветовое решение не 
ярких тонов, применение не окра-
шенного оцинкованного металла, 
металлочерепицы не разрешается.

– В застройке домовладения 
жилой дом должен иметь доминиру-
ющее значение по отношению к хоз-
постройкам (по габаритам, высоте).

– Возможно удлинение дома 
в плане в глубину участка  при по-
нижении на 1 м  прируба относи-
тельно высоты  дома при  условии 
согласования архитектурного ре-
шения с органами охраны объек-
тов культурного наследия.

– Ограждения должны быть 
традиционными деревянными 
(жердевое, плетёное и т.д.) с высо-
той не более 1,2 м.

– Рытьё подвалов проводить 
под надзором археолога.

Общие требования:
– Разработать проект воссо-

здания, сохранения и функциони-
рования исторической застройки 
с. Ширково (Наумово) и Синцово.

– Продолжить археологи-
ческие исследования культурного 
слоя поселений Ширково (Наумо-
во) и Синцово.

– Процент застроенности 
участков в с. Ширково (Наумово) и 
Синцово не должен превышать 15% 
на улицах, обращённых к озеру, и 
20% на улицах, отдалённых от озера.

Зоны регулирования за-
стройки и хозяйственной 
деятельности – территории, в 
пределах которых устанавливает-
ся режим использования земель, 
ограничивающий строительство 
и хозяйственную деятельность, 
определяются требования к ре-
конструкции существующих зда-
ний и сооружений. Границы зон 
регулирования застройки опреде-
ляются конкретными условия-
ми взаимовлияния памятников и 
новой застройки, они служат для 
исключения возможности небла-
гоприятного воздействия нового 
строительства на историческую 
планировочную структуру, на ха-
рактер природного окружения па-
мятника, своеобразия памятников.

Зоны регулирования застрой-
ки устанавливаются в следующих 
поселениях: Кожурица, Поребри-
ца, Палиха,  Хохлово, Косицкое, 
Теплень, Орлинка, Горка, Старое, 
Борки, Адворица, Брод, Головки-
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но, Высокое, Шеш-Выставка, Зару-
чевье, Сосново, Белка; в границах 
объектов коммунального и сель-
скохозяйственного назначения 
(ферм) как функционирующих, 
так и заброшенных  и  состоят из 
четырёх  режимов ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, 
ЗРЗ-3, ЗРЗ-4.

Зона регулирования за-
стройки – 1 устанавливается в 
деревнях или их частях, находя-
щихся в непосредственной близо-
сти к воде.

Зона регулирования за-
стройки – 2 устанавливается в 
границах деревень, расположен-
ных в глубине материка, или на 
второй линии застройки.

 Зона регулирования за-
стройки – 3 устанавливается в 
границах специально выделенных 
резервных территорий.

Зона регулирования за-
стройки – 4 устанавливается на 
территории объектов коммуналь-
ного и сельскохозяйственного на-
значения (ферм) как функциони-
рующих, так и заброшенных.   

Зона охраняемого природ-
ного ландшафта – территория, в 
пределах которой устанавливается 
режим использования земель, за-
прещающий или ограничивающий 
хозяйственную деятельность, стро-

ительство и реконструкцию суще-
ствующих зданий и сооружений в 
целях сохранения (регенерации) 
природного ландшафта, включая 
долины рек, водоёмы, леса и от-
крытые пространства, связанные  
композиционно с объектами куль-
турного наследия. 

Граница зоны охраняемого 
ландшафта как внешняя включает 
в себя (ограничивает) ландшафт-
ный объект, в котором памятни-
ки истории и культуры органич-
но расположены в современном 
им природном окружении. Такой 
объект обладает признаками цель-
ности – номенклатурой частей 
(выделов), несущих черты тради-
ционного земле- и природополь-
зования – сельскохозяйственных 
угодий – полей, лугов, пастбищ, 
лесных массивов, водных объек-
тов, исторических коммуника-
ций – полевых и лесных дорог, 
поселений. Такой ландшафтный 
объект является законченным по 
своей объёмно-пространственной 
композиции с иерархией частей 
– ядрами и периферией. Природ-
ный ландшафт составляет  единое 
целое с ансамблями Ширкова по-
госта, погостом Увицы, часовней в 
д. Горка, отдельными памятника-
ми археологии, расположенными 
по побережью, включает ценные 
сосновые боры и представляет со-
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бой природно-территориальный 
комплекс с сохранившимися при-
знаками средневековья. Глубина 
береговой полосы 

20 м от уреза воды, при-
брежная защитная полоса 50 м 
от уреза воды,  водоохранная зона 
озёр 200 м. 

В зоне охраняемого ланд-
шафта независимо от принад-
лежности земель запрещается:

– строительство зданий и 
сооружений, за исключением 
применения специальных мер, 
направленных на сохранение и 
регенерацию природной среды 
объектов культурного наследия;

– деятельность, влекущая за 
собой изменения исторически сло-
жившегося природного ландшаф-
та, снижение или уничтожение 
экологических, эстетических и ре-
креационных свойств территории, 
в том числе:

– отвод земельных участков 
для размещения любого строи-
тельства и расширения существу-
ющего;

– отвод земельных участков 
под коллективные сады;

– прокладка автодорог без 
специально выполненного про-
екта, согласованного с органами 
охраны объектов культурного на-
следия;

– строительство железных 
дорог, нефтепроводов;

– наземных линий электро-
передач;

– устройство гидротехниче-
ских сооружений (каналов, дамб, 
прорезей, насыпей, причалов, кро-
ме мостков для частных лодок и 
сланей для вытаскивания лодок);

– строительство вышек мо-
бильной сотовой связи; 

– разработка месторождений 
всех видов полезных ископаемых и 
какая-либо иная деятельность, свя-
занная с разработкой карьеров;

– добыча песка, гравия, дёр-
на и др. материалов;

– геологическое бурение и 
другие земельные работы;

– движение и стоянка ме-
ханизированного транспорта вне 
предусмотренных мест, кроме 
специализированного транспорта, 
осуществляющего сельскохозяй-
ственные работы; 

– захламление угодий, овра-
гов и др. территорий;

– проведение рубок главного 
хода; вырубка при проведении сани-
тарных рубок дуплистых и фаутных 
деревьев, пригодных для использо-
вания лесными птицами и др. жи-
вотными; проведение рубок ухода 
и санитарных рубок в выводково-
гнездовой период с 1 апреля до 31 
июля; весенние палы и др.);
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– осушение болот;
– распашка старых дорог как 

исторических коммуникаций;
– раскорчёвка лесов и участ-

ков, занятых кустарником, отдель-
ных групп деревьев и небольших 
массивов под распашку;

– осуществление лесопоса-
док на лугах и полянах;

– применение трелёвочной и 
гусеничной техники;

– нарушение валунных бере-
гоукреплений;

– любое строительство в гра-
ницах  береговой линии озёр, рек, 
ручьёв и прибрежной полосы; 

– строительство, кроме не-
больших хозблоков для хранения 
лодочных моторов в деревянном 
исполнении или обшитых деревом 
при условии согласования с орга-
нами охраны памятников вне гра-
ниц береговой линии озёр и при-
брежной полосы. 

В зоне охраняемого ланд-
шафта требуется выполнять 
следующие  условия:

– осуществлять сельскохо-
зяйственную деятельности, не со-
провождающуюся искажением 
ландшафта;

– использовать сельхозуго-
дия, в том числе утраченные, по 
назначению: сенокошение, возде-
лывание полевых культур; 

– лесное хозяйство вести по 
принципу лесопаркового; 

– порубочные билеты могут 
выдаваться по согласованию с ор-
ганами охраны памятников;

– необходимо установить у 
выхода дорог на автомагистраль зна-
ки, препятствующие проезду, за ис-
ключением техники, необходимой 
для распашки полевых участков.

Рекомендуется проработать 
возможность установки системы 
налоговых льгот местному населе-
нию, в том числе фермерам, зани-
мающимся сельским хозяйством в 
указанных регламентах.

Об организации
музея-заповедника.

В границах достоприме-
чательного места «Историко-
градостроительный и ландшафт-
ный комплекс "Ширков погост" 
предлагается учреждение историко-
культурного заповедника, затем 
«Музея-заповедника одного памят-
ника – древнерусского деревянно-
го зодчества XVII в. церкви Иоанна 
Предтечи на Ширковом погосте». 
В деревянном доме (бывший мага-
зин райпо на участке архитекторов-
реставраторов Кустовых с их согласия) 
предлагается организация дома-музея  
архитектора-реставратора А.И. Кусто-
ва – Центра реставрации и охраны 
памятника древнерусского деревян-



101

ного зодчества XVII в. – церкви Ио-
анна Предтечи на Ширковом погосте. 
Тематика музея должна отразить сле-
дующие разделы:

– история Ширкова погоста 
с древнейших времён;

– история возникновения 
памятника древнерусского дере-
вянного зодчества – церкви Иоан-
на Предтечи;

– история изучения церкви 
Иоанна Предтечи – первые обмеры 
1903 г., проведённые академиком 
архитектуры В.А. Щуко, архитекто-
рами Л.Л. Шретером и Н.Е. Лансере;

– предпосылки и история стро-
ительства каменной церкви Рожде-
ства Иоанна Предтечи в 1913г.;

– посещение и обследование  
памятника деревянного зодчества 
церкви Иоанна Предтечи  П.Д. Ба-
рановским;

– история реставрации дере-
вянной церкви Иоанна Предтечи 
в 1960-е гг. А.В. Ополовниковым;

– 1960–1990-е гг. – орга-
низация охраны и сохранения па-
мятника, в том числе укрепление 
древесины;

– создание проекта зон 
охраны 1993 г. архитекторами-
реставраторами Кустовыми;

– 1990–2000-е гг. – семья 
А.И. Кустова и охрана памятников;

– 2008 г. – создание  «Проек-
та зон охраны объектов культурного 

наследия села Ширково Заевского 
сельского поселения Пеновского 
района Тверской области» (как кор-
ректировки предыдущего);

– природоведение и краеве-
дение Верхневолжских озёр.

До учреждения музея-заповед-
ника необходимо организовать физи-
ческую охрану памятника древнерус-
ского деревянного зодчества церкви 
Иоанна Предтечи, обеспечить про-
тивопожарные мероприятия. 

Выводы
Проект зон охраны призван 

решить проблемы адаптирования 
исторической жилой среды к тре-
бованиям оптимальных условий 
проживания.

В градостроительных регла-
ментах зон регулирования застрой-
ки предусмотрены меры, направ-
ленные на создание комфортных 
жилищных условий при условии 
сохранения внешнего облика исто-
рической застройки, в том числе в 
поселениях Ширково (Наумово) и 
Синцово. Предусмотрена возмож-
ность расширения  пятна застройки 
в глубину участка до 18 м (в рамках 
исторической структуры: дом, гор-
ница, двор) при сохранении дома 
вдоль красной линии застройки 
поселения, а в некоторых случаях 
расширение в плане. Кроме того, 
признано возможным строитель-
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ство  дополнительных помещений 
в пределах 10–15% застроенности 
участка на улицах, обращённых к 
озеру, и 20% застроенности участка 
на улицах, не обращённых к озеру. 
В проекте содержатся исчерпываю-
щие словесные описания режимов 
использования тех или иных участ-
ков. Прилагается схема. 

Вместе с тем, архитектура – 
искусство более изобразительное, 
чем описательное. По окончании 
планировочно-охранного проекти-
рования (проекта зон охраны) не-
обходима разработка Альбомов 
рядовой типовой архитектуры 
сельских поселений данного 
региона. Такие альбомы долж-
ны находиться в Органах охраны 
памятников и в службе районно-
го архитектора. При обращении 
граждан у этих инстанций появля-
ется возможность выбора вариан-
тов архитектурных решений. Та-
кая работа была проделана для дер. 
Ясная Поляна в границах ГМПЗ 
музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 
Поляна». Подобная работа ранее 
была выполнена по  деревне Ясная 
Поляна, входящей в ГМПЗ «Музей-
усадьба Л.Н. Толстого «Ясная По-
ляна» (Воссоздание, сохранение и 
функционирование исторической 
системы расселения деревни Ясная 
Поляна в границах ГМПЗ «Музей-
усадьба Л.Н. Толстого «Ясная По-

ляна; опубликована: Н.И. Завьялова. 
Исторические поселения на терри-
тории историко-культурных и при-
родных заповедников (на примере 
ГМПЗ «Музей-усадьба Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна»). // Экологические 
проблемы сохранения историческо-
го и культурного наследия. М.: Ин-
ститут Наследия, 2005. С. 138–202).

Надо отметить, что в совре-
менной архитектуре мало внима-
ния уделяется сельским поселениям 
Центрального региона России, тогда 
как деревянная архитектура Рус-
ского Севера обеспечена достаточно 
глубокими исследованиями. Не про-
работаны адаптационные принципы 
внедрения современной застройки 
в историческую ткань сельского по-
селения. Результат – грубые и разно-
характерные коттеджные посёлки, 
стирающие с лица земли историче-
ские черты сформированных на про-
тяжении веков систем расселения.

Для обеспечения сохранности 
древнего Ширкова погоста с уникаль-
ным памятником древнерусского 
деревянного зодчества 1694 г. – цер-
ковью Рождества Иоанна Предтечи 
и побережий Верхневолжских озёр, 
богатых культурным и природным 
наследием, следует включить побе-
режья Верхневолжских озёр в Спи-
сок объектов всемирного наследия 
ЮНЕСКО в границах действующих 
и проектируемых зон охраны.
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Выписки из историко-
архивных источников. 

РГАДА, Ф. 1354, Планы дач ге-
нерального межевания. Оп. 503/1. 
1770-е гг.

Геометрический специальный 
план Тверской губернии Осташков-
ского уезда Стержской и Вселукской 
волости Погосту Ширкова церкви 
Рождества Иоанна Предтечи владения 
священно церковно служителей ме-
жевания учинённого в 1777 году октя-
бря 4 дня  второклассным землемером 
артиллерии подпоручиком Николаем 
Васильевым. А внутри того владения 
обмежёванного одною окружною 
межею по исчислению земли состоит 
пашенной 29 дес. 800 саж., под поселе-
нием, огородами, гуменниками и ко-
нопляниками 1650 саж., под болотами 
5 дес. 1682 кв. саж. А за исключением 
кладбища, дорог, болот и ручья оста-
лось одной удобной земли 30 дес.

Описание смежных земель.

От А до В – Осташковского 
уезду озеро Вселук секунд майо-
ра Петра Петрова сына Есипова с 
протчими владельцы.

От В до А – А того ж уезду 
Встержской и Вселукской волости 
село Ширкова с деревнями и пу-
стошами владения секунд майора 
Николая Иванова сына Игнатьева. 

Там же. Оп. 503/1. Ш-7. Г. син. 
1770-е гг.

Геометрический специальный 
план Тверской губернии Осташ-
ковского уезда  Стержской и Все-
лукской волости сельца Ширкова 
с деревнями Рыбицой, Синцовой, 
Иванищевой и повёрстным лесом 
владения надворного советника 
Николая Иванова сына Игнатье-
ва межевания учинённого в 1777 
г. сентября 27 числа землемером 
артиллерии подпоручиком Васи-
льевым а по указу межевой канце-
лярии и принадлежным при оном 
неверностям … вновь пересочинён 
1799-го года сентября 15 дня перво-
го класса землемером титулярным 
советником Дмитрием Лавровым, 
а внутри того владения межёванно-
го одною окружной всех смежных 
дач и владельцев межею по нынеш-
ней мере и по исчислению земли 
состоит пашни двести семьдесят …
покосу тридцать две десятины  2345 
саж. Дровяного лесу 1150 кв. саж. 
…1944… под поселением, огородами, 
гуменниками и конопляниками 20 
дес., под просёлочными дорогами 
30 дес. 600 саж. Под озером, под по-
луреками, ручьями и полуоными 8 
дес. 2060 саж., под болотами 220 дес. 
1472 саж. А всего во всей окруж-
ной меже 1642 дес. 132 тыс…. саж., 
а за исключением неудобных мест 
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осталось одной удобной земли 1401 
дес….4 кв. саж. В том сельце и дерев-
не. (...) по поданной к ревизии сказке 
… 20 дворов в них мужеска полу 24, 
женска 22 души. В деревне Рыбице 
5 дворов, в них мужеска полу 21, 
женска 26 душ. В Синцова 14 дво-
ров, в них мужеска 54, женска 52 
души. В Иванищева … дворов, в них 
мужеска полу 19, женска тож число 
душ, а всего в оном сельце и деревне 
31 двор, в них и … мужеска полу 118, 
женска 119 душ.

Описание смежных земель.

От А до В – озеро Вселук об-
щаго вледения гвардии порутчика 
Андрея и Сергея Дмитриевых де-
тей Кафтыревым статского совет-
ника Ивана Михайловича Игна-
тьева с протчими.

От В до С – земли погоста 
Ширкова церкви Рождества Иоан-
на предтечи Владения той церкви 
священно и церковно служителей.

От С до D – земля сельца 
Адворица …Узмень тож с дерев-
нями и пустошами владения  стат-
ского советника Ивана Михайло-
вича Игнатьева.

От D до Е – земля отхожего 
поверстного леса принадлежащего 
к сельцу Ширкову владения над-
ворного советника Николая Ива-
нова сына Игнатьева.

От E до F – земля пожен ….лева 
рога и тока владения статского совет-
ника Ивана Михайловича Игнатьева...

От F до G – вышеписанных… 
поверстной лес принадлежащих к  
сельцу Ширкову.

От G до H – озеро Стерж 
общего владения титулярного совет-
ника Дмитрия Ивана Мартынова 
сына Анисима Васильева детей вдо-
вы подпоручицы Марьи Федотовой 
дочери жены Сергея  Прасковьи 
Антоновны дочери жены подпо-
ручика Матвея дворянина Андрея 
Ивановича прапорщика дворянина 
Василья Васильевых детей Мячко-
вых с протчими, которое коснулось 
одним только пунктом.

От H до I – земля сельца За-
полье Заполок тож и Наволок с 
пустошами Сёминой, что была де-
ревня и поверстным лесом общего 
владения полковника Петра Мак-
симова и подпоручика Андрея Са-
фоновых детей вдовы прапорщицы 
Авдотьи Ивановой дочери жены…

От I до K – земля деревни Тру-
фановой с деревнями и пустошами 
общаго владения секунд майора Пе-
тра Ивкова (?) гвардии капернамуса 
Алексея Петрова детей Есиповых.

От K до L – земля деревни 
Копоновой (?) с пустошьми Семё-
новы общего владения секунд майо-
ра гвардии капернамуса …Петровой 
детей Есуповых.
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От L до M – земля сельца 
Косицкого с деревнями и с нивами 
общаго владения Якова Любимова 
сына Азарьева с протчими.

От М до А – земля дву третей 
пустоши Анкудова Акулов берег (?) 
тож общаго владения секунд майо-
ра Якова Любимова сына Азарьева с 
протчими владельцы.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Выдержки из экспертного за-
ключения на «Проект зон охраны 
объектов культурного наследия с. 
Ширкова Заевского с.п. Пеновского 
района Тверской области». Архи-
тектор С.А. Шаров. 02.2010.

…Проект охватывает уни-
кальную комплексную историко-
культурную и природную тер-
риторию на Волжском верховье. 
Освоенная человеком еще в камен-
ном веке, эта территория уже с ру-
бежа X – XI вв. явилась зоной сопри-
косновения двух основных потоков 
славянской колонизации (словен-
ской и кривичской) с присущей им 
земледельческой культурой, что пре-
допределило исключительно ран-
нее сложение здесь антропогенно-
природного комплекса и системы 
расселения, в основных своих па-
раметрах  и ландшафтных харак-

теристиках дошедших до нашего 
времени. Получивший развитие на 
протяжении всего средневековья, 
историко-культурный и природный 
комплекс, в силу ряда общеистори-
ческих причин, оказался мало затро-
нутым техногенным воздействием 
Нового времени, что определяет со-
бой его исключительную ценность 
как комплексного объекта, нераз-
делимого на отдельные составляю-
щие его компоненты, сколь бы вы-
дающимися они ни были (напр., 
такие как деревянная ярусная цер-
ковь Рождества Иоанна Предтечи в 
Ширкове погосте 1694 г.).  

Осуществленные в рамках 
Проекта исторические исследова-
ния достаточно полны и репрезен-
тативны, охватывают все принци-
пиально важные периоды развития 
территории и могут служить на-
дежной историко-культурной по-
досновой для выработки и при-
нятия проектных решений. Особо 
надо отметить осуществленное в 
составе исследовательской части 
изучение микротопонимической 
традиции территории – быстро 
исчезающей компоненты насле-
дия, фиксации которой чаще всего 
не уделяется должного внимания. 

Осуществленный детальный 
ландшафтный анализ охватывает 
всю зону не только формально ком-
позиционного, но и семантического 
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воздействия средоточий историче-
ской  территориальной структуры, 
хорошо увязан с выделенными и 
локализованными ценными ланд-
шафтными элементами и урочища-
ми (естественными – реликтовые 
боры, озерно-болотные верховые 
системы питания родников и т.п. и 
антропогенными – валунное бере-
гоукрепление, исторические дороги 
и т.д.) и позволяет добротно выявить 
внешние и внутренние границы 
всего комплекса в целом и его важ-
нейших компонентов, требующих 
особого внимания и специальных 
мероприятий для сохранения. 

При всех известных методи-
ческих сложностях, предложенное 
в Проекте графическое вынесение 
на Историко-архитектурный опор-
ный план материалов Генерального 
межевания XVIII в. и Атласа Менде 
XIX в. придает материалам исто-
рическую перспективу, столь ча-
сто утрачиваемую в процессе гра-
фического изложения результатов 
историко-культурных исследований, 
и, как представляется, должно быть 
решительно поддержано. Особую 
важность и ценность такой подход де-
монстрирует на участках деградиро-
вавшей антропогенной составляющей 
исторического ландшафта (заросшие 
кустовьем исторические пахотные, а 
следовательно – открытые простран-
ства, напр. – у погоста Увицы). 

Специальное внимание уде-
лено авторами Проекта  установле-
нию степени и характера сохранно-
сти структур застройки населенных 
мест. Необходимо особо отметить 
методически безупречный «рас-
ширительный» охват поселений, 
не ограничивающийся собственно 
Ширково, Наумово и Синцово, т.е. 
поселениями, непосредственно со-
седствующими с наиболее значимой 
доминантой территории. Подроб-
ное изучение «миграции» селитеб-
ных территорий, с одной стороны, 
и утрат исторической застройки 
последнего периода, с другой, по-
зволили выявить зоны обязательной 
(рекомендуемой) и возможной (до-
пустимой) регенерации историче-
ской застройки – необходимые и 
допустимые резервы развития, огра-
ничиваемого задачами сохранения 
исторической ценности террито-
рии. Все материалы проекта убеди-
тельно свидетельствуют, что такие 
поселения, как Теплень, Увицы и 
др., требуют не меньшего внимания 
и не могут быть оставлены за рамка-
ми регулирования для сохранения 
всего комплекса исторической тер-
ритории.  

В целом, комплекс прове-
денных исследований однозначно 
свидетельствует о том, что охва-
ченная проектом территория 
не может рассматриваться как 
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механическое «вместилище» 
отдельных объектов историко-
культурного наследия, но сама 
по себе является комплекс-
ным, единым и нерасторжи-
мым объектом наследия, под-
лежащим комплексной же 
охране.

Как следствие полноценно 
проведенных историко-культурных 
и ландшафтных исследований, пред-
лагаемая Проектом ЗО концепция 
комплексной охраны территории 
северной части оз. Вселуг представ-
ляется принципиально правильной; 
более того – методически практиче-
ски безальтернативной. Предусма-
триваемая проектом граница зон 
регулирования застройки и зоны 
охраняемого ландшафта в целом на-
дежно аргументирована и, как пред-
ставляется, не может быть сколько-
либо существенно пересмотрена без 
очевидного и необратимого ущерба 
как для всей системы в целом, так и 
для отдельных ее выдающихся ком-
понентов. 

Предложенные режимы 
зон охраны (в рамках компе-
тенции проектов такого рода) 
в целом отвечают требованиям 
необходимости, достаточности 
и неизбыточности для выполне-
ния функций защиты историко-
культурного наследия. 

В ряде аспектов предложения 
Проекта превышают требования к 
градорегулирующим документам 
этой стадии, вплотную подводя к 
определению градостроительного 
регламента и определению типоло-
гии нового строительства на ком-
пенсационной (регенерационной) 
основе. Эта позиция авторами Про-
екта не скрывается, напротив – про-
кламируется и методично проводит-
ся. В условиях комплексной ценной 
историко-культурной территории 
такой подход заслуживает поддерж-
ки и развития в форме разработки и 
утверждения полноценного регла-
мента и утвержденного набора «об-
разцовых» проектов. 

В порядке замечаний к про-
екту необходимо отметить:

– представляется формаль-
ным и недостаточно обоснованным 
оставление за рамками проекта 
южной части оз. Вселуг, составля-
ющей единое целое с северной, 
охваченной проектом зоной ком-
плексной историко-культурной 
территории (замечание, впрочем, 
относится к постановке задачи в 
несравнимо большей степени, не-
жели к собственно рассматривае-
мому Проекту ЗО).

….Подводя итог рассмотре-
нию Проекта, считаю необходи-
мым всецело и решительно под-
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держать принципиальный подход 
авторского коллектива к сохране-
нию наследия северной части оз. 
Вселуг и южного побережья оз. 
Стерж как единого комплексного 
объекта историко-культурного на-
следия с выдающейся историко-
природной компонентой в каче-
стве безальтернативного варианта 
сохранения историко-культурных 
достоинств даже наиболее вы-
дающихся единичных, «штучных», 
«объектных» элементов. Предло-
женные в проекте режимы охраны 
и регулирования (с учетом внесе-
ния частных уточнений) позволят 
обеспечить сохранение ценностей, 
с одной стороны, и не послужат 
препятствием для корректного, не 
наносящего ущерба (тем самым, 
не снижающего ценности места) 
развития территории, с другой. 

Представляется также, что 
рамки Проекта должны быть рас-
ширены как в территориальном от-
ношении (включить южную часть 

оз. Вселуг), так и в содержательном 
(создание полноценного градо-
строительного и хозяйственного 
регламентов и альбома «образцо-
вых» проектов). Скорее всего, эти 
«расширительные» работы целесо-
образно проводить по отдельным 
заданиям, но с обязательным при-
влечением авторов Проекта ЗО. 

Наконец, предстает безуслов-
но необходимой выработка специ-
альных мер по целевому стимули-
рованию традиционной и / или 
не противоречащей традициям 
землепользования хозяйственной 
деятельности на территории, охва-
ченной Проектом, в целях поддер-
жания антропогенного характера 
исторического ландшафта. Однако 
эта тема выходит за рамки ком-
петенции Проекта зон охраны и 
должна решаться органами власти 
при участии специалистов разных 
профилей, но с непременной опо-
рой на положения Проекта ЗО и 
при участии его авторов.



110

В XVII веке число московских 
слобод и сотен доходило до 150, 
причём основную их долю (51) со-
ставляли дворцовые и казённые, 
жители которых обслуживали 
царский двор и правительствен-
ные учреждения, за что получали 
«государево жалованье» деньгами 
и хлебом, а в свободное время за-
нимались ремеслом и торговлей, 
поэтому они жили немного богаче 
большинства тяглых посадских лю-
дей. Одной из крупнейших таких 
слобод была Казённая, приданная 
Казённому двору, где хранилось 
государственное имущество – сук-
на, меха, серебряная посуда и др.1. 
В фонде 137 Российского государ-
ственного архива древних актов 
(Боярские и городовые книги) в 
составе городовой книги по Вели-
кому Устюгу удалось обнаружить 
документ середины XVII в., имею-
щий прямое отношение к исто-
рии Казённой слободы. В опубли-
кованной описи он значится под 
заголовком «Приходная окладная 
роспись денег за даточных людей 

с торговых людей московской Ка-
зённой слободы 1647–48 гг.» 2.

«Роспись» состоит из трёх 
частей – царского указа, её ини-
циирующего, собственно роспи-
си дворов с обозначением оклад-
ных денег и подсчёта налоговых 
сумм. Приведём текст царского 
указа, которым ответственным 
за сбор налогов назначался князь 
Ф.Ф. Волконский: «Лета 7156-го 
(1647) ноября в 17 день по госу-
дареву цареву и великого князя 
Алексея Михайловича Всеа Русии 
указу окольничему князю Фёдору 
Фёдоровичю Волконскому госу-
дарь царь и великий князь Алек-
сей Михайлович Всеа Русии ука-
зал Казённые слободы на тяглых 
на лутчих людех положити даточ-
ных людей, а взять с них денгами 
за человека по дватцати рублёв за 
человека, а с середних и молот-
чих людей взяти в даточные люди 
по две гривны з двора» (Л. 183) 3.

Обращаем внимание на 
высокий уровень имуществен-
ной дифференциации торгово-

ПУШКОВ В.П.
К.и.н., с.н.с. археографической лаборатории

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

Жители Казённой слободы в Москве
и их занятия в середине XVII века
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промышленного населения на-
кануне Московского восстания 
1648 г. – наиболее состоятель-
ные «лутчие» люди должны были 
платить в 20 раз больше, чем их 
менее зажиточные соседи. Да-
точные же люди, за которых со-
бирался особый налог, представ-
ляли собой предшественников 
рекрутов, они были известны с 
конца XV до начала XVIII века и 
должны были отсылаться на во-
енную службу от определённого 
числа дворов. В основном они ис-
пользовались как вспомогатель-
ные войска – для содержания 
обозов, дорожно-строительных 
работ, обслуживания осадной 
артиллерии и т.п.4 В 1647–52 гг. 
действовал даже временный при-
каз Сбора даточных людей, ве-
давший наборами из посадов и 
черносошных крестьян в драгун-
ские и солдатские полки, а также 
сбором денег на них5.

Поскольку каждый налого-
вый взнос для отдельного двора 
или группы хозяйств имел точ-
ную датировку, то время сбора 
охватывает практически полгода 
– с 29 декабря 1647 г. по 31 мая 
1648 г. Нередко торговые люди 
платили налог частями, внося к 
первоначально сданной сумме 
«достальные деньги». Факт при-
ёма денег обозначался словами 

«платил» или «взято», например: 
«…мая 31 день… с четырех дворов 
26 алтын 4 денги платил сбор-
щик Ивашко Алексеев да това-
рыщь иво Ивашко Соколов» (Л. 
196 об.) – таким образом, менее 
состоятельные горожане сначала 
отдавали деньги своим сборщи-
кам, которые, в свою очередь, пе-
редавали их в царскую казну.

Беловому варианту доку-
мента предшествовали рабо-
чие записи подьячих, в окон-
чательном виде они были 
распределены в соответствии с 
имущественным положением 
плательщиков. Так, роспись от-
крывается записью от 26 февра-
ля 1648 г. (хотя ниже следуют и 
более ранние, январские запи-
си): «Пётр Чекен з братом, чело-
век, 156 года февраля в 26 день 
за того даточного человека на 
155 год дватцать рублёв взято, 
платил Пётр Чекен» (Л. 183 об.). 
Из данного текста видно, что 
налог собирался за предшеству-
ющий год. Видимо, этот человек 
был одним из самых состоятель-
ных в Казённой слободе, так как 
его имя дано не в уничижитель-
ной форме, как у большинства, 
а в полной. В таком же уважи-
тельном виде записаны имена 
ещё лишь Никиты Винокура, 
Василия и Андрея Карповых.
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В середине XVII века основ-
ная часть населения ещё не име-
ла устоявшихся фамилий, обычно 
обходились именем и патрони-
мом (именем отца) – Харитон-
ка Сидоров, Федка Деревнин6, 
к которым иногда добавлялись 
«прозвища», обозначавшие ме-
сто рождения (Федка Ростовец, 
Ивашко Павлов Казанец), сход-
ство с животными (Ивашко Коз-
мин Соколов, Мишка Гусев, Фед-
ка Баран Михайлов сын Кошин), 
личностные качества (Ивашко 
Галахтионов прозвище Грязной, 
Ивашко-хлебник Косой, Васка 
Гуляй, Кузёмко Кривой мясник). 
Кроме того, встречаются и дру-
гие прозвища (Петрушка Пробо-
ев, Ивашко Полубояринов, Васка 
Якимов Топорников, Пронька 
Обакумов Зимин, Микифорко да 
Васька Ивановы Даровы, Клемен-
тейко Иванов Чермной, Олёшка 
Владимиров Чикильдин). И это 
все прозвища/фамилии, которые 
бытовали в данном районе.

В большинстве же слу-
чаев обозначения торгово-
промышленных занятий по-
садских людей в качестве 
приложений либо сразу шли за 
именем (Микифорко калачник, 
Сенка сермяжник), либо же сле-
довали после патронима (Иваш-
ка Борисов красильник, Янко 

Фёдоров сырейщик) и лишь из-
редка стояли после патронима 
и прозвища (Васка Иванов сын 
Панов серебреник). Иногда на-
ряду с главами семейств упоми-
наются их братья, сыновья, внуки 
и пасынки. Есть единичные упо-
минания и о женщинах: «вдова 
Оринка Прокофьева дочь» (Л. 
188), «Фролка да жена» (Л. 189), 
«Микитинская жена Катеринка» 
(Л. 196) и «Ивановская жена Ло-
мова с сыном» (Л. 197).

Поскольку в большинстве 
случаев (по 76 дворам из 138, или 
в 55% семей) мы имеем прямые 
указания на ремесло жителей, 
то возможна частичная рекон-
струкция их профессионального 
состава. Всего выявлено 39 спе-
циальностей, которые можно 
сгруппировать в 8 следующих 
типов. Самая большая группа из 
20 ремёсел, в которых было за-
нято 38 человек, представляла 
собой производство и продажу 
пище-вкусовых продуктов. По 
числу занятых в каждом из этих 
ремёсел людей получается сле-
дующий ранжированный ряд: на 
первом месте стоят 5 мясников, 
за которыми идут по 4 рыбника 
и хлебника и трое блинников. 
Пять специальностей имели по 
два представителя: калашники, 
крупеники, луковники, пиво-
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вары и хмельники. Остальные 
одиннадцать видов торгово-
промышленной деятельности в 
этой сфере были представлены 
только одним представителем: 
винокур, десертник, житник, 
масленик, морсочник, овощник, 
пирожник, солоденик, сусоль-
ник, сырейщик и харчевник7.

На втором месте оказалось 
производство одежды – 6 специ-
альностей, в которых было заня-
то 15 человек. Это пять портных 
мастеров, по три кафтанника и 
шубника, по два сарафанника и 
шапочника и один рукавичник. 
На третьем месте была металло-
обработка – 5 ремёсел, 12 чело-
век: четыре кузнеца, по три мед-
ника и серебряника, а также по 
одному булавщику и плавильщи-
ку. Четвёртый ранг принадлежал 
заготовке лесоматериалов и стро-
ительному делу: по одному ка-
менщику, леснику и погребщику. 
Пятое место было за специали-
стами по обработке кожи, пред-
ставленными двумя ремёслами, 
в которых было занято пять че-
ловек: четыре седельника и один 
скорняк. Двумя специальностями 
была представлена химическая 
промышленность (6 красиль-
щиков и 2 свечника). Остальные 
группы ремёсел содержали по 
одной специальности. Это транс-

порт (4 ямщика), изготовление 
ткани (4 сермяжника) и ритуаль-
ные услуги (2 гробовщика).

Если объединить вместе все 
перечисленные типы торгово-
промышленной деятельности по-
садского населения, то наиболее 
массовыми его представителями 
следует признать мясников (5 
человек), извозчиков, красильщи-
ков, рыбников, седельников (по 4 
человека), блинников, медников, 
портных мастеров, серебряни-
ков (по 3 ремесленника), а также 
гробовщиков, каменщиков, каф-
танников, крупеников, кузнецов, 
луковников, пивоваров, сарафан-
ников, сермяжников, хлебников, 
хмельников и шапочников (по 2 
человека). Тогда как 18 видов ре-
мёсел были представлены лишь 
одним специалистом каждое8.

Безусловно, документ при-
водит далеко не все существовав-
шие в Москве ремёсла. Напри-
мер, нет сапожников, плотников, 
брадобреев, оружейников и др., 
однако их частотное распреде-
ление, видимо, вполне репре-
зентативно отражает типичное 
для того времени разнообра-
зие основных видов торгово-
промышленной деятельности 
москвичей. С уверенностью мож-
но говорить о высокой степени 
вооружённости посадского тягло-
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го люда, поскольку ещё в 1638 г. 
все 230 лиц мужского пола, про-
живавшие в 161 дворе Казённой 
слободы, имели оружие, причём 
абсолютное их большинство (157 
человек) были с «пищалями», 
54 – с копьями и рогатинами и 
двое – с бердышами. К сожале-
нию, наша попытка обнаружить 
жителей Казённой слободы 1648 
г. в переписи москвичей 1638 г. 
оказалась неудачной: удалось от-
ыскать лишь одного родного бра-
та Прокопия Абакумова Зимина 
– Ивана9.

Всего среди 152 слобожан 
выявлено 57 разных собственных 
имён, так что в среднем одно 
имя имело 2,7 носителя. Однако 
частотное распределение имён 
характеризуется крайней нерав-
номерностью. Единоличным ли-
дером является имя Иван – 26 
носителей. Ему сильно уступают 
Василий (10), Фёдор (7), Михаил, 
Никита, Степан (по 6 человек), 
Алексей, Семён, Янко (по 5). На 
перечисленные 9 имён прихо-
дится более половины людей – 
77 человек, или 61%. Илья, Пётр 
(по 4), Григорий, Кузьма, Мат-
вей, Никифор, Харитон, Яков (по 
3). По два носителя имели име-
на Афанасий, Богдан, Гавриил, 
Даниил, Дорофей, Климентей, 
Кирилл, Конан, Прокофий, Сер-

гей и Фома. Итак, всего лишь 28 
имен встречаются у двух и более 
жителей, тогда как большинство 
из них (29) встречаются лишь у 
одного человека10.

Среди 92 человек зафикси-
ровано 52 различных патронима 
(в среднем 1,8 человека на один 
патроним), и первые три их ран-
га совпадают с собственными 
именами жителей: 13 Ивановых, 
по 5 Васильевых и Степановых. 
Такая ситуация, думается, свиде-
тельствует о стабильности демо-
графической ситуации в городе. 
Последующие места были за 4 
Григорьевыми, тремя Емельяно-
выми, Петровыми и Тимофее-
выми, а кроме того, по 2 челове-
ка имели патронимы Анисимов, 
Антропов, Денисов, Еремеев, Иг-
натьев, Кузьмин, Михайлов, Оси-
пов, Семёнов, Фёдоров и Яковлев. 
Концентрация ведущих патрони-
мов (18 на 58 человек, или 63%) 
оказалась вдвое ниже, чем у лич-
ных имён, однако и здесь абсо-
лютное большинство патронимов 
(34) встретилось лишь у одного 
человека11. Просмотр имён и па-
тронимов слобожан убеждает в 
высокой степени воцерковления 
их культуры, поскольку практи-
чески нет языческих имён (Бог-
дан, Бажен, Волк, Неждан, Тре-
тьяк и т.п.).
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В наиболее известных пу-
бликациях переписей московских 
жителей XVII века нет никаких 
данных о Кадашёвской слободе, 
за исключением одного упомина-
ния 1638 г., что в одном из пере-
улков в районе Варварских ворот 
находился «двор попа Никона 
из-за Москвы-реки от Кузьмы и 
Демьяна из Кадашёва, у него на 

дворе живёт площадной подьячей 
Федоска Ладоженин с пищалью да 
с рогатиной»12. Но ждёт своего ис-
следователя достаточно объёмный 
материал, фигурирующий в описи 
под заголовком «Приходная оклад-
ная роспись денег за даточных лю-
дей с торговых людей московской 
Кадашёвской слободы 1647–1649. 
Устюг. № 80. Л. 141–182»13.
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Рубеж 70-х и 80-х годов про-
шлого века ознаменовался рожде-
нием в нашей стране двух новых 
научных направлений. Появилась 
и сразу громко заявила о себе но-
вая экология, которая, едва обо-
значившись, стала теоретической 
базой борьбы с природопреобра-
зующим «проектом века» – ТЭО 
Переброски стока северных рек. 
Автору довелось рядом с вице-
президентом РАН А. Л. Яншиным 
на протяжении трёх с лишним лет 
активно участвовать в этой борьбе. 
Появление новой неклассической 
экологии обозначило поворот в 
советской науке. Ранее наука ис-
ходила из независимости событий 
в мире и отдавала большую часть 
их характеристик на долю случая. 
Новая экология положила в основу 
представление о системности мира, 
сложной взаимосвязи даже отда-
лённых в пространстве и времени 
событий. Такое стало возможно 

благодаря ослаблению позиций ма-
териалистической идеологии и под 
напором научных доводов о широ-
ком и весьма разнообразном влия-
нии гидротехнических работ на всё 
и вся, начиная от уровней грунто-
вых вод и состава воды в Волге и до 
демографических процессов и про-
блем сохранения памятников исто-
рии и культуры. Принятие концеп-
ции системности мира советской 
наукой, по существу, означало кос-
венное признание Творца и Все-
держителя, создавшего мир по иде-
альному плану, по сложности своей 
непостижимому для человека.

 Рядом с новой экологией тог-
да же появилась экология культуры. 
И если для работ в области новой 
неклассической экологии можно 
найти многие зарубежные (англоя-
зычные) аналоги, то для экологии 
культуры такие аналоги неизвест-
ны1. Новая неклассическая эколо-
гия не создала себе названия, при-

ЧЕРНЫШЕВ С.Н.
Профессор Московского государственного Строительного университета, 

доктор Геолого-минералогических наук, член-корр. РАЕН,
ведущ. спец. по геоэкологии, ведущий научный сотрудник 

Государственного музея-заповедника Абрамцево

Экология культуры как база для 
широкого воссоздания русской 

культуры с православным ликом
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няла старое название «экология». 
Так мы и будем ниже именовать 
эту науку.

Своё научное направление 
Д.С. Лихачев назвал «экология куль-
туры» в публикациях 1979 и 1983 
годов 2,3, а уже в 1984–86 годах он 
блестяще использовал его при экс-
пертизе переброски стока Север-
ных рек в бассейн Каспия. Я имел 
возможность слушать его высту-
пления в экспертизе ТЭО Перебро-
ски стока северных рек в Госплане 
РСФСР, отрабатывать с ним со-
вместные экспертные заключения 
и просто беседовать во время по-
ездок по Москве. Основные по-
ложения его экологии культуры, 
усвоенные мною из прямого обще-
ния с Д.С. Лихачёвым, следующие: 
1) системность культуры, которая 
видна из взаимосвязи её отдель-
ных ветвей (музыки, архитектуры, 
литературы, агрокультуры, реме-
сел и др.), а также из взаимосвязи 
культур родственных народов (эти 
мысли пронизывают всё его твор-
чество последних лет); 2) базиро-
вание национальной культуры как 
идеального на материальном но-
сителе – народе; 3) возможность 
существования народа как носите-
ля традиционной культуры только 
в сохранных природных условиях 
национальной территории. Отсюда 
Д.С. Лихачев выдвигал три прин-

ципиальных условия сохранения 
культуры: 1) оседлость народа – но-
сителя культуры, то есть существо-
вание большинства семей в родной 
местности на протяжении жизни 
многих поколений; 2) сохранение 
природной и антропогенной среды; 
3) отсутствие значительного при-
тока мигрантов. Не следует думать, 
что он был против миграции. Он 
категорически был против нацио-
нализма. Считал его позорным для 
великого народа, который на протя-
жении тысячелетия ассимилировал 
пришельцев со всех четырех сторон 
света, радовался принятию ими 
православия и награждал высшим 
почётом, прославляя в лике святых 
от праведного Петра, царевича ор-
дынского; до преподобномученицы 
великой княгини Елизаветы Фе-
доровны. Д.С. Лихачёв выступал за 
ограничение миграции таким пото-
ком, который может растворяться в 
лоне русской культуры без искаже-
ния языка и обычаев, тем более без 
создания в России гнездовий иной 
культуры. К этому в августе 2010 
года склонился наш президент на 
переговорах в Пекине.

Борьба Д.С. Лихачёва против 
переброски стока была борьбой 
против затопления населенных 
мест, против переселения, против 
разрушения быта сёл приезжей 
многонациональной массой строи-
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телей. Страшным апофеозом пере-
броски грозило стать соединение 
Соловецкого архипелага с берегами 
Белого моря. Фантастический про-
ект угрожал превратить Соловки в 
карьер стройматериалов для дамбы 
длиной в несколько десятков кило-
метров. Бывший узник СЛОНа не 
мог этого допустить. 

В альманахе «Экология куль-
туры», преемники Д.С. Лихачева 
Ю.А. Веденин и другие авторы ста-
тей развивают преимущественно 
3-тий его тезис о связи культуры с 
ландшафтом, отстаивают необхо-
димость сохранения ансамблей с 
природной средой, а не отдельных 
памятников. Исследованию связи 
культурного наследия с природой 
отдал дань и автор5.

Сейчас очень актуален тезис Д. 
С. Лихачёва о системности культуры, 
о взаимозависимости её частей. Этот 
тезис может быть положен в фунда-
мент программы «Основ православ-
ной культуры», в которой через него 
найдется место рассказам о музыке, 
архитектуре, ремеслах, агрокульту-
ре, догматическом и нравственном 
богословии, образе жизни людей 
различных сословий и профессий: 
крестьян, горожан, воинов, монахов, 
священнослужителей, моряков и о 
других проявлениях национальной 
культуры. Для нас очевидно, что си-
стемообразующим стержнем в рус-

ской культуре служит православное 
мировоззрение. На этот стержень 
и надо нанизывать главы учебника, 
освещающие по очереди столь раз-
личные аспекты национальной куль-
туры, выявляя общее в них-то, что и 
есть основа православной культуры. 
Такое построение курса сделает его 
доступным для массового невоцер-
ковленного учителя, разведёт уроки 
по Основам православной культуры 
с уроками Закона Божия, чего жаж-
дут влиятельные чиновники. Право-
славное мировоззрение пока ещё 
глубоко укоренено в подсознании 
даже далёких от Бога современных 
русских людей. Поэтому такое по-
строение курса ляжет на подготов-
ленную почву и приведёт далёких от 
Церкви людей к пониманию право-
славного учения.

Экология культуры – это 
часть современной экологии или 
отдельная наука? Для ответа на во-
прос рассмотрим, какое учение мо-
жет именоваться отдельной наукой. 
Всякая самостоятельная наука име-
ет, во-первых, свой объект иссле-
дования, во-вторых, свою цель ис-
следования и, наконец, свой метод. 
У ряда наук один или два признака 
могут совпадать. Это не лишает их 
статуса отдельной науки. Объект 
экологии – биосфера, как гиперси-
стема из материальных тел и полей, 
включающая антропогенные тела 
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и поля. Объект экологии культуры 
– мировая культура, как гиперси-
стема, включающая идеальное и 
материальное. Материальное – это 
архитектурные сооружения, про-
мышленные предприятия, картины, 
ноты, научные труды, своды законов 
и др. Идеальное – это дух нацио-
нальной культуры, который живёт 
в народе. Объекты у экологии и эко-
логии культуры разные, но кое-где 
они пересекаются, в частности, в об-
ласти антропогенных ландшафтов и 
правил природопользования5.

Задача и цель экологии -- «со-
хранение природной биологической 
среды. [Но] для жизни человека не 
менее важна среда, созданная куль-
турой его предков… Если природа 
необходима человеку для его биоло-
гической жизни, то культурная среда 
столь же необходима для его духов-
ной, нравственной жизни, для его 
''духовной оседлости'',  для нравствен-
ной самодисциплины и социально-
сти» [3, с.82–83]. Охрана культурного 
наследия и воссоздание утраченного 
– задача экологии культуры.

Таким образом, объекты и 
цели двух сравниваемых наук раз-
ные. Но методы экологии и эколо-
гии культуры сходны. Обе науки 
обобщающие. В них осуществляет-
ся взаимоувязка научных и прак-
тических результатов различных 
частных наук, изучающих, с одной 

стороны, материальные части био-
сферы, а с другой – идеальные и 
материальные культурные объекты.

В экологии за почти 150 лет её 
существования сложилась класси-
фикация объектов и установлены за-
коны взаимодействия между ними. 
Этот опыт может быть использован 
при построении понятийной базы 
экологии культуры. Экология разде-
ляет биосферу на 4 уровня объектов 
по степени сложности их строения 
и функционирования. Во-первых, 
выделена простейшая часть – не-
живая природа, служащая домом и 
питательной средой для жизни. Она 
кратко называется косной состав-
ляющей экологических систем. Во-
вторых, выделены растения – проду-
цирующие органическое вещество, 
которое принципиально отличает 
биосферу от остальных сфер Земли 
и от всего космического простран-
ства. Эти организмы в экологии 
именуются продуцентами. Люди и 
животные в экологии объединены в 
третью группу под названием консу-
менты по признаку единого способа 
питания. Очень важно, что в эколо-
гии люди попадают в одну группу 
с животными. Четвертую группу 
составляют редуценты, преимуще-
ственно микроорганизмы, которые 
возвращают в косную среду органи-
ческое вещество тел консументов и 
продуцентов после их смерти.
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В экологии культуры по ана-
логии можно выделить также ряд 
уровней. В качестве косной части 
в гиперсистеме Культура работает 
материальная природная и антро-
погенная среда человека, включаю-
щая неживую и живую природу, 
сооружения, инструменты и другие 
изделия – короче, всё, кроме обще-
ства, что окружает людей и влияет 
на их психику.

Продуцентами являются 
народные массы, которые рабо-
тают в этой среде, создают мате-
риальные объекты культуры. К 
ним относятся как здания, так и 
хлеб, так как изготовление хлеба 
от поля до стола есть культурный 
процесс. Народные массы на про-
тяжении веков создают также му-
зыкальные, изобразительные, язы-
ковые, воинские и другие основы 
национальной культуры. 

В культуре роль консументов 
выполняет интеллектуальная часть 
общества – творческая интеллиген-
ция, к которой необходимо отно-
сить не только артистов и художни-
ков, но также ученых и всех других 
членов общества, обязанных твор-
чески выполнять свою работу, на-
пример, военных и политиков. Этот 
слой народа на основах националь-
ной культуры надстраивает выс-
ший её ярус, создаёт произведения, 
определяющие лицо национальной 

культуры. К ним относятся «Свя-
тая Троица» св. Андрея Рублёва, 
ансамбль Свято-Преображенского 
Соловецкого монастыря, заложен-
ный св. Филиппом, оперы М.П. 
Мусоргского, «Наука побеждать» 
А.В. Суворова, словарь В.И. Даля… 
и бесчисленные столь же великие и 
менее значительные создания чув-
ства и разума, которые оказывают 
большое влияние на последующее 
развитие национальной культуры. 
Внедрение их осуществляется через 
трудовую интеллигенцию, которая 
находится на достаточно высоком 
интеллектуальном уровне, чтобы 
понять и разъяснить широким мас-
сам творческие достижения совре-
менников. Трудовая интеллигенция 
выполняет роль редуцентов. Она 
возвращает в народ и в косную сре-
ду высшие достижения культуры 
учителями, инженерами, офице-
рами, архитекторами, художника-
ми и тому подобными рядовыми 
культуры. В косной среде культуры 
появляются её трудами и трудами 
рабочих-мастеров архитектурные 
ансамбли, парки, каналы, книги, 
картины…

В экологии биосфера разде-
лена на пространственные элемен-
ты с относительно однородными 
физико-географическими условия-
ми и постоянным составом расти-
тельного и животного мира. Они 
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называются экосистемами. Каждой 
экосистеме соответствует особый 
тип ландшафта (долина реки, аква-
тория озера, лесной массив и тому 
подобное). В экосистеме существу-
ют связи между видами растений и 
животных, а также связи их с кос-
ной средой, биотопом. В ней идёт 
закономерный обмен веществом 
и энергией между её членами, как 
в живом организме идёт обмен 
между органами. Экосистема жи-
вет, пока функционируют все виды 
растений и животных, её состав-
ляющие, как живет организм, пока 
функционируют все его органы. 
Она болеет и может погибнуть, ког-
да выпадают какие-либо виды, либо 
при критическом изменении даже 
одного параметра неживой её базы. 
Видовой состав сообществ расте-
ний и животных, а также числен-
ность отдельных видов в среднем 
стабильны для каждой конкрет-
ной экосистемы. Эти параметры 
определены множеством взаимо-
действующих факторов. В класси-
ческой экологии детально изучены 
связи, влияние различных факторов 
на численность популяций, уста-
новлены законы, обеспечивающие 
стабильность экосистем в дикой 
природе. Знание этих законов по-
зволяет сохранять экосистемы в 
условиях техногенного давления на 
них. Одним из основных факторов 

стабильности экосистем является 
видовое многообразие, обеспечи-
вающее взаимозаменяемость, или, 
что то же, взаимовыручку видов в 
случае поражения какого-либо из 
них при экстремальном погодном 
или ином воздействии. Наличие ви-
дового многообразия обеспечивает 
красоту ландшафта, которая, в свою 
очередь, указывает на здоровое со-
стояние экосистемы. В термоди-
намическом смысле экосистемы 
являются открытыми системами: 
они постоянно получают от сосед-
них экосистем и от солнца энергию 
и вещества и выдают во внешний 
мир свои продукты.

В экологии экосистемы объ-
единены в биомы, которые соот-
ветствуют таким крупным физико-
географическим единицам, как 
степь, тайга, тундра, шельф и тому 
подобным.

Выделение аналогичных про-
странственных единиц в объеме 
культуры позволит глубже понять 
внутренние связи между различны-
ми её носителями и обоснованнее 
подойти к решению задач охраны 
культуры в целом, а не архитектур-
ных памятников только, или языка, 
или ремесел.

В культурном пространстве 
единицей, подобной экосистеме, 
на наш взгляд, является село, город, 
крупный монастырь, промышлен-
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ный посёлок. Такое объединение 
удобно назвать экокультуросисте-
мой. Всякое село с окружающим 
культурным ландшафтом, с нор-
мально работающими семьями 
сельских тружеников, с админи-
стративным центром, школой, 
духовным центом в виде церкви 
являет собой живой постоянный 
организм в пространстве культуры. 
В экономическом или демографи-
ческом пространстве это объедине-
ние занимает достойное место при 
условии его нормального существо-
вания в культурном пространстве. 
Советские эксперименты по изъя-
тию или замене какого-либо из чле-
нов сельской экокультуросистемы 
привели к гибели сёл. Хорошо со-
хранились лишь села, где не закры-
вали ни церковь, ни школу. Замена 
местной выборной администрации 
на чуждую, поставленную сверху 
также приводила к деградацион-
ным процессам в экокультуроси-
стеме села. Писатели М.И. Шолохов 
и В.И. Белов показали это в рома-
нах, которые теперь стали истори-
ческими. Сёла, которые в жестокой 
борьбе с «иконоборцами» XX века 
сумели сохранить приходы, сейчас, 
в эпоху повального разрушения 
экокультуросистем, являют собой 
редкие острова относительного 
благополучия в культурном и демо-
графическом отношении. Таковы, 

например, сёла Гремячево и Сако-
ны в Ардатовском районе Нижего-
родской области.

Продолжая сравнение, пе-
рейдем к самому сложному, но и 
самому существенному. Всякая 
экосистема биосферы имеет свод 
законов природы, по которому она 
живёт, то есть осуществляет обмен 
между биотой и биотопом. Живые 
организмы, биота, знают эти зако-
ны и следуют им, получая инфор-
мацию из экосистемы. Известно, 
что животные предчувствуют смену 
погоды, предстоящие землетрясе-
ния и другие события. Они инфор-
мируют друг друга о предстоящем. 
Следовательно, в экосистеме суще-
ствует информационное поле. Тем 
более оно существует в экокуль-
туросистеме. Люди, населяющие 
экокультуросистему, служат носи-
телями этого поля или идеи места. 
Священник Павел Флоренский 
писал летом 1917 года, что имение 
Абрамцево для него прежде всего 
есть духовная идея4. Он называл эту 
идею «душой Абрамцева», которая 
неуничтожима и сохранится даже 
в случае полного уничтожения име-
ния. Качество идеи зависит от люд-
ского населения экокультуросисте-
мы и её материальной базы, то есть 
культуротопа. В развитом виде идея 
места представляет собой инфор-
мационное поле. Оно, будучи нару-
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шенным, может восстанавливаться. 
Свойство восстанавливаться при-
суще биосферным экосистемам и 
их полям (вторичная сукцессия). 
Д.С. Лихачев приводит пример вос-
становления культуры Ленинграда 
после войны. Город, выморенный 
блокадой, был населен приезжими. 
Архитектура, музеи, библиотеки 
города и те немногие горожане, кто 
выжил или вернулся из эвакуации, 
воспитали переселенцев в старом 
духе. Со своей стороны можем до-
бавить, что в наши дни произошло 
восстановление Свято-Троицкого 
Серафимо-Дивеевского монасты-
ря (открыт в 1991 г.). Здесь также 
архитектура, обретенные святыни, 
общение с последней насельницей 
предреволюционного монастыря 
старицей схимонахиней Маргари-
той (скончалась в 1997 г.) позволили 
восстановить устав и дух монасты-
ря. Сейчас в монастыре проходят 
регулярные занятия по изучению 
устава насельницами. Это есть вос-
создание культуры, почти утрачен-
ной нашим народом.

Экология культуры Д.С. Лиха-
чёва приводит к пониманию того, 
что храмовый комплекс или дру-
гой комплекс зданий есть не толь-
ко ансамбль сооружений и архи-
тектурный памятник, но база для 
жизни в нём специфической идеи, 
свойственной данному месту. При 

реставрации храмового комплекса  
оживить место могут люди, спо-
собные вместить в себя эту идею. В 
советское время реставрация офи-
циально была направлена только на 
восстановление материальной части 
памятника, как декларировалось, 
ушедшей культуры. Но теперь ясно, 
что люди с этой культурой в душе 
не были полностью истреблены в 
лагерях и переформированы систе-
мой образования. Они собираются 
и населяют воссоздаваемые сейчас 
церковью и государством храмо-
вые комплексы. Новые комплексы 
– это живые экокультуросистемы. 
Такая за несколько месяцев воз-
никла рядом с Ганиной Ямой на 
месте зверского погребения остан-
ков Царственных мучеников и их 
верных слуг. Там по благословению  
патриарха Алексия II менее чем за 
полгода построен деревянный мо-
настырский комплекс и заселён 
единомышленниками, чтущими 
память Царственных мучеников. 

Еще пример – Храм Христа 
Спасителя. Государством создан 
новый храм, не копия старого. Он 
выполнен не по букве реставра-
торов XX века. При строительстве 
его широко использованы новые 
материалы и конструкции, что обе-
спечивает зданию необходимую 
жесткость при наличии закарсто-
ванного основания. В новом собо-
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ре восстановлен не только престол 
Рождества Христова, разрушенный 
в прошлом веке, но восстановлены 
и престолы храмов, разрушенных в 
XIX веке для строительства первого 
Храма Христа Спасителя. Для вос-
становления этих престолов устро-
ен нижний этаж, которого не было 
в прежнем здании. Храм воссоздан 
не как памятник, как музей, но как 
сооружение для современного цер-
ковного использования. В составе 
комплекса зал церковных соборов и 
музей, чего не было прежде. Он стал 
живым современным центром пра-
вославия, в котором для молитвы 
собираются сотни архиереев и свя-
щенников и тысячи мирян. Новый 
Храм Христа Спасителя – не толь-
ко памятник победы над Наполео-
ном, он ещё памятник торжества 
Церкви над атеистическим государ-
ством, памятник эпохи перелома 
в церковно-государственных отно-
шениях. Это живая экокультуро-
система в центре столицы. В хра-
ме имеется клир и причт, которые 
несут идею соборного служения. 
Это открытая экокультуросистема, 
которая принимает приходящих 
и выпускает их обогащенными но-
выми впечатлениями, укрепленны-
ми в вере. Громада Храма и звон его 
колоколов в центре Москвы оказы-
вают большое влияние и на тех, кто 
не заходит в храм.

Другой пример – Свя-
тая Богородичная Канавка в 
Свято-Троицком Серафимо-
Дивеевском женском монастыре 
в селе Дивееве. Она воссоздана в 
1997–2004 годах. Как и в Храме 
Христа Спасителя, здесь точно 
воспроизведен план сооружения6. 
Как и Храм Христа Спасителя, 
конструктивно новое сооруже-
ние лучше старого как с инже-
нерной, так и с церковной точек 
зрения. В нём точно по всей дли-
не выполнен завет преподобно-
го Серафима о размерах рва и 
вала, что не удавалось сделать в 
XIX веке. Сейчас это достигнуто 
только благодаря применению 
новейших строительных матери-
алов, выпускаемых для удержа-
ния крутых грунтовых откосов. В 
новых материалах и новом архи-
тектурном оформлении выполне-
на дорожка по валу для крестных 
ходов. Она вымощена брусчаткой 
и имеет кованую ограду, что обе-
спечивает удобство и безопас-
ность прохода в любую погоду. 
Прежде была глиняная дорожка. 
Пройти по ней после дождя было 
невозможно. Теперь при разнице 
высот между дном рва и верхом 
вала в 4,26 м это было бы опас-
но. Сейчас в летние дни по валу 
проходит до 10000 молящихся в 
день, что возможно только благо-
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даря приспособленности соору-
жения к нуждам эксплуатации. 
Как видно, Святая Канавка ак-
тивно участвует в жизни право-
славного мира. Это не археологи-
ческий музейный объект, а место 
жительства молитвы.

Ещё пример уже не из цер-
ковной жизни. Известный музей-
заповедник Поленово самоотвер-
женным трудом двух поколений 
семьи художника сохранил основ-
ные сооружения и дух усадьбы 
великого труженика, патриота и 
демократа В. Д. Поленова. Совре-
менные сотрудники музея всей 
своей жизнью являют продолже-
ние традиции создателя усадьбы. 
Это типичная экокультуросисте-
ма, по форме и содержанию, ко-
нечно, совсем иная, чем две на-
званные выше. В постсоветское 
время внуку художника Ф.Д. По-
ленову (1929–2000) с женой Н.Н. 
Грамолиной-Поленовой удалось 
существенно реконструировать 
эту экокультуросистему: удалить 
лишние сооружения, выстроенные 
большевиками, воссоздать соору-
жения, разрушенные ими, объеди-
нить обширный круг друзей, лю-
дей влиятельных, талантливых и 
просто активных, каковыми были 
и друзья художника 100 лет на-
зад. Нам важно подчеркнуть, что, 
воссоздавая старые сооружения 

усадьбы, Поленовы позволили себе 
отклонение от первоначального 
образа с целью приспособления к 
современным нуждам. От этого, 
может быть, проиграл ансамбль 
как памятник, но очень выиграло 
его население и гости-экскурсанты. 
Яркий пример – Адмиралтейство. 
На моей памяти, в1946 году это 
был догнивавший сарай, в котором 
еще 25–30 лет назад хранилась 
зимами речная лодочная флоти-
лия. Кажется, это была мазанка с 
плетнём из палок в основе. Теперь 
Адмиралтейство – капитальный 
дом, в котором размещен зал на 
30 человек для просмотра Диора-
мы – своего рода «мультфильма» 
для детей, созданного В. Д. Поле-
новым, и служебные помещения. 
Это показывает, что реставрацию 
усадьбы в 1990-х годах Поленовы 
провели для людей, в целях вос-
создания духа свободы творчества 
и всякой свободы, кроме свободы 
от труда. Это в духе В. Д. Поленова, 
который для людей писал картины, 
собственными руками уже в пожи-
лом возрасте устраивал искусствен-
ный пляж на Оке, ремонтировал 
мостки через речку Скнижку, до-
бровольно неся средневековую до-
рожную повинность землевладель-
ца. Так же трудились его сын и внук, 
к физическому труду привлекались 
и гости для отдыха от творчества.
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Итак, в настоящее время, в 
отличие от времени советского, хра-
мовые комплексы и сооружения 
воссоздаются, реконструируются 
и реставрируются для использова-
ния по первоначальному назначе-
нию. Монастырские и храмовые 
комплексы населяются людьми, 
достойно несущими идею церков-

ного служения. Теперь дело за тем, 
чтобы осознать необходимость та-
кого подхода к реставрации архи-
тектурных комплексов, воссозда-
вать среду сохранившихся древних 
сооружений, и не обязательно по 
древнему плану, который частично 
может быть изменён для удобства 
современных пользователей.
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Московский Старообряд-
ческий богословско-учительский 
институт, расположенный по 
адресу: Подъёмная улица, 2, явля-
ется вновь выявленным  объектом 
культурного наследия, входящим в 
Ансамбль Рогожской старообряд-
ческой общины XIX в.

Объект принят под государ-
ственную охрану – 06. 04. 2009 г. 
под № 16-02-4760-(13) – 1.

Исследуемое владение на-
ходится за бывшим Камер-
Коллежским валом. Эта местность 
известна уже с конца XVI в., когда 
царь Борис Годунов поселил в райо-
не современных Николоямской и 
Тулинской (б. Вороньей) улиц Ро-
гожскую ямскую слободу, жители 
которой занимались извозом. Со 
временем здесь своими дворами ста-
ли  селиться «разных чинов люди».

В 1732 г. за Земляным горо-
дом был устроен так называемый 
«Компанейский вал» с заставами 
по «большим дорогам», который 
стал таможенной границей Мо-

сквы. В 1742 г. на месте назван-
ного вала был сделан Камер-
Коллежский вал, в 1753 г.  он стал 
официальной границей города.

В рассматриваемой мест-
ности, от Андроньева монастыря 
и дальше на восток, шла большая 
Владимирская дорога, начинавша-
яся от Рогожской заставы. От По-
кровского монастыря – «Старая 
Коломенская дорога» со Спасской 
заставой (Абельмановская). Обе 
дороги от застав шли среди пахот-
ных земель, принадлежавших раз-
ным слободам внутри города.

В 1771 г. в Москве разразилась 
эпидемия чумы (моровая язва), от 
которой ежедневно умирало боль-
шое число жителей. Все кладбища 
в черте города были закрыты. Был 
издан Указ Сената хоронить умер-
ших за городом, в специально отве-
денных для этого местах.

Одновременно Сенат обра-
тился с просьбой к обывателям: 
«учредить … на свой кошт каран-
тинные дома и лазареты».

КУПЦОВА Е.В.
Советник Мэра – Главный археолог города Москвы

К истории строительства 
Старообрядческого

богословско-учительского института
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По Высочайшему повелению 
Императрицы Екатерины II, со-
стоявшемуся 25 марта 1771 г., по 
случаю свирепствовавшей в Москве 
чумы, с разрешения графа Г.Г. Орло-
ва, командированного в Москву для 
борьбы с болезнью, старообрядцам, 
приемлющим священство, было от-
ведено место за Рогожской заставой, 
между Владимирской и Коломен-
ской дорогами, на пути в село Рогож 
(отсюда – наименование заставы) – 
ныне г. Богородск, Московской обл.

Для устройства кладбища 
была отчуждена земля: от государ-
ственных крестьян деревни Ново-
Андроновки, ямщиков Рогожской 
ямской слободы и московского го-
родского выгона, в количестве 24 
дес. 2184 с., с освобождением этой 
земли от городских налогов.

По указу Сената кладби-
ща должны были размещаться в 
«удобных местах, на расстоянии от 
последнего городского жилья не 
менее 100 с.» и должны быть обне-
сены валом и забором.

Одновременно с устройством 
Рогожского кладбища была постро-
ена деревянная часовня для отпева-
ния умерших старообрядцев.

В последней четв. XVIII и на-
чале XIX вв., с разрешения прави-
тельства, на территории Рогожского 
кладбища были построены три хра-
ма: в 1776 г. – во имя Св. и Чуд. Ни-

колая, в 1791–1792 гг. обширный 
холодный храм – Покрова Божией 
Матери и в 1804 г. каменный храм 
– Рождества Христова.

По поводу постройки По-
кровского храма на территории 
Рогожского кладбища сохрани-
лась переписка московского ми-
трополита Платона (Левшина) 
с главнокомандующим Москвы 
князем А.А. Прозоровским, дати-
руемая 1791 г.

В своем письме митрополит 
сообщает: «… за Рогожскою заставою 
на раскольническом кладбище, под 
именем часовни, строится каменная 
обширная церковь с алтарем и тре-
мя главами… дл. 25 саж., а поперек 
15 саж. Каковой рапорт я рассудил о 
сем представить на благорассмотре-
ние Вашему Сиятельству … ежели 
раскольники в Москве будут иметь 
церковь, не могут ли из того прои-
зойти впредь каковые либо затруд-
нительные последования…»

В ответе на письмо  А.А. Про-
зоровский пишет, что церковь 
строится с разрешения «Ея Импе-
раторского Величества», которая, 
«оставляя их в своем заблуждении, 
высочайше повелевает не притес-
нять их в образе отправления их 
молитвы…»

А.А. Прозоровский лично осмо-
трел обе часовни (храмы) и сделал 
заключение: «Деревянная их часов-
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ня по личному моему усмотрению 
ветха, а другая зимняя каменная так 
сыра, что противно в неё входить».

С некоторыми изменениями 
плана и фасада, старообрядцам было 
разрешено «вместо имеющейся де-
ревянной их часовни построить на 
том месте каменную часовню»1.

В 1800 г., в связи с прошени-
ем московских старообрядцев о 
постройке церкви на Рогожском 
кладбище, последовал «Указ нашему 
Синоду», подписанный императором 
Павлом: «… находя сообразным ука-
зу нашему, данному в 12 день марта 
1798 г., … повелеваем церковь старо-
обрядцам дать и впредь дозволять 
устроение на подобном основании»2.

Согласно Указау и новому 
прошению старообрядцев, в 1804 г. 
по проекту архитектора И.Д. Жуко-
ва, была построена зимняя часовня 
во имя Рождества Христова, «дли-
ною на 22, шириною на 11 саж.».

Собственно кладбище (впо-
следствии Рогожский Богаделен-
ный дом) занимало северную часть 
участка, в центре разместился хра-
мовый комплекс с деревянной ко-
локольней (между Никольской и 
Покровской часовнями), южная и 
западная территория была отдана 
под жилые дома или «кельи для 
призреваемых», которые в основ-
ном были деревянные, одноэтаж-
ные или смешанные, двухэтажные.

Число призреваемых в Бога-
деленном доме во второй полови-
не XIX века составляло более 600 
человек, в основном это были вы-
ходцы из мещанского сословия.

Рогожское кладбище со 
времени его организации стало 
центром московского старооб-
рядчества, примером для других 
старообрядческих обществ вне 
Москвы, всегда осознавалось как 
средоточие духовной, культурной 
и социальной жизни сторонников 
древнего благочестия.

Московское старообрядче-
ское купечество, представленное 
известными московскими фами-
лиями – Кузнецовы, Миловановы, 
Морозовы, Рахмановы, Рябушин-
ские, Солдатенковы и др., заботи-
лось о материальном благосостоя-
нии кладбища, благолепии его 
храмов и обеспечении благотвори-
тельных заведений.

В 1835 г. (время правления 
Николая I) усилились гонения на 
старообрядцев, общинам было за-
прещено владеть недвижимым 
имуществом, принимать пожерт-
вования и пр. Рогожскому клад-
бищу был придан характер благо-
творительного учреждения, и оно 
получило наименование – Рогож-
ский Богаделенный дом. С 1853 г. 
находилось в ведении Император-
ского Человеколюбивого общества.
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В 1855 г.,  вследствие админи-
стративно-религиозных причин, 
по настоянию московского митро-
полита Филарета алтари летнего и 
зимнего храмов были опечатаны 
(распечатаны 16 апреля 1905 г.), 
перестроенный Никольский храм 
стал единоверческим.

В 1874 г. обсуждался вопрос 
(в Мос. Городской Думе) о при-
числении Рогожского Богаделен-
ного дома к московскому уезду, 
против такого решения возража-
ли его Попечители, прося послед-
ний оставить в черте Москвы – в 
хозяйственном и полицейском 
отношениях.

В 1908 г. Рогожский Богаде-
ленный дом, как находившийся за 
Камер-Коллежским  валом,  был  
исключен  из  окладной книги Ро-
гожской части 2 уч. и передан Зем-
ству.

В 1908 г. в память распеча-
тания алтарей храмов Рогожско-
го кладбища состоялась закладка 
каменной колокольни по проекту 
архитекторов Ф.Ф. Горностаева и  
З.И. Иванова.

В 1910 г. в журнале «Церковь» 
сообщалось: «На Рогожском кладби-
ще закончена постройка замечатель-
ной по архитектуре колокольни».

В августе 1913 г. проходило 
освящение храма Воскресения Хри-
стова в нижнем ярусе колокольни.

История создания 
Старообрядческого института. 
Постройка здания 1914–1915гг.

В 1868 г. попечители Рогожско-
го Богаделенного дома обратились к 
московскому генерал-губернатору 
с прошением: разрешить им «от-
крыть в Москве для обучения детей 
обоего пола школы».

В секретной переписке с ми-
нистром внутренних дел москов-
ский генерал-губернатор сообщил 
«… признавал бы необходимым от-
клонить подобное ходатайство, т.к. 
детям раскольников открыт путь к 
получению образования в общих 
учебных заведениях…».

В связи с прошением появил-
ся Высочайший рескрипт: «… Госу-
дарь Император упомянутое хода-
тайство раскольников Высочайше 
повелеть изволил отклонить»3.

Видимо, в конце XIХ или 
начале ХХ вв. (после революции 
1905 г., когда были распечатаны 
алтари храмов Рогожского клад-
бища и ослабло давление на старо-
обрядцев) была открыта начальная 
школа для детей старообрядцев в 
районе Николо-ямской улицы.

В 1910 г. Попечительный Со-
вет возбудил ходатайство об от-
крытии Старообрядческого шести-
классного института. Ходатайство 
было представлено за подписью 
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старообрядческого архиепископа 
Иоанна, в котором он мотивиро-
вал свою просьбу тем, что «жизнь 
осложнилась и в настоящее время 
старообрядческий священник дол-
жен быть и учителем и духовным 
руководителем общины, устроите-
лем ея нравственного быта и мате-
риального положения»4.

Хлопоты по открытию институ-
та продолжались в течение двух лет.

Совет Министров неодно-
кратно отклонял просьбы Попечи-
телей о его открытии.

14 октября 1911 г. вновь 
обсуждался вопрос об открытии 
Старообрядческого института на 
Рогожском кладбище.

Совет Министров после не-
продолжительного обмена мнений 
ходатайство удовлетворил.

10 сентября 1912 г. состоя-
лось открытие шестиклассного 
богословско-учительского института 
в доме общины Рогожского клад-
бища по адресу – Николо-Ямской 
тупик, в мало приспособленном по-
мещении», для провинциальных 
учеников снималось добавочное по-
мещение для общежития.

В 1912 г. Постановлением По-
печительного Совета был открыт 
1-й класс, принято без экзамена 23 
ученика в возрасте 14–18 лет, пред-
ставивших свидетельства об оконча-
нии 2-х классных с 5-летним курсом 

школ и одобрительные отзывы от 
местных старообрядческих общин 
и духовного отца.

Ученики прибыли на учебу в 
институт из разных губерний Рос-
сийской империи.

В декабре 1912 г. был утверж-
ден учебный план Старообрядче-
ского института. Институт получил 
право готовить не только учителей, 
но и священников.

Штат Старообрядческого 
института состоял из директора 
– Рыбакова А.С., законоучителей 
– священников П.И. Никифоро-
ва, Ф.М. Гуслякова и преподавате-
лей: Швецова К.Н., Богатенко Я.А., 
Чехова Н.В., Зеленко А.У. (архи-
тектор, в 1903–1904 гг. совершил 
кругосветное путешествие, изучал 
методику воспитательной работы: 
приобретенный опыт использовал 
в своей педагогической деятельно-
сти и архитектурной практике).

В 1912 г. по ходатайству По-
печительного Совета начальная 
школа с трехлетним курсом была 
преобразована в практическую 
школу с пятилетним курсом при 
Старообрядческом институте.

В своей преподавательской 
деятельности руководители инсти-
тута «обращали внимание на пре-
дохранение учеников от соблазнов 
городской жизни, укрепления в 
них нравственной силы путем зна-
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комства с духовной и свет-
ской литературой».

В 1913 г. было поста-
новлено построить специ-
альное здание для Старо-
обрядческого института. 
Общее собрание общины 
Богаделенного дома выде-
лило участок земли в 4 дес. 
в черте владения Рогожско-
го кладбища для постройки 
института, а также обрати-
лось к старообрядческому 
обществу с просьбой о по-
жертвованиях. В начале 1914 года 
было собрано на постройку более 
80 000 руб.

Попечительный Совет соз-
дал Строительную комиссию, в 
состав которой вошли Г.М. Куз-
нецов (сын известного «фарфоро-
вого» фабриканта Матвея Сидо-
ровича Кузнецова), Я.М. Филатов, 
С.Н. Рябушинский, Т.С. Морозов, 
А.С. Рыбаков и др.

Строительная Комиссия зака-
зала составить проект здания Старо-
обрядческого института нескольким 
известным московским архитекто-
рам – В.Л. Дубовскому, А.У. Зеленко, 
В.Д. Адамовичу и Ф.А. Ганешину.

Комиссия рассмотрела все 
представленные проекты и обсу-
дила их совместно с приглашенны-
ми специалистами – инженерами, 
врачами, педагогами. Наиболее 

удовлетворяющим всем требова-
ниям Комиссия признала проект 
архитектора Федора Алексеевича 
Ганешина, по которому и «поста-
новлено выстроить старообрядче-
ский институт».

«Здание предполагается двух-
этажным с удобными светлыми по-
мещениями классов и дортуаров. 
Комиссия из-за недостатка средств 
разбивает постройку на две очере-
ди, предполагается весною 1914г. 
выстроить целиком учебный кор-
пус для шести классов институ-
та и общежитие только на 100 
человек»5.

Проект Старообрядческого ин-
ститута архитектора Ф.А. Ганешина 
был утвержден Строительным От-
делением Московского Губернского 
Правления – «постройка согласно 
оного может быть допущена».

План местности. 
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27 апреля 1914 г. состоялась 
закладка Старообрядческого ин-
ститута. Комиссии было предо-
ставлено право строить институт 
хозяйственным или подрядным 
способом.

31 июля 1914 г. Председатель 
Строительной Комиссии доложил 
Совету Общины о приостановке в 
виду переживаемого времени по-
стройки института до будущего 
строительного сезона (1 июля 1914г. 
– начало войны с Германией, превра-
тившейся потом в 1-ю Мировую).

В тот же день «Т-во М.С. 
Кузнецова» от имени пайщиков 
внесло на постройку Старообряд-
ческого института 10 000 рублей 
с условием, что одна из аудиторий 
института будет имени Матвея 
Сидоровича Кузнецова.

По проекту каменное двух-
этажное здание института распо-
лагалось в центре участка, в плане 
условно напоминало перевернутую 

букву «П», с пристроенным к нему 
со двора, почти по центру, двухэтаж-
ным, с полуподвалом, объемом.

Торцевой фасад здания был 
обращен в сторону улицы, а дворо-
вые пристройки (ризалиты) выхо-
дили к Рогожскому кладбищу.

В первом этаже располага-
лись гардеробная, учительская, 
канцелярия, библиотека, классы; в 
дворовой пристройке, за парадной 
круглой лестницей размещалась 
квартира директора, столовая с бу-
фетом, кухня и комната эконома.

На втором этаже – двусвет-
ный актовый зал, выходивший на 
главный фасад, рисовальный класс 
и другие специализированные 
учебные кабинеты. Внизу и вверху 
находились спальни учащихся.

Предположительно, в про-
цессе строительства здания проект 
был несколько видоизменен – его 
главный фасад выполнен «в нео-
русском стиле». Выразительность 

Фасад и разрезы здания
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главному фасаду придают сдвоен-
ные полуколонны и трехщипцовое 
завершение, высокая кровля. До-
полнительную привлекательность 
фасаду сообщают окна, выполнен-
ные в «русской» стилистике.

Постройка здания обошлась 
Рогожской Общине в 300 000 рублей.

Осенью 1915 г. здание инсти-
тута было освящено, состоялось его 
открытие, и в нем начались учебные 
занятия. Он сразу приобрел боль-
шую известность в среде старообряд-
цев, особенно славился хор учащихся 
старообрядческого института, кото-
рый пел в больших храмах Москвы, 
неоднократно приглашался петь в 
один из лучших храмов – Успен-
скую общину на Немецком рынке.

В 1914 г. А.И.Морозов принес 
в дар Старообрядческой общине 

Рогожского кладбища библиотеку 
для Старообрядческого института, 
приобретенную им у наследников 
покойного священника о. Елисея  
Тимофеевича Мелехина.

Старообрядческий институт, 
по сути, был средним учебным за-
ведением; как говорилось выше, 
при нем существовала практиче-
ская пятилетняя школа. Вероятно, 
Старообрядческий институт успел 
выпустить до революции 1917 г. 
учащихся набора 1911–1912 гг.

«Успехи института в логичном 
соединении воспитания и обучения, 
традиционного и новаторского, ока-
зались столь велики, что в марте 1917г. 
было признано возможным превра-
тить институт в высшее учебное заве-
дение – академию или университет с 
одним каким-либо факультетом»6.

План первого этажа Старообрядческого института по проекту Ф.А.Ганешина. 
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Революция 1917 г. помешала 
осуществлению этого проекта.

После революции, в 1918 г., 
имущество Рогожского Богаделен-
ного дома перешло в собственность 
общины, некоторое время церкви 
оставались действующими, посколь-
ку старообрядцы считались постра-
давшими от царского правительства; 
богадельня была ликвидирована.

Старообрядческий институт 
был закрыт. В 1930-е годы двух-
этажное здание увеличили в высо-
ту – надстроили один этаж, оно 
стало трехэтажным, сделали ряд 
новых оконных проемов.

После надстройки здания в 
нем разместилась обычная сред-
няя школа № 459. В настоящее 
время территория названной шко-
лы обнесена железной оградой.

Заключение
 Здание бывшего Старооб-

рядческого института, построен-
ное по проекту архитектора Ф.А. 
Ганешина в неорусском стиле, вви-
ду его специфики является вновь 
выявленным объектом культурно-
го наследия и представляет несо-
мненный интерес как памятник 
архитектуры 1910-х годов.
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В последнее время одними из 
главных сообщений, заполняющих 
новостные строки, стали сводки 
с «поля боя» в полемике по цер-
ковной реституции. Противобор-
ствующими сторонами приводится 
множество аргументов, которые, 
казалось бы, должны поразить про-
тивника, однако не поражают его, 
а, напротив, воодушевляют его на 
дальнейшую борьбу. Все это говорит 
о серьезном и еще не достаточно 
осмысленном расколе в обществе. 
Печальным для меня фактом ста-
ло использование среди подобных 
аргументов констатации «гибели» 
фресок «Андрея Рублева» в Зве-
нигородском Успенском соборе, в 
которой якобы виновата наша цер-
ковная община1. Считаю данные ар-
гументы крайне некорректными, и 
постараюсь объяснить, почему.

В разгаре полемики, когда 
группа из 150-ти деятелей музей-
ной общественности опубликова-
ла свое открытое письмо к Пре-
зиденту России, корреспонденты 

газеты «Газета» по телефону взяли 
у меня интервью и разместили его 
в интернете. Там его нашли со-
трудники газеты «Звенигородские 
ведомости» и перепечатали его на 
страницах своей газеты. Телефон-
ное интервью получилось весьма 
сумбурным и к тому же содержа-
щим множество ошибок. В данной 

ДМИТРИЙ СЕДОВ
Сотрудник Звенигородского историко-архитектурного и 

художественного музея

Кто виноват в «гибели» «рублевских» 
фресок в Звенигороде

Звенигородский Успенский собор. 1390-е годы. 
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заметке постараюсь изложить свои 
мысли более обстоятельно.

Вначале ответим на вопрос, 
применительно к какой эпохе мож-
но впервые говорить об уничтоже-
нии звенигородских фресок. Для 
этого нужно значительно углубиться 
в историю.

Строитель Звенигородского 
Успенского собора пригласил для 
его росписи выдающегося по ма-
стерству иконописца. Сообщество 
искусствоведов в ХХ веке почти в 
абсолютном согласии отдало автор-
ство фресок храма преподобному 
Андрею Рублеву либо бригаде ико-
нописцев с его участием, хотя ника-
кими свидетельствами об этом мы 
не располагаем. Так уж сложилось, 
что все самое лучшее в живописи 
той эпохи мы стремимся приписы-
вать человеку, имевшему столь кра-
сивое сочетание имени и прозвища. 
В XVII–XVIII веках состояние со-
бора было чрезвычайно аварийным: 
внутрь здания через прогнившую 
деревянную кровлю в больших объ-
емах проникала влага, окна были 
разбиты и интерьер собора был 
подвержен пагубным воздействиям 
всех внешних атмосферных явле-
ний. Денег на ремонт у клира храма 
не было, а местная и центральная 
власти, к которым соборяне посы-
лали многочисленные воззвания с 
просьбами о проведении ремон-

та, бездействовали. Тогдашнее без-
действие, с одной стороны, спасло 
памятник от его архитектурного 
искажения, столь обычного, когда 
храм пребывает под особой заботой 
людей, обладающих значительными 
материальными средствами. Но, с 
другой стороны, эта ситуация стала 
следствием гибели (в прямом смыс-
ле этого слова) большей части фре-
сок Успенского собора. В результате 
протечек штукатурка с фресками 
стала отставать и осыпаться, а по-
темневшие трудноразличимые изо-
бражения не представляли никакой 
ценности для людей того времени, 
ведь они не имели ни реставраци-
онных технологий по укреплению 
штукатурки и очистке живописи, ни 
той громады искусствоведческой ли-
тературы, какую имеем сейчас мы. 
Естественным приговором фрескам 
при появлении средств на ремонт 
должно было стать сбитие ветхой 
штукатурки и покрытие стен собора 
новой с новой же росписью. Насто-
ящее действие было осуществлено 
в XVIII веке. По другому, достаточ-
но основательному мнению, сбитие 
большей части фресок произошло 
в 1837 году. С канонической точки 
зрения относительно того времени 
наши предки поступили правиль-
но: ветхие священные изображения 
должны быть благоговейно уничто-
жены и заменены новыми.
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Давайте посадим на скамью 
подсудимых этих «варваров» и ско-
рее начнем судебное заседание! Но 
даже если мы установим точную 
дату гибели фресок, вычислим кон-
кретных виновников уничтожения 
шедевра, неизвестно куда приведут 
нас генеалогические нити: ведь нель-
зя предсказать, кто из наших со-
временников по наследству должен 
будет разделить ответственность 
в этом «преступлении» со своими 
прадедами. Ведь ими вполне могут 
стать и современные «прокуроры»! 
К сожалению, нельзя назвать дан-
ное действие в Звенигороде чем-то 
из ряда вон выходящим: по отноше-
нию к монументальной живописи 
сбитие фресок было обычным яв-
лением. Результатом этого стало то, 
что в Московском регионе мы не 
имеем ни одного целостного памят-
ника монументальной живописи 
XIV–XV веков, как не имеем в Мо-
скве и Подмосковье и памятников 
архитектуры ранее XIV века.

В 1986 г. археологом А.А. 
Юшко был заложен раскоп рядом 
с северо-западным углом Успен-
ского собора. В ходе археологиче-
ских работ были найдены залежи 
сбитой штукатурки с росписью. 
Часть обломков фресок была вы-
нута и передана в Звенигородский 
историко-архитектурный и худо-
жественный музей. Значительная 

часть фресковых фрагментов утра-
тила красочный слой, но некото-
рые сохранили его хорошо и могут 
свидетельствовать о высоком уров-
не живописца. 

Теперь перейдем к характе-
ристике новейшего этапа «уничто-
жения» звенигородских фресок.

К счастью, а может быть, и к 
горю, после уничтожения большей 
части стенописи в интерьерах хра-
ма сохранились некоторые компо-
зиции. Прежде всего, это живопись 
на западных гранях алтарных стол-
пов, которая уцелела благодаря за-
крывавшему ее до начала ХХ века 
позднему высокому иконостасу. Он 
спас их во время сбития основной 
массы стенописи. При вынимании 
икон местного ряда иконостаса в 
первой половине XIX века нижние 
части этих фресок приводили в вос-
торг первых исследователей рус-
ской старины2. Осенью 1918 года 
любопытство их последователей 
было удовлетворено. Тогда сотруд-
никами Комиссии по сохранению 
и раскрытию памятников древне-
русской живописи, возглавляемой 
И. Э. Грабарем, иконостас был разо-
бран и фрески столпов предстали в 
полном виде. С этих пор фрески со-
бора стали объектом пристального 
внимания как искусствоведов, так и 
реставраторов, которые сделали их 
предметом своей постоянной опе-
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ки, о значении которой мы скажем 
чуть ниже. После 1918 г. фрески ре-
ставрировались в 1920, 1933, 1941, 
1962, в 1969–1972 и 1983 годах. В 
ходе последних реставраций из-под 
поздней штукатурки были освобож-
дены новые, неизвестные прежде 
фрагменты в барабане и жертвен-
нике собора, однако все они были 
достаточно плохой сохранности, 
давали некоторое представление о 
сюжетном составе первоначальной 
стенописи, но не могли свидетель-
ствовать о ее красочном богатстве. 
Стало быть, «гибель» обретенных 
композиций мы не можем относить 
к настоящему времени. 

К чему же тогда следует отно-
сить обвинения в «гибели» фресок 
в Успенском соборе? Если учиты-
вать площадь поверхности стен со-
бора, покрытых фресками, то она 
не уменьшилась с1918 г.: ни одна 
композиция не была поврежде-
на, и первоначальной штукатурки 
не стало меньше. Но справедливо 
относить понятие «гибели» к кра-
сочным слоям открытых в 1918 г. 
фресок алтарных столпов. В 2008 
г. были опубликованы фотографии 
1918 г.3, отобразившие сохран-
ность красочного слоя на столпах 
в то время. Не стоит спорить по 
поводу того, что фрески столпов в 

Фрески рубежа XIV–XV веков и иконостас второй половины XVII века Звенигородского
Успенского собора
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1918 году и, например, в 1983 году 
выглядят совершенно по-разному. 
Сравнивая поздние фотографии 
с ранними, мы можем без сомне-
ния сказать, что живопись столпов 
«угасла», ее краски словно выцвели. 
Именно в этом, правда, не совсем 
вникнув в проблему, обвиняет ныне 
церковную общину нашумевшее 
«письмо 150-ти».

А теперь ответим на вопрос 
о том, насколько справедливо при-
сваивать вину именно приходу 
храма – ведь специальных иссле-
дований, в которых содержались  
бы официальные научные выводы, 
по этому поводу пока нет.

Самый легкий способ объ-
яснить «исчезновение» фресок 
– обвинить организацию, кото-

рая использует памятник, то есть 
церковную общину. Однако такое 
легкое разрешение вопроса влечет 
за собой другой – более сложный 
вопрос: почему при одинаковых 
условиях использования собора 
общиной храма на протяжении 
пяти веков до 1918 года без ре-
ставрационных вмешательств фре-
ски алтарных столпов сохранились 
достаточно хорошо? И почему в 
течение менее века при регуляр-
ном реставрационном надзоре, 
который из раза в раз «спасал» их, 
они «погибли»?

Одним из первых, кто иначе 
публично осветил причину гибели 
красок рублевской эпохи в Звени-
городе, был Г. И. Вздорнов. В сво-
ей статье о фресках Дионисия он 

Св. мч. Лавр. Фреска юго-западного столпа. 
Фото В. Соломатина. 1983 г.

Св. мч. Лавр. Фреска юго-западного столпа. 
Фото 1918 г.
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говорит о некоторых порочных 
чертах в системе советской рестав-
рации: «История целого ряда па-
мятников искусства Древней Руси 
показывает, что их реставрация 
нередко приводит к искажению 
первоначального облика, а иной 
раз и к непоправимой порче про-
изведения… Нередко научная ре-
ставрация превращается в чисто 
хозяйственное предприятие, а на 
почве бесконтрольности развива-
ются нездоровые амбициозные 
представления, что реставратор все 
может и никто ему не указ. К чему 
приводят все эти причины, мы 
знаем по недавней реставрации 
фресок Андрея Рублева и Дании-
ла Черного в Успенском соборе во 
Владимире, где после расчистки 
живопись начала XV века была 
безжалостно затонирована и на-
всегда потеряла подобие подлин-
ности…, и мало кому известно, что 

такая же "реставрация" и теми же 
лицами была произведена также 
в Успенском соборе на Городке в 
подмосковном Звенигороде…»4. 

В 2001 г. заведующая от-
делом темперной живопи-
си Государственного научно-
исследовательского института 
реставрации Ольга Владимировна 
Лелекова обследовала сохранность 
фресок на алтарных столпах со-
бора в Звенигороде. Ее выводы 
были достаточно аргументирова-
ны. Изучив красочный слой ар-
хеологических фрагментов сбитой 
в XVIII веке штукатурки, храня-
щихся в Звенигородском музее, 
исследовательница отметила: «В 
отличие от археологических образ-
цов красочный слой сохранивших-
ся в соборе на восточных столбах 
фресок не имеет такого цветово-
го богатства и разнообразия. Это 
объясняется тем, что верхние слои 

Археологические образцы фресок Звенигород-
ского Успенского собора. Фрагмент декорации 

«полотенца». 

Археологические образцы фресок Звенигород-
ского Успенского собора. Фрагмент головы 

(?) и орнамента. 
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живописи в результате неодно-
кратных реставрационных 
вмешательств, загрязнений и 
естественного старения (здесь 
и далее выделено мною – Д.С.) 
значительно утрачены и представ-
ляют собой, по существу, подкла-
дочные слои, лишенные основно-
го красочного слоя и лессировок. 
В связи с этим археологические 
фрагменты… представляют исклю-
чительный интерес, потому что 
они не тронуты реставраци-
ей. Еще раз приходится сожалеть, 
что ничего подобного по сохран-
ности, богатству, разнообразию и 
изысканности колорита на стенах 
соборов в Звенигороде и во Влади-
мире уже нельзя обнаружить…»5.

Следует отметить, что дан-
ные выводы никто не пытается 
оспаривать. В беседах знатоков 
древнерусского искусства и пред-
ставителей реставрационной нау-
ки часто называются конкретные 
химические реактивы, которые по-
служили уничтожению красочного 
слоя звенигородских фресок. Но 
звучат эти беседы кулуарно, среди 
замкнутых кругов специалистов, 
а на публичное обозрение предла-
гается, как мы видим, иная, «офи-
циальная» версия, и для бичевания 
выставляются другие виновники.

Сейчас, после «письма 150-
ти», то и дело приходится слы-

шать негативную информацию 
о якобы «губительных» действи-
ях церковной общины по отно-
шению к древним фрескам. Мне 
самому приходилось выслуши-
вать живописный рассказ одной 
исследовательницы-искусствоведа 
о том, как она, побывав у нас в 
храме, стала очевидцем вылива-
ния в ходе уборки под фрески ве-
дра воды. Я пытался доказать ей, 
что она что-то путает, так как это 
невозможно, поскольку на солее 
перед фресками алтарных столпов 
в храме лежат ковровые дорожки, 
и убирают их только с помощью 
пылесоса. Но мои аргументы ока-
зались слабыми для вошедшего в 
обвинительный азарт искусство-
веда. Недавно мне сообщили, что 
в интернете видели сообщение о 
том, что у нас в храме сырыми по-
ловыми тряпками (какой яркий 
образ, не правда ли?) смахивают 
пыль с фресок. 

Для таких обвинений, по-
лагаю, имеются серьезные дока-
зательства. Наверное, известны 
имена тех, кто держал в руках 
пресловутые тряпки или выливал 
воду из ведра под фрески; вероят-
но, имеются фотографии, зафик-
сировавшие это преступление, и 
составлены акты с подписями сви-
детелей. Но ничего этого нет у на-
ших обвинителей!
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Часто люди, пишущие о Ру-
блеве, а таких немало (если судить 
по количеству книг, Рублев – са-
мый популярный художник за всю 
историю России) считают его сво-
ей «собственностью». Сейчас мы 
обсуждаем случай, когда теорети-
ческое рублевоведение выставляет 
обвинения, не подкрепляя их ни-
какими доказательствами. Но нам 
неизвестны примеры перехода его 
в область практического рублево-
ведения – в дело действительного 
участия в сохранении наследия ху-
дожника. На доход от всей сово-
купности изданной о Рублеве мно-
гомиллионной литературы можно 
было бы регулярно содержать не 
одни только фрески Звенигород-
ского Успенского собора, но о пе-
речислении хотя бы рубля от этих 
доходов мы вряд ли найдем какие-
либо сведения.

Теперь предложу свое субъ-
ективное мнение о том, что совре-
менную ситуацию в отношении 
к древней живописи в Звениго-
родском Успенском соборе нель-
зя назвать далекой от идеальной, 
если сравнивать ее с предыдущи-
ми эпохами, а также с положени-
ем в других действующих храмах. 
Почти все иконы храма отре-
ставрированы высококвалифи-
цированными реставраторами, 
которые и после реставрации 

продолжают вести контроль за 
произведениями монументаль-
ной и станковой живописи в ин-
терьере собора. В сухую погоду в 
соборе регулярно осуществляют-
ся проветривания, во влажную 
же погоду, напротив, все двери 
и окна наглухо закрыты. В про-
шлом году одновременно с заме-
ной окон в барабане собора с це-
лью улучшения вентиляции были 
установлены новейшие аэрацион-
ные устройства. В интервью «Га-
зете» я отметил, что в соборе при 
помощи специального прибора 
постоянно ведется температурно-
влажностное наблюдение, хотя 
при этом невозможно полностью 
изолировать интерьер памятника 
от внешних климатических воз-
действий: в осеннюю дождливую 
погоду даже при закрытых окнах 
влажность будет составлять 80%, 
но это не самый худший резуль-
тат. Прошедшей зимой на улице 
стояли неослабевающие моро-
зы, поэтому и в интерьере хра-
ма была отмечена пониженная 
влажность – около 30%. Конечно, 
в идеале было бы оснастить собор 
специальным оборудованием, 
контролирующим температурно-
влажностный режим, но тако-
вое имеется лишь в малом числе 
российских музеев, хранящих ху-
дожественные собрания. А неко-



144

торые музеи и вовсе не доверяют 
такому оборудованию. Так, на-
пример, на выставках Централь-
ного музея древнерусской куль-
туры и искусства имени Андрея 
Рублева для борьбы с сухостью ис-
пользуются небольшие контейне-
ры с водой, которые ставятся под 
иконами и увлажняют воздух.

Понимая, что основная 
угроза для фресок алтарных стол-
пов не в микроклимате интерьера 
храма, а в сырости, которая по-
ступает по столпам из земли (из-
вестно, что холм Звенигородского 
кремля стоит на сильном водо-
носном слое, который угрожает 
гибелью как городищу, так и сто-
ящему на нем собору; подтверж-
дением этому служит обвал валов, 
который произошел 27 апреля 
2010 г., в ходе которого осыпа-
лось около 400 кубометров зем-
ли), община храма совместно со 
Звенигородским музеем в 2008 г. 

начала археологические раскопки 
вокруг стен памятника, которые 
должны предварить последующие 
дренажные работы и устройство 
отмостки. Да и все предшествую-
щие реставрации по фресковой 
живописи осуществлялись за счет 
средств прихода. В 2009 г. были 
начаты реставрационные работы 
по живописи рубежа XIV–XV ве-
ков и XIX века в барабане собора 
под руководством В. Д. Сарабьяно-
ва, но в полной мере они не могли 
быть осуществлены по причине 
отсутствия у прихода достаточных 
средств. В 2008 г. мы подавали за-
явку на участие в федеральной 
программе «Культура России», но 
о причинах, почему реставрация 
фресок Рублева не получила госу-
дарственного финансирования, 
нам узнать было не суждено, вви-
ду перетасовок в аппарате чинов-
ников Министерства культуры. В 
2009 году курирующий собор ре-

Осыпь на западном валу Звенигородского кремля 27 апреля 2010 г.
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ставратор предложил снова обра-
титься в Министерство, посколь-
ку там, по его сведениям, остались 
неизрасходованные средства от 
Гоголевской юбилейной програм-
мы, а на текущую реставрацию 
требовалась относительно неболь-
шая сумма размером в 909870 
рублей. Трижды мы отправляли 
письма в Министерство, через не-
которых вхожих в эту инстанцию 
прихожан мы получали даже уст-
ные заверения о поддержке от 
самого Министра, но все закончи-
лось отпиской, в которой говори-
лось, что «выделение средств… мо-
жет осуществляться на основании 
заявки, представленной в Мин-
культуры России в установленном 
порядке, а также при наличии до-
кументального подтверждения, 
что указанный объект находится в 
федеральной собственности».

Надо сказать также, что 
многократные перетасовки от-
ветственностей между различны-
ми властными органами в сфере 
культуры, которые мы все имели 
возможность наблюдать в послед-
нее время, запутывают чинов-
ников. Так, 28 апреля 2008 года 
Федеральная служба по надзору 
в сфере массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурного на-
следия (Россвязьохранкультура) 
выпустила приказ «О проведе-

нии планового мероприятия по 
проверке соблюдения законода-
тельства Российской Федерации 
в области охраны культурного на-
следия на объекте Церковь Спа-
са на Городке» (выделено мною 
– Д.С.). Хочу заверить, что храма 
с таким названием в Звенигоро-
де никогда не было. Ошибку чи-
новников легко объяснить, ведь 
практически невозможно вос-
произвести правильное название 
всемирно известного памятника, 
если работаешь в организации с 
таким сложным и запутанным 
названием.

Приближаясь к завершению 
первой части моего апологетиче-
ского сочинения, упомяну еще об 
одном курьезе. 150 авторов пись-
ма к Президенту ратуют против 
передачи церковных сооружений 
от государства в собственность 
Церкви. Но Звенигородский 
Успенский собор и здесь не очень 
подходит для примера. Государ-
ство еще ни разу материально не 
проявило себя как собственник 
памятника. К тому же собор офи-
циально оказался в составе госу-
дарственной собственности лишь 
пять лет назад. В начале XXI века 
община, фактически получившая 
храм в пользование в апреле 1946 
года, занялась оформлением до-
кументов на право пользования 



146

памятником и столкнулась с тем, 
что храм приходу некому пере-
давать, поскольку на протяжении 
всего ХХ века он не состоял на ба-
лансе ни одной из организаций. 
Для получения приходом прав 
пользования нам пришлось вна-
чале оформить его в федеральную 
собственность. Выходит, памят-
ник, являющийся древнейшим 
сооружением Москвы и Москов-
ской области, никому не нужен, 
как не нужен был и тогда, когда 
в XVII–XVIII веках соборяне об-
ращались к властям за помощью 
в проведении ремонта и когда 
ответом стало безразличие. По-
сле этого «ответа», как мы уже 
знаем, большая часть фресок зве-
нигородского собора, которые 
в наше время оцениваются как 
наилучшие «по совершенству тех-
нологии, материалов и мастерству 
исполнения»6, были уничтожены.

Совершенно верно отме-
тил в интервью «Московскому 
комсомольцу» Владимир Легой-
да: «Путь взаимных упреков – 
самый ошибочный. Кроме того, 
на каждый аргумент есть кон-
траргумент». И в подтверждение 
своего тезиса он привел пример 
подобного ошибочного упре-
ка: «Говорят, что фрески Андрея 
Рублева испорчены из-за ненад-
лежащего ухода РПЦ. А по на-

шим данным, они испортились 
из-за той системы отопления, 
которая была в храме, когда там 
находился музей»7. Для опровер-
жения этого аргумента приведу 
существенные хронологические 
контраргументы. Успенский со-
бор был закрыт между 1932 и 
1936 годами, в 1939 году в здание 
храма действительно переводит-
ся расформированный Звениго-
родский музей, но понимать этот 
перевод надо в особом смысле: в 
церковь свозятся витрины и чу-
чела животных, которые, в отли-
чие от более ценных коллекций, 
не взяли в музей города Истры. С 
1939 г. собор с этими чучелами и 
витринами был закрыт, а ключ от 
него был утерян. Музей был воз-
обновлен в 1944 году, но специ-
альных экспозиций в соборе так и 
не было сделано. В апреле 1946 г. 
храм передается общине верую-
щих, а музей вновь перемещается 
в стены Саввино-Сторожевского 
монастыря. И насчет отопления в 
памятнике: впервые за всю мно-
говековую историю отопление в 
Успенском соборе было устроено 
в 1954 году, то есть уже после вы-
вода музея из здания храма.

Скорее всего, материалом 
для высказывания уважаемого 
мною В. Легойды послужило мое 
интервью газете «Газета», кото-
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рое, перепечатываясь и цитируясь, 
за небольшое количество времени 
сумело значительно исказиться, 
превратившись в неправдопо-
добную сплетню. Именно так и 
формируются все или почти все 
шаткие аргументы, на которые я 
попытался дать свои контраргу-
менты в настоящей заметке.

А теперь перейдем к форму-
лировке выводов.

Несомненно, орывом «150-ти» 
двигали исключительно благород-
ные чувства, однако благородно-
сти чувств должна соответство-
вать и достоверность сведений, 
на которых строятся основные 
обвинения их письма. В данном 
случае мы без всяких оговорок 
можем сказать, что обвинения в 
отношении сохранности фресок 
Звенигородского Успенского со-
бора абсолютно некорректны и 
несправедливы.

«Письмо 150-ти», уже во-
шедшее в ряд важнейших истори-
ческих документов, должно было 
быть написано лучше. К сожале-
нию, оно стало памятником по-
спешности и необдуманности.

В заключении первой части 
приведу еще один самый весомый 
контраргумент на ошибочные вы-
сказывания авторов «письма 150-
ти» – выдержки из более раннего 
открытого письма 1994 года ре-

ставратора В. В. Филатова8, скон-
чавшегося в декабре прошлого 
года. Это письмо уже давно забы-
ли, сдав его в макулатуру, но сегод-
ня появился прекрасный случай 
напомнить о нем.

«…За семьдесят лет, с 1923 
года, государство не затратило на 
Рублева (в Звенигороде – Д.С.) ни 
рубля: поддержания сохранности 
фресок XIX–XV веков фактиче-
ски не велось. На памяти только 
акты, заключения и прочие бу-
мажки от многочисленных ко-
миссий министерства культуры 
(Союза и РСФСР), от Общества 
охраны памятников, Научно-
методического совета по охране 
памятников… от каких только ор-
ганизаций их не было, этих бума-
жек! А в каждом документе лишь 
эмоции – преимущественно воз-
мущение по поводу отсутствия 
условий, которые могли бы обе-
спечивать сохранность фресок и 
которые должна, дескать, создать 
община верующих. Но община 
верующих не государство, а не-
большая группа прихожан. Она 
трижды набирала денег на ре-
ставрацию и поддержание хотя 
бы в сносном виде фресок звени-
городского собора, и деньги были 
не малые. Так что народ не "без-
молвствовал" – "безмолвствова-
ло" государство… 
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Чего же мы ждем? Что кро-
хотная община верующих, как 
это было уже в 1960, 1969–1971 
и 1983 годах, снова по копеечке 
соберет какую-нибудь мизерную 
сумму, которой в конце концов не 
хватит даже на то, чтобы промыть 
и укрепить рублевские фрески? 
Нужны большие средства на дре-
нажные работы, чтобы прекратить 
подсос влаги и разрушение солями 
бесценных фресок.

Как громко трубит "обще-
ственность" о недопустимости воз-
врата икон и церквей с фресками 
общинам верующих! И как мол-
чаливо обходит стороной вопрос о 
безразличии государства к тем же 
иконам и церквям, которые еще 
не утрачены совсем. Выходит, куль-
тура государственная, а содержа-
ние ее пусть обеспечивают только 
прихожане?

Мы все привыкли к тому, что 
у государства никогда нет денег. 
Вопрос лишь в том, простят ли нам 
наши потомки утрату уникальных 
фресок по этой причине…».

Первая часть моего сообще-
ния является защитой Церкви от 
некоторых несправедливых обви-
нений людей искусства. Во второй 
части я попытаюсь, напротив, за-
ступиться за право музеев являться 
хранилищами русской иконописи.

Когда в декабре 2008 г. Па-
триарх Кирилл, будучи еще место-
блюстителем патриаршего престо-
ла, посетил Саввино-Сторожевский 
монастырь, то, встретившись с ди-
ректором нашего музея, он произ-
нес фразу о том, что «музеи-то все 
и спасли». Подобные высказывания 
Патриарха мне доводилось слышать 
и в его последующих выступлениях. 
Печально, что некоторые помощ-
ники Святейшего в последнее вре-
мя представляют взаимоотноше-
ния музеев и Церкви совершенно 
в ином ключе: музеи, дескать, – это 
хранители «награбленного» цер-
ковного имущества. Встает вопрос: 
у кого награбленного? Если соотне-
сти последнюю фразу с вышепри-
веденным высказыванием Патри-
арха, то правильный ответ может 
быть таков: музеи хранят имуще-
ство, «награбленное» у костров, 
осыпей красочного слоя, протечек 
кровли, гниения и продажи за гра-
ницу. Причем за такой «грабеж» 
многие сотрудники музеев претер-
пели гонения вместе с мучениками 
и исповедниками за веру. Совсем 
недавно по соседству с Кадашами 
– в Третьяковской галерее – про-
шла конференция, на которой было 
приведено множество свидетельств 
о санкциях дореволюционной цер-
ковной иерархии на собирание му-
зейных собраний. Некоторые архи-
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ереи были инициаторами создания 
древлехранилищ и собирания в них 
выдающихся произведений право-
славного искусства. Уникальным 
является и пример Русского музея, 
половина коллекции древнерусско-
го церковного искусства которого 
собрана до переворота 1917 г. на 
основании императорских указов.

Следующий аргумент, с ко-
торым я не могу согласиться. В 
ответ на предложение использо-
вать в интерьерах храмов вместо 
ценных древних образов копии 
было заявлено: «все же верую-
щему человеку больше хочется 
приложиться к первообразу». В 
данную фразу вкралась характер-
ная для современной церковной 
лексики ошибка: на языке догма-
та иконопочитания первообраз 
– это не первый по древности 
образ, от которого последующие 
наследуют определенные иконо-
графические традиции, а изобра-
женные на нем – Сам Христос, 
Сама Божия Матерь, сами свя-
тые. «Честь, воздаваемая иконе, 
– говорят Деяния Вселенских 
Соборов, – относится к ее перво-
образу, и поклоняющиеся ико-
не поклоняются Ипостаси изо-
браженного на ней»9. «Ибо, как 
говорит богоглаголивый и силь-
ный в толковании божественных 
предметов [святитель] Василий 

[Великий], честь, воздаваемая изо-
бражению, переходит на Перво-
образ. А первообраз есть то, чей 
образ отпечатлевается, то, с чего 
получается производное»10.

Еще одно заблуждение в 
современном иконопочитании 
– неправильное понимание по-
нятия «чудотворная икона». Под 
таковой мы часто подразумева-
ем какую-то конкретную икону, 
которой больше других уделяем 
свое внимание. Но чудотворность 
– это общее свойство любой ико-
ны. Ведь икона сама по себе не яв-
ляется источником чудотворений. 
Их источником является Божия 
благодать, причастным к которой 
становится человек, осознавший 
свою духовную нищету, и с «со-
крушенным и смиренным» серд-
цем призывающий Божию по-
мощь. Икону же можно сравнить 
с мостком, помогающим человеку 
приблизиться к реке благодати. И 
помогают в этом любые иконы – 
и большие и малые, и древние и 
новые, и мироточивые и немиро-
точивые, «только бы сделаны были 
достойным образом»11. Помочь 
осознать это позволяет рассказ 
из Афонского патерика. Один мо-
нах, «желая приложиться к лику 
святого, но заметив, что икона 
слишком мала, счел ее недостой-
ной поклонения». Ночью во сне 
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монаху явился змей, который ска-
зал: «Тебе не нравится малый об-
раз святого… и ты с негодованием 
вышел из храма, не дождавшись 
конца службы, так знай: ты мой, 
и я поглощу тебя». Один из стар-
цев позже объяснил тому монаху: 
«Малый образ… при теплоте веры 
и благоговении, при чистоте ума и 
непорочности тела ничем не отли-
чается от большого, потому будь 
внимателен, воздавай достойную 
честь святым и их священным ли-
кам, малые они или большие»12.

Ложным в иконопочитании 
является также употребление 
высказываний, подобных «икона 
мне помогла» или «икона исцели-
ла». От подобных фраз веет ере-
тическим кощунством, о кото-
ром говорит Послание восточных 
патриархов, отмечая, что VII Все-
ленский собор «предает прокля-
тию и отлучению и тех, которые 
воздают иконам поклонение как 
Богу». «Вместе с ним и мы преда-
ем анафеме тех, которые или свя-
тому, или иконе, или Кресту, или 
мощам святых, или священным 
сосудам, или Евангелию, или чему 
бы то ни было другому… возда-
ют такую честь, какая прилична 
только Единому в Троице Богу»13. 
Данная цитата призывает к акку-
ратности в речах, относящихся к 
духовным предметам, ведь благо-

даря непродуманной фразе в наш 
язык могут проникнуть еретиче-
ские идеи.

Еще одним важным совре-
менным лозунгом является лозунг 
повсеместного возвращения икон 
в храмы. Только там их «дом», а 
нахождение в музейном собра-
нии – это своего рода пленение. 
Но святые отцы VII Вселенского 
Собора не ограничивают, подобно 
нам, место для пребывания икон: 
«определяем, чтобы святые и чест-
ные иконы предлагались бы для 
поклонения…, будут ли находить-
ся во святых церквах Божиих, на 
священных сосудах и одеждах, на 
стенах или дощечках, или в домах 
и при дорогах…»14. В идеале иконы 
должны быть повсюду, потому что 
основное назначение иконы – бес-
словесная проповедь о Боге. Одно 
из церковных преданий запове-
дует делать «живописные икон-
ные изображения, так как это… 
служит подтверждением того, что 
Бог Слово истинно, а не призрач-
но вочеловечился»15. Даже самый 
антирелигиозный музей в мире, 
если он помещает в своей экспози-
ции православную икону, вопреки 
своему названию становится рели-
гиозным, потому что икона не мо-
жет молчать, не может не пропо-
ведовать, даже тогда, когда молчит 
слово. Главное, что отмечают отцы: 
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«Чем чаще благодаря иконам они 
(изображенные на них – Д.С.) де-
лаются предметом нашего созерца-
ния, тем более взирающиее на эти 
иконы побуждаются к воспомина-
ниям о самих первообразах»16. Ли-
шить музеи права обладать икона-
ми – значит лишить иконы права 
проповедовать за пределами храма. 
Представим себе ситуацию, когда 
все иконы покинут музейные со-
брания. Что займет их место? – 
Вместо них музеи заполнят произ-
ведения современного «искусства», 
которое зачастую является искус-
ственным искусством, открыто 
кощунственным и враждебным к 
Богу. Музейные залы заполнят кар-
тины с изображением целующихся 
милиционеров, унитазы, состав-
ленные в симметричные фигуры, 
громадные макеты коров, заглянув 
в задний проход которых, можно 
будет ознакомиться с содержимым 
животного. Вот лишь некоторые 
образы современного авангарда, ко-
торые могут служить распростра-
нению безбожия.

Еще одним нелепым аргу-
ментом выглядит и такой. Говорят, 
что верующего человека оскор-
бляет посещение за плату по би-
летам музейных залов, в которых 
находятся иконы. Но тогда таких 
верующих должна оскорблять и 
жертва в храме, которая исполь-

зуется на поддержание церков-
ного благолепия и, в частности, на 
поддержание сохранности икон. 
В данном случае показателен при-
мер из жизни митрополита Воло-
коламского и Юрьевского Пити-
рима, который, заходя в музейные 
помещения вверенной ему обите-
ли Иосифа Волоцкого, покупал не 
один, а сразу несколько билетов и 
при этом говорил: «Вы бедные, вам 
надо помогать!». Где, спрашивается, 
сейчас тот музей? О нем уже давно 
забыли. А замечательный иерарх 
ХХ столетия показал тем самым, 
что главным оружием христиан-
ства является кротость, обладатели 
которой и «наследуют землю».

Может сложиться впечат-
ление, что в своем докладе я сде-
лал своей целью посрамить обе 
полемизирующие стороны. Но 
это не так. Главная цель доклада 
– убедить в необходимости быть 
осторожным в высказываниях, а 
особенно в обвинениях, ведь ис-
пользуя при осуждении непроч-
ные доводы, мы произносим обви-
нение в лжесвидетельстве самим 
себе. Неосознанно нам очень хо-
чется установить здесь, на земле, 
царство справедливости, но чаще 
всего, когда мы любыми средства-
ми стремимся утвердить правду 
такой, какой она нам видится, мы 
удаляемся от Истины.
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В ходе исследования исто-
рии московского храма св. пророка 
Божия Илии, что слывет Обыден-
ным, и его святынь и, в первую оче-
редь, – истории главной святыни 
Ильинского храма1 – иконы Божи-
ей Матери, именуемой «Нечаянная 
Радость», были собраны многие ва-
рианты иконографии этого обра-
за, изначально заданные рассказом 
будущего святителя и выдающегося 
деятеля нашей Церкви митропо-
лита Ростовского Димитрия (Туп-
тало), на момент опубликования 
этого повествования в книге «Руно 
Орошенное»2 (1680 – первое изда-
ние, 1683 – на церковнославянском 
языке под редакцией архиепископа 
Черниговского Лазаря (Баранови-
ча) – второе издание) бывшего ие-
ромонахом Черниговской епархии. 
(Текст сказания – Приложение 1).

Попытка анализа имевшихся 
изображений и потребовавшийся 
для этого поиск дополнительных 
материалов породили данное ис-

следование, в котором предполага-
лось решить несколько вопросов.

В первую очередь, – истори-
ческое происхождение чудотворной 
иконы, которая находится в Илие-

ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ СКУРАТ
Клирик храма святого пророка Божия Илии, что в Обыденском переулке 

г. Москвы, секретарь Ученого Совета Сретенской Духовной Семинарии,
заведующий кафедрой Богословских дисциплин

К истории формирования иконографии 
образа Божией Матери,

именуемого «Нечаянная Радость» 

Чудотворная икона Божией Матери, именуемая 
«Нечаянная Радость» в окладе 1959 года
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Обыденском храме, предстатель-
ством Богоматери сохранившемся 
и незакрытом в годы гонений. Это 
было необходимо исследовать, по-
скольку в ХХ веке чудотворная ико-
на часто перемещалась, но сведения 
о послереволюционном периоде 
(1918–1944) бытия иконы сохра-
нились лишь в мемуарах 1990-х го-
дов, в основном как воспоминания 
раннего детства и потому носящих 
несколько легендарный характер. 
Эту задачу в значительной степени 
удалось решить, о чем уже сообща-
лось участникам 53 и 64 Кадашев-
ских чтений в 2009 году.

Вторым важным вопросом 
является первоначальное проис-
хождение самой чудотворной ико-
ны Божией Матери, именуемой 
«Нечаянная Радость» (время и ме-
сто написания, авторство, история 
бытия образа до его помещения 
в храм Благовещения на Житном 
дворе). Этот вопрос пока остается 
открытым, если не считать утверж-
дения Л.А.Щенниковой о принесе-
нии этого образа в храм Благовеще-
ния на Житном дворе в 1817 году 
из «царских комнат»5 и о сугубом 
почитании этого кремлевского об-
раза в дореволюционной Москве. 
Знакомство с опубликованными и 
архивными источниками о жизни 
послепожарной Москвы позволя-
ет предположить, что возможной 

причиной перемещения образа из 
«царских комнат» в Благовещен-
ский храм явилось восстановление 
кремлевских помещений после 
1812 года и возвращение эвакуи-
рованного имущества, а также 
обновление оформления отремон-
тированных кремлевских зданий. 
О почитании этой иконы как чу-
дотворной в 1810-х гг. сведений 
не обнаружено. Других данных по 
истории образа до Отечественной 
войны 1812 года пока не выявлено, 
кроме того, что в представленных 
И.Е.Забелиным в «Материалах для 
истории и археологии Государева 
Дворца» подробных описях иму-
щества царских дворцов («описях 
ветхостей Дворца» за 1713 и 1722 
гг. и «описи дворцовых зданий» 
1769 г.) искомый образ обнару-
жить не удалось6.

В связи с этим особенно акту-
альным для определения времен-
ных границ поиска сведений об 
этом образе является решение тре-
тьей задачи – изучение формиро-
вания иконографии иконы Божи-
ей Матери «Нечаянная Радость» и 
распространения сведений о чуде, 
на котором она основана.

Фрагмент текста книги 
«Руно Орошенное» по церковно-
славянскому черниговскому изда-
нию 1683 года (и последующим из-
даниям), послуживший основанием 
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для появления нового типа образа 
Божией Матери, частично, а порой, 
целиком и точно или весьма близко 
к тексту книги воспроизводился на 
самой иконе, что не дало никому из 
исследователей оснований для со-
мнений в текстуальном источнике 
для данной иконографии.

Описываемые в этой книге 
свт. Димитрием Ростовским чуде-
са Божией Матери происходили от 
Ильинской Черниговской Ее иконы, 
находившейся в Троице-Ильинском 
Черниговском монастыре.

В издании книги «Руно Оро-
шенное» 1683 г. воспроизводится 
изображение этой чудотворной 
иконы на момент издания.

Чудотворная Ильинская Чер-
ниговская икона по состоянию на 
начало ХХ века без оклада воспро-
изводится в книге черниговского 
соборного священника А.Ефимова7 

(на вклейке после титульного листа). 
Чудотворный список Ильинской 
Черниговской иконы, находивший-
ся с начала XIX века в Гефсиманско-
Черниговском скиту (от которого 
и получил свое второе название) 
Троице-Сергиевой Лавры до 1922 
г., а затем до 1938 г. – в церкви прп.
Сергия Радонежского в Рогожской 
слободе, после закрытия которой 
судьба образа неизвестна8. Но эта 
иконография хорошо известна бо-
гомольцам, посещавшим Лавру во 

Фотография чудотворной Ильинско-
Черниговской иконы Божией Матери без оклада, 

сделанная в начале ХХ века

Изображение Ильинско-Черниговской иконы 
Божией Матери из книги «Руно Орошенное»
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второй половине ХХ века по боль-
шому чтимому списку, находивше-
муся в притворе Троицкого собора 
и перенесенному в скит в 2004 году. 
Судя по воспроизведению в указан-
ной книге, а также по вышеупомя-
нутому списку, икона подвергалась 
поновлениям, поскольку ее совре-
менный вид не позволяет отнести 
ее даже к XVII веку, когда она уже 
была хорошо известна.

В то же время, несмотря на 
уклонение изображения к живо-
писи, иконография образа должна 
была сохраниться неизменной и 
быть узнаваемой среди несколь-
ких сотен различных чтимых изо-
бражений Божией Матери, ради 
явленных Ею чудес.

В связи с этим была предпри-
нята попытка проследить этапы 
формирования современного об-
раза Божией Матери «Нечаянная 
Радость». В рамках этой деятельно-
сти осуществлялся поиск изводов 
«промежуточного» типа первона-
чально среди ныне существующих 
икон или их воспроизведений. 
Однако этот путь (как и следова-
ло ожидать) оказался безрезуль-
татным, поскольку все доступные 
для изучения (в храмах и в музеях) 
иконы и воспроизведения икон в 
печатных изданиях во всех основ-
ных моментах строго следуют 
сложившемуся канону, утверж-

денному значением чудотворной 
иконы «Нечаянная Радость». От-
личия существуют лишь в деталях 
икон (размеры, пропорции, цве-
товые оттенки, объем воспроизво-
димого текста-описания чудесного 
события и детали украшения ико-
ны и интерьера дома раскаявшего-
ся грешника).

Из известных нам икон «Не-
чаянной Радости» самой древней 
является небольшая («пядная») 
икона из собрания Государствен-
ного Исторического музея (ГИМ), 
датируемая 1774 годом9.

В силу достаточно поздне-
го происхождения иконографии 
«Нечаянная Радость» о ней нет ни-

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость» 
из собрания Государственного Исторического 

музея (ГИМ), датируемая 1774 годом.
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каких сведений и в капитальном 
двухтомном труде Н.П.Кондакова 
«Иконография Богоматери».

Гораздо более успешным ока-
зался поиск среди изображений на 
тему этого сказания – в коллекциях 
гравюр, эстампов и народных рели-
гиозных изображений лубочного 
типа, хранящихся в центральных 
библиотеках и музеях обеих столиц.

Следует сразу отметить, что 
так называемые «народные кар-
тинки» на религиозные темы не 
предназначены специально для от-
работки вариантов иконографии, 
а служили для распространения и 
укрепления в народе православ-
ной веры, и, в первую очередь, по 
инициативе самого верующего на-
рода, своим спросом на такие изо-
бражения способствовавшего зна-
чительности предложений таких 
недорогих изображений. Поэтому 
«неканонические» с точки зрения 
современной иконографии вариа-
ции изображений на тему сказания 
о «Нечаянной Радости» встречают-
ся и после широкого распростране-
ния общепринятой иконографии 
«Нечаянной Радости», ставшего 
фактически «каноническим» (так 
далее и будем его именовать) за-
долго до известных свидетельств 
о чудотворности каких-либо икон 
этого типа. Но эти изображения в 
последнем случае носят характер 

иллюстрированного комментария 
к чуду, послужившему истоком но-
вой иконографии, и не являются 
попытками дальнейшей ее моди-
фикации в силу очевидной завер-
шенности образа во всех отноше-
ниях и, конечно, в силу явленных, 
но оставшихся малоизвестными 
чудес Божией Матери, отражен-
ных лишь быстрым распростране-
нием почитания икон этой иконо-
графии. 

Значение «народных кар-
тинок» осознавали выдающиеся 
деятели отечественной культу-
ры – коллекционеры В.И.Даль, 
А.В.Олсуфьев и М.П.Погодин. В их 
коллекциях, хранящихся ныне в 
Отделе эстампов Российской на-
циональной библиотеки (РНБ) в 
Санкт-Петербурге имеются изо-
бражения на тему сказания свт.
Димитрия Ростовского. Эти кол-
лекции описаны Д.А.Ровинским в 
его многотомном труде «Русские 
народные картинки».

Ряд вариантов «канониче-
ского» изображения иконы «Не-
чаянная Радость» имеется в отделе 
Изоизданий РГБ, а также в Отделе 
графики ГМИИ им.А.С.Пушкина.

Особенно интересна «картин-
ка листовая, в четырех отделениях», 
гравированная на меди и датируе-
мая до 1770 г. под названием «Каю-
щагося Бог готов прощати и о нас 
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Его умоляет Мати» (РНБ, Коллекция 
Олсуфьева А.В., Т. 8, № 1451 (Инв. 
№ Эж.1237к)) кратко описанная 
Д.А.Ровинским10, который публикует 
списанный с иконы текст сказания и 
молитву, обращенную к Богородице.

Верхняя левая часть «картин-
ки» изображает чтение молитвы 
«Богородице Дево, радуйся» грешни-
ком, стоящим перед Богородичным 
образом, который хранит явные 
признаки Ильинско-Черниговской 
иконы. В том же прямоугольни-
ке – рядом справа, в иконописной 
традиции – по логике дальнейших 
событий, которые должны были бы 
произойти следом и которые были 
на уме у грешника во время его мо-
литвы, изображается интерпретация 
художником и гравером «скверно-

го беззакония», на которое должен 
был пойти этот человек. Изображен-
ный здесь уже в шляпе, которую ему 
оставалось надеть перед выходом из 
своего дома, находится перед входом 
в некую дверь, в которой его встреча-
ет особа женского пола, явно стремя-
щаяся обнять пришедшего – их ле-
вые руки соединены, а правой дама 
уже касается плеча заметно устре-
мившегося к ней мужчины. Даже 
для нравов XVIII века, не говоря уже 
о более раннем времени отечествен-
ной истории, к которому относилось 
описываемое событие, «скверное 
беззаконие» здесь однозначно про-
читывается как блуд. Заметим, что в 
тексте свт. Димитрия нет никакой 
конкретизации и кроме слов «за-
мышленное злое дело» и «скверное 

Грешник молится Божией Матери пред Ее 
иконой, собираясь на «замышленное злое 

дело» и видит чудо

Раскаивающийся коленопреклоненный
грешник молится Спасителю и 

Божией Матери пред иконой о прощении

5 6
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беззаконие» никакой другой инфор-
мации о замыслах грешника не име-
ется, тем более, что весь текст подпи-
сан прямо под изображением.

Возможно, распространен-
ность именно такой интерпрета-
ции оригинального текста книги 
«Руно Орошенное» повлияла впо-
следствии и на подписываемый 
под иконой сокращенный пересказ 
сказания. Так, например, на ико-
не XIX века подпись под иконой, 
в частности, гласит: «и по молитве 
отхождаше на блуд»11 и таких об-
разов известно достаточно много. 
Возможно, были дополнительные 
сведения об этом событии, делав-
шие естественной такую конкре-
тизацию, удобную в то же время 
для выражения на рисунке. Но по-

зиция святителя представляется 
весьма мудрой и пастырской, знаю-
щей грешную человеческую душу, 
направляемую им на переживание 
чуда и уводимую от соблазна даже 
рассуждения о таком грехе.

Впоследствии текст сказания 
печатался целиком только на лубоч-
ных картинках, а на иконах давал-
ся в пересказе главной мысли или 
приводилось только начало сказа-
ния. Например, на иконе начала ХХ 
века, поступившей в Русский музей 
из собрания Н.П.Кондакова (ДРЖ 
ПМ-6664) текст подписи под ико-
ной обрывается на словах «единою 
хотящу ему ити к»12 .

Следующая, верхняя правая 
часть «картинки» изображает ко-
ленопреклоненную молитву каю-

Поклоняющаяся Сыну Богоматерь и распро-
стертый ниц грешник, молящие Спасителя о 

прощении этого грешника

Прощеный грешник,
лобзающий язвы Христовы

7 8
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щегося грешника, причем изобра-
жение смещено влево, и «двери 
греха» теперь не видно, открыта 
выделенная проемом белого цвета 
«дверь покаяния». И действитель-
но, на двух нижних изображениях 
действие происходит на открытом 
месте, в некоем саду снаружи дома, 
где сошедшие с иконы Богоматерь 
и Спаситель прощают глубоко по-
каявшегося и изменившегося греш-
ника, а сад расцветает еще более.

Эта «народная картинка» при 
всей своей художественной просто-
те несет большое духовное содержа-
ние и заставляет всякого человека 
подумать, – как говорится в акафи-
сте иконе, – о «нечаянной радости 
покаяния» доступного каждому 
грешнику, и тем самым, продолжает 
богословское развитие темы, задан-
ной сказанием. В этих изображени-
ях замечателен повествовательный 
момент, но еще нет той законченно-
сти, которая есть в «канонической» 
иконе. Грешник здесь при молитве 
располагается справа от иконы или 
прямо перед ней – его окончатель-
ное место еще не определено, хотя 
этому определению мешает иллю-
стративная задача этой «картинки» 
для данного повествования.

Менее детализированная, 
но содержащая попытку обобще-
ния сказания в другая «картинка» 
под тем же названием, датируе-

мая второй половиной XVIII века 
(РНБ, Собрание народного лубка 
М.П.Погодина, Т.2, № 118 (Инв. № 
Эг.487)), также кратко описанная 
Д.А.Ровинским13. Это изображе-
ние не воспроизводит Ильинскую 
Черниговскую икону, напротив, – 
ее ничто не напоминает, но Божия 
Матерь находится между кающим-
ся и Своим Божественным Сыном, 
Который, тем самым, предельно 
отдален от грешника. Начало диа-
лога между Богородицей и греш-

Другая гравюра «Кающагося Бог готов
прощати и о нас Его умоляет Мати»

из собрания М.П.Погодина
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ником изображено на 
иконе направленными 
к собеседнику строка-
ми текста, причем стро-
ка текста первичного 
вопрошания грешника 
перевернута. Текст под 
картинкой тот же и за-
нимает 2/3 всего листа.

Помимо указанной 
выше иконы из ГИМа, 
«канонических» изобра-
жений конца XVIII века 
обнаружить пока не уда-
лось, однако в первой по-
ловине XIX века таких изображений 
достаточно много, включая даже 
опубликованные с указанием о про-
хождении цензурного контроля. За 
прошедшие до этого годы изображе-
ние было окончательно оформлено – 
грешник окончательно занял левую 
сторону пространства всей иконы, 
причем ее нижнюю («дольнюю») 
часть, а изображаемая икона утверж-
дена справа в более почетном месте 
на возвышении («горе»), фактически 
по диагонали от грешника, а Сама 
Богоматерь занимает среднее поло-
жение между Спасителем и греш-
ником, как Заступница и Ходатаица. 
При таком положении изображае-
мая на образе икона имеет только 
необходимые отличия от Ильинской 
Черниговской – Божия Матерь изо-
бражается с поворотом головы в сто-

рону кающегося грешника, ручки и 
ножки Богомладенца изображаются 
со струйками текущей из них, так 
же как и из места прободения ко-
пием на раскрытой груди, Его Свя-
той Крови. На некоторых лубочных 
«картинках» Кровь из язв Младенца 
изображена действительно текущей 
потоками (РНБ, Коллекция В.И.Даля, 
Т. 1, № 94 (Инв. № Эд.94)), (учтена в 
справочнике Д.А.Ровинского)14. Текст 
повествования в силу его общей из-
вестности сводится к минимуму и 
помещается на постаменте под ико-
ной или совсем отсутствует. Строки 
начала диалога приобретают симво-
лический характер, причем вопрос 
грешника записывается в привычном 
«земном» положении букв, а ответ 
Царицы Небесной – в форме, удоб-
ной для восприятия текста «сверху».

Фрагмент гравюры из коллекции В.И.Даля, наглядно
изображающий кровоточащие раны Богомладенца
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Отсутствие сохранившихся на-
родных картин и икон «Нечаянной 
Радости» рубежа XVIII–XIX веков 
можно объяснить пожаром 1812 
года, в котором сгорели немногочис-
ленные еще новые иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость» и печат-
ные листы «картинок», поскольку ка-
менная часть жилого сектора Москвы 
была тогда еще весьма незначитель-
ной, а в богатых каменных палатах 
«народной» иконы, только начинав-
шей свое распространение, могло и 
не быть. Кроме того, с постепенной 

повсеместной распространенностью 
этого образа и доступностью хоро-
ших литографий «картинки» могли 
уже потерять свое значение и в силу 
этого утрачиваться для потомков.

Учитывая приведенные выше 
наблюдения и рассуждения, можно 
сделать вывод о завершении фор-
мирования иконографии «Нечаян-
ная Радость» к концу XVIII века, 
когда утвердились основные мо-
менты современной иконографии, 
именовавшейся в данной работе 
«канонической».
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Текст из книги «Руно Орошенное» в 
транслитерации церковно-славянского языка 
на русский в современной нотации звуков и 
знаков пунктуации.

Л. 99.
«Человек некий беззаконен имеяше 

правило повседневное к Пресвятей Богоро-
дици молитися повтаряющи часте словеса ан-
гельскаго целования Радуйся обрадованная [.] 
единаго убо хотящу ему ити скверному беззако-
нию обратися к образу Пресвятои Богородици 
да совершит обычное к Ней моление и посем 
иде на замышленное злое дело [.] молящу ему 
по обычаю нападе страх нан и быст во ужасе 
видит образ движущся и се жива Богородица 
с Сыном Своим на руку держимым зряшеся 
отверзошася язвы Младенцу в руку и ногах и в 
боку и течаше кров от язв потоками якоже на 
кресте се видя паде от страха и возопи о Госпо-
же кто се сотвори [.] отвеща Богородица ты и 
прочии грешници иже паки распинаете Сына 
Мо[его] грехами якоже июдее [.] тогда грешник 
возридав рече помилуй мя о Мати Милосердия 
[.] отвеща же ему Матерь Милосердия Мя на-
рицаете скорбы же Мя исполняете и гореши 
ты делы своими [.] и рече грешник ни Владычи-
це да не преодолеет злоба моя неизреченныя 
благости и милосердия Твоего Ты бо еси всем 
грешником едина надежда и прибежище пре-
клонися убо на милость благая Мати и умоли о 
мне Сына Твоего и Творца моего:

Тогда преблагословенная Мати начат 
молити Сына глаголющи благоутробне Сыну 
Мой любве ради Моея помилуй сего грешни-
ка [.] отвеща же Сын не прогневася Мати Моя 
яко не послушаю Тя ибо и Аз молих Отца да 

мимо идет от Мене чаша страстеи и не послу-
ша Мя [.] Рече Мати помяни Сыне сосца ими-
же воздоих Тя и прости его [.] отвеща Сын и 
вторицею моли Отца о чаше и не послуша Мя 
[.] Паки Мати рече помяни болезни Моя иже с 
Тобою претерпех егда Ты на кресте телом аз 
же под крестом утробою уязвляхся проходящу 
оружие душу Мою [.] отвеща Сын и третицею 
молихся Отцу да мимо несет чашу но не благо-
воли послушати.

Тогда Мати воставше посади Сына и 
хотяше Ему к ногам припасти [.] Возопи же 
Сын что хощеши творити о Мати пребуду рече 
лежащи у ногу Твоею с сим грешником донде-
же простиши ему грехи [.] тогда Сын [глаголет] 
Закон повелевает да Сын чтит Матерь правда 
же хощет да Законодавец Сам будет законои-
сполнитель Аз Сын Твой Ты же Мати Моя Аз 
Тя должен чтити послушая Твоего моления 
буди убо якоже хощеши ныне прощаются 
греси Тебе ради в знамение же прощения да 
лобжет Моя язвы.

Восстав же грешник трепеща и радуяся 
коснуся устными пречистых язв Его и быст в 
себе [.] Скончившуся видению обрете сердце 
свое страха и радости исполнено и начат при-
лежнее плакат и рыдати и припадающи ко 
образу Владычици благодаряще и моляше да 
якоже виде во ужасном видении благосты Го-
сподни грехи прощающу сице и всегда поми-
ловану ему быти и оттоле исправль свое житие 
и поживе богоугодне. Смотри каково прилеж-
ное есть ходатаци нашей о прощении [грехов] 
наших слава милосердию Ея слава неизречен-
ному благоутробию Ея слава богатству щедрот 
Ея ныне и присно и во веки веков аминь.

Слава Тебе Мати Божия верных прибежище избавление в лю-
тых содержимым душе моей божественное утешение все ока-
янную душу мою богоблагодатная уязвленную стрельми ратни-
ка поручаю всесилному предстателству Твоему юже соблюдаи 
и покриваи и спасаи от бесовских казней невредиму да зову Тя: 

Радуйся Невесто Неневестная.

ПРИЛОЖЕНИЕ

МОЛИТВА
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О преосвященном митро-
полите Новгородском Амвросии 
(Подобедове) неоднократно рас-
сказывалось на Кадашевских чте-
ниях1, ему была посвящена конфе-
ренция, состоявшаяся в Великом 
Новгороде в 2008 году2. 

Сведения о роде и предках 
митрополита Амвросия находятся в 
документах, хранящихся в архивах 
ГАРО, РГАДА, РГИА, НИОР РГБ, ОР 
РНБ, ИР НБУВ3.

Будущий преосвященный 
Амвросий (Подобедов) родился 30 
ноября 1742 года в семье священ-
ника Иоанна Семеновича Подо-
бедова и его жены Наталии Алек-
сеевны. При крещении ему было 
наречено имя Андрей. 

Иоанн Семенович был свя-
щенником в церкви св. Николая 
Чудотворца в погосте Стогове 
Переяславского уезда Владимир-
ской губернии. В 1988 г. село Сто-
гово слилось с соседней деревней 
Малинники Сергиево-Посадского 

района Московской области. Де-
ревня Малинники находится на 
расстоянии двадцати пяти киломе-
трах от Сергиева Посада, по дороге 
из Дмитрова на Орехово-Зуево.

Кроме Андрея в семье были 
старший сын Димитрий (†1798) и 
младший сын Сергей (1753–1820). 

На кладбище в Малинниках 
сохранился памятник родителям 
преосвященного Амвросия. На 
памятнике с трудом различается 
надпись: «Подобедовы Иоанн, свя-
щенник и жена его Наталья, роди-
тели митрополита Новгородского и 
Санкт-Петербургского Амвросия»4.

МАЛКИН С.А. 
Зав. отделом ВМДПНИ

Памяти историка русской архитектуры Татьяны Павловны Каждан,
пробудившей мой интерес к родословию владыки Амвросия (Подобедова)

Род и предки 
митрополита Новгородского Амвросия 

(Подобедова)

Памятник родителям митрополита Амвросия
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В биографии митрополита 
Амвросия5 его младший брат Сер-
гей пишет, что их отец священник 
Иоанн Подобедов скончался в 
1762 году. В письме Н.Н. Бантыш-
Каменскому от 5 марта 1807 года 
митрополит Амвросий пишет, что 
его мать умерла более 50 лет на-
зад6. Т.к. С.И. Подобедов родился в 
1753 году, то Наталия Алексеевна 
умерла между 1753 и 1757 годами.

Семен Семенович Подобедов 
– родной брат священника Иоан-
на служил дьячком в Никольской 
церкви в Стогове. Сохранились 
сведения о детях Семена Семено-

вича. Его сын Гавриил, ро-
дившийся в 1744 году7, стал 
протоиереем Московского 
Казанского собора8. Дочь 
Семена Семеновича приня-
ла впоследствии монашество 
с именем Филарета, была 
игуменьей Георгиевского 
монастыря в Москве и скон-
чалась в 1803 году9. Другой 
брат священника Иоанна – 
Григорий, бывший священ-
ником в Тверской губернии, 
имел двоих сыновей Алек-
сандра и Сергея10.

Младший брат высоко-
преосвященного Амвросия 
Сергей Иванович Подобе-
дов, будучи секретарем тре-
тьего департамента Пра-

вительствующего Сената, в 1791 
году начал собирать документы, 
подтверждающие его дворянство. 
В 1792 году он обратился в Рязан-
ское депутатское дворянское со-
брание (РДДС) с просьбой причис-
лить его к рязанскому дворянству. 

Представленные в РДДС доку-
менты содержали родословие Подо-
бедовых и справки Вотчинного де-
партамента о землях Подобедовых в 
Рязанской губернии.

Первое упоминание о дво-
рянах Подобедовых содержа-
лось в Рязанской писцовой книге 
1594–1597 годов писца Третьяка 

Портрет преосвященного митрополита Амвросия
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Григорьевича Вельяминова с то-
варищами Василием Яковлевичем 
Волынским и Иваном Афанасьеви-
чем Нащокиным. Сама писцовая 
книга не сохранилась, но послужи-
ла источником сведений для до-
шедших до нашего времени пла-
тежной и приправочной книг11.

В платежной книге города 
Зарайска 1594–1597 годов12 со-
держится запись: «Города Нико-
лы Зарайского за розсылщики за 
Федкою да за Тимохою за Кле-
ментьевыми детьми Подобедова, 
да за Кондрашком за Никитиным 
сыном, да за Бориском за Степа-
новым сыном, да за Кирилком за 
Ивановым сыном Немитовского – 
деревня Моногарева живущая да в 
дву пустошах по жребью…». Далее 
перечислены размеры поместья.

Писцовая приправочная 
книга Рязанского уезда 1594–
1597 годов13 уточняет: «Да за 
Федькою, да за Тимохою за Кле-
ментьем детьми Подобедова отца 
их поместья». И далее подытожи-
вается: «И всего за микольскими 
розсыльщики, за Федьком за По-
добедовым с товарыщи за пятью 
человеки, деревня Моногирево 
живущая…»14. Из приведенной 
цитаты следует, что уже Клемен-
тий Подобедов был помещиком 
в Ростиславском стане Рязанского 
уезда в конце XVI века.

Среди справок Вотчинно-
го департамента, представленных 
С.И. Подобедовым в РДДС, упоми-
наются челобитные и решения, по 
которым перечисленные выше по-
местья отказывались разным пред-
ставителям рода Подобедовых. 

Вдова Федосея Подобедова 
Ирина, бывшая постельницей Ца-
ревны и Великой княжны Евдокии 
Алексеевны, подала челобитную, 
по которой в 1661 году ей с деть-
ми были отказаны поместья в Ро-
стиславском стане15. 

Писал челобитье об этих по-
местьях и пристав Поместного при-
каза Тит Федорович Подобедов16.

8 октября 1662 года эти по-
местья отказаны сыну боярскому 
Астафию Алексеевичу Подобедо-
ву, служившему Царице и Великой 
княгине Марии Ильиничне, пер-
вой жене Алексея Михайловича17.

Последняя справка, выданная 
вотчинным департаментом в 1791 
году, сообщает, что других владель-
цев означенных поместий нет18.

22 декабря 1794 года С.И. По-
добедов был записан19 с родом своим 
в шестую часть дворянской родос-
ловной книги Рязанской губернии20. 
В РГАДА содержится копия с удо-
стоверяющей эту запись грамоты21. 

В 1800 году Санкт-
Петербургский архиепископ Амвро-
сий (Подобедов) и его брат, товарищ 
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министра Сергей Иванович Подобе-
дов получили высочайше утвержден-
ный герб 22 рода Подобедовых.

30 апреля 1806 года в Героль-
дию обратился двоюродный брат 
митрополита Амвросия коллеж-
ский секретарь Александр Григо-
рьевич Подобедов, который просил 
о выдаче ему копии с герба рода 
Подобедовых, каковую и получил23.

Однако когда в Герольдию об-
ратился брат Александра Григорье-
вича, священник погоста Рай Ново-
торжского уезда Тверской губернии 
Сергей Григорьевич Подобедов, 
прося, чтобы ему с детьми Петром и 
Федором была выдана копия с герба 
Подобедовых, возникли осложне-
ния. Герольдия потребовала справку 
из консистории, что дети у Сергея 
Григорьевича законные. А конси-
сторский чиновник из отчества Гри-
горьевич сделал фамилию Григорьев. 
На основании этой справки Сергею 
Григорьевичу отказали в причис-
лении к роду Подобедовых. В дело 

вмешался, уже подтвердивший свое 
дворянство, коллежский асессор 
Александр Григорьевич Подобедов, 
который получил в той же Тверской 
консистории справку, что когда он с 
братом Сергеем учился в Тверской 
семинарии, то назывались они По-
добедовы. Действительный статский 
советник Сергей Иванович Подо-
бедов в письме в Герольдию под-
твердил, что Сергей Григорьевич 
доводится ему двоюродным братом, 
и привел часть родословия Подо-
бедовых. Он писал, что «от Астафия 
Алексеева сына Подобедова, при 
царице и великой княгине Марии 
Ильиничне боярским сыном слу-
жившего, произошел сын его Ники-
та, у Никиты были сыновья Андрей 
и Семен, у Семена сыновья Иван, 
его действительного статского со-
ветника отец, Семен и Григорий. 
Вышепомянутый священник Сер-
гей Подобедов есть сын оного Григо-
рия». На основании этих документов 
Сергею Григорьевичу Подобедову с 
сыновьями было выдано свидетель-
ство о происхождении из древнего 
дворянского рода и копия герба24. 

В деле о дворянстве С.И. По-
добедова появляются записи о про-
веденной в царствование Николая I 
ревизии документов Рязанского 
дворянского депутатского собрания. 
Эта ревизия, в частности, установи-
ла, что С.И. Подобедов не предста-

Родовой герб Подобедовых
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вил доказательства происхождения 
пяти колен Подобедовых от Аста-
фия Алексеевича до самого Сергея 
Ивановича. Ко времени этой реви-
зии умер не только Сергей Ивано-
вич, но и его сын Петр Сергеевич. 

Этот Петр Сергеевич Подо-
бедов в 1833 году просил причис-
лить его к Санкт-Петербургскому 
дворянству25. В результате долгого 
разбирательства уже после смерти 
Петра Сергеевича, в связи с отсут-
ствием доказанной родословной, 
было решено внести действитель-
ного статского советника Подобе-
дова не в шестую, а в третью часть 
дворянской родословной книги26 
Санкт-Петербургского уезда. 

Подобные трудности в под-
тверждении дворянства ожидали 
поручика Петра Сергеевича (сына 
Сергея Григорьевича Подобедова). 
Так как он не представил подтверж-
денную родословную, то не был 
причислен к древнему роду Подобе-
довых27, но был записан в Тверские 
дворяне в 1848г. по военному чину28. 

22 марта 1782 года епископ 
Севский и Брянский Амвросий 
(Подобедов) писал духовнику Ека-
терины II протопресвитеру Иоанну 
Иоанновичу Памфилову: «прошу 
покорно от меня объявить поклон 
любезному деду моему Андрею 
Никитичу»29. Это письмо устанав-
ливает происхождение Амвросия 

Подобедова от Никиты Подобедо-
ва. Осталось установить докумен-
тально, что Никита приходится 
сыном Астафию Алексеевичу По-
добедову. Однако, сделать это чрез-
вычайно трудно, так как Никита 
Подобедов сколько-нибудь значи-
тельной должности не занимал30.

Представляет интерес лич-
ность младшего брата митрополита 
Амвросия, которому мы обязаны 
подробными сведениями, как о ми-
трополите, так и о предках.

Сергей Иванович Подобедов 
в 1762 г., 10 лет отроду, поступил  в 
Троицкую лаврскую семинарию. В  
конце 1767 г., в 15-летнем возрас-
те, был вызван в Санкт-Петербург и 
определен на службу студентом, в ко-
миссию о сочинении проекта "Ново-
го Уложения", где и служил до 1771 
года, когда был взят в Кабинет Ее Ве-
личества и отправлен в Лейпциг для 
преподавания русского языка воспи-
тывавшимся в Лейпциге русским дво-
рянам. Вернулся в Петербург в 1775 
году. А 7-го января 1777 года был 
произведен в коллежские регистра-
торы, и в следующем – определен на 
службу в Правительствующий Сенат, 
где он в 1781 г. получил чин коллеж-
ского секретаря. В 1784 г. получил 
чин коллежского асессора, затем 
переименован в 1788 г. в сенатские 
секретари. В 1790 г. был секретарем 
в 3-м Департаменте Сената. В 1791г. 
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был пожалован чином надворного 
советника, и, наконец, 20-го декабря 
1796 г. назначен обер-секретарем. 
17-го февраля 1800 г. С.И. Подобедов 
был назначен в Департамент Уделов 
товарищем министра. В том же году  
получил чин статского советника, а 
в 1801 г. был избран в члены Импе-
раторского Вольно-Экономического 
Общества. Высочайшим указом 31-
го декабря 1804 г. Сергей Иванович 
был награжден чином действитель-
ного статского советника, а 27-го мая 
1808 г. из товарищей министра был 
переименован присутствующим в 
Департаменте Уделов. 18 февраля 
1820 г. Сергей Иванович умер и был 
похоронен на Волковом кладбище 
Санкт-Петербурга. 

Сын Сергея Ивановича – 
Петр Сергеевич Подобедов родил-
ся 29 мая 1791г.31

26-го февраля 1801 г. отец 
определил Петра в Пажеский 
Корпус, 20-го декабря 1809 года  
он был выпущен подпоручиком в 
лейб-гренадерский полк. 12 сентя-
бря 1811 г. произведен в поручики. 
7-го октября 1811 г. перевелся в 
лейб-гвардии Финляндский бата-
льон, который вскоре был развер-
нут в лейб-гвардии Финляндский 
полк. В рядах этого полка он при-
нял участие в Отечественной войне 
1812 г. За мужество, проявленное в 
сражении при Бородине, получил 

золотую шпагу с надписью "за хра-
брость", за сражения при селе Та-
рутине, Малоярославце, селе Кня-
жом, городе Красном – орден св. 
Владимира 4 ст. с бантом. Участво-
вал в преследовании неприятеля 
до Вильно. Участвовал в сражениях 
20 апреля при Люцене и 8–9 мая 
1813 г. при Бауцене, затем участво-
вал  в осаде крепости Модлин. 

5 декабря 1813 г. получил чин 
штабс-капитана. 24 сентября 1816 г. 
стал капитаном, а 26-го января 
1818 г. Петр Сергеевич был произ-
веден в полковники. 

27-го октября 1821 г. Петр 
Сергеевич вышел из-за болезни в 
отставку с мундиром. Будучи в от-
ставке принимал активное участие 
в помощи разоренным наводнени-
ем 1824 года жителям Васильевско-
го острова. С 3-го августа 1825 года 
состоял чиновником особых пору-
чений при Санкт-Петербургском 
военном генерал-губернаторе, 24-
го декабря 1827 г. был назначен по-
лицмейстером 1-го отделения горо-
да Санкт-Петербурга. 

5 августа 1826 г. награжден 
орденом св. Анны 2 степени.  22-го 
августа 1829 г. получил чин действи-
тельного статского советника с уволь-
нением к штатским делам. Петр 
Сергеевич умер 21 декабря 1837 года 
и был похоронен на Митрофаниев-
ском кладбище Санкт-Петербурга.
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Другие представители рода 
рязанских Подобедовых продол-
жали жить в Зарайске в XVII–
XVIII веках. В описи города Зарай-
ска 1687 г. приведены сведения, 
что в рассыльщиках служат Тит 
Подобедов, у него дети: Иаким 22 
лет, Самуил 16 лет; Константин 
Подобедов, у него брат Иосиф, у 
него же сын Амвросий 24 лет, у 
Иосифа сын Степан 15 лет32. Со-
поставить Тита, Константина и 
Иосифа Подобедовых с извест-
ными из родословия дворян По-
добедовых лицами трудно, т.к. 
их отчества и возраст не указа-
ны. Однако их принадлежность 
к роду рязанских Подобедовых 
кажется весьма правдоподобной, 
на это указывают как должности 
рассыльщиков, так и родовое 
имя Тит. 

Далее в описи 1687 г. упо-
минается среди "жилецких посад-
ских людей" Иван Подобедов, а у 
него братья: Федор 25 лет, Сергей 
15 лет33. Нет возможности устано-
вить их родство с уже известными 
Подобедовыми.

В книге 2-й ревизии 1744–
45 гг. упоминается большое ко-
личество Подобедовых: Василий 
Сергеев сын Подобедов, 38 лет, у 
него братья родные: Евдоким 37 
лет, Никифор 36 лет, Семен 34 
лет, у Евдокима дети: Дмитрий 14 
лет, Максим 1/2 года, у Никифора 
дети: Григорий 4 лет, Иван 2 лет, 
Семена сын Федор 2 лет35 . Следует 
заметить, что Василий Сергеевич 
Подобедов 1706 года рождения и 
его младшие братья Евдоким, Ни-
кифор и Семен по возрасту могли 
быть детьми упоминавшегося в 
описи 1687 года Сергея Подобедо-
ва 1672 года рождения. 

Среди Зарайских "пашенных 
солдат" упоминаются Григорий 
30 лет и Матвей 32 лет Елисееви-
чи Подобедовы. Их родство с уже 
упоминавшимися Подобедовыми 
пока не может быть установлено.

В заключение автор выра-
жает глубокую благодарность 
Д.Б. Королькову и И.Ж. Рынди-
ну за предоставление важных 
сведений, а А.Л. Толмачеву за 
полезные обсуждения.
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№ Имя № 
отца

1-е поколение

1 Клементий – помещик конца XVI века

2-е поколение

2 Тимофей Клементьевич – рассыльщик Зарайский, помещик 
с 1597 г. 

1

3 Федор Клементьевич – рассыльщик Зарайский, помещик 
с 1597 г. 

1

3-е поколение

4 Федосей Федорович; жена Ирина – постельница царевны и 
великой княжны Евдокии Алексеевны, дочери царя Алексея 
Михайловича

3

5 Степан Федорович 3

6 Федор Федорович 3

7 Алексей Федорович; жена Софья 3

4-е поколение

8 Тит Федосеевич 4

9 Зот Федосеевич 4

10 Трофим Федосеевич 4

11 Гавриил Федосеевич 4

12 Анисья Федосеевна 4

13 Тит Федорович – пристав Поместного приказа 6

14 Астафий Алексеевич – сын боярский, помещик с 1762 г. 7

5-е поколение

15 Михаил Трофимович 10

16 Никита Астафьевич 14

6-е поколение

17 Андрей Михайлович 15

Поколенная роспись Подобедовых
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№ Имя № 
отца

18 Семен Никитич 16

19 Андрей Никитич 16

7-е поколение

20 Иван Семенович(† 1762) – священник церкви Св. Николая в 
Стогове; жена – Наталья Алексеевна (†1753–1757)

18

21 Семен Семенович (†1757) – дьячок церкви Св. Николая в 
Стогове

18

22 Григорий Семенович – священник в Тверской губернии 18

8-е поколение

23 Димитрий Иванович– священник церкви Св. Николая в 
Стогове  († 1798)

20

24 Андрей Иванович (митрополит Амвросий, 1742–1818) 20

25 Сергей Иванович (1753–1820, товарищ Министра уделов), 
жена Мария Петровна Тарасова 

20

26 Гавриил Семенович (1744–?, настоятель Казанского собора в 
Москве)

21

27 Филарета Семеновна (†1803, игуменья Георгиевского 
монастыря в Москве)

21

28 Александр Григорьевич (коллежский асессор, Тверской губ.) 22

29 Сергей Григорьевич (свящ., погост Рай, Новоторжский уезд, 
Тверской губ.)

22

9-е поколение

30 Иван Дмитриевич (чиновник Нижегородского губернского 
правления)

23

31 Михаил Дмитриевич (священник Петропавловской церкви в 
Москве)

23

32 Иван Дмитриевич 23

33 Александр Сергеевич († до 1791 г. ) 25

34 Павел Сергеевич († до 1791 г. ) 25

35 Иван Сергеевич 25
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№ Имя № 
отца

36 Петр Сергеевич (1791–1837), служил в гвардии 1809–1820, 
д.с.с., полицмейстер СПб, золотая шпага за Бородино, ордена: 
Владимира 4 ст. с бантом и Анны 2 ст.; жена – Копосова 
Надежда Степановна

25

37 Павел Сергеевич – коллежский регистратор; причислен к роду 
13.12.1820 

25

38 Анна Сергеевна – замужем за надворным советником 
Андреем Алексеевичем Викулиным

25

39 Надежда Сергеевна, замужем за надворным советником 
Дюжаковым

25

40 Вера Сергеевна 25

41 Мария Сергеевна 25

42 Екатерина Сергеевна 25

43 Петр Сергеевич – титулярный советник, 1 жена – Александра 
Михайловна, 2 жена – Фелицата Николаевна

29

44 Федор Сергеевич 29

10-е поколение

45 Ольга Петровна, 1818 36

46 Андрей Петрович, 1819 36

47 София Петровна, 1820 36

48 Сергей Петрович, 1824 36

49 Николай Петрович, 1826 36

50 Степан Петрович,1826 36

51 Клавдия Петровна, 1833, от 1 жены 43

52 Анна Петровна, 1840, от 2 жены 43

53 Василий Петрович, 1843, от 2 жены 43
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Многочисленные дебаты и 
дискуссии по проблемам охраны 
памятников культуры стали обы-
денным явлением нашей сегод-
няшней жизни. Не проходит и 
дня, чтобы не появилась очеред-
ная публикация или репортаж 
об угрозе уничтожения или сносе 
еще одного памятника культуры 
под самыми благовидными пред-
логами.

Эти факты не могут не вол-
новать тех, кто понимает, что речь 
идёт о национальном достоянии, 
об уничтожении исторической па-
мяти и невосполнимости подоб-
ных утрат.

Борьба за сохранение 
историко-культурного облика Ка-
дашевской слободы, понесшей 
значительные потери, – нагляд-
ное тому свидетельство.

С горечью приходится кон-
статировать, что у многих наших 
современников нет ощущения 
живого исторического процесса, 

живой истории, которая совер-
шается сегодня, нет чувства от-
ветственности перед потомками 
за разрушаемые исторические 
ценности, созданные нашими 
предками.

ХХ век принёс невероятное 
количество разрушений и потерь, 
которые связаны не только с про-
катившимися по миру войнами, 
но и с трагическими поворотами 
Отечественной истории, обесце-
нившими человеческую жизнь: 
миллионы погибших в ходе войн, 
коллективизации, репрессий! Ко-
личество уничтоженных истори-
ческих памятников и документов 
неисчислимо! Всё это в высшей 
степени относится и к Русской 
Православной Церкви, претерпев-
шей значительные человеческие 
и культурно-исторические утра-
ты в годы безбожных гонений, 
что проявилось и в уничтожении 
больших массивов архивных цер-
ковных документов.

ОЛЕВСКАЯ В.В.
К.ф.н., доцент, зав. кафедры ПСТГУ

Поиск, собирание и использование 
архивных документов по истории 

Русской Православной Церкви
как одно из направлений сохранения 

Отечественного культурного наследия
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Нет необходимости дока-
зывать, что без полноценной ис-
точниковой базы невозможно 
проводить серьёзные научные 
исследования. Именно поэтому 
вопрос о поиске, собирании и бе-
режном сохранении документов 
по истории РПЦ  как весомой 
части национального достояния 
и культурного наследия постоян-
но актуален и относится не толь-
ко к давно прошедшему, но и к 
настоящему.

Многие церковные доку-
менты погибли не только в совет-
ский, но и в досоветский период, 
многие из сохранившихся –  в 
плохом физическом состоянии, 
представлены фрагментарно, в 
составе самых различных фондов 
и коллекций, не имеющих пря-
мого отношения к истории РПЦ.

О научно-справочном аппара-
те иногда и говорить не приходится: 
нет не только современных архив-
ных справочников, подготовленных 
на основе автоматизированных 
технологий, но и традиционных; 
некоторые архивные фонды и кол-
лекции не описаны или их описа-
ние не отвечает современным тре-
бованиям, что затрудняет их поиск 
и использование. К тому же в ряде 
случаев нарушен фундаментальный 
принцип  архивоведения – прин-
цип недробимости архивных фон-

дов и коллекций, и многие их части 
хранятся в разных архивохранили-
щах, а межархивные справочники, 
представляющие информацию об 
этом, отсутствуют. Это касается 
даже достаточно разработанных 
архивных фондов, хранящихся в го-
сударственных архивах, например, 
фонда № 203 Московской духов-
ной консистории (ЦИАМ) и др.

С начала 90-х гг. начался про-
цесс рассекречивания архивных до-
кументов, который идёт с различ-
ной степенью активности и в наши 
дни. Рассекречено немало комплек-
сов церковных документов, на базе 
которых подготовлено много публи-
каций историко-церковного харак-
тера. Ряд исследований проводится 
на основе ранее недоступных след-
ственных дел и других документов 
различных учреждений, некогда за-
крытых. Однако  доступ к этим мас-
сивам документов на сегодняшний 
день ограничен и проблема требует 
своего дальнейшего разрешения.

Даже беглый очерк со-
стояния источниковой базы по 
истории РПЦ позволяет увидеть, 
какое количество методологиче-
ских, источниковедческих, архи-
воведческих и археографических 
проблем остаётся нерешёнными! 
Для продвижения по пути их по-
следовательного  решения нужны 
историки-архивисты, знающие 
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историю РПЦ и её учреждений, 
специфику церковных архивов 
до 1917 г. и судьбы этих комплек-
сов в последующее время. Одним 
словом, нужна подготовка таких 
специалистов на базе высших ду-
ховных учебных заведений и свет-
ских вузов, имеющих специальные 
отделения соответствующего про-
филя, которым были бы по силам 
обозначенные задачи.

Полнота и разнообразие 
источниковой базы во многом 
определяют достоверность инфор-
мации в исторических исследова-
ниях, хотя и сама личность исто-
рика здесь играет немаловажную 
роль. Иногда в   угоду политиче-
ским, социально-экономическим и 
частным, субъективным интересам 
достоверная историческая инфор-
мация сознательно подвергается 
фальсификации. Примеров подта-
совки и различных манипуляций 
с архивными документами много. 
Порой на основе одних и тех же 
документов и фактов делаются со-
вершенно разные выводы, выявля-
ющие субъективные пристрастия 
лиц, их анализирующих. Большое 
количество такого рода исследова-
ний и публикаций, например, по-
священо личности и исторической 
роли Григория Распутина1.

Скепсис и критицизм по по-
воду возможности достоверно и 

объективно отразить историческое 
прошлое понятен. Однако положе-
ние о генеральной совокупности 
документов как об оптимальном 
разновидовом комплексе архив-
ных документов различного про-
исхождения, хранящихся в разных 
архивах, необходимом для объ-
ективного исследования, остаётся 
базовым. Стремление историков 
максимально  приблизиться к это-
му, в известной мере, обеспечивает 
достоверность и объективность до-
кументной информации.

Национализация церковных 
архивов в послереволюционное 
время сопровождалась как мас-
совым уничтожением церковных 
документов и учреждений РПЦ, 
так и сокрытием этих документов 
в архивохранилищах, недоступ-
ных для исследователей. Архивные 
фонды многих церковных учреж-
дений, ликвидированных декре-
тами новой власти, оказались в 
составе государственных архивов 
в виде фрагментарных, разрознен-
ных коллекций документов, иногда 
представляющих так называемые 
«следы фонда», не дающих ника-
ких представлений о многообра-
зии функций и деятельности  этих 
учреждений. Таковы, например, 
фонд 613. Александро-Свирский 
мужской монастырь Олонецкого 
уезда Олонецкой губернии; фонд 
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802. Пахомьева пустынь Кемского 
монастыря, Кемский уезд Архан-
гельской губернии (ЦГА Респу-
блики Карелия), фонд 880. Туру-
ханское духовное правление (ГА 
Красноярского края); фонд 1314.
Бугульминское духовное правле-
ние Оренбургской губернии (ЦГА 
Республики Татарстан) и др.2

Некоторые части фондов 
синодальных и епархиальных 
учреждений оказались в составе 
различных архивных коллекций. 
Такова судьба архива  Московской 
духовной консистории, состав и 
содержание документов которого 
хорошо известны по дореволюци-
онным публикациям.3 От богатей-
шего комплекса  фондов осталось 
несколько коллекций документов, 
хранящихся в различных архиво-
хранилищах. Самая значительная 
часть документов хранится в уже 
упомянутом фонде 203 (ЦИАМ). 
Документы фонда поступили на 
государственное архивное хране-
ние в 1927 г., первоначальный их 
состав и объём неизвестны. Мно-
гочисленные макулатурные кам-
пании 1928, 1930, 1936, 1951 гг., 
проходившие в архиве, значитель-
но сократили количественный и 
качественный состав фонда, и, судя 
по всему, многие документы без-
возвратно утрачены, а оставшиеся 
нуждаются в современном научно-

справочном аппарате, в том числе 
и межархивном.

Какие способы можно пред-
ложить для дополнения источни-
ковой базы архивных фондов в 
подобных случаях? Прежде всего, 
необходимо выяснить, возмож-
на ли реконструкция архивного 
фонда путём его пополнения до-
кументами, хранящимися в других 
архивохранилищах. Такие случаи 
известны, и на основе договорён-
ностей, в том числе взаимообмена, 
купли-продажи, безвозмездной 
передачи, архивные учреждения 
приходили к компромиссу, пере-
давая документы. Решение этих 
вопросов приобретает особую ак-
туальность в рамках процесса ре-
ституции. Несмотря на то что в 
государственных архивах России 
и за рубежом хранятся большие 
комплексы архивных документов, 
в своё время изъятых у Русской 
Православной Церкви, вопрос о 
создании церковных архивов и пе-
редаче документов, принадлежав-
ших Церкви до национализации 
архивов, является чрезвычайно 
острым, болезненным и дискусси-
онным и не может быть решён не-
замедлительно 4.

Во всех приведённых выше 
случаях речь идёт о физической 
передаче документов и дел при ре-
конструкции или пополнении ар-
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хивных фондов. Однако если нель-
зя реконструировать фонд таким 
способом, то приемлемым реше-
нием может стать его виртуальная 
реконструкция на основе создания 
межархивных справочников: путе-
водителей, описей, каталогов, ука-
зателей, обзоров. Межархивные 
справочники позволят воссоеди-
нить разрозненные части архивно-
го фонда и дать полное представ-
ление  о его составе и содержании. 
Современные архивные автомати-
зированные технологии позволяют 
решить эти задачи в сжатые сроки, 
но без квалифицированных специ-
алистов, знающих архивоведение 
и историю церковных учреждений 
и  архивов, это невозможно.

Одним из острейших вопро-
сов, не нашедших своего решения 
до сих пор, остаётся вопрос о епар-
хиальном архивном фонде. Так на-
зываемые епархиальные архивисты 
часто, в лучшем случае, знают дело-
производство, смутно представляя, 
что такое экспертиза ценности до-
кументов и каковы её критерии, 
какой массив документов отби-
рается на постоянное хранение и 
т.д. Профессиональные архивисты, 
представляющиеся, якобы, епар-
хиальными, как правило, работают 
частным порядком по отдельным 
темам и временным договорам или 
устным договорённостям. Инсти-

тут епархиальных архивистов (да 
и церковных в целом) не создан. В 
этой связи трудно понять, какую 
картину церковной жизни конца 
ХХ – начала ХХI вв. увидят наши 
потомки на основе церковных до-
кументов. Так как в Русской Право-
славной Церкви пока не воссоздана 
ни архивная служба, ни сеть цен-
тральных и региональных (епар-
хиальных) архивов, то документы 
либо остаются на местах, либо по-
прежнему сдаются в государствен-
ные архивы. Отмечается стихий-
ность в решении такого рода задач. 
Директор Синодальной библиоте-
ки Московского Патриархата про-
тоиерей Борис Даниленко справед-
ливо замечает: «Одной из проблем 
современных церковных архивов 
является то, что они, как и род-
ственные им библиотеки и музеи, 
возникают стихийно. Нет каких-
либо общецерковных предписаний 
о необходимости их создания при 
епархиальных управлениях, мона-
стырях, духовных учебных заведе-
ниях и, тем более, приходах. Там, 
где находятся инициативные и до-
статочно подготовленные в профес-
сиональном отношении специали-
сты, что-то получается»5.

Аналогичное положение 
складывается и с учётом фондо-
образователей и фондодержателей, 
т.е. наследников или преемников 



181

учреждений и лиц, создавших до-
кументы. Именно они могут в зна-
чительной мере дополнить и скор-
ректировать источниковую базу. 
Целенаправленной и организован-
ной работы в этом направлении нет. 
Это связано не только с отсутствием 
специалистов и стихийностью само-
го процесса, но и с осторожностью 
лиц, имеющих такие документы. 
Многие из них  в годы лихолетья 
перенесли тяготы репрессий и гоне-
ний, потеряв родных и близких.

Эти особенности очевидны 
при работе в области создания до-
кументов «устной истории», ко-
торая также проводится стихий-
но, как правило, исследователями 
при разработке отдельных тем. 
Часто наряду с созданием новых 
документальных свидетельств по-
путно выявляются бережно хра-
нящиеся  документы: фотографии, 
письма, дневники и др. Подчас 
отправной точкой подобных до-
кументов является запрос к спе-
циалистам или к базам данных, 
которых на сегодняшний день до-
статочно много как в архивных 
учреждениях, так и в различных 
научно-исследовательских центрах 
и высших учебных заведениях. Не-
которые из компьютерных баз 
данных по истории РПЦ хорошо 
известны, другие знакомы узкому 
кругу специалистов. Большая рабо-

та в этом направлении проводится  
в государственных архивах. Для ис-
следователей, специалистов в обла-
сти истории РПЦ и её учреждений 
наибольший интерес представля-
ют профильные базы данных, пре-
жде всего таких архивов, как ГАРФ, 
РГАДА, ЦИАМ (Москва), РГИА, 
ЦГИА (Санкт-Петербург) и ряда 
региональных архивов. Много об-
ращений и запросов поступает в 
Центр архивных исследований 
ИАИ РГГУ, где под руководством 
профессора Е.В. Старостина создана 
база по церковным архивам. Уни-
кальная база данных, содержащая 
обширные и подробные сведения 
по истории РПЦ новейшего перио-
да, создана в ПСТГУ под руковод-
ством профессора Н.Е. Емельянова 
– «Новомученики, исповедники, 
за Христа пострадавшие в годы го-
нений на Русскую Православную 
Церковь в ХХ в.». Количество обра-
щений к ней огромно6.

При подготовке различ-
ного рода изданий на основе 
архивных документов повсе-
местно создаются рабочие базы 
данных, которые затем включают-
ся в локальную сеть архивного или 
научно-исследовательского учреж-
дения. К сожаленью, не всегда уда-
ётся соединить все разрабатывае-
мые базы данных в единую сеть, 
т.к. их программное обеспечение 
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часто различно. Над решением 
проблем совместимости работают 
все государственные архивы.

В процессе подготовки фун-
даментального издания «История 
иерархии Русской Православной 
Церкви. Комментированные спи-
ски иерархов по епископским 
кафедрам с 862 г.» под общей ре-
дакцией профессора, протоиерея 
Владимира Воробьёва на основе ар-
хивных материалов, собранных вы-
дающимся церковным историком 
М.Е. Губониным, и дополнительно 
привлечённых архивных докумен-
тов, рабочей группой под руко-
водством доктора исторических 
наук П.Н. Грюнберга была создана 
соответствующая компьютерная 
база данных, научная и поисковая 
значимость которой бесценна не 
только в научных изысканиях, но 
и в плане создания «устной исто-
рии». На основе обращения к базе 
данных были получены не только 
сведения об иерархах РПЦ, митро-
политах Леонтии Лебединском и 
Ионе Павинском, но и получены 
уникальные устные и письменные 
свидетельства об их жизни и дея-
тельности у их потомков. Данные 
о жизни митрополита Леонтия 
Лебединского оказались настолько 
неожиданными, что были подроб-
но освещены в специальной публи-
кации7.

Документы «устной исто-
рии» использовались в отечествен-
ных исторических исследованиях 
ещё в 20–30-е гг. ХХ в. Широко 
они используются и сейчас, в том 
числе и в церковно-исторических 
трудах, особенно новейшего пе-
риода. Остановлюсь только на 
некоторых работах, выполнен-
ных в Православном Свято-
Тихоновском гуманитарном уни-
верситете или при участии его 
сотрудников в других проектах. 
Это в полной мере относится к 
многочисленным изданиям, рас-
крывающим трагические страни-
цы жизни Русской Православной 
Церкви и государства в ХХ в. 

Документы следственных дел 
и другие архивные материалы часто 
дополняются «устной историей». 
Свидетельством этого могут быть 
многочисленные публикации Л.А. 
Головковой, посвящённые жертвам 
репрессий сталинского режима. 
Уникальным коллективным издани-
ем, в котором вклад Л.А. Головковой 
весом и неоспорим, является серия 
выпусков «Бутовский полигон. Кни-
га жертв политических репрессий». 
Ярким примером такого сплава 
архивных документов и «устной 
истории» может служить 8-ой вы-
пуск книги. Материалы следствен-
ных дел, различные документальные 
письменные свидетельства, фото-
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документы тесно переплетаются с 
устными рассказами очевидцев или 
участников событий, тщательно со-
бранными и зафиксированными 
Л.А. Головковой, воссоздавая крова-
вую картину произвола и жесточай-
шей расправы над невинными людь-
ми всех социальных слоёв страны8.

Многие люди, обращаясь к 
базе данных ПСТГУ, где содержат-
ся и факты, изложенные в указан-
ных сборниках, находили сведения, 
опровергавшие свидетельства доку-
ментов о причинах смерти родных 
и близких, полученные ими в офи-
циальных учреждениях в 60-е годы. 
Так, выдающийся авиаконструктор 
М.А. Лейканд, получивший документ 
о смерти своего отца вследствие сер-
дечного приступа при допросе, об-
ратился ко мне с сомнениями. Ответ 
по базе данных, а затем и по публи-
кациям в «Бутовском полигоне» по-
следовал незамедлительно. И отец, и 
дядя были расстреляны сразу после 
объявления приговора. С такими 
запросами обращаются тысячи лю-
дей, получая подчас неожиданные 
ответы и, в свою очередь, дополняя 
базу данных ПСТГУ многими новы-
ми свидетельствами, хотя проблема 
пополнения базы данных требует 
больших усилий. Одним из послед-
них изданий ПСТГУ, насыщенным 
разнообразными документальны-
ми свидетельствами, в том числе и 

«устной историей», является книга  
научного сотрудника, диакона Ди-
митрия Пономаренко о епископе 
Стефане (Никитине)9. Помимо ар-
хивных документов ГАРФа, ЦА ФСБ 
РФ, отраслевых и ведомственных 
архивов, исследователь использовал 
документы многих частных архи-
вов, а также создал целый комплекс 
«устной истории» с помощью раз-
личных современных технических 
средств, представив наиболее инте-
ресные из них в многостраничных 
приложениях. Историческая цен-
ность подобных изданий бесспорна, 
поскольку дополняет источниковую 
базу большим количеством новых 
данных, позволяющих с большей 
основательностью аргументировать 
наблюдения и выводы по данной 
теме, а также  предоставляет об-
ширный материал, который может 
быть использован в многочисленных 
исследованиях по смежным направ-
лениям этого периода. 

В использовании докумен-
тов «устной истории» есть немало 
спорных проблем и, прежде всего, 
проблема достоверности представ-
ляемой информации. Вот почему 
важно использовать эти источни-
ки в комплексе с многоаспектны-
ми и разновидовыми архивными 
документами. Необходимо также 
учитывать особенности личности, 
социальный статус, уровень обра-
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зования тех, кто излагает устно те 
или иные факты и события. 

Требует внимания методика 
создания, описания, фондирования 
и использования «устной истории». 
Однако при всей нерешённости этих 
проблем нельзя проходить мимо та-
ких удивительных источников, кото-
рые со всей очевидностью свидетель-
ствуют, что история – не мёртвая 
наука, а живая жизнь, и мы, и наши 
предки, и потомки – её участники, 
поэтому задача сохранения нашего 
культурного наследия – это задача 
сохранения исторической памяти 
нашего народа. Это сознавали и те, 
кто прошел через ужасы тюрем и 
лагерей. Они надеялись, что их стра-
дания не будут забыты. Михаил Ни-
колаевич Флоровский, арестованный 

в 1925 г. за религиозные убеждения, 
писал, находясь в тюрьме:

Спит тюрьма и трудно дышит,
Каждый вздох – тоска и стон,
Только мёртвый камень слышит,
Ничего не скажет он.
Но когда последней дрожью
Содрогнётся шар земной,
Вопль камней к престолу Божью
Пронесётся в тьме ночной.
И когда, трубе послушный,
Мир стряхнёт последний сон,
Вспомнит камень равнодушный
Каждый вздох и каждый стон10. 

Сколько надежды и правды в 
этих словах: и люди, и документы, 
и камни – свидетели истории под 
всевидящим оком  Господним!
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В последние годы личность 
священномученика митрополита 
Петра (Полянского) привлекает 
растущее внимание церковных 
историков. Связано это с тем, что 
в течение 12-ти лет, с 1925-го по 
1937 г. митрополит Петр в каче-
стве Патриаршего Местоблюсти-
теля возглавлял Русскую Право-
славную Церковь, хотя реально 
управлять ею ему довелось лишь 
восемь месяцев. Но для Москвы 
фигура митрополита Крутицкого 
Петра примечательна также и тем, 
что он был еще и ее правящим ар-
хиереем, причем фактически он 
начал управлять Московской епар-
хией еще при жизни Святейшего 
Патриарха Тихона.

П. Ф. Полянский, хотя и по-
святил всю свою жизнь служению 
Церкви по линии духовно-учебного 
ведомства, долгое время не имел 
священного сана. В 1920 г. Святей-
ший Патриарх Тихон предложил 

ему принять монашество, священ-
ство и епископство для участия в 
управлении Московской епархией. 
Он это предложение принял. Мо-
нашеский постриг и иерейскую 
хиротонию Петра Полянского 
по благословению Патриарха со-
вершил член Священного Синода 
митрополит Владимирский Сер-
гий (Страгородский)1. Не позднее 
августа 1920 г. иеромонах Петр 
(Полянский) становится архиман-
дритом и настоятелем московского 
Златоустинского (Златоустовского) 
монастыря (сохранилось подписан-
ное им соглашение с Моссоветом 
о принятии храмов монастыря в 
бессрочное и бесплатное пользо-
вание2). Хиротония архимандрита 
Петра во епископа Подольского, 
викария Московской епархии, со-
стоялась по новому стилю 8 октя-
бря 1920 г., в день памяти препо-
добного Сергия Радонежского. 
Секретарь канцелярии Священно-

АЛЕКСАНДР МАЗЫРИН
Священник, магистр богословия, к. и. н.,

доцент ПСТГУ (Москва)

Священномученик митрополит 
Крутицкий Петр (Полянский) как 

управляющий Московской епархией 
(1924 –1925 гг.)
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го Синода и Высшего Церковного 
Совета Н. В. Нумеров писал о епи-
скопе Петре архиепископу Евлогию 
(Гергиевскому) в письме от 14 сен-
тября 1921 г.: «[…] настоятельствует 
в Златоустовском монастыре, бли-
жайший помощник м[итрополита] 
Евсевия по епарх[иальному] 
управл[ению], разрешает брачные 
дела»3. Упомянутый митрополит 
Евсевий (Никольский) – первый 
по восстановлении патриаршества 
Крутицкий архиерей, Патриарший 
Наместник, управлявший Москов-
ской епархией. После его кончины 
в январе 1922 г. Крутицкую кафе-
дру занял архиепископ Никандр 
(Феноменов). Следующим Кру-
тицким архиереем стал уже сам 
Преосвященный Петр. При этом 
следует оговорить, что, согласно со-
борному определению «О правах и 
обязанностях Святейшего Патри-
арха Московского и всея России» от 
8 декабря 1917 г., в непосредствен-
ном управлении самого Патриарха 
оставались только Кремлевские со-
боры, храмы и монастыри, Троице-
Сергиева лавра, ставропигиаль-
ные монастыри и все патриаршие 
учреждения4. Всем остальным, по 
указаниям Патриарха, управлял 
его Наместник. С учетом того, что 
большая часть из отнесенных Со-
бором к области непосредственно-
го патриаршего управления храмов 

и монастырей была уже к началу 
1920-х годов у Церкви захвачена, 
становится ясно, что значение На-
местника Патриарха в церковной 
жизни Москвы было весьма велико.

Менее чем через полгода после 
архиерейской хиротонии епископ 
Петр был арестован и заключен в 
Таганскую тюрьму. Произошло это 
22 февраля 1921 г. Епископ Петр 
был вызван повесткой в качестве 
свидетеля в ВЧК и там аресто-
ван5. Однако вынесенный ему 12 
апреля 1921 г. приговор был до-
статочно мягким: «руководствуясь 
революционным правосознанием, 
суд приговорил гр[ажданина] По-
лянского Петра Федоровича, 57 
л[ет], ранее не судившегося, под-
вергнуть лишению свободы на 2 
месяца с зачетом предварительно-
го заключения» 6.

Выйдя из тюрьмы, епископ 
Петр недолго затем пробыл на сво-
боде. «12 августа арестован, – про-
должал свою краткую справку о 
нем Н. В. Нумеров в письме архи-
епископу Евлогию. – Был и ранее 
арестован и провел в заключении 
около двух месяцев. Сейчас про-
должает сидеть» 7. Обстоятельства 
августовского ареста епископа Пе-
тра не известны. Бурные события 
1922 г. (кампания изъятия церков-
ных ценностей, арест Патриарха, 
захват церковной власти обнов-
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ленцами) произошли в отсутствие 
Преосвященного Петра в столице, 
он был выслан в город Великий 
Устюг Вологодской губернии.

В августе 1923 г. епископ 
Петр вернулся в Москву и был за-
тем возведен в сан архиепископа 
с титулом «Подонский и Подоль-
ский» (епископами Сарскими и 
Подонскими до XVI века именова-
лись предшественники Крутицких 
митрополитов) и включен Патри-
архом в незадолго до того учреж-
денный им при себе Священный 
Синод – временный орган высше-
го церковного управления из не-
скольких (трех–четырех) архие-
реев. Однако в ноябре того же года 
он едва не был снова выслан (ГПУ 
даже назначило день), и лишь бла-
годаря энергичному ходатайству 
Святейшего Тихона перед Нарко-
мюстом эта высылка не состоялась 
(власть удовлетворилась арестом 
другого ближайшего помощника 
Патриарха – архиепископа Ила-
риона (Троицкого))8. 30 ноября 
1923 г. избежавший ссылки архи-
епископ Петр был постановлени-
ем Святейшего Патриарха и Свя-
щенного при нем Синода назначен 
управляющим Богоявленским мо-
настырем города Москвы 9.

В январе 1924 г. на несколь-
ко дней из заключения были осво-
бождены проходившие по одному 

делу с Патриархом митрополит 
Арсений (Стадницкий), архиепи-
скоп Никандр (Феноменов) и П. 
В. Гурьев. За это время архиепи-
скоп Никандр, бывший до ареста 
в 1922г. «правой рукой» Патриар-
ха, побывал у Святейшего Тихона 
и выразил пожелание уйти с Кру-
тицкой кафедры10. Патриарх удо-
влетворил его прошение и тут же 
назначил на эту кафедру архиепи-
скопа Петра. 24 января Патриарх 
Тихон направил в адрес своего Си-
нода собственноручно написанное 
распоряжение следующего содер-
жания: «Согласно словесной прось-
бе Высокопр[еосвященного] Ни-
кандра, архиепископа Крутицкого, 
об увольнении его временно на по-
кой по болезненному состоянию, 
признаю нужным уважить просьбу 
Высокопр[еосвященного] Никандра 
и назначить архиепископом Кру-
тицким, управляющим Московской 
епархией Высокопр[еосвященного] 
Петра, архиепископа Подонского 
и Подольского»11. На следующий 
день, 25 января 1924 г., Синод при-
нял постановление: «Заслушав на-
стоящее предложение, Священный 
Синод постановил – о состоявшем-
ся распоряжении Святейшего Па-
триарха дать знать Высокопреосвя-
щенным архиепископам Никандру 
и Петру Подольскому, а равно для 
дальнейших распоряжений дать 
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знать Московскому Епархиальному 
Совету» 12. Постановление подписа-
ли Патриарх Тихон и члены Сино-
да архиепископы Серафим (Алек-
сандров), Тихон (Оболенский) и 
сам Петр (Полянский).

По данным осведомления 
ОГПУ (неназванного лица, внедрен-
ного в окружение Патриарха), вско-
ре после назначения архиепископа 
Петра управляющим Московской 
епархией у него произошли стол-
кновения с председателем Епар-
хиального совета протоиереем Ва-
силием Виноградовым и (что было 
много опаснее) с председателем V 
(«ликвидационного») отдела НКЮ 
П. А. Красиковым по вопросу о по-
миновении Патриарха Тихона за 
богослужением: «Архиепископ Петр 
требовал, чтобы поминовение про-
должать, и поэтому распространил 
свое “разъяснение” к циркуляру 
Наркомюста № 264 (правильно – 
№ 254 – свящ. А. М.), за что т. Кра-
сиков привлек его к суду и дело [о] 
нем передал Прокурору. В. П. Вино-
градов в присутствии членов Епархи-
ального Совета и посторонних лиц 
публично упрекал арх[иепископа] 
Петра в самодержавии и заявил, что 
“он не потерпит самодержавных 
архиереев”. Архиеп[ископ] Петр в 
свою очередь прямо указал Вино-
градову, что он может его сместить 
с должности Председателя Епархи-

ального Совета, Виноградов ответил 
ему, что у него коротки руки. Есть 
серьезные основания ожидать ухода 
арх[иепископа] Петра от управле-
ния Епархией» 13.

Упомянутым циркуляром 
Наркомюста № 254 от 8 декабря 
1923 г. «публичное чествование лиц, 
осужденных или находящихся под 
судом за совершение тяжких госу-
дарственных преступлений» объяв-
лялось уголовно наказуемым деяни-
ем. Для «непонятливых» в циркуляре 
разъяснялось, что он действителен, 
«в частности, в отношении гр. Бела-
вина (Тихона)» 14. Показательно, что 
архиепископ Петр, сам незадолго 
до того едва не высланный, безбояз-
ненно выступил в защиту Патриар-
ха, «распространил свое “разъясне-
ние”» к циркуляру «т.» Красикова, 
за что тут же был тем привлечен к 
суду. Ожидаемый осведомителем 
ОГПУ уход архиепископа Петра от 
управления Епархией, однако, по 
каким-то неясным причинам тог-
да не состоялся, равно как и суд над 
ним. Вслед за этим обстановку не-
сколько разрядило распоряжение 
Патриарха, исключавшее его соб-
ственное имя из богослужебного по-
миновения (точнее, оставлявшее его 
в безличной форме после Восточных 
Патриархов). Тем же патриаршим 
распоряжением от 9 февраля 1924г. 
в церквях Москвы и Московской 
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губернии вводилось поминовение 
архиепископа Петра за богослуже-
нием как «господина нашего». Вве-
денная тогда формула звучала так: 
«Еще молимся о Святейших Па-
триарсех Православных Констан-
тинопольском, Александрийском, 
Антиохийском, Иерусалимском и 
Московском и о господине нашем 
Высокопреосвященнейшем Петре, 
архиепископе Крутицком» 15.

Вскоре последовало еще одно 
служебное повышение Высоко-
преосвященного Петра: 22 мартa 
1924 г. его и двух других входивших 
в Синод архиепископов Патри-
арх Тихон «в ознаменов[ание] пре-
кращения Президиумом ЦИК Его 
(Святейшего Патриарха – свящ. А. 
М.) след[ственного] дела и за отлич-
но [слово неразб.] полезн[ую] службу 
Ц[еркви] Б[ожией]» возвел в сан ми-
трополита16. «Вы пять [лет] не про-
служили. Но все-таки Вам сан дали», 
– выразил по этому поводу ми-
трополиту Петру свое недоумение 
следователь, допрашивавший его в 
декабре 1925 г.17 Недоумение здесь, 
однако, было напрасным: выслу-
га лет (с учетом службы в Учебном 
комитете Святейшего Синода) Вы-
сокопреосвященного Петра вполне 
соответствовала митрополичьему 
сану. Неудивительно, что в своем 
последнем завещательном распоря-
жении о преемстве высшей церков-

ной власти, составленном на Рож-
дество 1924/1925 года, Патриарх 
Тихон назначил своего Наместника 
третьим кандидатом в Местоблю-
стители Патриаршего Престола на 
случай своей кончины.18 Поскольку 
два первых кандидата – митрополи-
ты Кирилл (Смирнов) и Агафангел 
(Преображенский) – были в ссыл-
ках и не могли вступить в управле-
ние Церковью, митрополит Петр 
оказывался наиболее вероятным 
преемником святителя Тихона.

Конечно, столь быстрое дви-
жение Преосвященного Петра 
вверх по иерархической лестнице не 
могло не возбудить у некоторых чув-
ства зависти. Не только сотрудники 
ОГПУ не могли взять в толк, как это 
можно менее – чем за пять лет из 
мирянина стать митрополитом, да 
еще и Патриаршим Наместником. 
Епископ-иезуит Мишель д’Эрбиньи, 
побывавший осенью 1925 г. в Мо-
скве и немало повращавшийся в ее 
церковных и околоцерковных кру-
гах, писал: «Много старых епископов 
с большими белыми бородами, по-
лучив сами посвящение лет двадцать 
или тридцать тому назад, смотрят с 
недоверием на современного главу 
тихоновской иерархии, который 
еще в 1919 был простым светским 
чиновником. Петр Полянский дей-
ствительно проходил свою карьеру 
как светский чиновник св. синода. 
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Достигнув чина, который по рус-
ской табели о рангах соответствует 
чину генерала, он должен был выйти 
в отставку. Тогда он заявил патриар-
ху Тихону о своем решении принять 
монашество, если будут приняты во 
внимание его личные пожелания». 
Высокопоставленный иезуит не рас-
крывал, откуда ему известны такие 
подробности памятного разговора 
Петра Полянского с Патриархом, 
и продолжал далее, путаясь в датах: 
«Что верно, так это то, что, надев 
рясу в 1918, он был тотчас же назна-
чен инспектором всех монастырей 
московской иерархии, посвящен во 
епископа в 1920, а потом назначен 
митрополитом с полной уверенно-
стью остаться постоянно в Москве 
в качестве викария патриарха. Он 
носил титул митрополита Крутиц-
кого, и, как старый чиновник, от-
лично знающий церковные дела, 
он был драгоценен на своем месте, 
он помогал слабеющей памяти па-
триарха и по существу заменил его 
с титулом блюстителя патриаршего 
престола»19.

Правдой в этих словах было 
то, что митрополит Петр оказался 
драгоценен для Патриарха. И это 
действительно нравилось не всем, в 
том числе были недовольные выбо-
ром Патриарха и среди православ-
ных иерархов. Однако, вопреки 
д’Эрбиньи, много архиереев, «по-

лучивших посвящение лет двад-
цать или тридцать тому назад», 
выражать митрополиту Петру не-
доверие не могли уже по той про-
стой причине, что таковых тогда в 
наличии (в Москве и центральных 
областях) много и не было: всего 
несколько человек. Самым извест-
ным из них был митрополит Сер-
гий (Страгородский), но он как раз 
митрополита Петра поддерживал. 
Вообще более других «сомнения» 
в отношении митрополита Петра 
высказывал не такой уж старый и 
«больше-белобородый» епископ 
Можайский Борис (Рукин, 1879 
года рождения и 1923 года постав-
ления). Причем одними словами 
он не ограничивался, но и активно 
действовал против Крутицкого ми-
трополита. Примечательна харак-
теристика, которую дает епископу 
Борису М. Е. Губонин: «С середины 
1920-х гг., когда Е. А.Тучковым был 
накрепко посажен управлявший 
до того Сретенским монастырем 
епископ Верейский Иларион (Тро-
ицкий), обязанности настоятеля 
принял на себя другой московский 
викарий, епископ Можайский 
Борис (Рукин), экспансивный и 
увлекающийся человек (кстати, и 
кокаинист)»20. Можайский епи-
скоп сам желал быть фаворитом 
Патриарха и видел в митрополи-
те Петре своего соперника. Это 
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можно понять из показаний само-
го епископа-кокаиниста, которые 
он дал в ноябре 1925 г. начальни-
ку Секретного отдела ОГПУ Т. Д. 
Дерибасу. «У меня, – описывал 
Дерибасу свои взаимоотношения 
с Крутицким митрополитом епи-
скоп Борис, – уже с прошлого года 
были некоторые неприятности и 
трения, еще при патриархе Тихо-
не. Он упрекал меня, что я собираю 
против него подписки, и высказал-
ся, что я хочу занимать его место. 
И вообще, он как-то вел себя так, 
что я старался его избегать». Мож-
но заметить, что епископ Борис не 
отрицал своего стремления занять 
место митрополита Петра, чуть 
дальше он прямо подтвердил, что 
действительно собирал подписки 
против него. «Мне этот человек, я 
не буду говорить как о личности, а 
вообще, очень не нравится. […] По-
стольку поскольку я любил и глу-
боко уважал патриарха, я не мог 
переварить этого человека. […] Я 
как-то раз, точно не помню, при-
шел к патриарху. Открываю дверь, 
и мы встретились с Петром. Разго-
вор у нас был довольно-таки лич-
ного характера. Он обвинял меня 
в том же, что и раньше, и стал 
кричать, что вся власть в его руках 
и что он теперь всесильный. Но я 
ему ответил, что если патриарх 
еще жив, то мало что у нас еще мо-

жет быть таких, но всем им нужно 
будет отвечать за свои дела». Сте-
пень неприязни епископа Бориса 
к митрополиту Петру хорошо вид-
на, хотя, естественно, в своих по-
казаниях он стремился выставить 
себя в наиболее выгодном свете. 
«Разве кому-нибудь было извест-
но, что патриарх себе думает на-
значить Заместителя?» – спросил 
допрашивающий. «Нет, не было 
известно. Я ведь сказал тогда, что 
патриарх жив, с ума не сошел и За-
местителя не назначил. На это он 
мне говорил, что он надеется еще 
при жизни его стать Заместителем. 
И он меня опять упрекал, что я со-
бирал против него подписки, на 
что я ему говорил, что я это делаю 
открыто и ничуть не тайно»21.

Конечно, к одной лишь за-
висти, проявляемой открыто, как 
у епископа Бориса Можайского, 
или скрыто, как у некоторых дру-
гих, причины трудностей, с кото-
рыми столкнулся Патриарший 
Наместник, не сводились. Опре-
деленные сомнения в отношении 
митрополита Петра, но совсем по 
другим мотивам, поначалу были и 
у церковных ревнителей, главным 
местом сосредоточения которых 
в Москве был Данилов монастырь. 
Московский благочинный про-
тоиерей Константин Скворцов в 
декабре 1925 г. показал на этот 
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счет: «Ходили слухи, что настоя-
тель Даниловского монастыря Фе-
одор Поздеевский […] одно время 
расходился во взглядах с патри-
архом и был против назначения 
митр[ополита] Петра, но потом с 
назначением мит[рополита] Пе-
тра примирился и не имел ничего 
против»22.

Подозрения по адресу Кру-
тицкого митрополита в значитель-
ной степени возбуждались из-за 
того, что в последний год своей 
жизни Патриарх Тихон, помимо 
ведения чисто церковных дел, воз-
ложил на своего Наместника еще 
и тягостную обязанность быть по-
средником между ним и ОГПУ. 
По этому поводу митрополит Петр 
писал в январе 1926 г. Е. А. Тучко-
ву – начальнику 6-го («церковно-
го») отделения СО ОГПУ: «Наши, 
напр[имер], с митрополитом Се-
рафимом Тверским при Патриар-
хе Тихоне частые посещения ГПУ 
истолковывались далеко не в нашу 
пользу, а м[итрополита] Серафи-
ма народная молва прозвала даже 
“Лубянским митрополитом”»23.

Что касается митрополита 
Серафима (Александрова), то здесь 
народное чутье не ошибалось: как 
минимум с 1922 г. он был осведо-
мителем ГПУ, и сейчас уже опу-
бликованы некоторые его донесе-
ния24. Свои виды эта организация 

имела, естественно, и на митропо-
лита Петра. Тучков надеялся, что 
малоизвестный за пределами Мо-
сквы, молодой по хиротонии и не 
имевший в церковных кругах того 
авторитета, который был у Патри-
арха Тихона, Крутицкий митро-
полит попадет под его влияние и 
будет проводить угодную ОГПУ 
политику. В феврале 1925 г. Тучков 
писал в докладе Сталину и другим 
партийным вождям: «В настоя-
щее время тихоновщина – наибо-
лее сильная и многочисленная из 
оставшихся в СССР антисоветских 
группировок. Однако, в связи с бо-
лезнью (довольно серьезной) и воз-
можной его смертью, положение 
тихоновщины может резко изме-
ниться к худшему, так как, лишен-
ная авторитетного руководящего 
лица, эта группа окажется состоя-
щей из враждующих за власть боль-
ших и маленьких групп»25. Одну из 
таких групп, по замыслу Лубянки, 
очевидно, и должен был возглавить 
митрополит Петр.

Однако уверенности в том, 
что Крутицкий митрополит станет 
исполнителем его замыслов, у Туч-
кова не было, и одновременно, на 
случай неудачи с вовлечением ми-
трополита Петра в интриги ОГПУ, 
6-м отделением Секретного отде-
ла на него велось целых две аген-
турных разработки. В списке этих 
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разработок, поданном Тучковым 
начальнику СО ОГПУ Дерибасу 
17 марта 1925 г., на первом месте 
значилась мифическая «Шпион-
ская организация церковников», 
рожденная болезненной фантази-
ей лубянских деятелей и возглавля-
емая якобы Патриархом Тихоном, 
митрополитом Петром и архиепи-
скопом Феодором (Поздеевским), 
на девятом – нелегальный «Совет 
благочинных г. Москвы» под руко-
водством митрополита Петра (все-
го – 46 агентурных разработок)26.

После кончины Святейшего 
Патриарха Тихона, пришедшейся, 
как известно, на 7 апреля 1925 г., 
митрополит Петр автоматически, 
в силу упомянутого уже соборного 
определения «О правах и обязан-
ностях Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея России», вступил 
в права и обязанности Патриарха 
как епархиального архиерея. Вслед 
за этим, как единственный из трех 
упомянутых в патриаршем заве-
щании находящийся на свободе, 
митрополит Петр был утвержден 
Патриаршим Местоблюстителем 
и возглавил Русскую Православ-
ную Церковь. При этом, выражая 
готовность при необходимости 
передать местоблюстительство 
старшим, согласно завещанию Па-
триарха, кандидатам, свои права 
на управление Московской епар-

хией митрополит Петр считал бес-
спорными. В написанном в конце 
1920-х гг. в кругу М. А. Новоселова 
очерке «Краткая годичная исто-
рия Русской Православной Церк-
ви 1927–1928 гг.» содержится со-
общение о том, что летом 1925 г. 
Тучков «хотел самочинно сделать 
Местоблюстителем митрополи-
та Агафангела, а Местоблюстите-
ля митрополита Петра послать в 
Ярославль». Тогда, согласно очер-
ку, митрополит Петр ответил: «Я 
охотно передам власть митрополи-
ту Агафангелу, так как он кандидат 
на местоблюстительство прежде 
меня, но сам останусь митрополи-
том Крутицким, так как не дело 
гражданской власти вмешиваться 
в дела чисто церковные»27.

В управлении епархией ми-
трополит Петр опирался на не-
легальный «Совет благочинных 
г. Москвы», тот самый, деятельность 
которого вызывала столь сильные 
подозрения ОГПУ. Одной из черт 
его деятельности было стремление 
оказывать материальную помощь 
ссыльному духовенству. «Специ-
альных распоряжений с моей сто-
роны о сборах на находящихся в 
ссылке не было, – показал митро-
полит Петр на допросе 12 декабря 
1925 г. – Из своих личных средств 
я посылал деньги, насколько пом-
ню, м[итрополиту] Кириллу, [ар-
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химандриту] Неофиту (Осипову 
– свящ. А. М.), [митрополиту] Ни-
кандру, Гурьеву и еще некоторым. 
Впрочем, некоторые благочин-
ные предложили мне собирать 
на заключенных с причта каждой 
церкви; вернее, эти деньги пред-
назначались на помощь ссыльным 
церковникам; согласие и благо-
словение я благочинным дал; денег 
они мне собранных для этих целей 
не приносили; кроме того, на эти 
же цели шла некоторая часть мо-
его заработка и часть небольшая 
пожертвований за антиминсы. 
Помню, что после службы в день 
храмового праздника в Данилов-
ском монастыре я передал еписко-
пу Парфению (Брянских – свящ. А. 
М.) полученные мною за службу в 
монастыре деньги, сумму не знаю, 
с указанием, чтобы он их переслал 
ссыльному архимандриту Данило-
ва м[онасты]ря для распределения 
среди других ссыльных по его, [ар-
химандрита] Поликарпа (Соловье-
ва – свящ. А. М.), усмотрению»28 .

Согласно показаниям про-
тоиерея Константина Скворцова – 
одного из московских благочинных, 
инициатива сбора средств исходи-
ла не от них, а от самого Место-
блюстителя: «Мит[рополит] Петр 
предложил благочинным и мне о 
желательности помощи семьям 
заключенных и сосланных путем 

организации сборов в их пользу»29. 
Помощь митрополитом Петром 
оказывалась не только видным слу-
жителям Церкви, но и рядовым 
ссыльным священникам и их се-
мьям. «Распоряжения по поводу 
выдачи ссыльным семьям полови-
ны содержания, – показал митро-
полит Петр на другом допросе, – я 
делал словесные, как, например, 
семье высланного священника Ду-
лова; письменных указаний на этот 
счет не делал, во всяком случае об 
этом не помню»30.

Как мог, митрополит Петр 
старался в своей Московской епар-
хии поддерживать пошатнувшееся 
церковное благочиние. Так, в сен-
тябре 1925 г. он обратился к от-
цам благочинным и настоятелям 
храмов города Москвы и Москов-
ской епархии с указанием о недо-
пустимости введения различных, 
часто смущающих совесть верую-
щих новшеств при совершении 
богослужения и отступления от 
церковного устава вообще. Ми-
трополит Петр приводил длинный 
(из 15 позиций) список подобного 
рода новшеств. Речь шла, в основ-
ном, либо об излишней помпезно-
сти, допускаемой в богослужении 
отдельными священниками (как, 
например, устройство торже-
ственной встречи и облачения сре-
ди храма), либо, наоборот, о непо-
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зволительных его упрощениях (в 
том числе говорилось о введении в 
богослужебную практику русского 
языка). «Я решительно заявляю, – 
писал митрополит Петр, – о недо-
пустимости этих и подобных яв-
лений в церковно-богослужебной 
практике и возлагаю на обязан-
ность о.о. благочинных неослабное 
наблюдение в подведомственных 
им храмах за уставным соверше-
нием богослужений, без всяких 
отступлений от богослужебного 
чина. […] Предупреждаю, что упор-
ствующие новаторы будут подвер-
гнуты мною взысканиям»31. По-
казательно, однако, что при всей 
решительности своего заявления, 
с самими взысканиями Патриар-
ший Местоблюститель не спешил, 
ограничиваясь лишь предупрежде-
нием об их возможности.

Ближайшим помощником 
митрополита Петра по управле-
нию Московской епархией в сен-
тябре 1925 г. стал вернувшийся 
из ссылки епископ Дмитровский 
Серафим (Звездинский), который 
ежедневно принимал духовенство 
по делам правления32.

Управление Церковью ми-
трополитом Петром, как уже 
было сказано, продлилось недолго. 
В ноябре 1925 г. начались аресты 
близких Крутицкому митрополиту  
лиц, в том числе и московских бла-

гочинных. В ночь с 9-го на 10 дека-
бря был арестован и сам Патри-
арший Местоблюститель. После 
этого он не перестал быть Пред-
стоятелем Русской Православной 
Церкви, управление же Москов-
ской епархией, согласно его за-
вещательному распоряжению, 
было поручено Совету четырех 
московских викариев под предсе-
дательством епископа Серафима 
(Звездинского)33. Епископ Борис 
(Рукин) в состав этого Совета Пре-
освященных викариев включен не 
был, что, впрочем, ему и не было 
нужно, так как он при поддержке 
ОГПУ уже подготовился к пол-
ному захвату церковной власти в 
Москве34. Церковь и Московская 
епархия вступали в период новых 
испытаний.

В общей сложности митро-
полит Петр управлял Московской 
епархией без малого два года, на-
чав при Патриархе Тихоне и затем 
продолжив самостоятельно. За это 
время он проявил себя как достой-
ный помощник, а затем и преем-
ник святителя Тихона, подлинный 
Архипастырь и хранитель благо-
чиния церковного. Имя митропо-
лита Крутицкого Петра с полным 
основанием вошло в список Собо-
ра Святителей Московских и всея 
России чудотворцев, празднуемого 
Церковью 5/18 октября.
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Настоящая работа посвяще-
на дорогой памяти протоиерея 
Александра Егорова, известного 
духовника одного из самых люби-
мых москвичами храма пророка 
Илии Обыденного, в котором пре-
бывает чудотворная икона Божией 
Матери «Нечаянная Радость». Его 
почти полувековое служение при-
шлось на трудные послевоенные 
годы, хрущёвские гонения на Цер-
ковь и обретение русским народом 
своей веры после коммунистиче-
ского лихолетия. Неукоризненно, 
с честью и достоинством нёс отец 
Александр нелегкий подвиг пасты-
ря Церкви Христовой1. В 2010 году 
исполнилось 10 лет со дня престав-
ления нашего духовного отца.

«Душа и светится и светит…
Стоите вы, прикрыв глаза,
На нашей страждущей планете.
Вокруг сияют образа.
И в храме древнего пророка
Благое слово прозвучит,
И сердце сердцу говорит
Так просто, искренне, глубоко.

И каждому его дорогу
Вы прозревали вновь и вновь,
Служили нам, служили Богу,–
Посредницей была Любовь»

…
Мы, как и прежде, Ваши дети.
Душа и светится и светит.

5–7 марта 2000 г.

Эти стихи, посвящённые 
отцу Александру, написаны поэ-
тессой Марией Чепелюгиной2, ко-
торая познакомилась с ним в труд-

ХЕЛЕМЕНДИК М.А. 
Диакон, храм прп. Серафима Саровского в Раеве, г. Москва,

аспирант ПСТГУ

Предстоять перед
«Нечаянной Радостью»
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ный период своей жизни, в момент 
внутреннего духовного искания и 
настоятельной потребности в пра-
вославном окормлении (несмотря 
на тесное общение с истинно пра-
вославной семьей её дяди Влади-
мира Николаевича Щелкачёва – 
профессора Гос. Университета им. 
И. М. Губкина, окормлявшейся не 
один десяток лет у о. Александра). 
Она очень точно описывает редкие 
свойства души, присущие о. Алек-
сандру, такие, как простота, непо-
средственность, искренность, свет-
лая детская радость о другом, когда 
Батюшка улыбался своей светлой и 
доброй улыбкой.

Вспоминая свои первые шаги 
по дороге в храм, она пишет, что 
«о. Александр не поучал, не настав-
лял, даже не торопил идти в храм, 
– он сочувствовал, сокрушался, 
сопереживал, сострадал и пона-
чалу просто наблюдал за мной. В 
нем не было учительства, но очень 
большая душевная чуткость, сер-
дечность, умение забывать о себе 
и слышать другого, и жить в этот 
момент интересами собеседника, 
проникать в его душу и прозревать 
его путь. Но он одновременно и 
действовал, чтобы помочь человеку 
обрести себя в Боге»3.

Батюшка носил тот высоко-
духовный образ пастыря, который 
дает Святой праведный Иоанн 

Кронштадтский в своей книге «Моя 
жизнь во Христе», сравнивая его с 
Моисеем, предстоящим Господу, 
беседующим с Ним, как с Другом, 
и совершающим страшную Тайну 
примирения людей с Богом, при-
носящим умилостивительную и 
очистительную, бескровную жерт-
ву. Глубоко понимая великую за-
дачу священника, совершающего 
Божественную Литургию, о. Иоанн 
пишет о необходимости иметь ему 
ангельское безстрастие, пламен-
ную к Богу и людям любовь, горний 
ум, такое же сердце и совершен-
но сообразную с волею Божией, 
собственную волю. «Священник 
должен быть, как орел высоко-
парный, дальновидный, сильный, 
быстродвижимый»4.

Служение Церкви заклады-
валось у Батюшки с детства и на-
чиналось с семьи – малой Церкви.

I. Детские годы о. Александра
О. Александр родился 23 ав-

густа 1927 года в Москве – тогда 
в селе Богородском, вошедшем в 
пределы Москвы, в благочестивой, 
глубоко верующей семье, предан-
ной вере отцов и крепкой своими 
устоями и русскими православны-
ми традициями. Батюшка проис-
ходил из рабочей семьи. Как ска-
зано в паспортной книге завода 
«Богатырь»5, его дедушка, Никифор 
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Егоров6, был рабочим «московского 
цехового башмачного цеха»7. Родил-
ся он в 1860–1861 гг.8 Работал он 
на ткацкой фабрике «Семеновская 
мануфактура», был ветераном заво-
да «Красный Богатырь»9. Никифор 
Егоров работал там практически с 
момента основания завода – с 1890 
г.10. Женат он был на Анне Андрее-
вой, работал закройщиком, был он 
«запасным рядовым»11. Его сын, Ба-
тюшкин папа, Николай Никифоро-
вич, родился 5 октября 1899 г. в селе 
Богородском. Был, как он сам гово-
рил, также из «рабочих», более 20 
лет проработал токарем по металлу 
на заводе резиновых изделий «Крас-
ный Богатырь», затем более 15 лет 
– токарем треста при Сокольниче-
ском райисполкоме12. Работником 
он был очень добросовестным – 
имел «Ударную грамоту», несмотря 
на то, что не состоял в партии. Хотя 
сам он по состоянию здоровья не 
участвовал в Великой Отечествен-
ной войне, но за самоотверженный 
труд на благо Родины был награж-
дён медалью «За оборону Москвы». 
Годы советской власти не поколеба-
ли его веры, об этом свидетельству-
ют архивные материалы, ставшие 
доступными в последние годы13.

Согласно метрической книге, 
«выданной из Московской Духов-
ной Консистории в Вознесенскую 
Церковь города Звенигорода»14, 24 

июня (по ст. стилю) 1903 г. у звени-
городских мещан Ивана Петрова 
и Марфы родилась младенец Ольга, 
впоследствии ставшая Батюшкиной 
мамой. Крестили её на следующий 
день 25 июня в этой церкви священ-
ник Михаил Виноградов вместе с ди-
аконом Александром Соловьёвым, 
псаломщиком Петром Смирновым 
и дьячком Григорием Остроумовым.

В те далекие 1930-е годы семья 
Егоровых жила недалеко от Спасо-
Преображенского храма в селе Бо-
городском, в собственном одноэ-
тажном доме с тремя небольшими 
комнатами15 по улице 4-я Граждан-
ская, дом 1. В том храме в свободное 
от работы время Николай Ники-
форович нёс алтарное и клиросное 
послушание. Иногда посещал храм 
святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла на Преображен-
ской площади16, другие московские 
храмы17. «Он многому научил свое-
го сына и в то тяжелое время го-
сподствующего и воинствующего 
атеизма – сам на дому преподавал 
Александру Закон Божий. Видя са-
моотверженное служение Николая 
Никифоровича Святой Церкви, ми-
трополит Кирилл (Смирнов)18 по-
святил его в чтеца»19.

Вокруг дома Егоровых всег-
да цвели цветы в разные времена 
года, которые сажали папа вместе 
с Александром.
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Супруга Николая Никифорови-
ча, Батюшкина мама, Ольга Иванов-
на, работала там же, где и её супруг 
– на фабрике «Богатырь» и посещала 
тот же храм. Позже она работала в 
храме уборщицей, уйдя с завода.

Служа Церкви и пользуясь 
полным Её доверием, отец и мама 
Александра помогали сокрытию и 
сохранению многих церковных свя-
тынь, разграбленных в храмах без-
божной властью после 1917 года.

Детство и юность Батюшки 
пришлись на особо трудные для 
Церкви тридцатые и сороковые 
годы. Начало 1930-х годов сопрово-
ждалось резким всплеском гонений 
на Церковь и   массовым закрытием 
(до 30%) приходских церквей20.

Несмотря на гонения, в се-
мье о. Александра строго сохраня-
лась православная жизнь.

Посещение родителями о. 
Александра Храма Христа Спа-
сителя перед его разрушением. 

Икона «Отечество»

В 1931 г., когда Александру 
было 4 года, родители повезли его в 
Храм Христа Спасителя, который 
был разрушен через две недели по-
сле их посещения, они ездили как 
бы прощаться с этим храмом. Храм 
был взорван и полностью уничтожен 
богоборческой властью в 1931 году. 
Храм Христа Спасителя являлся 

символом Российского государства 
царской эпохи, его духовного богат-
ства и славы, в котором проявлялся 
характер отношений Православ-
ной монархии и Церкви, говорил 
о мощи того, что было достигнуто 
русским народом в период време-
ни его наивысшего расцвета в ходе 
тысячелетней истории Правосла-
вия. «Именно поэтому собор Христа 
Спасителя постигла после револю-
ции трагедия уничтожения. Взрыв 
храма, осуществленный 5 декабря 
1931 года, должен был обозначить 
разрыв с прошлым, уничтожение 
главного символа Православия в сто-
лице, отказ от истории, и политиче-
ской, и духовной. Пол-столетия ка-
залось, что храм исчез навсегда, хотя 
и не удалось построить на его месте 
грандиозный Дворец советов»21.

Икона «Отечество» – купол Храма
Христа Спасителя 
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При посещении храма ро-
дителям будущего о. Александра 
очень понравилась и была заказана 
икона (точный список) с купола 
Храма Христа Спасителя – «Оте-
чество», которая потом бережно 
хранилась у Батюшки, и при вос-
становлении этого храма в 1990-х 
годах именно с этой иконы цвето-
вое изображение перешло на ку-
пол современного храма.

Батюшка и в дальнейшем 
много помогал этому храму, как 
и многим другим восстанавливае-
мым храмам и обителям.

«Часто посещая свой род-
ной Спасо-Преображенский храм 
в селе Богородском, юноша всег-
да стремился помочь приходу»22. 
С 1917 по 1949 гг. настоятелем 
храма был духовный отец о. Алек-
сандра протоиерей Алексий До-
бросердов23, воспитавший своих 
прихожан-тружеников завода в 
любви к Богу и храму, который они 
сумели отстоять и не допустить его 
закрытия властями. В этом хра-
ме в 1922 году отслужил свою по-
следнюю Литургию перед арестом 
Святейший Патриарх Московский 
и всея России Тихон (Беллавин)24. 
В 1930-е годы храм не закрывал-
ся. Рабочие фабрики «Богатырь» 
заявили властям: если храм будет 
закрыт, ни один человек не выйдет 
на работу25. По-видимому, именно 

в это время на этом заводе работал 
и Батюшкин папа, Николай Ники-
форович.

С ранних лет родители вос-
питывали Александра в великой 
любви к Богу и храму, к молитве и 
богослужению, которую впослед-
ствии Батюшка благодатно переда-
вал своим духовным детям. Отец и 
матушка с революционных времен 
собирали православную литерату-
ру. «У них были замечательные ду-
ховные книги, семена веры кото-
рых падали на добрую почву»26.

Особое почитание Батюшки 
царя-мученика Николая было за-
ложено еще с детства, когда отец 
показал ему портрет царя, сказав: 
«Это Хозяин земли Русской». В 
честь него Батюшка назвал своего 
первенца. Также папа о. Алексан-

Храм Преображения в Богородском .



202

дра особенно почитал преподоб-
ного Серафима Саровского. Свое-
го третьего сына Батюшка назвал в 
честь преподобного. 

В 1935 году начался очеред-
ной всплеск гонений на Церковь со 
стороны государства, когда началась 
чистка от антисоветского элемента 
в крупных городах; она сопровожда-
лась массовыми арестами27. Волна 
террора коснулась и семьи Егоровых. 

Семья Егоровых
и гонения на Церковь
В настоящее время стало из-

вестно, что 1932 г. Николай Ни-
кифорович проходил по одному 
групповому следственному делу28 
с такими исповедниками Право-
славия, как священномученик епи-
скоп Серафим (Звездинский)29, 
священномученик Владимир 
Амбарцумов30, епископ Гавриил 
(Красновский)31, епископ Арсе-
ний (Жадановский)32, Евфросиния 
Николаевна Мечёва33, жена свмч. 
Сергия Мечёва34, и другими. По 
этому делу Николай Никифорович 
был арестован 14 апреля 1932 г. и 
почти три недели находился в Бу-
тырском изоляторе. На допросе 22 
апреля он держался очень муже-
ственно, никого не оговорил. Чи-
тая эти документы, поражаешься, 
с какой стойкостью и мудростью 
он исповедовал перед следовате-

лем свою веру: «На работе меня 
знают как человека верующего и 
иногда подшучивают надо мною о 
том, что я не знаю, во что я верю. 
Мне приходится им доказывать 
свою правоту»35. Этим самым он 
отвёл от себя подозрения в агита-
ции рабочих. Отрицал Николай 
Никифорович и свою виновность 
перед советской властью36. 7 мая 
он был освобождён37.

Кроме того, в 1934 г. Батюш-
кин папа пострадал по обвинению 
в том, что у него находилась запре-
щённая в те годы как контррево-
люционная книга Сергея Нилуса 
«Великое в малом» – «Протоколы 
сионских мудрецов». Уже этого, в 
дополнение к тому, что человек не 
скрывал своих религиозных взгля-
дов, в те годы было достаточно, что-
бы его отправили этапом в Северо-
Восточные лагеря38. А Николай 
Никифорович веру свою не скрывал. 
Он только отрицал сам факт распро-
странения этой книги. При обыске 
у него дома 22 ноября 1934 г. была 
изъята Библия и книга святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского 
«Моя жизнь во Христе». 29 декабря 
после обвинения его в антисовет-
ской настроенности, в том, что он 
«распространял среди населения 
контрреволюционную антисемит-
скую литературу «Протоколы си-
онских мудрецов», в качестве обви-
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няемого был привлечён по ст. 58.10 
и 11. (наличие организованной кон-
трреволюции) – по «расстрельной» 
статье или заменяемой на 10 лет 
ссылки, и сначала обязывался под-
пиской о невыезде из Москвы. От 
подписи обвинительного документа 
Николай Никифорович категориче-
ски отказался39. В итоге, как явствует 
из выписки из протокола заседания 
Особого Совещания (внесудебного 
органа при НКВД) от 10.01.1935 г., 
Николаю Никифоровичу было вы-
несен приговор: «за участие в кон-
трреволюционной группе лишить 
права проживания в режимных 
местностях сроком на 3 года»40. По 
воспоминаниям родных, особую 
роль в смягчении сурового пригово-
ра сыграло ходатайство директора 
завода «Красный Богатырь», так как 
Николай Никифорович был одним 
из лучших работников. 

В 1935 г. он в пятидневный 
срок был обязан выехать из Мо-
сковской области в Егорьевск (115 
км). Ехать было совершенно неку-
да. Как рассказывала дочь о. Алек-
сандра, приехав в Егорьевск и зайдя 
в церковь, Николай Никифорович 
стал горячо молиться перед обра-
зом прп. Серафима Саровского и – 
о чудо! – к нему подошла женщина 
и предложила ночлег.

Повестку на высылку из Мо-
сквы получила вся семья – с детьми 

и престарелым дедушкой, Никифо-
ром Егоровичем. По воспоминани-
ям родных, Ольга Ивановна взяла 
с собой детей, дедушку и пошла в 
исполком: «У меня маленькие дети 
и старик, куда я с ними поеду?». А 
перед этим к ним постоянно при-
ходил милиционер: «Уезжайте, уез-
жайте!». С тех пор Ольга Ивановна 
очень боялась милиционеров. Когда 
в 1935 году папа был сослан, мама 
– Ольга Ивановна – два года по-
стоянно ездила отмечаться и что-
бы узнать что-нибудь про отца, но 
ей никаких сведений о его место-
нахождении не давали. О. Алек-
сандр помнил, как они с мамой и 
младшим братом ездили к отцу 
навещать его в ссылке. В это время 
власти много раз приходили и гро-
зились выселить Ольгу Ивановну с 
двумя детьми из их собственного 
дома – все висело на ниточке, но 
Божией милостию все обошлось 
(из воспоминаний дочери о. Алек-
сандра Елены).

В 1937 г. Николая Никифо-
ровича освободили из ссылки. Ему 
разрешили вернуться в Москву. 
Полностью реабилитирован он был 
25 ноября 1955 г. Тогда при допро-
се следователем он открыто сказал, 
что «вся наша семья – верующие»41. 
Также он сказал, что «сын мой 
Александр окончил духовную се-
минарию и работает священником 
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в Церкви Илии Обыденный в Мо-
скве. Я регулярно посещаю церковь 
в с. Богородское»42. На основании 
допроса 29 ноября 1955 г. прокуро-
ром было составлено Заключение о 
прекращении обвинительного дела 
ввиду того, что Николай Никифо-
рович был привлечен к уголовной 
ответственности в 1934 г. «без до-
статочных на то оснований»43.

Президиум Московского 
городского суда 9 января 1956 г. 
определил: «Постановление ОСО в 
отношении Егорова прекратить»44. 
Он был полностью реабилитирован 
за недоказанностью обвинений45.

В те годы тяжелого админи-
стративного и антирелигиозного 
давления люди обычно скрывали 
свое отношение к Православию. В 
семье Егоровых всё было открыто. 

Учась в школе, Александр 
не снимал нательного кре-
ста. Как-то на медосмотре 
одноклассники увидели 
на груди Александра кре-
стик и прозвали его «по-
пом». Над ним смеялись, 
как рассказывал Батюшка: 
«Поп стал учиться» – «и 
меня всецело презирали»46. 
По жестоким нравам того 
времени насмешки, по-
видимому, были резкими, 
при поддержке учителей, 
и вполне могли сопрово-

ждаться побоями, о чем Батюшка не 
любил говорить, хотя претерпеть ему 
пришлось очень много. Однажды его 
избили во втором классе за веру до 
крови, – «детская жестокость – рас-
сказывал Батюшка впоследствии, – 
намного хуже жестокостей взрослых 
людей»47, и он вынужден был спу-
скаться по трубе. Сильно переживая 
всё это, Александр укреплялся в вере, 
пронеся её через всю свою жизнь. 
«Я и октябрёнком никогда не был», 
– говорил Батюшка, –  из всего кол-
лектива ребят он не был ни пионе-
ром, ни комсомольцем48. Вспоминая 
свое детство, о. Александр говорил, 
что «гласом народа… Господь как 
бы предначертал мне в дальнейшем 
путь служения Церкви Христовой, 
именно в то время, когда и думать об 
этом было невозможно»49.

Иерей Александр Егоров с родителями Николаем Никифо-
ровичем и Ольгой Ивановной, матушкой Ниной Васильев-

ной и сыновьями Колей и Серёжей. 1955 г.
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II. Ходатайство о. Алексан-
дра об открытии Успенского 
храма на Городке. Обучение в 

семинарии. 

С началом войны 1941 г. 14-
летним мальчиком Александр по-
ступает работать на завод «Крас-
ный Богатырь», где трудились его 
родители, одновременно проходя 
обучение в школе рабочей моло-
дежи. По специальности он был 
лудильщиком, и работать на фронт 
приходилось помногу.

Известно, как Батюшка хо-
датайствовал об открытии в городе 
Звенигороде, родине своей мамы, 
древней церкви в честь Успения 
Божией Матери на Городке50. Об 

этом подробно вспоминал нынеш-
ний настоятель этого храма архи-
мандрит Иероним (Карпов).

Известно, что этот храм51 хо-
тели снести в 1936 г. и соорудить 
на его месте стадион, но его от-
стояли52. Тогда храм был закрыт. 
После этого он был приписан к 
звенигородскому музею, находив-
шемуся на территории Саввино-
Сторожеского монастыря. 

Закрыты были двери в храм, 
окна также были заколочены, хотя 
в сам храм иногда через разбитые 
окна лазили мальчишки и выта-
скивали церковную литературу. 
Несмотря на это, иконы в храме и 
некоторая церковная утварь (под-

Храм Успения на Городке в Звенигороде
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свечники), была сохранена, вплоть 
до открытия храма в 1946 г. по хо-
датайству Александра Егорова (тог-
да он только собирался поступать 
в семинарию), которое произошло 
22 мая, в день Святителя Николая, 
когда здесь прошла первая служба.

Как сказал отец Александр 
отцу Иерониму, уже, будучи в свя-
щенном сане: «Я открыл этот храм».

Открытие храма происходило 
так53. В начале с просьбой об откры-
тии храма отец Александр обратил-
ся к председателю Звенигородского 
исполкома. – «Только через мой 
труп» – таков был его ответ. Ба-
тюшка поехал в Москву, в Патри-
архию. Там управляющий делами 
Патриархии протопресвитер Ни-
колай Колчицкий объяснил ему, что 
запретительные действия властей 
в отношении открытия храма не-
правомочны и сказал ему, как надо 
действовать, направив его к пред-
седателю Совета по делам Русской 
Православной Церкви Г.Г.Карпову54. 
Затем, собрав «двадцатку» и все не-
обходимые документы и подписи, 
Батюшка опять пришёл в исполком, 
после чего общине дали разрешение 
на открытие храма.

В 1945 г. Николай Никифо-
рович взял с собой на Поместный 
Собор55 будущего о. Александра.

Работа на заводе пригодилась 
Батюшке в дальнейшем служении 

в храме пророка Божия Илии, ког-
да им собственноручно был вос-
созданы ковчежцы для святых мо-
щей (мощевик).

О своем сокровенном же-
лании поступить в семинарию 
Александр сказал отцу, как только 
«переломилось в отношениях госу-
дарства и Церкви»56. «Папа меня 
отговаривал, чтобы я не поступал, 
или подумал еще год»,– вспоминал 
Батюшка, – отец его сам много по-
страдал за веру. Но и через год он не 
поменял своего решения, весь этот 
год готовясь к поступлению57. Поз-
же Батюшка сокрушался, что на год 
раньше мог бы стать священником.

На заводе Александр прорабо-
тал до 1947 года. Тогда вновь возоб-
новились репрессии против Церк-
ви58. Несмотря на все искусственно 
чинимые руководством завода пре-
пятствия, Александра, после его по-
ступления в духовную семинарию, 
тогда обосновавшуюся в Новодеви-
чьем монастыре, всё-таки отпустили 
учиться — для этого пришлось даже 
обратиться к районному прокурору, 
который предписал администрации 
выполнить соответствующее Поста-
новление Правительства. Батюшка 
«два года проучился здесь [т.е. в Но-
водевичьем монастыре] и два года 
в Лавре»59. Учась там, Александр 
строго относился к жизни будущего 
пастыря. 
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В Лавре о. Александра зва-
ли «Сашенька с малиновым голо-
ском» за данный от Бога чистый, 
удивительно звонкий, поднимаю-
щий ввысь, к небу голос и всегда 
давали читать шестопсалмие. Дома 
у о. Александра все пели. У мамы 
Ольги Ивановны был замечатель-
ный альт, в детстве она пела Алек-
сандру колыбельную песнь, люби-
ла петь русские народные песни 
– поэтому у Батюшки было к ним 
трепетное отношение. 

Заканчивая семинарию, Алек-
сандр встречает свою матушку 
Нину. Увидев ее в гостях и заин-
тересовавшись, уже во второй раз 
он спросил у её мамы разрешение 
на знакомство с ее дочерью. Когда 
Александр сделал Нине предложе-
ние, она с мамой поехала к стари-

це, которая благословила ее на этот 
брак, сказав, что «можно, она от на-
шего рода», т.е. может выйти замуж 
за священника. 

«В Духов День 1951 года 
настоятелем Богородского хра-
ма прот. Симеоном Касаткиным 
Александр Николаевич Егоров 
был обвенчан с девицей Ниной 
Васильевной Копыловой»60, раз-
делившей с ним все жизненные 
труды и страдания последней его 
тяжелой болезни, воспитавшей 
трех сыновей – Николая, Сергия, 
Серафима и дочь Елену. Матушка 
Нина пережила Батюшку всего на 
три года. Скончалась она 6 июня 
2003 г., отпевали её в храме про-
рока Илии, и упокоилась она на 
Введенском кладбище рядом с 
о. Александром.

Саше Егорову около 2-х лет.
Фото 1929 г.

Иерей Александр Егоров
вскоре после рукоположения

Александр Егоров –студент 
2 курса Московской духовной 

семинарии.  1949 г.
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III. Священническое служение 
о. Александра в храме

пророка Илии
После венчания Батюшка, 

полностью положившись на волю 
Божию, получил направление в 
древний храм пр. Илии Обыден-
ного, которое было утверждено 
его настоятелем о. Александром 
Толгским после продолжительной 
беседы. В 1951 году в день празд-
нования Чуда Архистратига Бо-
жия Михаила в Хонех 19 сентября 
архиепископ Можайский Мака-
рий рукоположил Александра Ни-

колаевича Егорова в сан диакона, 
а через день – 21 сентября – на 
Рождество Пресвятой Богородицы 
– Святейший Патриарх Алексий I 
в Богоявленском Патриаршем 
Кафедральном Соборе рукополо-
жил о. Александра в пресвитера, 
назначив молодого священника в 
древний храм св. пророка Божия 
Илии, что в Обыденском переулке 
в Москве61. Вспоминая об этом, Ба-
тюшка радостно говорил: «Я всего 
один день был дьяконом». 

22 сентября 1951 года по 
благословению настоятеля храма 
протоиерея Александра Толгско-
го о. Александр Егоров совершил 
свое первое богослужение в Свято-
Ильинском храме62. 

Вскоре после этого произо-
шел случай, глубоко запавший в 
душу Батюшки. Ночью загорелась 
деревянная церковь его детства, 
от которой дом находился в 10 
минутах ходьбы. Молодой свя-
щенник побежал в храм вместе с 
отцом, вынес антиминс из Алта-
ря, тушил пожар, который, одна-
ко, нанес большой ущерб храму, 
теперь уже восстановленному и 
ныне действующему63. Как вспо-
минал впоследствии Батюшка, тог-
да сгорела почти вся внутренность 
храма — иконостас, иконы, в со-
хранности остались «лишь только 
образ Божией Матери Тихвинская 

Протоиерей Александр Толгский
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и ещё образ святителя Николая 
рядом»64– это было чудо. 

Начало служения отца 
Александра в Обыденском хра-
ме прошло под руководством его 
настоятеля прот. Александра Толг-
ского65– Господь «судил служить 
с ним с 51-го до 62-го [года] – 11 
лет»66, – с замечательным пасты-
рем и проповедником, всегда ста-
вившим служение Богу и людям 
выше личных  интересов67. От 
о. Александра Толгского Батюшка 
принял все традиции Обыденско-
го храма и свято их соблюдал. Так, 
Батюшка от него впитал пастыр-

Тихвинская икона Божией Матери в Преобра-
женском храме в Богородском 

Иконостас Преображенского храма в Богородском 
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скую любовь к людям – в «страш-
ные годы гонений» о. Александр 
Толгский в особо большие празд-
ники благословлял стоять в Алта-
ре «так, чтобы незаметно было, и 
чтобы молились» «человек 10–15» 
старой интеллигенции – извест-
ных и учёных людей. Батюшка, по 
его словам, застал многих «людей, 
которые родились и хоть немного 
восприняли тот дореволюционный 
дух Святой Руси», людей «особых», 
многие из которых были людьми 
образованными. 

Говоря о храме св. пророка 
Илии, необходимо упомянуть о 
главной святыне — о чудотворном 
образе Божией Матери «Нечаянная 

Радость»68, называемом так в память 
о той радости, которую получает 
кающийся грешник, а в его лице – 
каждый помилованный человек по 
молитвам нашей Заступницы перед 
Своим Божественным Сыном. 

Среди прихожан нашего хра-
ма  в то время были духовные чада 
св. Алексея Мечева из храма свт. 
Николая в Кленниках – бывшие на-
сельницы разогнанного и разрушен-
ного Зачатьевского монастыря. Все 
они очень быстро нашли в «моло-
дом о. Александре», – так звали они 
Батюшку, – своего духовного отца69.

Батюшка «явился связующим 
звеном между паствой, воспитан-
ной еще дореволюционным духо-
венством и молодой христианской 
порослью, часто утратившей право-
славные корни среди своих сродни-
ков. Драгоценное сокровище ты-
сячелетнего русского Православия, 
сохранявшееся старинными при-
хожанами», Батюшка передавал, 
как негасимую свещу70.

Особо трудно приходилось 
Батюшке во время хрущёвских 
гонений 1960-61 г. – тогда все де-
лалось для того, чтобы подорвать 
авторитет Церкви – о. Александру 
приходилось быть очень осторож-
ным, мудрым и рассудительным71. 

Два раза о. Александра вы-
зывали власти КГБ и предлагали 
сотрудничество, на что Батюшка 

Храм пророка Илии в Обыденском переулке
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отвечал: «Я не способен на это»72. 
«Когда уходил утром на службу, не 
знал даже, вернусь ли домой», – 
рассказывал Батюшка.

О служении отца Александра 
очень выразительно говорят его ду-
ховные чада: «О. Александр окорм-
лял множество людей, воспитав из 
них верных чад Русской Православ-
ной Церкви. Для всех у отца Алек-
сандра находились слова утешения 
и любви, всех своих он помнил по 
именам, всех он готов был поддер-
жать в трудную минуту и предосте-
речь от ошибок»73. Батюшка своим 
любящим сердцем легко привлекал 

к себе любого человека, независимо 
от возраста и образования. Каждый 
был для него любимым чадом, и его 
духовные дети знали: как бы тяжело 
не согрешили, есть на свете Батюш-
ка, который всё поймет, защитит, 
оправдает тебя, даст единственно 
верный совет и помолится за свое 
чадо так, что будто заново родишь-
ся, станешь чище, лучше, и Господь 
приклонится на милость74. «Он был 
действительно, по-настоящему лю-
бящий … Он каждого человека вос-
питывал таким, каким он был за-
думан Богом. Вот как цветок: один 
ромашка, другой роза, третий астра. 
И вот он так вел, чтобы человек рас-
пустился, чтобы все его бутоны рас-
крылись так, как задумал Господь, 
в соответствии с планом Божиим. ... 
Вот это было поразительно»75. «Ли-
тургию он совершал пламенно, по-
минал на проскомидии множество 
имен по запискам и по памяти, вы-
ходя для краткой исповеди на кли-
рос. Молился, молился, и молился 
за убиенного Царя, близких ему 
иерархов, за усопших и здравствую-
щих духовных чад»76. 

«Батюшка готовил своих чад 
к будущей жизни. Он так служил, и 
так вдохновлял своей молитвой, что 
забывалось, где ты находишься, на 
земле или на небе. Так было благо-
датно, душа переполнялась сладост-
ным чувством любви к Богу, Ба-

Отец Александр Егоров, отец Николай 
Тихомиров – настоятель Свято-Ильинского 

Обыденного храма с 1962 по 1986, отец 
Владимир Смирнов и диакон Борис Горбанев 

(стоит). Фото 1960-х годов 
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тюшке и ближним. Отец Александр 
приоткрывал нам красоту Небесно-
го Иерусалима. Вот блаженство, вот 
радость, вот совершенная любовь! 
Мгновения, пережитые во время 
совместной молитвы с духовником, 
будут продолжаться в вечность, 
если будешь трудиться над совер-
шенствованием своей души. Эта 
прекрасная цель, на которую ука-
зал Батюшка, вдохновляла на брань 
с духом уныния и печали. Батюшка 
сам, радуясь грядущему Царствию 
Небесному, излучал удивительный 
покой и мир... Великий слуга Бо-
жий, мужественный воин Христов, 
подобно своему святому благовер-
ному великому князю Александру 
Невскому»77. Мы все его духовные 
чада – находимся под его защитой.

Батюшка очень любил служить 
в храме.  Особенно он любил Литур-
гию. Чаще всего ему приходилось её 

служить в правом алтаре, в преде-
ле свв. Первоверховных Апостолов 
Петра и Павла. Службу он совер-
шал благоговейно и трепетно, точно 
Ангелы сослужили ему в Алтаре – у 
Престола Божия молясь о дарова-
нии благодатных Даров своим ду-
ховным чадам и о многом, что знает 
только Господь. Литургию Батюшка 
совершал «несколько раз в неделю, 
каждый раз молясь так, как будто 
впервые переживал Великое Таин-
ство. Проникновенные слова богос-
лужения о. Александр произносил 
четко, ясно и тепло, что привлекало 
и объединяло молящихся в едином 
устремлении к Горнему миру»78.

Торжественно Батюшка слу-
жил в Великий Пост. В Алтаре он мо-
литвенно на низкой ноте пел на Ли-
тургии Преждеосвященных Даров: 
«Да исправится молитва моя, яко 
кадило пред Тобою. Воздеяние руку 
моею жертва вечерняя. Услыши мя, 
Господи…» и другие стихиры, и ти-
хой волной вступал хор. К глубокому 
чувству покаяния и молитвенному 
возношению ко Господу, исправле-
нию и очищению души призывал 
Батюшкин небесный голос; кажется, 
никого не оставляло равнодушным 
это молитвенное пение. 

Проникновенно, касаясь са-
мой глубины человеческой души, 
читал Батюшка покаянный канон 
Андрея Критского. Всегда по поне-

Совершение о. Александром Божественной 
Литургии
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дельникам читал о. Александр этот 
канон в Великий Пост, а когда уже 
заболел, то Батюшка отпросился у 
врачей из больницы, чтобы они от-
пустили его в храм, а после чтения 
канона – отвезли опять в больни-
цу, поздно вечером. Об этом напи-
шет Мария Чепелюгина:

Дорогому отцу Александру
Вторник первой седмицы Поста.
Покаяние. Строгие лица.
И отец Александр, – из больницы,–
Он читает Канон у Креста.
Свет погашен. Лишь отблески свеч,
Да рядами согбенные спины.
Наши души – у той сердцевины
Меж голов и опущенных плеч.
Только голос, знакомый, родной,
Что возносит молитву высоко,
Чисто, искренне и одиноко…
Хор вступает чудесной волной.
Словно грех наш вбирает земля,
В этот миг очищаются души.
Мир и благость никто не нарушит,
О святом и о вечном моля.
Длится, длится благое мгновенье,
Будто вести приносит Оттуда,–
И любовь, и возможное чудо,
Нам – надежду, ему – исцеленье. 

23 февраля 1999 года79

Узнав, что на той же первой не-
деле Поста в пятницу Батюшка бу-
дет исповедовать, М. Чепелюгина 
«пришла в храм и оказалась в кон-

це длинной очереди вместе со сво-
им троюродным братом Михаилом 
Щелкачевым. Батюшка исповедовал 
сидя, видно было, что он нездоров и 
слаб. Прошел час, второй, третий… В 
стороне ждал человек, чтобы отвезти 
его в больницу. Было очень неловко, 
мы собирались уйти, но он так хотел 
и принял всех. Я подошла уже в по-
ловине одиннадцатого и, стоя около 
Батюшки на коленях, сказала ему на 
ухо, что мы все его очень любим и 
молим Бога о его выздоровлении. В 
ответ отец Александр произнес: «Я 
только этим и живу»80.

Данный от Бога высокий голос 
его глубоко проникал в сердце: осо-
бенно возвышенно и проникновенно 
звучало его величание на Благовеще-
ние Пресвятой Богородице: «Архан-
гельский глас вопиет Ти, Чистая…», 
дарующее небесную радость. В один 
из таких праздничных дней Батюшка 
произнёс проповедь с глубоким богос-
ловским смыслом о великом значении 
этого праздника, положившего начало 
нашего спасения. 

Произнося свои проповеди, Ба-
тюшка глубоко переживая и осмыс-
ливая происходящее церковное со-
бытие, проникновенно доносил его 
до сердец своих слушателей, стараясь 
не оставить их равнодушными, а на-
учить их понимать и сопереживать, 
становиться причастниками благо-
датной церковной жизни. 
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Особенно торжественно слу-
жил Батюшка в Великую Субботу 
– Сошествие Господа во ад, и на 
Пасху, когда во время службы из 
Алтаря доносился звонкий Батюш-
кин голос, зовущий ввысь: «Елицы 
во Христа крестистеся … – Алли-
луия», чувствовалось приближение 
Праздника. А вечером в Великую 
Пятницу, уже после службы, когда 
все украшалось розовыми и крас-
ными пеленами, аналойниками и 
бантами, и перед иконами заменя-
лись лампадки на красные, Батюш-
ка подолгу оставался в храме, подхо-
дя к каждому и благословляя своим 
щедрым благословением. Служба в 
Великую Субботу начиналась рано 

– в 7 часов утра, на протяжении не-
скольких лет ее служил Батюшка с 
великой торжественностью. Затем 
освящались куличи, пасхи и яйца. 
Все происходило трепетно, радост-
но. Батюшка весь светился неземной 
радостью, которая благодатно изли-
валась на народ. Во время ночной 
службы на Пасху, когда Батюшка 
приветствовал народ Пасхальным 
приветствием при торжественном 
пении хоров, быстро, молниенос-
но он обходил весь храм, выходя с 
крестом с трисвечником также и на 
улицу, где стоял народ вне храма со 
свечами, и везде быстро, звонко, ли-
кующе и торжественно разносилось 
приветствие Батюшки – Христос 
Воскресе! И весь народ с необычай-
ным воодушевлением ответствовал 
– Воистину Воскресе! Чувствовал-
ся необычайный духовный восторг, 
переполнявший Батюшкино сердце 
– Пасхальная радость о Воскрес-
шем Спасителе, которой он щедро 
делился со всеми. Во время ночной 
Пасхальной службы на Литургии, 
Батюшка выносил чашу со Св. Дара-
ми из северных дверей и, к нашему 
счастью, причащал всех  поющих за 
левым клиросом. Со времени обра-
зования сестричества в честь иконы 
Божией Матери Милостивая, ста-
ли потихоньку причащать весь на-
род во время ночной Литургии. Это 
было начало 1990-х годов.

Христос Воскресе!
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Особо отец Александр почи-
тал преподобного Серафима Са-
ровского. С самого начала своего 
служения в Обыденском храме он 
по понедельникам читал Акафист 
Преподобному. Одна прихожан-
ка вспоминала: «такой радости 
чтения Акафиста, и такой любви 
к Преподобному я пожалуй мало 
где видела, даже в Дивеево. Радо-
сти этой любви к преподобному 
Серафиму ... мало где можно уви-
деть, потому что любовь Батюш-
ки к Господу Богу, к Богородице и 
вообще к Небесным служителям 
была необыкновенная. И ... особен-
но я чувствовала это – ... любовь к 
преподобному Серафиму во время 
чтения Акафиста. Это было нео-
быкновенно – радостное и такое 
глубокое проникновение верую-
щего человека к помощи Вышних 
сил. Удивительно совершенно!»81.

Батюшка всего себя от-
давал служению Церкви и 
страждущим людям. Он был 
митрофорным протоиереем, 
но «никогда не выставлялся – 
и всегда был душой храма»82. 

Невзирая на собствен-
ную усталость и телесные 
немощи, незаметно для 
окружающих неся в своем 
чемоданчике «передвиж-
ную церковь», отец Алек-
сандр шел к труждающимся 

и страждущим, чтобы исполнить 
свой священнический долг»83– Па-
стырь добрый душу свою полагает 
за овцы (Ин. 10,11).

Имея любвеобильное, крот-
кое и смиренное сердце, Батюшка 
скромно отказывался от должно-
сти настоятеля, говоря: «Простите 
меня, азъ немощен есмь».

Но Священноначалие не-
однократно отмечало скромный 
и самоотверженный многолетний 
труд Батюшки на благо Церкви84.

Однажды, на исповеди Ба-
тюшка неожиданно повернулся 
к стоящему народу и обратился 
со словами: «Дорогие мои, прошу 
вас молиться обо мне, иногда мне 
бывает очень тяжело, каждого из 
вас я пропускаю через свое серд-
це, потому прошу вас, молитесь 
обо мне». Действительно, Батюш-
ка всех носил в своем сердце, за 

О. Александр читает Акафист преп. Серафиму
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всех искренне молился. Об этом 
пишет поэтесса Мария Чепелю-
гина в своем стихотворении, по-
священном о. Александру ко дню 
Ангела 12 сентября 1998 года:

«Во дни торжеств и в дни печали
Дорога к чистым Небесам
Святыми дивными Дарами
Открыта через Божий храм.
Несмело мы в него вступаем,
Крестясь поспешно и прилюдно,
Грехи свои припоминаем,
Склоняясь пред Иконой чудной.
И в длинной череде людской
Пороки, страсти и страданье,
Заботы суеты мирской,
В гордыне – ближних порицанье.
О, как  до Бога далеко!
И до себя пока далече.
Свой груз не слишком ли легко
На Ваши возлагаем плечи ?
А Вы стоите над толпой
И сердце всем отдать готовы,
Над суетой, над пустотой
Всё повторяя Божье Слово…»

Он был настоящим патрио-
том своей Родины — заботился о 
русском народе, о его духовном 
возрождении и процветании, близ-
ко к сердцу переживая все собы-
тия, касающиеся и нашей страны, 
и всех славян. 

Одной из страшных попы-
ток заполнения религиозного 
вакуума в России после падения 
коммунизма было проникнове-
ние теософии – оккультной вос-
точной секты, которая пыталась 
найти себе пристанище в Рос-
сии посредством Рерихов и Е.П. 
Блаватской. По воспоминаниям 
Батюшкиной келейницы, пре-
красно понимая разрушитель-
ный характер этой сатанинской 
секты, Батюшка не стал служить 
панихиду (на 40 дней) по Святос-
лаву Рериху в 1991 г., который за 
несколько дней до смерти гово-

Батюшка с паломниками на фоне пещеры про-
рока Илии монастыря прп. Георгия Хозевита
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рил, что является приверженцем 
теософских взглядов – несмотря 
на угрозы Рерихов, приехавших 
в Ильинский храм с телевидени-
ем, лишить его возможности свя-
щеннического служения. Таким 
образом, они, вместо скромной 
подачи записки для поминове-
ния, хотели устроить телерекла-
му «Рерихи и Православие – 
едины». «Чтобы все знали, что в 
Обыденном служили панихиду 
по оккультисту – да не будет!» – 
твёрдо сказал Батюшка. Пережи-
вая, что его ожидает, возможно, и 
заштат, он говорил: «Я грешный 
человек, много согрешил перед 

Господом, но перед Матерью–
Церковью не согрешил, моя со-
весть чиста».

«Удивительным свойством 
отца Александра, как настоящего 
русского человека, была его глубокая 
любовь к России. Она во все времена 
проявлялась – и [тогда,] когда стара-
лись вытравить эту любовь – это в 
70-е годы, 80-е. Он был русским че-
ловеком, вот эта любовь к России, ко 
всему русскому тоже привлекала к 
нему людей... Отец Александр твер-
до знал, что России нужен царь»85.

Здесь нет возможности остано-
виться на всех особенностях много-
гранного служения отца Александра 
и многочисленных случаях Боже-
ственной помощи по его молитвам.  
Ещё живёт множество людей, об-
щавшихся с Батюшкой, которым он 
помог, которые помнят его службы, 
ибо не может укрыться город, стоя-
щий на верху горы (Мф. 5, 14).

Авторы просят откликнуться 
всем, знавшим Батюшку, написать 
свои воспоминания, и передать их 
в московский Зачатьевский мона-
стырь игумении Иулиании (Кале-
де) для их публикации. 

Уже после кончины отца 
Александра, которая произошла 
5 марта 2000 года (21 февраля по 
церковному стилю), одной духов-
ной дочери о. Александра, позво-
нившей на радиопередачу «Ра-

Икона, на  которой сщмч. Серафим (Чичагов) 
вручает летопись Серафимо-Дивеевского 

монастыря страстотерпцу Царю Николаю, а 
прп. Серафим благословляет



218

донеж», искавшей похожего на 
Батюшку и никак не находившей 
такого, на её вопрос, что теперь 
ей делать, ответил отец Димитрий 
Смирнов86: «И не ищите, потому 
что не найдете. Таких, как Батюш-
ка, не было, нет и не будет. Поэто-
му почаще вспоминайте, что он 
вам сказал, как благословил, этим 
живите, этим и спасетесь». 

Так весь жизненный путь Ба-
тюшки и есть жертвенное служение 
Христу и страждущим людям. С са-
мого начала своего служения Богу 

Батюшка, не терпя никакой не-
правды и защищая Православие, в 
полной мере воспринял ревностный 
«по Бозе» дух св. пророка Илии  и 
патриотическое служение своего не-
бесного покровителя святого благо-
верного князя Александра Невского, 
мудро и милостиво помогавшего на-
шему народу нести тяготы монголь-
ского ига и приготовлявшего путь к 
его освобождению. Подобно своему 
святому, считавшему монгольское 
иго меньшим злом по сравнению с 
западным влиянием, отец Александр 
считал советскую власть попущени-
ем за грехи народа и верил, что рано 
или поздно, через покаяние возро-
дится Святая Русь. Об этом говорят 
его слова, сказанные при поступле-
нии в семинарию, что он избрал 
этот путь, очень желая «послужить 
Господу, нашей Матери Святой 
Русской Православной Церкви 
и нашей великой Родине!»87. Его 
необыкновенная любовь к Богу, Бо-
жией Матери и людям помогла ему 
служить в храме все 48 лет в очень 
трудное для Церкви время, когда 
многие священники переходили 
из одного храма в другой, но как 
говорил сам Батюшка, – именно 
«Нечаянная Радость» помогла ему 
предстоять перед ней всю жизнь88 
— это радость Божественной Люб-
ви, которой было преисполнено всё 
его служение.

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость» 
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Межприходское Право-
славное Историко-Краеведческое 
Общество (МПИКО) было созда-
но в январе 2010 г. при Обществе 
Ревнителей Православной Культу-
ры для расширения и углубления 
всех церковно-краеведческих про-
грамм, которые осуществлялись 
еще с 1992 г.

Историко-Краеведческое 
Общество ставит своей задачей ве-
дение духовно-просветительской 
деятельности в области изуче-
ния и популяризации церковной 
истории г. Москвы и Московской 
епархии. Основное внимание в 
своей работе Общество намере-
но сосредоточить на изучении 
забытого и полузабытого опыта 
деятельности московских святых 
и подвижников благочестия, их 
вклада в соборный духовный опыт 
Русской Православной Церкви, 
православных храмов и мона-
стырей Москвы и Подмосковья, 
и, прежде всего – их духовных 

традиций. Серьезное внимание 
Общество уделяет духовным под-
вигам новомучеников и исповед-
ников Российских, подвизавших-
ся в Московском регионе. 

Основными форма-
ми деятельности Историко-
Краеведческого Общества явля-
ются семинары с сообщениями и 
обсуждением их, и паломнические 
экскурсии. Общество уделяет осо-
бое внимание незаслуженно забы-
тым и возрождающимся храмам 
и монастырям Москвы и Москов-
ской епархии для оказания им ин-
формационной и материальной 
поддержки со стороны православ-
ной общественности. 

Семинары проводятся, как 
правило, в последнее или предпо-
следнее воскресенье месяца в ка-
минном зале домика священника 
храма Воскресения в Кадашах. 
Прошло уже четыре семинара. На 
них кроме прочтения сообщений 
по церковно-исторической тема-

ЛАЗАРЕВА А.В., РОМАНОВ В.Е.
Члены Совета МПИКО

Духовно-просветительская
и паломническая деятельность 

Межприходского Православного 
Историко-Краеведческого Общества
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тике и обсуждения их устраивает-
ся презентация новой церковно-
краеведческой литературы. 
Обязательно освещаются различ-
ные памятные даты и сообщается 
о наиболее интересных выставках. 
Каждое заседание традиционно 
заканчивается чаепитием, за кото-
рым продолжается обсуждение за-
тронутых проблем.

Члены Историко-Краевед-
ческого Общества участвуют в 
проведении экскурсий по терри-
тории храма Воскресения Хри-
стова в Кадашах. 

Важным событием для чле-
нов Общества стал долгожданный 
выпуск в начале апреля 2010 г. 14-
го номера журнала «Мир Божий», 
в подготовке которого они актив-
но участвовали. В журнале по тра-
диции помещено много краевед-
ческих материалов.  

Члены Общества также зани-
мались выпуском сборника докла-
дов предшествующей конференции 
– VI Кадашевских чтений, которые 
прошли в декабре 2009 г., и непо-
средственно подготовкой и проведе-
нием нынешней VII конференции.    

В Спасо-Андрониковом монастыре.
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Одной из важнейших форм де-
ятельности Историко-Краеведческого 
Общества являются паломнические 
экскурсии. В 1910-е – начале 1920-х 
гг. настоятель храма Воскресения в 
Кадашах о. Николай Смирнов (Када-
шевский) организовывал многолюд-
ные паломничества по святым местам 
России, в которых принимало участие 
до двух тысяч человек. Мы стараемся, 
конечно, по мере своих сил, в какой-то 
степени возродить эту традицию. Па-
ломнические экскурсии проводятся 
как самостоятельно паломнической 
службой «Кадашевский паломник», 
так и совместно с другими паломни-
ческими центрами Москвы («Мона-

стыри России», «Радонеж», «Стран-
ник», «Троицкий паломник» и др.).

В ближайшей перспективе 
также участие в исторически сло-
жившихся крестных ходах (Спи-
ровский, Романово-Борисоглебский, 
Иринарховский и др.).

В середине августа 2010 г. 
предполагается паломничество в 
Пермскую епархию, с целью как-
то помочь Никольскому храму 
1704 г. в поселке Ныроб Чердын-
ского района, где был в заточении 
Михаил Никитич Романов.

Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в наших 
программах.

У храма иконы Божией Матери
«Отрада, или Утешение» на Ходынском поле

в день престольного праздника

В Коломенском в преддверии праздника
Державной иконы Божией Матери
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Охрана памятников в Москве 
как и по всей России по-прежнему вы-
зывает острое беспокойство культурной 
общественности. Приходится сказать 
то же и о Кадашах. Острое противосто-
яние защитников отечественной исто-
рии с инвестором минувшим летом 
закончилось некоторым затишьем, но  
по существу ничего не изменилось. По-
прежнему нависает угроза окончатель-
ного уничтожения «Дома дьякона». 

Некоторое время назад стало 
известно, что в Москомнаследии су-
ществует дополнительный список па-
мятников, в который включен среди 

прочих и «Дом дьякона». В неясной и 
запутанной ситуации в Кадашах этот 
список необходим для выяснения при-
чин сноса памятника. К тому же обще-
ственности вообще было бы полезно 
узнать, какие здания взяты под охрану  
по этому списку. В связи с этим приход 
храма Воскресения Христова в Кадашах 
несколько раз предпринимал попытки 
найти этот ценный документ, но до сих 
пор эти усилия не увенчались успехом. 
Недавно приход вновь обратился в Мо-
скомнаследие с просьбой ознакомить 
приход с содержанием списка. Ответа 
пока нет. Ниже приводится текст письма. 

Письмо в Департамент культурного наследия

Досточтимый Александр Владимирович!

В 1990 году Мастерской № 17 Моспроекта-2 проводилось историко-
культурное обследование 401 квартала Замоскворечья. В итоговом доку-
менте в разделе 5 «Историческая справка» пункт В «Оценка и рекомен-
дации» домовладение № 3 по Кадашевскому тупику характеризуется 
как  пример «небольшой городской усадьбы, сохранявшей стабильность 
развития композиции застройки на протяжении XIX– начала XX веков». 

«Строения 1, 3 – рядовой пример главного дома небольшой город-
ской усадьбы, перестроенного в конце XIX века под доходные кварти-
ры… Здание включено в дополнительный список памятников архитек-
туры как элемент исторической застройки, входящей в охранную зону 
церкви Воскресения Христова в Кадашах.»

Просим Вас предоставить копию указанного дополнительного 
списка, который необходим нам для изучения истории и состояния па-
мятника в связи с подготовкой книги о Кадашах.

Предшествующее письмо с приложением (Историко-архитектурное 
обследование, на 9 листах) отправлено 08.11.2010 г., исх. №086.

С уважением и добрыми пожеланиями,
Настоятель храма

протоиерей Александр Салтыков
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