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ВСТУПЛЕНИЕ

Издаваемый сборник состоит из
двух частей: церковно-исторической и
историко-культурной.
Первая часть открывается статьей С.А. Малкина, который в течение
многих лет тщательно изучает историю
Славяно-греко-латинской Академии.
Основной цикл статей этого раздела
посвящен жизни Русской Церкви в
первые годы советской власти. Публикуются новые документы и сведения
о видных иерархах, общих условиях
существования Церкви, об отдельных
священнослужителях. Эти материалы
содержат существенные дополнения
об отношениях вновь появившейся
власти с народом и Церковью.
Второй раздел содержит ценные
статьи, некоторые из них имеют вполне злободневный характер. Так, статья
В.Ю. Пирогова о Зарядье весьма актуальна в том отношении, что она показывает огромную историческую и археологическую ценность пространства
Зарядья, ныне предназначенного под

макет разных климатических поясов
нашего обширного отечества. С нашей
точки зрения, странно устраивать этот
макет под стенами Кремля. К сожалению, такова реальность, вновь свидетельствующая об отсутствии исторического сознания у нашего руководства в
настоящее время.
Другие публикации посвящены
изучению исторического прошлого
нашего народа, его памятников, храмовой символики, археологических
материалов, архивных данных об отдельных приходах периода гонений.
В частности, отметим ценную публикацию материалов, обнаруженных
И.Л. Кызласовой по убранству утраченного храма св. Николая в Плотниках на Арбате. В этом храме служил
незаслуженно забытый исповедник
веры, замечательный священник протоиерей Владимир Воробьев, погибший в заключении во время гонений
на Церковь в 30-е годы минувшего
столетия.

Протоиерей
Александр Салтыков

3

Вид Заиконоспасского монастыря, на территории которого до 1814 г. размещалась
Московская славяно-греко-латинская академия

ЦЕРКОВЬ:
ИСТОРИЯ И ЖИЗНЬ
МАЛКИН С.А.

История Московской
славяно-греко-латинской академии
в 1768–1778 годах
митрополита Платона (Левшина), когда в Академии преподавали выходцы
из малороссийских духовных школ, и
третий период, связанный с деятельностью митрополита Платона (Левшина),
продолжавшийся до 1814 года, когда
была организована Московская Духовная Академия в Троице-Сергиевой
лавре. В настоящем докладе рассматривается краткий период, промежуточный между вторым и третьим, который
ускользал от внимания историков, в связи с почти полным отсутствием документов. Например, период ректорства
Амвросия (Подобедова) 1774–78 гг.
совершенно не освещен С.К. Смирновым в его «Истории Московской
Славяно-Греко-Латинской Академии»
по той причине, что архивных документов в фонде Академии в Отделе рукописей РГБ4 за этот период почти нет.
На Третьих Кадашевских чтениях, состоявшихся в 2008 году, мной

Московская
славяно-греко-латинская академия (далее в тексте Академия) была образована в 1685 году1.
Академия была организована как всесословное высшее учебное заведение,
поставлявшее образованные кадры,
как для государственной элиты, так и
для церковной иерархии. После образования в 1755 году Московского
университета Академия перестала исполнять роль единственного в Великороссии высшего учебного заведения и
постепенно начала становиться высшим духовным учебным заведением.
Истории Академии посвящена
обширная литература2. Ректор Московской духовной академии С.К. Смирнов3 предложил разделить историю
Академии на три периода: первый,
от организации Академии братьями
Лихудами до начала ректорства Палладия Роговского, второй период от
Палладия Роговского до директорства
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был представлен доклад5. С тех пор
мной было выявлено много новых архивных материалов в РГИА, Институте
рукописей НБУВ, Отделе рукописей
РНБ и Отделе рукописей РГБ, в частности, учебный план Академии 1776
года, письма Амвросия (Подобедова)
к духовнику Екатерины II протопресвитеру Иоанну Панфилову и Тверскому епископу Арсению (Верещагину),
хозяйственные документы Академии.
Эти находки позволяют полнее осветить этот период истории Академии.
С 1721 года Академия была подчинена Св. Синоду. В 1768 году Св. Синод потребовал предоставить отчет о
порядке учения в Академии. В «доношении» ректора архимандрита Антония (Зыбелина)6 и префекта иеромонаха Феофилакта (Горского)7 Св. Синоду
от 28 июля 1768 года перечисляются
изучаемые предметы, имена преподавателей и некоторые используемые
учебники8. Рассмотрев это «доношение», Св. Синод издал 6 октября 1768 г.
указ об изменении порядка преподавания в Академии9.
Анализируя указ Св. Синода от
6 октября, можно отметить, что основные усилия учащихся младших и средних классов направлены на изучение
древних языков – греческого, древнееврейского и особенно латинского языка и латинской словесности. При этом
не изучались современные иностранные языки, а общеобразовательные
предметы ограничивались началами
арифметики, политической географией и общей историей. Хорошее знание

латыни было необходимо, т.к. риторика, философия и богословие преподавались на латинском языке. К этому
времени в России сложилась система
преподавания латинского языка, поэтики и риторики, которая отражена,
например, в регламентах Академической гимназии, гимназии Московского
университета и в пособии «Способ учения подготовляющегося к университету»10. Эта же система применялась в
духовных учебных заведениях.
Курс философии в Академии продолжался два года и включал историю
философии, логику и метафизику, которая подразделялась на онтологию, космологию и психологию.
Богословие же преподавалось
только в духовных учебных заведениях.
Курс продолжался два-три года. У нас
почти нет сведений о курсе богословия, который преподавал архимандрит
Антоний (Зыбелин). Но уже в следующем 1769 году Феофилакт (Горский)
был назначен ректором и начал читать
лекции по богословию. Характеризуя
богословие Феофилакта (Горского),
епископ Евгений (Болховитинов) писал графу Д.И. Хвостову: «Заслуги покойного преосвященного Феофилакта Горского по пастырской ревности,
может статься, были велики. Но на
ученом у нас поприще он очень мал.
Я пощадил еще его в своем словаре. Его
латинское богословие11, напечатанное
1784 г. въ Лейпциге есть посрамление
ему в целой Российской церкви пред
иностранцами. Оно все целыми страницами выписано из лютеранских
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богословов!!! хотя и без лютеранских
ересей и толков. По выходе ее на свет –
и где же? в лютеранских! странах –
русские Богословы ужаснулись сей
дерзости. Его Гармонию и Толкования
на все Священное Писание, представленные им покойному митрополиту
Платону, велено бросить в гнилой угол,
и оно доныне частию валяется в библиотеке Московской Академии, а частию в Лавре. Худая память автору!»12.
Отец Георгий Флоровский уточняет13,
что «Doctrina» Феофилакта (Горского)
есть компиляция трудов протестантских богословов Буддея14 и Шуберта15.
Характеризуя эту и подобные ей книги, Флоровский пишет: «Во всех этих
книгах и компендиях напрасно искать свободного движения мысли. Это
были книги для заучивания, недвижное
«предание школы», груз эрудиции...»16.
19 августа 1768 года указом Св.
Синода №1362 определен в Академию
на должность проповедника учитель
низшего класса семинарии Свято-Троицкой лавры иеродиакон Амвросий
(Подобедов)17.
К.Я. Лавров пишет18: «Звание
академического проповедника было
званием почетным и открывало путь
к высшим должностям; в чиновной
лестнице академической корпорации
проповедник занимал место рядом с
префектом и только одной ступенью
ниже его». Однако в это время, таковым проповедником был иеромонах
Тихон Малинин, которому в помощь
был назначен иеродиакон Амвросий.
В указе Св. Синода от 6 октября 1768

года сказано: «определен в оную Московскую Академию Свято Троицкие
Сергеевы лавры семинарии учитель
иеродиакон Амвросий вторым проповедником, которого для приличия и
достоинства должно произвесть во иеромонаха»19. В этом указе же сказано,
что 22 сентября в большом Успенском
соборе преосвященным Амвросием
(Зертис-Каменский), архиепископом
Московским и Калужским, Амвросий
(Подобедов) был посвящен во иеромонаха, и его следует отослать в Заиконоспасский монастырь для обучения священнослужению.
В октябре 1770 года иеромонах
Тихон Малинин произведен в префекты Академии, а на его место назначен
в проповедники архимандрит Антоний из Новгородского Вяжищского
монастыря. В 1771 году архимандрит
Антоний вернулся в Вяжищский монастырь, и только тогда Амвросий стал
первым проповедником Академии.
С.И. Подобедов свидетельствует,
что за время службы проповедником
Амвросий произнес 60 проповедей,
а за все время службы в Академии
150 проповедей20. Проповеди обыкновенно готовились в письменном виде
и перед произнесением утверждались
ректором.
21 июня 1809 года при подготовке к изданию первого тома проповедей
митрополит Амвросий писал епископу
Евгению (Болховитинову): «Воскресных и лучших [проповедей] много пропало в чуму за смертью попов, бравших
для списков»21.
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6 сентября 1771 года Св. Синод
перевел проповедника Амвросия на
должность преподавателя философии
и префекта Академии. В обязанности
префекта входили занятия воспитательной работой с учащимися и решение хозяйственных вопросов.
16 сентября во время «чумного
бунта» был убит Московский архиепископ Амвросий (Зертис-Каменский).
На похоронах злодейски убитого архиепископа проповедь, согласно указу
Св. Синода, произнес префект Академии Амвросий. Текст проповеди был
передан императрице Екатерине II,
которая распорядилась напечатать ее
за счет Св. Синода в Москве22 и СанктПетербурге23. Эта проповедь была переведена на немецкий24 и французский
языки и принесла известность Амвросию. Н.И. Новиков включил проповедника Амвросия в свой словарь русских
писателей, а А.П. Сумароков в статье
«О русском духовном красноречии»25
написал об Амвросии: «что он не только обещает, но уже и есть отличный
ритор, и всеконечно достоин быть
участником Феофановых26 и Платоновых27 лавров и, шествуя по стопам их,
выше Гедеона28 превознесется».
Конспекты лекций Амвросия
по философии не сохранились, можно предположить, что Амвросий читал лекции по тем же разделам курса,
которые были приняты в Московской
Академии и Троицкой лаврской семинарии.
Характеризуя отношения ректора Академии Феофилакта (Горского) и

префекта Амвросия, епископ Евгений
(Болховитинов) в письме графу Хвостову от 21 июня 1820 упомянул: «Естьли у
него с Амвросием Подобедовым были
какие личности, то верно от службы
вместе. Ибо Амвросий при нем был
префектом в Академии. Но после друг
другу вредить уже не могли. Ибо первый умер до митрополитства последнего»29.
В декабре 1773 года архимандрита Феофилакта (Горского) вызвали на череду богослужений в
Санкт-Петербург. Чтение лекций по
богословию и «смотрение» за Академией и Заиконоспасским монастырем
было поручено префекту иеромонаху
Амвросию (Подобедову).
2 января 1774 года Амвросий в
изысканных выражениях благодарит
духовника императрицы протопресвитера Иоанна Панфилова за назначение:
«...ту чувствительность, которое благоволение Ваше ко мне в сердце моем
произвело, изъяснить не могу. Я сие
считаю для себя за отменное счастье»30.
В письме к Иоанну Панфилову от
31 июля 1774 г. Амвросий отказывается от перевода в другое, более выгодное
место: «поелику желание имел окончить, если дозволено будет, богословского учения курс в Академии, и притом совершить другие начатые мною
дела, коих в другом месте привести к
концу нельзя будет, потому против желания моего согласие подать не могу»31.
Можно лишь предположить, что дело,
которое Амвросий не мог завершить
в другом месте – это подготовка учеб-
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Московским архиереем. Екатерина II
привезла с собой в Москву двор, правительство, Сенат и Синод и провела в
Москве весь год до декабря месяца.
В феврале 1775 г. Г.А. Потемкин
сообщил Св. Синоду желание императрицы подыскать более просторное
помещение для Московской Академии.
Доклад Св. Синода с вариантами перемещения Академии готовился очень
долго и был представлен только в
1777 г., т.к. Св. Синод решил одновременно провести преобразование Академии36.
27 августа 1775 года Амвросий
писал епископу Тверскому Арсению
(Верещагину): «Новостей здесь нет,
кроме академической той, что префект наш Дм. С. подал прошение о пострижении в монашество»37. Каковое
пострижение в монашество с именем
Дамаскин совершил архимандрит Амвросий (Подобедов) 8 сентября 1775
года в Николо-Перервинском монастыре в присутствии императрицы
Екатерины II.
В ноябре 1775 г. Московская Академия, до этого подчинявшаяся Св.
Синоду, была подчинена Московскому архиепископу Платону (Левшину),
который получил звание протектора и
полного директора Московской Академии. С этого времени преосвященный
Платон уделял много внимания делам
Академии, что на ней благотворно отразилось.
9 января 1776 года Амвросий
писал епископу Тверскому Арсению
Верещагину: «Московский преосвя-

ника по книгам Священного Писания
Ветхого и Нового Завета32, которую
нельзя было окончить, не имея доступа
к богатейшей библиотеке Академии.
Феофилакт (Горский) в Академию не вернулся, а был назначен архимандритом Донского монастыря. В августе 1774 года Амвросий (Подобедов)
указом Синода был назначен ректором
Московской Академии и произведен в
архимандрита Заиконоспасского монастыря. 28 августа Амвросий письменно благодарил члена Св. Синода о.
Иоанна Панфилова за производство
его в ректоры33.
В декабре 1774 года преподавателем в Академию был назначен
Дмитрий Ефимович Семенов-Руднев
(1737 - 95), который слушал лекции в
Геттингенском университете в 176672 годах. По возвращении в Россию он
держал экзамен и получил звание профессора философии, словесных наук и
церковной истории планируемого богословского факультета Московского
университета, каковой факультет так и
не был открыт. В апреле 1775 года Семенов-Руднев был назначен префектом
и профессором философии Академии.
Еще находясь в Геттингене, Д.Е. Семенов-Руднев перевел на латинский
язык учебник богословия Платона
Левшина34, перевод был издан в СанктПетербурге в 1774 году35.
В январе 1775 г. проездом из
Санкт-Петербурга в Москву через
Тверь императрица Екатерина II сообщила тверскому архиепископу Платону (Левшину), что назначает его
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щенный из Москвы выедет в конце
месяца в Лавру, откуда на масленице
отправиться в С.П.бург. Вчера получили
мы от него ордер, по которому грекоеврейского учителя велено уволить, а
на место его определен г. Антонский38,
выехавший из Лейдена, коему обучать
и по-французски с получением жалования по 300р. в год, а отцу префекту
обучать еще по-немецки, за что ему
определено 100р. в год и так ему 400р.
Можно жить и не тужить. ... Думаю и
то, что Академия при сем покровителе в скором времени восчувствует великие ободрения и поправления plura
proxima (очень скоро (лат.))....
P.S. ...Дружбой отца префекта я
очень доволен, и можно сказать, что
ректор с префектом ... давно так согласно не живали. По моему рассуждению
кажется и браниться не за что»39.
В рамках подготовки преобразования Академии архиепископ Платон
затребовал отчет о «Порядке учения в
Московской Академии»40.
Представленный ректором Амвросием и префектом Дамаскиным
учебный план Академии, под названием «Порядок учения», состоял из кратких инструкций преподавателям следующих школ и классов41:
1. Лекции богословские,
2. Лекции философские,
3. Лекции класса риторического,
4. Лекции пиитического класса,
5. Предписание учителю еврейского языка,
6. Предписание учителю греческого языка,

7. Предписание для французского
языка
8. Предписание для немецкого
языка,
9. Предписание для синтаксического класса,
10. Учителю географии,
11. Предписание учителю высшего класса,
12. Предписание для нижнего латинского класса,
13. Предписание информаторам.
Сравнение этого «Порядка учения» с указом Синода 1768 года позволяет увидеть, что нового внес Амвросий
(Подобедов) в систему образования в
Академии.
В программе появились современные языки – французский и немецкий. Изменился состав рекомендованных учебников. Начали изучаться
произведения российских литераторов:
Кантемира, Сумарокова, Ломоносова.
Наибольшие изменения коснулись богословия, которое преподавал
Амвросий. Во-первых, рекомендованным учебником стал переведенный
на латинский язык префектом Дамаскиным (Семеновым-Рудневым) курс
богословия Платона (Левшина), который был прочитан наследнику престола Павлу Петровичу. Выбор этого
учебника означал отказ от схоластической методы преподавания богословия. Во-вторых, значительное время
уделялось изучению Священного Писания, толкованиям его с использованием правил герменевтики. В-третьих,
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Ильин. Учителями в классы информатории были привлечены студенты богословия Николай Иванов и Василий
Симский, а помощниками учителя
греческого языка – студенты философии Михаил Гумилевский46 и Дмитрий
Ульянинский47.
В этой же ведомости отмечено:
слушателей богословия – 6 чел.
слушателей философии – 13 чел.
учеников риторики – 36 чел.
учеников поэзии – 33 чел.
учеников высшего класса – 47 чел.
учеников низшего класса – 43 чел.
учеников высшей информатории –
123 чел.
учеников низшей информатории –
64 чел.
ИТОГО учащихся – 365 чел.

церковно-славянский текст Ветхого
Завета сравнивался с переводами на
греческий и латинский языки, а также
с древнееврейским оригиналом, а церковно-славянский текст Нового Завета
сравнивался с греческим оригиналом.
Наконец, изучались творения Святых
отцов, правила соборов и церковный
устав. Ученики школы богословия обязаны были готовить речи и проповеди
и, выучив их наизусть, произносить в
богословской аудитории, а посвященные в стихарь и в академическом храме. И даже богословские диспуты, а вопросы к ним готовил ректор Амвросий,
стали подлинно публичным, на них публика приглашалась афишами42.
К несчастью, эти нововведения
продержались недолго, уже ректор
Павел Пономарев вернулся к курсам
богословия в традициях Киевской академии. И только указ Синода 1798 года
сделал наработки Амвросия обязательными для всех четырех Академий.
Ведомость получения жалова43
ния за 1777 г. дает нам списки преподавателей и учащихся Академии.
Ректор архимандрит Амвросий
преподавал богословие, префект иеромонах Дамаскин преподавал философию и немецкий язык. Проповеди
читали по очереди игумен Иосаф44 и
иеромонах Митрофан. Риторику преподавал иеромонах Иосиф. Учителем
еврейского, греческого и французского
языков был Василий Антонский. Пиитику преподавал иеромонах Аввакум,
учителем высшего класса был Алексей
Иванов45, а низшего класса – Григорий

Как ректор Академии, Амвросий
занимался хозяйственными вопросами.
11 мая 1777 г. Амвросий писал
Тверскому епископу Арсению Верещагину: «4 числа48 была у нас рекреация
в нововыстроенном моем загородном
доме (коим всех здешних Архимандритов перещеголял) в присутствии преосвященного Моск., архимандритов,
игуменов, учителей и учеников академических и Перервинской семинарии,
кои все и обеденным кушаньем были
довольствованы. Во Академии такой
рекреации не было никогда. Встреча
была преосвященному великолепная.
Днем разные производились пальба,
игры и пения, а в вечеру фейерверк с
пальбой многою»49. Никаких подроб-
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ностей о местонахождении этого дома
не известно. Деньги на его постройку
пошли не из сумм, предназначенных
для Академии50. Какой благотворитель
профинансировал строительство загородного дома, не известно. Сам Амвросий получал 300 руб. в год и построить
загородный дом на свое жалование
не мог.
5 июля 1778 года, в день обретения честных мощей преподобного
Сергия Радонежского, Амвросий был
рукоположен во епископа Севского и

Брянского, викария Московского. После него ректором Академии стал Дамаскин (Семенов-Руднев).
Память в Академии по себе
ректор Амвросий оставил хорошую.
Ежегодно к 7 декабря, дню памяти
Амвросия Медиоланского, учащиеся
и учителя Академии составляли сборник речей и стихотворений на разных
языках, который они посвящали митрополиту Амвросию (Подобедову).
Некоторые из этих сборников были
напечатаны51.
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в Лейденской Академии. По возвращении в Россию
был направлен учителем греческого языка в Московскую Академию.
39 НИОР РГБ, Ф. 204, картон 36, дело 3, л. 1, л. 5.
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нейшему Амвросию, митрополиту Новгородскому,
Санкт-петербургскому, Эстляндскому и Финляндскому, Свято-Троицкия Александро-Невския лавры
священно-архимандриту, Комиссии духовных училищ члену, и орденов св. Апостола Андрея, св. Александра Невскаго, св. Владимира I й степени, св. Анны
I-го класса и св. Иоанна Иерусалимскаго большаго
Креста кавалеру, мудрому директору и протектору
своему, в день тезоименинства его высокопреосвященства, с сыновним благоговением приносит Московская славяно-греко-латинская академия, 1813
года, декабря 7 дня – Москва: В Университетской
типографии, [1813].

члену, великому господину, высокопреосвященнейшему Амвросию, митрополиту Новгородскому, Санктпетербургскому, Естляндскому и Выборгскому, Свято-Троицкия Александро-Невския
лавры священноархимандриту … в день тезоименитства его высокопреосвященства, с сыновним
благоговением приветствует Московская славяногреко-латинская академия: 1802 года, Декабря 7
дня. – Москва: В Вольной Типографии Пономарева,
1802.
Жертва хвалы и благодарения, которую Святейшего Правительствующаго Синода первенствующему
члену, великому господину, высокопреосвящен-
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ТРАЧУК К.В.
Магистр в области международных отношений,
аспирант кафедры Международных отношений
и внешней политики МГИМО (У) МИД РФ

Митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский Антоний (Вадковский):
вклад в церковную и общественную
жизнь России
Митрополит Антоний (Вадковский) (1846-1912) – выдающийся
церковный деятель, первенствующий
иерарх Российской Православной
Церкви в непростой период начала XX
столетия, внесший значительный вклад
в «соборное движение» и восстановление Патриаршества. Осознавая всю
серьезность проблемы отторжения от
церкви интеллигенции и роста атеистических настроений в народе, митрополит Антоний стремился как путем
церковных преобразований, так и личным примером приблизить церковь к
нуждам общества и утвердить ее высокие нравственные позиции.
Сын сельского священника

Портрет митрополита Антония (Вадковского),
художник – А.А.Карелин

Александр Васильевич Вадковский, принявший впоследствии при
пострижении имя Антоний, родился в
семье священника Василия Иовлевича
Вадковского1 в селе Гремячка Тамбов-

ской губернии в 1846 г. Дед Александра
Васильевича Иов Павлович был простым псаломщиком, однако, сумел дать
своим двоим сыновьям семинарское
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Схема рода Вадковских (по данным семейного архива Н.Д.Вадковского)

образование, что позволило им стать
священниками. У Василия Иовлевича,
отца Александра, было, кроме него, еще
четверо сыновей и две дочери2. Как и
многие другие семьи сельских священников в то время, семья Александра Васильевича жила небогато. Тем не менее
все дети Василия Иовлевича получили
образование, сыновья достигли успеха в своей профессиональной деятельности, а дочери были выданы замуж3.
Особые успехи в учебе с детства выказывал Александр4. С блеском окончив
Тамбовское духовное училище, а затем
Тамбовскую семинарию, Александр,
как один из лучших студентов, поступил в Казанскую духовную академию5
за казенный счет.

Академическая карьера Александра Васильевича складывалась очень
успешно. Он защитил магистерскую
диссертацию и поступил доцентом на
кафедру гомилетики и теории словесности Казанской академии. Специализацией его стало церковное проповедничество. Александр Васильевич
преподавал и занимался научной работой, публиковал статьи в «Православном собеседнике» и впоследствии
сделался его редактором. В 1872 году
он женился на Елизавете Дмитриевне Пеньковской, у них родилось двое
детей – Борис и Лидия. Однако через
несколько лет в семье Александра Васильевича произошли трагические
события: в 1879 году от туберкулеза
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скончалась его жена, а через три года от
дифтерита один за другим умерли дети.
Пережив тяжелое горе, Александр Васильевич, к тому времени занимавший видное положение в академических кругах и имевший все
возможности для продолжения карьеры, решается на необычный для того
времени и его окружения поступок.
4 марта 1883 года Александр Вадковский принимает монашеский постриг
по благословению покровительствовавшего ему архиепископа Казанского Палладия (Раева)6. Таким образом,
оставаясь преподавателем Казанской
духовной академии, он становится вторым монахом после ректора: подавляющее большинство преподавателей в
то время были мирянами.

администратор. Антоний становится инспектором Казанской духовной
академии. Вскоре, замеченный оберпрокурором
Святейшего
Синода
К.П.Победоносцевым7, Антоний переводится в Санкт-Петербург и в 1885
году получает должность инспектора
Санкт-Петербургской духовной академии. Два года спустя Антоний становится ректором Санкт-Петербургской
академии.
Далее следуют все более высокие
и ответственные назначения: в 1887
году Антоний назначен епископом Выборгским, в 1892 году – архиепископом Финляндским и присутствующим
членом Святейшего Синода. Через
шесть лет, в 1898 году Антоний переводится на Санкт-Петербургскую и
Ладожскую кафедру в качестве митрополита и постоянного члена Синода.
С 1900 г. Антоний – первенствующий
член Святейшего Синода, то есть верховный церковный иерарх Православной Церкви того времени.
Необыкновенно успешный «карьерный взлет» Антония, происходившего из семьи сельского священника
и не имевшего какой-либо незаслуженной протекции, представляется
результатом как исключительного трудолюбия этого талантливого и глубоко
верующего человека, так и его безукоризненной нравственной позиции. Не
последнюю роль сыграло и его умение,
не теряя собственного достоинства,
держать себя с людьми самого разного уровня. Все свои силы митрополит
Антоний направил на благо Православ-

На пути церковного служения
Александр Васильевич был пострижен в монашество под именем
Антония в честь архиепископа Казанского и Свияжского Антония (Амфитеатрова). Благодаря своим блестящим
способностям, отмеченным высшими церковными иерархами, Антоний
очень быстро становится заметной
фигурой в Казанской епархии и за ее
пределами. Уже в апреле 1883 года он
рукоположен в иеромонаха, а в ноябре
возведен в сан архимандрита. Назначенный настоятелем Иоанно-Предтеченского мужского монастыря Антоний показывает себя не только как
яркий проповедник и видный ученыйбогослов, но еще и как талантливый

17

Ученый-богослов и проповедник
Ключевой предмет интереса Антония как ученого-богослова - церковное проповедничество. Этому посвящена его научная деятельность в
Казанской духовной академии на кафедре гомилетики и теории словесности. Этот выбор представляется неслучайным. Впоследствии митрополит
Антоний будет уделять особое внимание христианской проповеди: именно в возрождении традиции «живой»
проповеди, основанной на доступном
для людей толковании Священного
Писания, он видит ключевую задачу
Православной церкви.
Степень магистра богословия будущий митрополит получил за диссертацию “Из истории древнеболгарской
церковной проповеди. Константин,
епископ Болгарский, и его Учительное
Евангелие”, опубликованную в Казани в 1885 г. По свидетельству мемуаристов, лекции по истории церковного проповедничества Александра
Вадковского пользовались огромной
популярностью у студентов, захваченных его яркой и живой манерой
изложения10. В 1875 году Александр
Васильевич участвует в описании рукописей Соловецкой библиотеки, которые были переданы в Казанскую духовную академию. Он публикует ряд
статей, основанных на исследовании
памятников христианской проповеди,
в том числе трудов таких проповедников, как св. Василий Великий, митрополит Киевский и всея Руси Фотий,

Митрополит Антоний (Вадковский).
Фото из семейного архива семьи Вадковских

ной Церкви и своей паствы, стремясь
восстановить и укрепить связь духовенства и народа и утвердить высокую
моральную позицию Православия.
Подтверждение тому – значительный
вклад Антония в духовную и общественную жизнь России на рубеже XIX
и XX веков.
Деятельность и жизнь Антония
привлекают большое внимание специалистов по истории церкви, чьи работы доступны как в печатном, так и
электронном виде8. Приводимый нами
обзор сделан на основании как этих
открытых источников, так и данных
семейного архива семьи Вадковских,
собранного Николаем Дмитриевичем
Вадковским9, сыном двоюродного брата митрополита Антония.
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Феодосий Печерский, святитель Климент Охридский11. В 1892 г. выходит
сборник исследований митрополита
Антония - книга «Из истории христианской проповеди». За совокупность
этих трудов в 1895 году Казанская духовная академия присуждает автору
степень доктора богословия.
Сам прекрасный проповедник,
Антоний регулярно обращался к своей
пастве, в том числе к наиболее забытым
и обездоленным. Особое внимание
Антоний уделял проповеднической
деятельности в церкви и лично; уже
будучи митрополитом, регулярно отправлялся проповедовать в тюрьмы.
Под его покровительством в СанктПетербургской духовной академии
сложился кружок студентов, посвятивших себя религиозно-просветительским беседам в приходах, тюрьмах и
ночлежных домах. Причем во главе
студенческого движения стали лично
ректор и инспектор Академии, непосредственным образом участвовавшие
в его деятельности12.

скую кафедру в 1892 г., архиепископ
Антоний значительно укрепил позиции местных православных общин,
испытывавших серьезное давление со
стороны лютеранского большинства.
Великое княжество Финляндское к
тому времени давно получило автономию от российских правителей
и жило обособленно. Большинство
православных карелов проживали в
Олонецкой губернии, а в самой Финляндии православных было очень
мало. Финны относились к православию с недоверием, опасаясь усиления
русского влияния. Однако Антонию,
благодаря присущим ему деликатности и организаторским способностям,
удалось изменить положение Православной церкви в Финляндии в лучшую сторону. За короткое время его
пребывания на кафедре число приходов возросло с 23 до 37, была создана
Православная консистория в Выборге,
основан первый женский монастырь
в Финляндии, учреждены многочисленные церковно-приходские школы
(70 школ на 37 приходов)13. Большое
внимание уделял архиепископ Антоний и изданию православной литературы на финском языке. Кроме того,
он сделал многое для развития практики богослужения на финском языке, что по тем временам было шагом
новаторским и весьма смелым. Некоторые данные указывают не то, что
деятельность архиепископа Антония в
Финляндии не всегда встречала понимание у российских гражданских властей, которые видели в Православной

Выдающийся церковный
администратор и дипломат
Помимо таланта проповедника
и ученого, у Антония были несомненные организаторские и управленческие способности, что проявилось как
в его деятельности в качестве ректора
Санкт-Петербургской духовной академии, так и архиепископа Финляндского. Получив назначение на только
что созданную Финляндскую и Выборг-
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Церкви, прежде всего, инструмент
влияния14.
Получив назначение на СанктПетербургскую кафедру в 1898 году,
митрополит Антоний много сделал и
для благоустройства и развития Александро-Невской лавры. Антоний сразу
же обратил внимание на архив Лавры,
который был заброшен и находился в
весьма печальном состоянии. Антоний
распорядился об обустройстве специального отапливаемого помещения
для архива, а также составлении описи, которая была готова уже к 1900 г.
По инициативе церковного историка
С.Г. Рункевича, поддержанного митрополитом, началась работа по описанию
архива Лавры15. В 1909 г. митрополит
Антоний распорядился организовать
археологический музей в АлександроНевской лавре. В целом отмечают, что
Антоний оставил после себя дела Лавры в идеальном порядке. Интересно,
что во время пребывания на СанктПетербургской кафедре митрополит
Антоний впервые в России ввел электрическое освещение в храмах.
Значителен вклад митрополита
Антония и в развитие связей Православной Церкви с другими христианскими конфессиями. В качестве главы
Синодальной комиссии по старокатолическому вопросу, архиепископ Антоний способствовал улучшению отношений Православной Церкви как со
старокатоликами, в тот момент рассматривавшими возможность сближения
с Православной Церковью, так и с англиканами. В 1897 г. архиепископ Ан-

тоний представлял Православную Церковь в Великобритании на торжествах
по случаю 60-летнего юбилея правления королевы Виктории. Это был первый визит такого высокопоставленного
иерарха Русской Православной Церкви в Англию. Личность Антония, который показал себя не только как дипломат, но и богослов, способный вести
диалог с церковными деятелями других христианских конфессий, произвела очень благоприятное впечатление.
В Англии архиепископ Антоний участвовал в многочисленных встречах с
представителями Англиканской церкви и получил докторские степени ведущих университетов Англии - Кембриджского и Оксфордского. Таким
образом, несмотря на то, что труды сторонников церковного единства не принесли конкретных результатов, вклад
Антония в сближения христианских
конфессий получил оценку не только
в России, но и за рубежом.
Церковные преобразования:
Предсоборное присутствие
Главным делом жизни митрополита Антония без преувеличения
можно считать подготовку важнейших
преобразований Российской Православной Церкви, которые должен был
заложить Поместный собор. Будучи
первенствующим иерархом Православной Церкви, митрополит Антоний
прекрасно осознавал ограниченность
влияния Православной Церкви, подчиненной светской власти и фактиче-
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Поместный собор не проводился в России 200 лет.
Предсоборное присутствие, работу которого возглавил митрополит
Антоний, высказалось за восстановление соборного принципа управления
Православной церковью: поместным
соборам должна была принадлежать
законодательная, исполнительная и
судебная власть, а в период, когда соборы не функционируют, должен
действовать Синод, не назначаемым
императором, а избираемый собором. Предлагалось изменить и роль
обер-прокурора Синода: по мнению
членов присутствия, он не должен
был участвовать в заседаниях Синода,
а лишь следить за соблюдением последним всех законодательных норм.
Синод должен был возглавить Патриарх – за восстановление Патриаршества высказалось большинство членов
Предсоборного присутствия. Присутствие поддержало идею митрополита
Антония о необходимости наделить
духовенство только лишь пассивным
избирательным правом, что означало
запрет баллотироваться на государственные должности. В 1907 году доклад присутствия был представлен
Николаю II. Однако император, ввиду неспокойной ситуации в обществе, побоялся дать реформе Церкви
дальнейший ход. Решение о переносе сроков созыва Поместного собора,
который состоялся лишь через пять
лет после смерти Антония (1917 г.),
нанесло тяжелый удар митрополиту,
приложившему все силы для восста-

ски не имевшей собственного голоса.
Положение Православной Церкви,
имевшей статус «господствующей» и
не отделенной от государства, еще более усугубилось после принятия в 1905
г. Манифеста о веротерпимости, давшего некоторые преимущества другим
религиозным общинам. Кроме того,
серьезные изменения произошли после учреждения Государственной думы
в результате Манифеста 17 октября
1905 года, которая с этого момента
принимала непосредственное участие
в законодательном процессе, в том числе во всем, что касалось церковных дел.
Именно поэтому митрополит Антоний
считал ключевой задачей переход от патерналистских отношений государства
и Церкви, сложившихся в результате
церковных реформ Петра I и упразднения патриаршества, к партнерским.
Способствовать этому должно было
отделение Церкви от государства, восстановление соборного принципа организации Церкви и института Патриаршества. Взгляды митрополита Антония
разделяли многие церковные иерархи
того периода, поддержавшие его начинания.
Работа по подготовке собора –
так называемое Предсоборное присутствие - началась после представления в 1905 году Николаю II «Записки
о желательных преобразованиях» митрополита Антония. По его замыслу,
собор должен был объединить богословов, духовенство, мирян, но состояться без участия представителей государственной власти. К этому времени
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частности, св. Иоанн Кронштадтский
состоял почетным членом «Союза Русского Народа» и согласился освятить
знамена черносотенцев17.
Отдаление интеллигенции от
Православной Церкви
Митрополит Антоний, прекрасно
образованный человек, всячески стремился поднять интеллектуальный уровень духовенства и тяжело переживал
отдаление от Православной церкви части русской интеллигенции. В его бытность ректором Санкт-Петербургской
духовной академии, по его приглашению, состоялась встреча преподавателей и студентов с философом Владимиром Соловьевым, крайне позитивно
отзывавшимся об этой встрече. Митрополит Антоний благожелательно
отнесся к замыслу Религиозно-философских собраний, предложенному
Д.С. Мережковским, З.Н. Гиппиус и
их единомышленниками, и благословил председательствовать на собраниях своего викария, молодого епископа
Сергия (Страгородского).
Особого внимание заслуживает получившая большую известность
история с якобы «отлучением от
церкви» Льва Толстого, первую подпись под которым поставил митрополит Антоний. Действительно, Святейший Синод принял «Определение»18,
в котором констатировался факт «отпадения» от церкви Льва Толстого в
связи с его антицерковными воззрениями. Тем не менее, в тексте, принятым Святейшим Синодом, ни разу
не упоминалось слово «отлучение».

новления влияния и духовной мощи
Православной Церкви.
Вне интриг и вне политики
В этот неспокойный для церкви и
всей России период митрополит Антоний, несмотря на свое высокое положение, стремился не только оставаться вне
интриг и сплетен, но и вне политики.
Он выступал против прямого участия
духовных лиц в политической жизни, в
том числе против избрания церковных
иерархов в Государственную Думу и в
другие органы власти. В подтверждение своей позиции в 1906 году Антоний, избранный в Государственный Совет, через два месяца после назначения
отказался от этой должности.
Митрополит Антоний негативно
относился к крайне правым, считая,
что их деятельность наносит огромный вред монархии. Именно поэтому
митрополит Антоний ответил категорическим отказом на приглашение
главы партии «Союза русского народа» А.И.Дубровина освятить знамена
этой организации. После этого в крайне правой прессе началась настоящая
травля митрополита. Ряд изданий, в
том числе газета «Русское знамя», обвиняли митрополита в связях с либералами и сочувствии сторонникам
разрушения монархии. Впоследствии
руководитель А.И. Дубровин публично принес извинения митрополиту
Антонию16. Интересно, что некоторые
другие церковные деятели отнеслись
к крайне правым менее критично. В
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Первоначальная форма определения,
написанная обер-прокурором Синода
К.П.Победоносцевым,
предполагала
именно отлучение, однако митрополит
Антоний отредактировал текст таким
образом, чтобы смягчить удар. Митрополит неоднократно давал понять
Л. Толстому и его супруге, что он надеется на примирение великого писателя
с Церковью19. В целом представляется,
что «определение» относительно Льва
Толстого стало тяжелым моральным
испытанием для самого митрополита,
который до самой смерти писателя неоднократно призывал его вернуться в
Православную Церковь и, по данным
некоторых мемуаристов, сожалел о самом факте выхода «определения».

были потрачены на благотворительные
цели. Известно, что митрополит Антоний на постоянной основе жертвовал
личные средства на строительство православных храмов в России и за рубежом.
В отличие от многих церковных
иерархов того времени, митрополит
Антоний вел крайне скромный образ
жизни. После своего назначения на
Санкт-Петербургскую кафедру Антоний отменил торжественные трапезы
и парадный архиерейский выезд, которые были в ходу у его предшественников. Сам митрополит носил простую
шерстяную рясу и предпочитал делить
трапезу с монахами Александро-Невской лавры. При этом он держался
подчёркнуто вежливо и деликатно со
всеми, обращался ко всем на «вы», что
в церковной среде того времени было
необычным.
Известна и активная благотворительная работа митрополита Антония.
Он стал основателем Александро-Невского общества трезвости, деятельность которого была столь успешна, что
вскоре подобные организации были
открыты по всей России. Митрополит
Антоний также принимал участие в
целом ряде других благотворительных
начинаний: Императорского человеколюбивого общества, Попечительства
Марии Александровны о слепых, Братства во имя Царицы Небесной, созданного под покровительством императрицы Александры Феодоровны.
Сведения из семейного архива
семьи Вадковских позволяют гово-

Высокий нравственный пример
Показательно, что практически
ни в одном из источников о жизни и
деятельности митрополита Антония
не найти плохих отзывов о нем. Все говорит о том, что митрополит Антоний
служил для окружающих примером
воистину праведной жизни, посвященной служению Богу и заботе о своей
пастве, причем не только духовной, но
и материальной. Яркой иллюстрацией тому служит оставленное им после
смерти состояние – семь рублей медью. Практически все свое содержание
(порядка 29 тысяч в год20) митрополит
отдавал на благотворительность и нуждающимся. После смерти митрополита выяснилось, что даже деньги, оставленные на его собственные похороны,
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трополита своему брату Сергею, собравшемуся свататься к своей будущей
жене Лидии Петровне Аквиловой: «Не
заговаривай о приданом – мы (Вадковские) выше этого». Когда Василий
Васильевич попросил содействовать
ему в переводе из деревенского прихода в город, Антоний отвечал: «Ты
сейчас живешь независимым, самостоятельным, а там каждый может тебя
упрекнуть митрополитом». Скромную
материальную поддержку родным он
оказывал, однако, ничто не позволяет
говорить о том, что он использовал свое
положение для какой-то особой помощи семье. В частности, только став
первенствующим членом Синода, Антоний смог содействовать своему отцу
Василию Иовлевичу, до этого лишенного какого-либо содержания, в получении небольшой пенсии.

Алексей Иовлевич Вадковкский,
дядя митрополита Антония

рить о том, что митрополит являлся
примером и наставником и для своих
родных. Тесные контакты поддерживал Антоний с другими членами семьи
Вадковских, избравшими путь церковного служения: своим отцом Василием Иовлевичем и братом Василием, а
также дядей Алексеем Иовлевичем, с
которым он был близок еще со времен
своего обучения в Тамбове и Казани,
и его сыном Дмитрием Алексеевичем.
Все они оставались рядовыми священниками в Тамбовской губернии.
О сохранившейся духовной связи митрополита с семьей Вадковских
свидетельствуют воспоминания Николая Дмитриевича Вадковского, сына
Дмитрия Алексеевича. Интересны, в
частности, такие советы будущего ми-

Конец жизни
митрополита Антония
Конец жизни митрополита Антония был омрачен не только отложенным на неопределенный срок созывом
Поместного собора, но и неспокойным
политическим положением в стране
и проблемами императорской семьи.
В частности, сильное беспокойство
митрополита Антония вызывало растущее влияние на семью Николая II
Григория Распутина. Как свидетельствуют мемуары председателя Государственной думы М.В. Родзянко, Распутин, стремившийся правдами и
неправдами найти сторонников среди
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высшего духовенства, сам искал встречи с Антонием, однако, тот его не принял, а вместо этого в 1911 г. встретился
с императором и лично рассказал ему
о своих опасениях. По свидетельству
Родзянко, император воспринял высказанные митрополитом Антонием
замечания негативно, дав митрополиту
понять, что считает взаимоотношения
с Г. Распутиным личным делом его семьи21. После этой встречи уже пошатнувшееся здоровье Антония значительно ухудшилось. Вскоре митрополит
перенес инсульт, от которого так и не
оправился, и 2 ноября 1912 года умер.
На отпевании митрополита Антония в Троицком Соборе Александро-Невской лавры присутствовало
250 церковных служителей - факт

небывалый даже для иерарха подобного уровня. Заупокойную службу возглавлял митрополит Московский Владимир (Богоявленский), который стал
преемником Антония на Петербургской кафедре. Митрополиту Московскому cослужили 22 архиерея. Согласно воле Антония, похоронен он был в
братской могиле Александро-Невской
лавры в обычном сосновом гробу, под
простым деревянным крестом.
Всей своей жизнью митрополит
Антоний явил пример скромности, добродетели и смирения, стремясь не на
словах, а на деле соответствовать идеалу
бескорыстного, просвещенного и высоконравственного священнослужителя,
отдавшего все силы на благо Церкви
и людей.
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//Звезда Поволжья, 10.01.2013). В другой работе
А. Елдашева встречаем другие сведения: у митрополита было семь братьев и две сестры (См. Елдашев
А. «Митрополит Антоний Вадковский (казанский
период). К 100-летию со дня кончины» Источник:
Электронная библиотека Казанской духовной академии, http://www.kazds.ru/www/biblio/antoniy.
mht). Возможно, данное расхождение связано с
тем, что один или несколько детей Василия умерли
в раннем возрасте. По данным архива семьи Вадковских, собранного Николаем Дмитровичем Вадковским, у Василия Иовлевича было, кроме Александра, две дочери и четыре сына – Василий, Борис,
Владимир и Сергей.
3 В своих мемуарах сын двоюродного брата Антония Николай Вадковский пишет, что из сыновей
Василия Иовлевича только Василий стал священником. По его сведениям, Борис стал преподавателем
греческого языка в Московской духовной академии.
Владимир получил медицинское образование и преподавал в Военно-медицинской академии. Сергей
был преподавателем в Тамбове.
4 Во многих источниках сообщается следующий
эпизод: семью Василия Иовлевича однажды
посетил епископ Феофан Затворник и благословил
именно
младенца
Александра,
что
стало
своеобразным предзнаменованием его особой
судьбы. См. Митрофанов Г., прот. История Русской
Православной Церкви 1900-1927. СПб.: «Сатис»,
2002; Кравец С.Л. Православная энциклопедия,
том II. Церковно-научный центр «Православная
энциклопедия», 1997.
5 «Казанский
период»
жизни
будущего
митрополита Антония подробно описан в статье
А. Елдашева «Митрополит Антоний Вадковский
(казанский период). К 100-летию со дня кончины».
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См. Карпук Д.А. Opus cit.
Перечень публикаций Антония в «казанский
период» приведен в статье Елдашева А.М. Митрополит Антоний (Вадковский) (казанский период).
К 100-летию со дня кончины. // Клио. - 2013. - N 3
(75). - С. 102-113
12 См. Карпук Д.А. История взаимоотношений
Санкт-Петербургской и Казанской духовных академий в конце XIX – начале XX вв. // Православный
Собеседник. Альманах Казанской духовной семинарии. 2009, №1(18). С.169-180.Источник: http://www.
kds.eparhia.ru/www/script/ps18_28_68619907407.
html.
13 См. Митрофанов Г., прот. История Русской Православной Церкви 1900-1927. СПб.: «Сатис», 2002.
14 По некоторым данным, деятельность архиепископа Антония в Финляндии осложняли разногласия с гражданскими властями, в частности,
генерал-губернатором Финляндии Николаем И.
Бобриковым. Архиепископ Антоний не хотел быть
«орудием» светских властей и считал, что Церковь
должна проводить собственную линию. См. Биб-

лиографический очерк об Антонии Вадковском
на сайте Тверской Епархии http://tvereparhia.ru/
publikaczii/stati/3387-biograficheskij-ocherk-mitropolit-antonij-vadkovskij-period-1846-1883-aleksandr-vadkovskij-do-postriga.
15 Подробнее об этом можно почитать в статье
Щеглова г. Архив Александро-Невской Лавры и работы по его описанию. Источник: http://minds.by/
article/101.html
16 См. Митрофанов Г., Opus cit.
17 См. Басин И. Opus cit.
18 Определение Святейшего Синода от 20-22 февраля 1901 года. Источник: http://az.lib.ru/t/tolstoj_
lew_nikolaewich/text_0498.shtml
19 См. Митрополит Антоний Вадковский. Ответ
графине С.А.Толстой на ее письмо по поводу
оповещения Святейшего Синода об отпадении от
Православной Церкви графа Л.Н. Толстого. http://
lib.russportal.ru/index.php?id=biogr.tolstoi_ln04
20 См. Митрофанов Г., Opus cit.
21 Варламов А. Григорий Распутин-Новый, Глава
VIII. М., Молодая гвардия, 2008 г.
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КРИВОШЕЕВА Н.А.
ПСТГУ, ст. научный сотрудник

Церковная жизнь в Москве
при Патриархе Тихоне

Как известно, свободным волеизъявлением клира и мирян 21 июня
1917 г. на Московскую кафедру был
избран архиепископ Виленский и Литовский Тихон. События, происходившие в стране, революция, свержение
старой власти, очень часто в печати
заслоняли публикацию материалов о
церковной жизни в Москве. Не избежал этой участи и орган Московской
епархии — «Московский церковный
голос». Редактор этого журнала, явно
симпатизируя новым веяниям, больше
касался внешних для Церкви событий,
не забывая при этом помещать в каждом номере свои бесцветные проповеди. Единственным исключением в то
время оставалась газета «Московский
листок», которая из номера в номер
помещала статьи и заметки, посвященные жизни Московской епархии.
Будущий Патриарх не принимал
участия в выборах на Московскую кафедру, но Москва уже была знакома с
ним. Как писал «Московский листок»,
характеризуя своего избранника, «…
он много потрудился для блага духовенства во время занятия неприяте-

лем его епархии; он успел перевезти
все виленские святыни в Москву, по
возможности старался обеспечить духовенство, исходатайствовал ему пособие от Синода, разместил по монастырям России почти всех монахов и
монахинь из Виленской епархии. Сердечный и доступный и вместе с тем
справедливый архипастырь, без сомнения, приобретет среди москвичей
такую же любовь и уважение, какими
он пользовался до сих пор во всех местах своего архипастырского служения»1.
На Московскую кафедру архиепископ Тихон вступил 27 июня, приехав из Петрограда. В своей первой речи,
обращенной к московской пастве, владыка сказал: «Благословение Божие да
пребудет над возлюбленной моей новой паствой. Душевно рад, что по неисповедимым судьбам Промысла Божия
придется быть архипастырем в христолюбивой Москве, этом сердце великого государства Российского, которая
так приветливо меня встретила, когда
мне приходилось приезжать в нее как
беженцу, а равно оказала выдающееся
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гостеприимство для моей виленской
паствы»2.
На следующий день в московском Казанском соборе состоялось
торжественное вступление архиепископа Тихона на кафедру. В своей приветственной речи святитель сказал: «Не
без трепета я вступаю на эту кафедру,
прославленную подвигами великих
святителей Московских, собирателей
Русской земли. Но меня одобряет и
укрепляет мысль, что я — ваш избранник. Я не сомневаюсь, что если ваша
любовь избрала меня, то я получу в вас
поддержку, когда буду иметь нужду в
ваших молитвах и содействии! По словам апостола, я “с верою и упованием
пойду на предлежащий мне подвиг”, и
да поможет мне в этом Господь, Пречистая Богоматерь и Московские святители!
Примите же меня в вашу любовь
на великое служение Церкви Божией,
и будем твердо веровать, что Церковь
Христова будет всегда цела и врата адовы не одолеют ее»3.
Действительно, в тот момент святитель остро нуждался в поддержке
своих пасомых. Через полтора месяца
в Москве должен был открыться Поместный Собор Российской Православной Церкви, которого не было в
ней 200 лет. Почти четыре месяца после смещения митрополита Макария
(Невского) в начале марта 1917 г. Москва была без своего архипастыря. Необходимо было сплотить духовенство,
разделенное на различные группировки, приструнить некоторых недисци-

плинированных диаконов и псаломщиков. Как писали в то время о новом
московском архиепископе, «говорят,
что он слишком мягок и недостаточно
тверд, что необходимо в наше время;
но хорошо знающие его утверждают,
однако, что это не так. Преосвященный Тихон тактичен и не способен к
резким выходкам, но, где нужно, он
сумеет постоять за отстаиваемую им
идею, и всегда свои начинания проводит последовательно и твердо, избегая
резких выступлений и столкновений»4.
И действительно, архиепископ смог за
полтора месяца объединить разрозненные, часто враждующие между собой
группы, для решения основной задачи:
подготовки к работе открывающегося
15 августа Поместного Собора. 13 августа архиепископ Тихон был возведен
в сан Митрополита. Выступая на епархиальном съезде духовенства и мирян
24 июля, архипастырь обратился к собравшимся: «Я уже обращался к духовенству и призывал к сотрудничеству со
мною; много архипастырю предстоит
забот и труда по управлению паствой,
но вы, пастыри, без сомнения, будете
оказывать мне помощь. Миряне также
имеют значение в церковном управлении, ибо об этом говорил св. Иоанн
Златоуст. Поэтому голос мирян очень
важен для выражения нужд Церкви»5.
Для помощи архипастырю был избран
епископский совет, созданы комитеты
для подготовки к открытию Собора.
Для работы Собора был подготовлен
епархиальный дом, отремонтирована
Московская Духовная Семинария, где
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ти единогласно его избирают Председателем Собора. Благодаря за высокое
доверие, митрополит Тихон сказал: «В
предстоящем мне трудном подвиге надеюсь, что Господь Бог не оставит меня
своей помощью, ибо дело которому мы
служим, дело Божие. Рассчитываю также и на Ваше мощное, стойкое мудрое
содействие. Затем, прошу принять извинения за те промахи, которые я могу
допустить… Кроме того я перегружен
делами по епархиальному управлению,
и я не всегда могу присутствовать на
Соборе»7. Митрополит Тихон заметил,
что «из 7 дней на этой неделе у него
должно было быть 5 богослужений в
храмах Москвы»8. И действительно,
председательствовал на Соборе до своего избрания на Патриарший Престол
митрополит Тихон только 25 раз. Не
забывает он служить и в Троице-Сергивой Лавре. Так, 17 августа он служил
в Гефсиманском скиту Лавры, и это после многочасовых Соборных служб; и
не будем забывать, что поездка в Сергиев Посад занимала гораздо больше
времени, чем в настоящее время. Отметим, что за время работы Собора с
15 августа 1917 г. по 20 сентября 1918 г.
святитель Тихон провел более 250 богослужений, из них в сане Патриарха
184, т. е. из трех дней два он отдавал непосредственно служению у алтаря. Всего за 7 лет (из них более полутора лет в
заключении) своего Патриаршего служения святой Тихон совершил более
1200 богослужений, в основном в 200
храмах Москвы. К сожалению, кроме
единичных поездок в 1918 г. в Петро-

должны были разместиться приехавшие на Собор участники. Из преподавателей семинарии и членов Московской епархии были привлечены для
работы в секретариате и канцелярии
Собора сотрудники, которые отлично справились со своей работой. Но
особого внимания требовала и подготовка к открытию Собора, которое
ознаменовалось богослужениями во
всех храмах Москвы, в 32-х были проведены архиерейские службы, участие
в Крестном ходе. Никто из участников
Собора, позднее в своих воспоминаниях, не уронил ни слова упрека на плохую организацию работы Собора, и
буквально все были потрясены проходившими торжествами в день Успения
Божией Матери. При открытии Собора глава епархии говорил: «Мы уповаем, что с созывом Церковного Собора
обновится вся жизнь нашей Церкви,
Собор вызовет прилив народной веры
и религиозных чаяний. Верующая Москва ожидает от Собора содействия и
в устройстве государственной жизни.
Всем ведомо, что Москва и ее Святыни
в прошлые годы деятельно участвовали
в созидании Русской Державы. Ныне
Родина наша находится в разрухе и
опасности, почти на краю гибели. Как
спасти ее — этот вопрос составляет
предмет крепких дум. Многомиллионное население Русской земли уповает,
что Церковный Собор не останется
безучастным к тому тяжелому положению, какое переживает наша Родина»6.
Заслуги митрополита соборянами были оценены по достоинству, поч-
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град и Ярославль и близлежащие к Москве города, Первосвятитель не мог совершать поездок по стране — сначала
гражданская война, затем запрет властей. Каждое богослужение заканчивалось многочасовым благословением
верующих, жаждущих получить патриаршее благословление.
После избрания на Патриарший
Престол, вновь избранный Патриарх
Тихон, при его посещении Собора на
следующий день после интронизации,
сказал смиренно и просто: «Конечно,
возлюбленные отцы и братия, все мы
отлично понимаем, среди каких обстоятельств восстановлено Патриаршество. [...] Некоторыми высказывались
опасения, что восстановление Патриаршества затенит Собор, что Патриарх повредит идее соборности, — могу
торжественно засвидетельствовать от
своего лица, и думаю, что с этим согласятся и будущие мои преемники, что
Патриаршество не представляет угрозы Соборности Святой Православной
Церкви. Возлюбленные отцы и братия,
не таковы теперь времена, не таковы
обстоятельства, чтобы кто-либо, как бы
он велик ни был и какою бы духовною
силою ни обладал, мог нести тяготу единоличного управления Русской Церковью»9. В этих словах Первосвятителя
было выражено его кредо церковного
управления Русской Церковью, и эти
слова его полностью подтвердились последующею церковной жизнью, когда
Патриаршество стало реальной действительностью, нормой нашего церковного «сегодня».

Права, присвоенные Патриарху Собором как возглавителю Русской
Церкви, были следующие: он был Председателем всех трех главных органов
Высшего Церковного Управления: Собора, Священного Синода и Высшего
Церковного Совета, что давало для него
возможность широкого влияния на все
отрасли церковной жизни вообще.
Переход от старых форм церковного устройства к новым, хотя бы и более совершенным, редко происходит
безболезненно. Глубокие потрясения,
вызванные революцией в это время,
утрата Церковью не только покровительства государства, но и всего имущества, создавали для нее новые осложнения и трудности.
И если, однако, церковный корабль сохранил свою устойчивость в
столь бурное время и благополучно переплыл все подводные рифы, встречавшиеся на его пути, то этим в значительной степени обязан личному характеру
своего нового Кормчего, указанного
ему свыше.
Глава Русской Православной
Церкви Заграницей митрополит Анастасий (Грибановский), близко знавший Патриарха Тихона, писал: «Патриарх Тихон до его избрания на свой
высокий престол не принадлежал к
тем ярким церковным светилам, имена которых невольно обращали на себя
общее внимание и были известны всей
России.
Как и почивший митрополит
Владимир — первый священномученик Русской Церкви — он не блистал
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внешними дарованиями, какие могли
бы выделять его из ряда других иерархов; „вся слава его была внутрь”, по слову Псалмопевца…
Главною отличительною особенностью духовного облика Святейшего Тихона было именно целомудрие в
древнем употреблении этого слова, т. е.
гармоническая цельность духа.
Все основные душевные способности — ум, сердце и воля — находились в нем в строгом органическом
согласии и единении между собою:
благодаря этому, весь ритм его внутренней и внешней жизни был всегда
ясен, ровен и спокоен, что облегчало
сотрудничество и всякие другие отношения с ним и выгодно отражалось
на всей его деятельности, придавая ей
последовательность, систематичность
и устойчивость… Из нее вытекало чувство меры, проявлявшееся у него во
всем, свойство, которое особенно почиталось у иерархов в древности. Григорий Богослов вменял в особую заслугу
Св. Василию Великому, что „ни одного
из своих добрых качеств он не портил
неумеренностью”»10.
Единственным
недостатком
Святейшего Тихона митрополит Анастасий считал его необыкновенную
доброту, которая «излучалась из его
души помимо его воли, светилась в его
кротких ясных глазах, озаряла и как
бы преображала каким-то теплым,
идущим изнутри светом все его лицо,
сияла в его постоянно приветливой,
целомудренной улыбке. Это была „любовь, соединенная с нежностью”, всег-

да стремящаяся излиться на других.
Ее живительное, ласкающее дыхание
чувствовал каждый, кто приближался
к нему. Она не позволяла ему никогда
выходить из душевного равновесия”»11.
Возможно, в то злое время именно доброта Святейшего и привлекала к нему
толпы верующих, жаждущих утешения и поддержки.
«Скромность сказывалась у него
везде, — пишет митрополит Анастасий, — и в его внешних манерах, и в
складе его безыскусственной речи, и в
способе обращения с людьми, и в простоте его домашнего обихода.
Все эти чисто русские народные
черты его духовного облика увенчаны были у него непоколебимой силой
веры, глубокой преданностью Церкви и горячей любовью к своей пастве,
за которую он всегда действительно
готов был положить свою душу. Неудивительно, что Русский народ сразу
почувствовал в нем пастыря по сердцу
своему, который был не только преемником древних первосвятителей, но
и носителем и хранителем их духа. От
него повеяло в народное сердце ароматом Святой Руси»12.
Основной задачей Патриарха Тихона на первых этапах служения было
установление взаимоотношений среди
известной части духовенства и особенно иерархии, успевшей отвыкнуть от
Патриаршей власти в течение двухсотлетнего Синодального управления в нашей Церкви. «Никакая поддержка со
стороны верующего народа не была бы
достаточна для него, — подчеркивает
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свою очередь стремился не предпринимать ничего важного в церковных делах „без рассуждения всех”. Так водворилось то „единомыслие”, о котором
говорит в заключение то же правило
и какое было особенно необходимо в
дни открывшихся гонений на Церковь.
Желая стать возможно ближе и
доступнее для всех, Патриарх старался
устранять все условности официального этикета при приемах.
Простота его домашнего быта доходила до таких пределов, что казалась
некоторым излишней и даже неудобной в положении Главы Русской Церкви. Его старались убедить в том, что отныне он лицо историческое — хочет
ли, не хочет он этого, что ему необходимо поэтому создать вокруг себя такую внешнюю обстановку, какая соответствовала бы его высокому сану. Для
этого ему нужно было увеличить штат
служащих при нем лиц, установить более строгий и официальный порядок
при приемах, завести нарочитые записи всех его служений, выездов, произносимых им речей и т. д., как это мудро
делалось в древней Руси, которая увековечила для нас даже список кушаний,
подававшихся за патриаршим столом
в разные дни церковного года; при помощи этих ценных исторических документов нам очень легко восстановить
ныне полную картину деятельности и
домашней жизни первых Патриархов.
Святейший Тихон, однако, остался верен себе и своим правилам блюсти
простоту и скромность во всем. Он ни в
чем не изменял внутреннего строя сво-

митрополит Анастасий, — если бы он
не опирался прежде всего на епископов, тесно объединявшихся вокруг него
как своего главы и духовного Вождя.
Новый Патриарх скоро покорил их не
столько силой своей власти, сколько
нравственным обаянием своей личности, полным отсутствием честолюбия
и властолюбия и исключительной чуткостью сердца. В его новом положении
требовалось особенно бережное отношение к старым заслуженным епископам, еще недавно стоявшим выше
его по своим кафедрам и служебным
иерархическим отличиям. То, чего не
легко было достигнуть на его месте другим, то без труда удавалось ему благодаря его деликатности и такту, который
не напрасно называется „умом сердца”.
Чуждый всякой притязательности, исполненный духа кротости и
благожелательства ко всем, он не только умел смиряться перед прежними
„столпами Церкви”, воздавая им должное уважение и предупреждая их своим вниманием, но и вполне по-братски
обходился с молодыми епископами,
никогда не давая им почувствовать своего превосходства перед ними. Следствием этого явилась полная гармония
отношений между ним и другими епископами: внутри Русской Церкви сами
собою так установились иерархические
отношения, как это предусмотрено в
34 Апостольском правиле. Епископы
искренно почитали своего Патриарха
„яко Главу” и старались не делать ничего, превышающего их власть без „его
рассуждения” и совета, как и он сам в
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ей жизни, сравнительно с тем временем, когда был Митрополитом Московским и решительно отказался завести у
себя даже тронный зал, существующий
у всех Восточных Патриархов.
Последующие
обстоятельства
нашей церковной жизни показали,
что он был прав в своем стремлении
упростить свой быт… Над ним воочию
оправдались слова Евангелия: „всяк
смиряяй себе, вознесется”»13.
Действительно, даже такие противники восстановления Патриаршества как Н.Д. Кузнецов, протоиерей
Николай Добронравов (впоследствии
священномученик архиепископ Николай), профессор А.П. Рождественский и
многие другие стали его близкими соработниками. Опираясь на Собор, в котором участвовали представители всей
России, Патриарх мог говорить вслух
от всего народа с властью, как некогда
Святитель Гермоген.
О том, какую работу провел на
Соборе митрополит — а затем и Патриарх — Тихон осветил на последнем заседании генерал Артамонов, дав
оценку деятельности руководящих
органов Собора. Известно, что Собор
имел 3 сессии, что составляло 279 рабочих дней, было проведено 170 пленарных заседаний, потребовавших от
Собора затраты около 850 часов напряженной умственной деятельности.
В 25-ти заседаниях председательствует Высокопреосвященный митрополит Тихон. Каждому пленарному заседанию предшествовало заседание
Соборного Совета, которых было 125.

Патриарх Тихон председательствовал
более чем на 100 заседаниях. Все соборные решения строго по Уставу в
указанный срок поступали на обсуждение в Епископские Совещания. Всех
Совещаний епископов состоялось свыше 150, их всегда возглавлял Святейший Отец наш Патриарх. Кроме того
были другие случайные собрания. Такие заседания часто совпадали в один
и тот же день, но в разные часы, а Епископские Совещания часто упадали на
дни праздничные. Каждое заседание
или совещание длились по нескольку
часов, в зависимости от количества и
сложности дел, подлежащих обсуждению. Из этого перечня видно, какую
даже чисто физическую соборную работу несли члены Собора. Труд членов
Президиума и ответственных руководителей соборных занятий был так
велик и сложен, что был бы непосилен
обыкновенному человеку, и только помощь Божия поддерживала их.
«Остановимся прежде всего, — говорил генерал Артамонов, — с глубоким
вниманием на работе возглавляющего
наш Священный Собор — Святейшего
Патриарха. Святейший Отец, передав
фактическое председательствование и
руководство в пленарных заседаниях
своему товарищу, сам лично продолжал возглавлять заседания в Соборном
Совете и в Епископском Совещании,
а также присутствовал и в наших заседаниях. Если принять во внимание
всю повседневную только соборную
работу в таких заседаниях, прибавить
к этому частое совпадение в те же дни
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кто к нему притекает со своей нуждой.
И я прошу Священный Собор присоединиться к тому чувству, которое сейчас наполняет мою душу и вставанием
выразить Святейшему Отцу наше глубокое сыновнее почитание, нашу искреннюю любовь и признательность за
все его великие труды и непрестанные
о Церкви заботы»14.
К сожалению, в своей речи генерал Артамонов не упомянул, сколько
труда понес великий святитель в первые дни своего избрания, когда со всех
концов России на него хлынул поток
писем с мест, в которых говорилось о
тех беззакониях и гонениях на православных, происходивших в то время. В
следственном деле Патриарха Тихона
имеется два громадных тома «вещественных доказательств», являющихся письмами с мест о гонениях на
Церковь, с его резолюциями. Сколько
труда стоила ему переписка по поводу освобождения заключенных, и это
при постоянной угрозе собственного
ареста. Только во время работы Собора
дважды врывались в его покои новые
«товарищи» с обысками и угрозами.
Собор изо дня в день ждал ареста Патриарха.
«За „знаменитость его жизни”,
за „славу его добродетелей”, за апостольское дерзновение, с каким он обличал безумие и жестокость большевиков, находясь всегда в руках своих
врагов, за исповедническую ревность
о Православной Церкви, которую он
сохранил, как непорочную Невесту
Христову среди яростных волн бого-

председательствования в Священном
Синоде и Высшем Церковном Совете,
ежедневный прием множества разного
рода просителей, исполнение Патриаршего служения в храмах г. Москвы
и поездки в другие города для той же
цели, длительное всегда после службы
благословение многих тысяч молящихся, то мы получим только поверхностную и неполную картину рабочего дня
и того физического утомления, какого
требует такая напряженная деятельность. Нет слов у меня, чтобы достойно
оценить и выразить наше глубочайшее
уважение и благоговение пред сверхчеловеческими трудами, какие понес
наш Святейший Отец Патриарх только в соборный период. Но, если принять во внимание, как живет и повседневно работает на благо Православной
Церкви все время и по настоящий час
наш излюбленный избранник Председатель-Патриарх, возглавляющий наш
Священный Собор, то деятельность
нашего Святейшего Отца уже выходит
из пределов всякой светской оценки со
стороны нас, мирян, и мы лишь с благоговением должны преклониться пред
Божественным Промыслом, чудно подающим Всероссийскому Святейшему
Патриарху помощь нести бодро, уверенно и с искренней любовию к православному русскому народу великое
и многотрудное бремя духовного руководительства всею Русскою Церковью. Все мы знаем, сколько ума и души
вкладывает Святейший Отец в каждое
дело и какое чарующее впечатление
производит его обращение со всякими,
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противной злобы, обуревавшей ее со
всех сторон, за то, что он не устрашился взять крест патриаршего служения
в столь бурное и опасное время и мужественно и терпеливо донес его до
конца, принося себя ежечасно в жертву за врученный ему народ Божий, за
все это он должен быть увенчан похвалами, независимо от того, что написано или подписано им в минуту искушения; хотя бы эти слова и соблазнили
некоторых из малых сих, они не могут
быть вменены ему в тяжкую вину, потому что вышли из-под его пера, но не
из его сердца, — в состоянии душевной борьбы и тревоги и с избытком
были искуплены свидетельством его
остальной жизни»15.
С изменением гражданской жизни страны, менялась и ее церковная
жизнь. Еще до Собора 1917–1918 гг.
миряне получили возможность влиять
на ситуацию в приходских общинах.
Они стали полноправными членами
епархиальных собраний. Уже в 1917 г.
миряне участвовали в выборах епископов Москвы и Петрограда и в работе
московского Съезда духовенства и мирян 1917 г., участвовали они в работе
Собора как полноправные его члены.
«Среди религиозно-настроенных
людей нарождаются кружки, имеющие целью блюсти чистоту Церкви от
надвигающихся на нее соблазнов.
Один из таких кружков группируется около известного “старца”
Алексия.
“Старец” Алексий, как известно, — личность очень популярная и

пользуется большим авторитетом в
церковных кругах.
Ему было поручено тянуть жребий при выборах Патриарха.
Это — убежденный религиозный
человек.
Он резко осуждал в кулуарах
Церковного Собора одного из виднейших государственных деятелей лишь
только за то, что тот:
— Ни разу не перекрестился на
молебствии…».16
Начало меняться и настроение
рабочих. Так, при посещении Святейшего депутации рабочих от Варнавинского народного общества трезвости и
от Петровского братства ревнителей
Православия, «рабочие поднесли Патриарху адрес, хлеб на блюде, вервицу
(четки ремневые) и двадцать золотых
монет. Представители общества и братства представили Патриарху выписку
из протоколов своих общих собраний,
рассматривавших положение Церкви
при новом строе. Варваринское общество единогласно постановило: установить сбор с каждого члена своего в год
не менее одного рубля в казну Патриарха на нужды патриархии и на церковные учреждения: утверждающие и
укрепляющие Св. Православие, немедленно произвело этот сбор и в сумме
около 4.000 рублей предоставило Патриарху…»17.
В столицах — Москве и Петрограде — приходы объединялись в союзы, во
главе которых стояли такие яркие личности, как А.Д. Самарин и протоиерей
Философ Орнатский. Протоиерей Ор-
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натский, настоятель Казанского собора, после убийства священника Петра
Скипетрова организует в Петрограде
демонстрацию протеста. При этом
Союз объединенных приходов активно взаимодействует с Петроградским
митрополитом Вениамином (Казанским). После демонстрации протоиерей Орнатский говорит на Соборе замечательные слова: «Пора духовенству
объединиться с народом. Если Лавра
(Александро-Невская – Авт.) получила защиту, это защитил ее народ. Если
отвоюем Церковь, это сделаем при содействии народа»18. По той же причине
Н.Д. Кузнецов пытается добиться того,
чтобы Собор провозгласил собственником церковного имущества не Церковь в целом, а отдельную приходскую
общину. С его точки зрения, защита
приходом своего имущества более эффективна, чем общецерковные мероприятия. Именно Н.Д. Кузнецов, как
юрист, стал ходатаем Церкви перед
властями, за что в 1919 году был приговорен к расстрелу, который был заменен заключением в тюрьму.
Большое внимание обращал Собор на вопрос о роли женщины в Церкви. Уже на одном из первых заседаний
третьей сессии был зачитан доклад
Отдела о церковной дисциплине «Об
участии женщин в жизни Церкви». На
138-м заседании на основе двух редакций проекта, различие между которыми сводится к объему ограничений на
занятие епархиальных должностей,
был выработан единый текст проекта определения. На последних заседа-

ниях Собора (169 и 170-м) этот проект был утвержден без изменений19.
В дальнейшем трагическая история
нашей Церкви подтвердила правильность этого определения. Фактически в
1920–1940-х годах именно женщины
выступали основными защитниками
перед властями прав Церкви. Именно
они помогали заключенным. И как показывает мартиролог пострадавших за
веру Христову, многие православные
женщины не только пострадали, но
и приняли мученическую кончину за
Христа.
В первые дни работы Собора началось возвращение в Церковь отошедшей от Нее интеллигенции. И это
возвращение не было формальным
фактом, многие приняли священный
сан, выступали с глубокими проповедями с амвона, помогали священникам
вести их духовную работу, образовывали кружки по обучению основам веры
взрослых, помогали обучать детей Закону Божиему, вошли в церковно-приходские советы, взяли на содержание
храмы. Многие из некогда заблудших
отдали жизнь и свободу за Христа и Его
Церковь.
Православные откликнулись на
призыв Собора после выхода декрета об отделении Церкви от государства встать на защиту Церкви. Больше
миллиона жителей Москвы вышло на
крестный ход в защиту Церкви 29 января 1918 г. Почти во всех городах России прошли многотысячные крестные
ходы, некоторые из которых большевики расстреливали из пулеметов.
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В 1922–1923 гг. во время изъятия церковных ценностей духовенство и миряне выступили на защиту
своих святынь, терпя страдания и заключения.
И как ни мечтали большевики
покончить с Церковью и верой за первые годы своей власти, им этого не уда-

лось. Даже при переписи населения в
1930-е гг. верность вере своих отцов
высказало большинство жителей страны. И нынешнее возрождение страны
имеет свои корни в сложившейся обстановке святительства Патриарха Тихона и его сподвижников — новомучеников и исповедников Российских.
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По местам служения священномученика
Серафима (Звездинского) в Москве

В 2013 г. исполнилось 130 лет со
дня рождения священномученика Серафима (Звездинского).
Род Звездинских происходит от
рода старообрядцев-беспоповцев Бонефатьевых. Отец будущего священномученика, Иоанн Гаврилович Бонефатьев, пешком пришёл из Солигалича в
Петербург. Прибыв в столицу, он подал
прошение на Высочайшее имя о присоединении к Православной Церкви,
и, соединившись с ней в Единоверии,
был наречён новой фамилией — Звездинский1. Иоанн Гаврилович Звездинский получил место чтеца-иподиакона
в Благовещенском храме на петербургском Волковом кладбище2. В советское
время храм вместе с другим кладбищенским, Сретенским, был снесён, а на
месте единоверческого кладбища были
устроены братские захоронения во
время Великой Отечественной войны3.
У о. Иоанна Звездинского были
редкие музыкальные способности и
прекрасный голос. В этом храме он
познакомился с дочерью священника
Василия Славского Евдокией и вскоре
женился на ней. Приняв священство,

1. Единоверческая церковь Св. Троицы
у Салтыкова моста. Фотография 1883 г.
из альбома Н.А. Найденова

отец Иоанн получил назначение во
Ржев, где родился его первенец — сын
Михаил, а в начале 1880-х гг. вместе с
семьёй переехал в Москву4.
В Москве он стал священником
храмов Троицко-Введенской единоверческой общины, располагавшейся
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в честь небесного покровителя о. Иоанна Звездинского.
Начальное образование Николай Звездинский получил в училище
при родных единоверческих храмах.
Отец Иоанн очень хотел, чтобы младший сын пошёл по его стопам, поэтому
после начального обучения Коля поступил в 1895 г. в Заиконоспасское духовное училище на Никольской улице,
получившее название от одноимённого московского монастыря, в котором оно находилось (Ил. 3). Друзьями
и одноклассниками Коли были: сын
протоиерея церкви Николы Большой
Крест Николай Кудрявцев, первый по
успеваемости ученик сего училища, в
1921–1922 гг. (скончался в 1923 г.) —
епископ Богородский Никанор, еди-

2. Единоверческая церковь Введения во храм
Пресвятой Богородицы у Салтыкова моста.
Фотография 1882 г. из альбома
Н.А. Найденова

на берегу Яузы у Салтыкова моста
(Ил. 1, 2), а вскоре — благочинным
всех единоверческих храмов Москвы.
В Первопрестольной у отца Иоанна и
матушки Евдокии родились дочь Анна
и сын Николай5.
Николай Звездинский родился
7 апреля 1883 г., в четверток шестой
недели Великого поста6 и был наречён
в честь свт. Николая Чудотворца. Владыка часто вспоминал слова из Триоди
Постной, которые читались в день его
рождения за богослужением: «Даждь
ми, сыне, твое сердце, очи же твои моя
пути да соблюдают» (на вечерне 2-е
чтение, Притч. 23, 26). По его мнению,
они предвещали ему монашеский путь.
Вскоре Господь послал отцу Иоанну тяжёлое испытание: в 1885 г. совсем молодой умерла матушка Евдокия. Дети
остались на попечении отца, старшей
сестры и няни Анны, принявшей впоследствии постриг с именем Иоанна —

3. Заиконоспасский монастырь. Фотография
1882 г. из альбома Н.А. Найденова
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4. Московская Духовная Семинария. Фотография 1889 г.

Остерманов в Божедомском пер., приобретённой в казну (Ил. 4). Здесь она
находилась с 1834 г. Ныне в бывшем
здании МДС находится музей декоративно-прикладного искусства (современный адрес: ул. Делегатская, 3).
Незадолго до окончания семинарии, на каникулах, в 1904 г., Николай
Звездинский с товарищем, Ильёй Четверухиным (впоследствии — настоятель храма свт. Николая в Толмачах),
знавшим наместника Чудова монастыря архимандрита Арсения (Жадановского), и сестрой Анной зашёл в
эту старинную обитель Московского
Кремля. Наместник благословил пришедших, а Николаю сказал: «Сын отца
Иоанна Звездинского. Слышал, слышал
о батюшке Иоанне, очень рад» и расцеловал его9. Тогда же молодёжь посетила
и подвизавшегося в Чудовской обители

новерческий викарий Московской
епархии, и Всеволод Красновский, сын
священника церкви свт. Алексия на
Николо-Ямской улице, впоследствии
епископ Клинский Гавриил, так же, как
и владыка Серафим, не поминавший
митрополита Сергия. Он был расстрелян 5/18 августа 1941 г. в Запорожье7.
Окончив Заиконоспасское духовное училище, Николай продолжил
образование в Московской Духовной
Семинарии, в которую он поступил в
1899 г. В это время епископ Можайский Парфений (Левицкий), незадолго
до того бывший ректором Московской
Духовной Семинарии, возвёл в 1902 г.
будущего архипастыря в храме Христа
Спасителя во чтеца8.
В рассматриваемое время МДС
находилась не в Сергиевом Посаде, как
ныне, а в Москве, в бывшей усадьбе
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игумена Герасима (Анциферова)10. С
тех пор Николай стал бывать в этой
старинной кремлёвской обители.
Однажды отец Герасим, чтимый
чудовский старец, имевший послушание стоять у раки святителя Ионы в
Успенском соборе Кремля, взял Николая с собой в гости к духовным чадам и,
прибыв к ним, отрекомендовал его:
– Я привел вам нашего Чудовского архимандрита.
– Отец архимандрит, — говорил
отец Герасим про Николая и отцу Арсению, — это наш будущий настоятель,
архимандрит Чудовский. В то время
слова отца Герасима казались странными, но прошло 10 лет, и это пророчество в точности сбылось: 10 июня
1914 г. в Алексиевском храме Чудова
монастыря иеромонах Серафим был
возведён в сан архимандрита11.
В 1904 г. Николай окончил одним из лучших Московскую Духовную
Семинарию и после молитвы перед
мощами прп. Сергия Радонежского
поступил по конкурсу в Московскую
Духовную Академию на полное содержание. В стенах Академии он пережил
крамолу 1905 г. В это время иноческий
путь уже вызывал нарекания. Студенты-монашествующие или готовившиеся принять постриг встречали прохладное отношение однокурсников и
пренебрежительное отношение y некоторых преподавателей: «Хватит с вас
и тройки, вам нужно смирение. Вы в
монахи глядите»12.
На время в 1905 г. учащих и учащихся в Академии распустили. Недол-

го погостил Николай в родительском
доме и скоро возвратился в Посад.
Каникулы Николай Звездинский
проводил дома, в отличие от ректора
Академии, ездившего с несколькими студентами в Рим или Бари, — он
ухаживал за тяжело больным отцом.
Кончина отца Иоанна в Крещенский
Сочельник 1907 г. стала для Николая
невосполнимой утратой — он потерял
самого близкого человека.
Чтобы получить священника для
Троицкой и Введенской церквей, прихожане предложили дочери отца Иоанна Анне выйти замуж за будущего
священнослужителя. Но она любила
мирского человека, и эта любовь пересилила уговоры прихожан. Старший
сын Михаил не пожелал принять иерейский сан. Тогда прихожане-единоверцы
остановили свой выбор на Николае. На
то, что её младший брат заменит отца,
надеялась и его сестра. Но когда Анна
приехала в Зосимову пустынь поговорить со старцем Алексием о возможной женитьбе и рукоположении брата, тот сказал, что уже нашёл ему невесту — красивую стройную брюнетку,
глаз не оторвёшь. «Где же эта красавица?» — спросила Анна. В ответ старец
указал на дверь, где висела его мухояровая мантия13. Прихожане Троицкого
храма обратились к митрополиту Московскому Владимиру, чтобы тот убедил юношу выполнить их желание, но
мудрый архипастырь, провидя для него
иное служение, им отказал.
Вскоре после кончины отца Господь утешил Николая и даровал ему
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1908 г. монах Серафим был рукоположен в академическом Покровском
храме во иеродиакона. А 8 июля следующего, 1909 г., также на Казанскую,
состоялось его посвящение во иеромонаха. В том же году иеромонах Серафим окончил Московскую Духовную
Академию со званием кандидата — магистранта богословия и вскоре, 10 декабря 1909 г., получил назначение преподавать историю Церкви в Вифанскую
Духовную Семинарию, располагавшуюся в Спасо-Вифанском монастыре
близ Троице-Сергиевой Лавры17.
Более двух лет, проведенных отцом Серафимом в Вифании, были для
него школой монашества. Здесь он жил
очень строго, проводя время в посте и
молитве.
Вскоре ректора Вифанской Семинарии перевели ректором в Московскую Духовную Семинарию. 21 сентября 1912 г. вместе с ним в Московскую
Семинарию перевели иеромонаха
Серафима18. Он был назначен преподавателем гомилетики и соединённых
с ней предметов. Воспитанники этой
семинарии были более развиты, требования — выше, суждения строже, вкусы разборчивее, новые веяния сильнее,
пристрастия к житейскому крепче.
Утешением и прибежищем для молодого монаха стали Чудов монастырь
и его кроткий наместник архимандрит Арсений, Кремль и его святыни.
В 1913 г. архимандрит Арсений и иеромонах Серафим совершили паломничество в Святую Землю. Дивные проповеди отца Серафима, его молитвенное

духовного отца, старца, который заменил ему отца родного. Им стал уже
упомянутый иеромонах Смоленской
Зосимовой пустыни Алексий (Соловьёв). Старческое окормление — одно
из необходимых условий монашеской
жизни. В послушании старцу послушник узнаёт волю Божию, обретает
ограждение от страстей, по его молитвам обретает мужество в прохождении
монашеского искуса.
Обстоятельства своего пострига
Николай Звездинский подробно описал в письме к своему брату Михаилу
от 31 октября 1908 г.14 День пострига
был назначен на 26 сентября того же
года. Быстро прошли дни от поездки к
старцу Алексию (10 сентября) до 26-го.
«В этот период времени я так чувствовал себя, как будто ожидал приближения смерти», — писал Николай брату15.
В это время он пережил все чувства
умирающего: тревогу, недоумение,
страх, и в то же время — радость и мир.
26 сентября 1908 г. после всенощного бдения ректор МДА епископ
Евдоким (Мещерский) совершил монашеский постриг Николая Звездинского. Он получил имя Серафим в честь
прп. Серафима Саровского — своего Исцелителя от тяжелой болезни в
1902 г. и Заступника. Небесной радостью сияло его лицо, когда после пострига к нему подходили монахи с вопросом: «Что ти есть имя, брате?»
— Серафим, — радостно отвечал
16
он .
В день празднования Казанской
иконе Божией Матери, 22 октября
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5. Чудов монастырь. Фотография 1882 г. из альбома Н.А. Найденова

благоговейное служение, постническая
и подвижническая жизнь не могли
остаться незамеченными молодыми
людьми, искавшими высоких идеалов.
Они потянулись на свет этого светильника. Но и враг рода человеческого не
дремал. Он сеял семена раздора и неустройства, старался отвратить сердца
людей от дивного пастыря.
Вскоре вместо отца Филиппа, назначенного в Рим настоятелем посольской церкви, ректором Московской
Семинарии стал архимандрит Сергий
(Новиков), человек вольных взглядов,
склонный отпускать воспитанников на
всевозможные сходки и в театры. Всё
ему было не по душе в отце Серафиме.

Чем более тот возрастал, тем сильнее
ненавидел его ректор. «Вы за взятку
хотите занять моё место, стать вместо
меня ректором! Знаю я», — нередко говорил отец Сергий19.
Искушения и испытания иеромонах Серафим сносил безропотно, принимая всё, даже клевету, как испытание Божие. Испытав на смирение своего избранника, Господь уготовал ему
новое послушание — в мае 1914 г. отец
Серафим был переведён в Чудов монастырь Московского Кремля. Здесь началась духовная дружба двух монахов,
будущих мучеников за Христа — архимандрита (впоследствии епископа)
Арсения (Жадановского) и иеромонаха
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Прихожане очень полюбили нового архимандрита, для братии же он
стал образцом монашеского смирения.
Но многим чудовским насельникам
отец Серафим стал не по нраву. Он начал следить за строгим соблюдением
предписаний монастырского устава.
Имея мягкий характер и доброе сердце, духовный друг епископа Арсения
был требователен и к себе, и к братии.
Так, ворота в Чудовом монастыре с началом управления им архимандритом
Серафимом стали запирать в 8 часов
вечера и сдавать ему ключи, если какойлибо брат задерживался из отлучки, то
ему до утра приходилось ночевать у ворот обители. Доставалось братии и за
невнимательное стояние на богослужении, и за опоздания. По завету основателя Чудова монастыря свт. Алексия,
митрополита Московского, вход женщинам в келии и в Алексиевский собор
был запрещён, они допускались только
в Благовещенский храм. На исповедь
отец Серафим никого не брал, как благословил его духовный отец — зосимовский старец Алексий. Не было у него в
то время и духовных детей — все силы
он отдавал служению обители22.
Будучи помощником наместника
Чудова монастыря, отец Серафим с августа 1914 по август 1915 гг. исполнял
обязанности наблюдателя московских
церковно-приходских школ23. В качестве наблюдателя он посетил и родное училище единоверческой общины.
В 1914 г. архимандрит Серафим был
избран председателем общества хоругвеносцев Чудова монастыря.

(впоследствии архимандрита и епископа) Серафима (Звездинского).
8 июня того же года наместник
Чудова монастыря архимандрит Арсений был возведён во епископа Серпуховского и решением митрополита
Московского Макария и Святейшего
Синода был оставлен на служение в Чудовской обители. Спустя два дня иеромонах Серафим был возведён в Алексиевском храме Чудова монастыря в сан
архимандрита, а 14 июня был назначен
помощником наместника сей обители20 (Ил. 5).
С возведением архимандрита Арсения в епископский сан заботы его
многократно умножились. В ведение
новопоставленного епископа Серпуховского перешло преподавание Закона Божия в средних учебных заведениях Москвы, дела о назначении в них
законоучителей, о присоединении к
Православию. Владыка стал председателем миссионерского братства во имя
св. митрополита Петра, Комитета по
устройству внебогослужебных собеседований с народом, Религиозно-философского кружка учащихся и других
религиозных обществ и организаций.
Естественно, для выполнения
этих послушаний Владыка Арсений
был вынужден часто отлучаться из Чудова монастыря. Поэтому управление
обителью фактически перешло к архимандриту Серафиму. Но тот не делал
ни одного шага по управлению монастырём без благословения епископа
Арсения и постоянно говорил: «Как
Владыка, так и я»21.
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кий), епископ Дмитровский Иоасаф
(Калистов), старец Зосимовой пустыни
иеромонах Алексий и др.24 На епископа Арсения и архимандрита Алексия
легла забота о гостях. Особенно радовался отец Серафим тому, что Господь
сподобил его побыть с духовным отцом.
Когда 27 октября начался обстрел
Кремля большевистской артиллерией,
проживавшие в Чудовом монастыре
члены Собора, вся братия, во главе с
епископом Арсением и архимандритом Серафимом, спустились в храм
сщмч. Ермогена, Патриарха Всероссийского, устроенный в мае 1913 г. в честь
канонизации святого. Сюда, где 300 лет
назад томился в заключении Святейший Патриарх Ермоген, были перенесены в простом деревянном гробе
мощи свт. Алексия, основателя Чудова
монастыря. День и ночь в подземном
храме возносилась горячая молитва.
Архимандрит Серафим после богослужения в Ермогеновской церкви поднимался к себе в келию и молился там.
Однажды келейник старца Алексия иеромонах Макарий (Моржов) поведал
батюшке, что, войдя в келию, он увидел
прп. Серафима, который быстро вышел в соседнюю комнату, где был образ сего святого. Это видение поразило
будущего епископа, и он стал постоянно молиться в своей келии, даже при
обстрелах Кремля большевистской
артиллерией — его он воспринял как
знак того, что по молитвам прп. Серафима его жилище сохранится несмотря ни на что25.

В 1914–1916 гг. в журналах «Голос Церкви», издававшемся Арсением (Жадановским), и «Душеполезное
чтение» были опубликованы основные
труды архимандрита Серафима: «Страдания Господа нашего Иисуса Христа
по благочестивым сказаниям св. старины» («Душеполезное чтение», 1915,
№ 1), «Иноческий быт в описании Нила
Синайского» («Голос Церкви», 1915,
№ 3–5), «Страничка из жизни Чудова
монастыря при митрополите Филарете» («Голос Церкви», 1914, № 5–6) и
др. В последнем творении, небольшой
заметке, отец Серафим описывает незначительный эпизод из монашеской
жизни, о бритье бород (вопреки запрещению сего) послушниками Чудовской
обители и о невыполнении ими указа
Св. Синода о невыхождении из монастыря. Однако, как свидетельствует эта
заметка, для него в монашеской жизни
не было ничего внешнего и случайного.
15 августа 1917 г., в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, в Успенском соборе Московского
Кремля открылся Всероссийский Поместный Собор. Многие его участники
поселились в митрополичьих покоях
Чудова монастыря. Среди них были:
митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин (Казанский), будущий
священномученик, архиепископ Гродненский и Брестский Михаил (Ермаков, впоследствии митрополит Киевский, священномученик), архиепископ
(впоследствии митрополит) Новгородский Арсений (Стадницкий), епископ
Белостокский Владимир (Тихониц-
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После окончания боёв в Москве
сразу почувствовали, что произошёл
переворот. Перво-наперво ворота Священного Кремля были закрыты, и попасть в него стало возможным только
по пропуску — клочку бумаги за подписями начальства, который выдавался
после большой волокиты. Везде стояли
часовые, которые внимательно проверяли всех входящих. Позднее, в одной
из проповедей в 1921 г. епископ Серафим, утешая своих духовных чад, сказал: «Теперь Кремль закрыт, Святители
в затворе. Но у каждого из нас есть свой
Кремль, освящённый Божественною
силою, воздвигнутый Кремль души нашей...»26.
Последнее
богослужение
в
Успенском соборе Кремля состоялось
на Пасху 1918 г. по специальному указанию Ленина. Оно было дано, чтобы
успокоить ходившие в народе слухи об
осквернении и распродаже кремлёвских святынь. Это богослужение совершал викарий Московской епархии
епископ Дмитровский Трифон (Туркестанов). Впоследствии оно было запечатлено художником П.Д. Кориным
на эскизах к картине «Русь уходящая»
(сама картина, к сожалению, так и не
была написана).
С весны 1918 г. после переезда
в Москву советского правительства и
превращения города в столицу богоборческого государства стали поступать распоряжения о выселении из
кремлёвских обителей — Чудова и
Вознесенского монастырей — их насельников. Осложнилась и внутренняя

6. Церковь свт. Николая на Берсеневке.
Фотография 1882 г. из альбома Н.А. Найденова

жизнь братии. 26 июля 1918 г., в день
праздника Собора Архангела Гавриила, епископ Арсений и архимандрит
Серафим, запечатав мощи свт. Алексия
настоятельской печатью, навсегда покинули Чудов монастырь, где вскоре
разместился кооператив «Коммунист».
Окончательно одна из старейших московских обителей была закрыта по
распоряжению новой власти в августе–сентябре 1918 г. Оставшуюся братию перевели в Новоспасский монастырь. Но в то время, когда монастыри
едва сводили концы с концами, приезд
новых насельников не обрадовал настоятеля. А владыка Арсений и отец Серафим отправились в столь милую им
Смоленскую Зосимову пустынь. Здесь
они надолго не задержались: приезд
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7. Внутренний вид храма в Московском
Епархиальном доме (освящен 30 декабря 1902 г.)

8. Митрополичьи палаты и храм прп. Сергия
Радонежского на Троицком подворье.
Открытка 1903 г.

известных всей православной Москве
людей мог ускорить закрытие обители,
поэтому они, немного погостив, уехали.
Незадолго до закрытия Чудова
монастыря, 23 июня 1918 г., епископа
Арсения и архимандрита Серафима
пригласили служить литургию в церкви свт. Николая Чудотворца на Берсеневке (Ил. 6). После неё отец Серафим
сказал в проповеди, указывая на храм
Христа Спасителя: «Вижу, вижу, строят башню, хотят ею до неба достать, но
нет, не будет этого!»27. Это предсказание полностью сбылось.
Епископ Арсений и архимандрит
Серафим из Зосимовой пустыни отправились в Серафимо-Знаменский
скит Покровско-Владычной общины
сестёр милосердия, что находится в 36
верстах от Москвы, в Подольском уезде (ныне Домодедовский район), близ
станции Востряково Павелецкой железной дороги. Схиигумения Фамарь
(Марджанова), духовная дочь владыки
Арсения, приняла московских изгнанников как самых родных и близких ей

людей. Матушка обустроила для них в
лесу киновию — маленький домик, в
котором чудовские насельники стали
жить с августа (по другим данным, с
осени) 1918 г.
В конце лета 1919 г. в один из
дней, когда архимандрит Серафим рубил дрова, в скит прибыл бывший чудовский иеродиакон Вениамин, которого взял себе в иподиаконы Патриарх
Тихон. Он вручил отцу Серафиму письмо Святейшего, в котором тот предлагал приехать к нему на приём.
Помолившись, епископ Арсений
проводил в Москву своего сомолитвенника и друга. Бывший ректор Московской Духовной Академии, ставший
к тому времени архиепископом Нижегородским, Евдоким (Мещерский),
впоследствии один из лидеров обновленческого раскола, просил у Патриарха поставить отца Серафима во епископы города Арзамаса. Святейший
сказал, что для этого посвящения ему
нужно получить разрешение выехать
в Нижний Новгород или Арзамас. Хло-
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поты о пропуске для этой его поездки
не увенчались успехом. Тогда Патриарх
сказал архимандриту: «Ты мне будешь
нужен», и предложил стать его помощником с назначением на старейшее
Московское викариатство — Дмитровское28.
Старец Алексий благословил отца
Серафима на архиерейское служение.
20 декабря / 2 января 1919/1920 гг., в
день памяти сщмч. Игнатия Богоносца,
в Московском Епархиальном доме (Ил.
7) состоялось наречение архимандрита
Серафима (Звездинского) во епископа
Дмитровского. При своём наречении
он сказал грустное слово, предвидя
свой мученический путь29. Он вспомнил Христа — Великого Архиерея и Его
наречение в Гефсиманской веси, Его
терновую митру и багряное облачение,
Его Голгофскую кафедру. «Батюшка,
что же Вы сказали такое грустное слово
в столь радостный день?» — спросили
его духовные чада. «Так скорбно и будет», — ответил им их духовный отец30.
Вечером отец Серафим отслужил
панихиду по своим родителям и попросил у них благословение на архиерейское служение, которое в то время было равнозначно мученическому
пути. В том, что другой судьбы у него не
будет, не сомневался ни он сам, ни кто
другой.
3/16 января 1920 г., в день памяти свт. Петра, митрополита Московского, в храме Троицкого подворья (Ил. 8)
Святейший Патриарх Тихон совершил
епископскую хиротонию архимандрита Серафима в сослужении митрополи-

та Владимирского Сергия (Страгородского), архиепископа Харьковского и
Ахтырского Нафанаила (Троицкого),
епископа Вятского Никандра (Феноменова) и епископа Аляскинского Филиппа (Ставицкого).
Вручая новопоставленному епископу посох, Святейший сказал: «Господь призвал тебя быть епископом
и сподобил сего великого сана в день
празднования первого святителя Московского Петра. Сказано в тропаре
сему святому, что он был утверждением граду Москве. Желаю, чтобы ты был
для града Дмитрова тем же, чем был
святитель Петр для Москвы. Будь и ты
утверждением граду Дмитрову»31.
Во время праздничного обеда
митрополит Сергий (Страгородский),
взяв свою столовую ложку, обратился
к отцу Серафиму со словами: «Советую
Вам, Владыка, запастись ложкой, придётся Вам в тюрьму идти. Не забывайте
этого предмета, он там будет очень нужен...»32.
Патриарх Тихон, напутствуя
епископа Серафима на архиерейские
труды, сказал: «Иди путем апостольским... где придется пешком — пешком иди. Нигде ничем никогда не смущайся. Неудобств не бойся, все терпи.
Как ты думаешь, даром разве кадят
архиерею трижды-по-трижды? Нет,
не даром. За многие труды и подвиги,
за исповеднические его болезни и хранение до крови веры Православной»33.
Свою первую архиерейскую литургию Владыка служил 4 января 1920 г.
в Даниловом монастыре, вторую —
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12/25 января 1920 г., в день памяти св. мц. Татианы, владыка Серафим
прибыл в данный ему Богом удел. Здесь
следует вспомнить, что ещё в 1915 г.,
будучи архимандритом, он вместе с
владыкой Арсением ездил в НиколоПешношский монастырь, и на обратном пути в Дмитрове, возле Успенского собора лошади встали и отказались
двигаться с места. Епископ и архимандрит вошли в собор и приложились к
главной святыне города — Животворящему Кресту (ныне в московском храме Николая Чудотворца в Толмачах)35.
Владыка сказал тогда, что событие это,
видимо, не случайно, есть в нём указание на какое-то Божие изволение.
И теперь по прибытии в Дмитров
владыка Серафим совершил благодарственный молебен (Ил. 11).
Наступила осень 1922 г. Святейший Патриарх Тихон находился в заточении. Верным пастырям Церкви
грозили ссылки и тюрьмы. В разгар
обновленческой смуты в Даниловом
монастыре твёрдый духом епископ Фе-

9. Церковь свт. Николая в Драчах.
Фотография 1881 г. из альбома Н.А. Найденова

в день праздника Рождества Христова в храме свт. Николая Чудотворца в
Драчах на Садово-Самотёчной улице
(снесён в 1930-е гг.) (Ил. 9). На второй
день праздника Рождества Христова он совершил Божестенную литургию в церкви святых Жен-мироносиц
Марфы и Марии Марфо-Мариинской
обители, где его встречали с великой
радостью, ибо помнили его служения
в обители ещё в бытность чудовским
архимандритом (Ил. 10). В проповеди
Владыка Серафим сказал, что зосимовский старец Алексий видел на небе войну: Небесные силы воевали с духами
злобы поднебесной. Небесный Вседержитель ещё не вынес окончательный
приговор... и ждёт его наша родная
земля34.

10. Внутренний вид больничного храма Марфы
и Марии в Марфо-Мариинской обители.
Фотография нач. XX в.
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как показал случай на Пасхе того же
года, когда епископа вызвали в местный Совет и задержали, но выпустили
по требованию паствы, и решили арестовать его тайно от дмитровцев.
В день праздника иконы Божией Матери «Знамение», 27 ноября /
10 декабря 1922 г., владыка совершил
в Дмитрове, в Васильевском храме,
своё последнее богослужение. На следующий день его по повестке вызвали
в Москву в ГПУ. Утром следующего
дня архипастырь прибыл в Москву,
остановился в доме преданного ему семейства Патрикеевых и сообщил, что
идёт на Лубянку. Горестно, тревожно
текли часы. Вечером духовные чада не
выдержали и отправились на Лубянку,
спрашивали начальников, где Владыка.
Ответа не последовало. Прошла ночь,
наступил новый день. Вера в возвращение епископа Серафима стала таять. В
комендатуре сказали прийти через три
дня. На третий день удалось передать
вещи. Владыка ответил записочкой, что
всё получил, благодарил за присланное
и назвал своих духовных чад птичками.
Вскоре узника перевели в Бутырскую тюрьму (Ил. 12). Его крестное

11. Священномученик Серафим (Звездинский).
Фотография нач. 1920-х гг.

одор (Поздеевский) пытался собрать
вокруг себя архиереев, даже до смерти не отходивших от уставов и правил
святых Отцов, державшихся законного
первоиерарха Православной Церкви,
готовых не допустить к управлению обновленцев. Одним из первых среди них
был епископ Дмитровский Серафим.
Власти знали, что народ его не отдаст,

12. Бутырская тюрьма. Старинная литография
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шествие по улицам Москвы с Лубянки до Бутырок наблюдал дмитровский
священник Феодор Копытин, проезжавший на трамвае. Вскоре архипастырю потекли передачи. Он делился с
сокамерниками всем, что получал, хотя
самому Владыке приходилось очень
трудно.
Здесь, в камере № 51, преосвященный Серафим служил Божественную литургию, исповедовал, причащал,
наставлял. На стене этой камеры висел,
прикреплённый хлебом, образ Божией
Матери «Скоропослушница».
Из-за нечеловеческих условий
заключения тело епископа Серафима,
изъеденное вшами, покрылось струпьями. Последовали частые сердечные
приступы. Добиться какой-либо помощи человеческими усилиями было
практически невозможно, но всё же
стараниями духовных чад владыку удалось перевести в тюремную больницу,
которую тут называли «околоток». В
больнице он встретил арестованных
священников из храма Христа Спасителя (вероятно, это были обвиняемые
по второму московскому процессу об
изъятии церковных ценностей — протоиерей Николай Арсеньев, протоиерей Александр Хотовицкий, священник Илия Гумилевский)36, а также
молодого образованного промышленника-индуса, женатого на русской аристократке, обвинённого в шпионаже
(впоследствии он был оправдан и освобождён). После освобождения он пришёл на Влахернское подворье на Малой
Дмитровке, на коленях умолял сказать

ему, где Владыка, но епископ Серафим
в то время уже был отправлен в ссылку.
Однажды больницу посетил прокурор. Он увидел икону Божией Матери и отшатнулся от неё, как от огня, но
добился возвращения Владыки Серафима в общую камеру.
В Бутырской тюрьме архипастырь сложил в сердце и в уме акафист
Страждущему Христу Спасителю: «В
несении Креста спасительного, десницею Твоею мне ниспосланного, укрепи
меня, в конец изнемогающего».
Допросы епископа Серафима
прекратились ещё на Лубянке. Следователи поняли: он стоит как скала и ничего от него не добиться.
17/30 марта 1923 г., в день памяти св. Алексия, человека Божия, епископу Серафиму зачитали приговор:
«Два года ссылки в Cеверный край
(Коми область)»37.
В апреле владыку перевели в Таганскую тюрьму. До неё из Бутырки он
прошёл пешком.
После тюремного заключения
здоровье архипастыря было подорвано.
Епископ Арсений и схиигумения Фамарь благословили его духовное чадо
Анну Патрикееву в дальнюю дорогу:
владыка Арсений — образом Архангела Михаила, матушка Фамарь — финифтяным образком Божией Матери
«Умиление», принадлежавшим некогда Великой Княгине Елисавете Феодоровне. Сохранилось прошение Анны
Патрикеевой (впоследствии схимонахиня Иоанна) в Красный Крест от 13
апреля 1923 г., чтобы «высылаемый
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Серафим Иванович Звездинский отправлялся не этапным порядком, или
же, если можно, разрешить мне сопровождать его до места ссылки как
родственнице и фельдшерице, ввиду
крайней слабости его здоровья» с резолюцией «Исполнено» (Владыка был отправлен в ссылку общим этапом)38.
30 апреля / 13 мая 1923 г. Анна
попрощалась с родными и отправилась
в дальний, неведомый, но благословенный путь. Сопровождать Владыку в
ссылку поехала ещё одна его духовная
дочь — инокиня (по другим данным,
послушница) дмитровского Борисоглебского монастыря Клавдия (Ляшкевич) (в 1918 г. этот монастырь стал
женским) — её благословила на этот
подвиг настоятельница сей обители
игумения Сергия. Вместе с епископом
Серафимом были отправлены епископ
Ковровский Афанасий (Сахаров), епископ Петергофский Николай (Ярушевич), епископ Вязниковский Корнилий (Соболев), питерские протоиереи
Александр Беляев и Пётр Ивановский.
Духовенство перегнали из Таганской
тюрьмы на Ярославский вокзал, где посадили в «столыпинский» вагон. В ночь
на 1/14 мая, под праздник иконы Божией Матери «Нечаянная Радость»,
эти архипастыри и пастыри были отправлены в далёкое изгнание. Он пробыл в ссылке до мая 1925 г.
Игумения Аносиной пустыни
Алипия, которую епископ Серафим
знал ещё в бытность архимандритом,
предложила ему после возвращения
пожить во вверенной ей обители, в 15

верстах от Звенигорода на реке Истре.
Владыка с радостью согласился и под
праздник Тихвинской иконы Божией Матери, 25 июня / 8 июля 1925 г.
прибыл в Аносину пустынь. Матушка
предоставила Владыке архиерейский
домик, где он прожил всё лето. Ежедневно он совершал Божественную
литургию в храме св. вмц. Анастасии.
Покровительство св. Анастасии Узорешительницы было особенно важно в
то время: в любой момент епископ мог
попасть в тюрьму.
В сентябре 1925 г. митрополит
Петр (Полянский), Патриарший Местоблюститель, вызвал епископа Серафима в Москву и назначил его своим
ближайшим помощником. Резиденция
митрополита Петра находилась в Сокольниках, неподалёку, у моста через
Яузу поселился епископ Серафим. Он
стал принимать посетителей в канцелярии Местоблюстителя. Вскоре, 10 декабря 1925 г., владыку Петра арестовали,
канцелярию опечатали. Незадолго до
этого, 6 декабря, митрополит Петр составил завещательное распоряжение, в
котором поручил временное управление Московской епархией Совету Преосвященных московских викариев под
председательством епископа Серафима (Звездинского) в составе епископа
Серпуховского Алексия (Готовцева),
епископа Клинского Гавриила (Красновского) и епископа Бронницкого
Иоанна (Василевского)39. После ареста
митрополита Петра его заместитель
митрополит Сергий (Страгородский)
назначил временным управляющим
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Сторожевского. К общему удивлению,
на престоле в алтаре горела лампада.
Владыка надел малый омофор и начал
служить молебен свт. Алексию. При
последнем возгласе лампада вдруг сама
угасла, в ней не было ни капли масла41.
К Пасхе 1926 г. владыка вернулся
в Аносину пустынь. В монастырь приезжали дмитровцы, духовенство и духовные чада.
На следующий день после дня свв.
апп. Петра и Павла владыку вызвали
на Лубянку. В полдень он вернулся на
Влахернское подворье и сказал: «Требуют выезда из Москвы. Предложили
Новгород, я попросил Дивеев. Получил
назначение выехать на шесть месяцев
в Дивеев или Саров. Сказали: «Будем
организовывать Синод, а вы помешаете»42.
В Дивееве Владыка жил с архиепископом Тамбовским Зиновием
(Дроздовым) с июля 1926 г. до престольного праздника обители, Рождества Пресвятой Богородицы, 21
сентября 1927 г., который прошёл
благополучно. Но в ночь под 22-е
разразилась буря. В эту ночь вооружённый конвой, ворвавшись в келии,
отправил в арзамасскую тюрьму епископов Серафима и Зиновия, матушку
игумению Александру, всех старших
сестёр и духовенство обители. Владыка
Серафим выехал из Дивеева в одной
повозке с игуменией, за кучера были
владыка Зиновий и милиционер.
Послушниц тоже арестовали и
заключили в тюрьму, допрашивали, но
неожиданно из Москвы пришёл при-

Московской и Коломенской епархией
епископа Петра (Зверева), и епископ
Серафим решил уехать из Москвы в
Аносину пустынь. Поселился он на
этот раз не в обители, а на монастырском хуторе близ станции Кубинка
Звенигородского уезда. Здесь, в дремучем лесу, стоял тёплый дом-пустынька
с храмом прп. Саввы Сторожевского, в
котором владыка стал ежедневно служить литургию, вечерню и утреню. Три
аносинские монахини, которые очень
полюбили епископа, жили в задней части дома, возле коровы с телёнком, в
передней поселился владыка Серафим.
В декабре 1925 г. он приезжал на
Влахернское подворье, что на Малой
Дмитровке, встретиться с епископом
Клинским Гавриилом. Обсуждали текущие церковные дела. На Рождество
Христово утреню отпели, как в вертепе:
в избе телёночек, солома, как это было
при рождении Спасителя. Крещенским утром епископ Серафим ходил на
реку освящать в проруби воду.
Зимой у владыки возобновились
боли в печени и почках. Утром 12/25
февраля, в день памяти свт. Алексия,
начался сильнейший приступ. Думали,
что он умирает, долго был без памяти,
затем стало легче. Сестры вышли и через полуоткрытую дверь слушали его
дыхание. Вдруг владыка громко воззвал:
«Кто сейчас прошёл по моей комнате в
алтарь маленькой церкви за перегородкой?» — Никто не входил. — Это святитель Алексий посетил меня, снимите
грелку, встану»40. Оделся и прошёл за
перегородку церкви во имя прп. Саввы
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каз об их освобождении. 26 сентября,
вечером под Воздвижение, когда во
всех храмах выносили для поклонения
Животворящий Крест, всех дивеевских заключённых этапом отправили в
Нижний Новгород. Вскоре из Нижегородской тюрьмы дошли известия, что
у владыки Серафима опять начались
приступы каменной болезни. Вызвали
Анну: «Хлопочите об освобождении
больного... Он умирает от приступов
сердца и камней в почках».
На следующий день долго мытарили в управлении НКВД, настойчиво
предлагали доносить. Наконец, на следующий день, 8 октября владыку Серафима действительно освободили, но 17
октября епископа Серафима и архиепископа Зиновия неожиданно вызвали
в Москву. Приехав в Москву, владыка
сказал: «Легче упокоиться навеки, чем
так скитаться»43. Их пригласил Тучков,
вежливо принял, предложил:
– Кого будем вам посылать для
посвящения — посвящайте. Вот Вы,
епископ Зиновий и Вы, епископ Серафим, поезжайте, управляйте епархиями. Побывайте у митрополита Сергия,
приходите, договоримся и поедете.
– Я морально не могу, — ответил
владыка Зиновий.
– Я монах, при посвящении во
епископы давал обет управлять по каноническим правилам, — сказал епископ Серафим.
– Тогда в 24 часа выезжайте из
Москвы подальше.
– Я в Муром, — решил епископ
Зиновий.

– А я — в Меленки, — сказал епископ Серафим.
– Ну что ж, езжайте, только живите тихо, — пригрозил Тучков44.
Вечером того же дня оба епископа отправились к митрополиту Сергию.
На его требование прочитать перед паствой июльскую Декларацию владыка
Серафим сказал: «Я морально не способен делать то, чего хотят не любящие
Христа Спасителя...». Засим оба архипастыря подали заранее подготовленные
прошения об увольнении на покой45.
В гор. Меленки Ивановской обл.
владыка Серафим со своими близкими перебрался в конце октября 1927 г.
Здесь он жил в затворе до весны 1932 г.
На Благовещение архипастырь был
арестован, доставлен в Москву и заключён в тюрьму на Лубянке. Он был
приговорён к ссылке на три года в Казахстан.
Наступил 1935 г. Владыке оставалось несколько месяцев до освобождения. В один из зимних дней на давно
поданное прошение об изменении места ссылки неожиданно пришёл ответ:
в 24 часа покинуть Уральск и переехать
в Омск. Утешением было лишь то, что
путь лежал через Москву. 12/25 января
1935 г., в день св. мц. Татианы, духовные
чада встретили своего Владыченьку, как
они его называли, на Павелецком вокзале (до второй половины 1940-х гг.
он именовался Саратовским) (Ил. 13).
Большинство из них видели архипастыря в земной жизни последний раз.
Через три дня изгнанники отправились
с Ярославского вокзала к месту свое-
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13. Павелецкий (до второй половины 1940-х гг. – Саратовский) вокзал.
Фотография 1930-х – 1940-х гг.

го нового жительства. Брат святителя,
Михаил, скончался в Москве в том же
году в день праздника Боголюбской
иконы Божией Матери. Сестра Анна
умерла в середине 1920-х гг. Владыка
из всей семьи остался последний и понял, что настала его очередь. С февраля по июнь 1935 г. епископ Серафим
отбывал ссылку в Ишиме, а затем он
был обвинён в «объединении духовенства в Ишиме»46 и в товарном вагоне с
другим духовенством, находившимся в
Ишиме, сторонниками и противниками митрополита Сергия (Страгородского), был перевезён в товарном вагоне в Омск.

Епископ Серафим (Звездинский)
был расстрелян 13/26 августа 1937 г.
в Омске.
На Юбилейном Архиерейском
соборе Русской Православной Церкви 13–16 августа 2000 г. состоялось
прославление епископа Дмитровского Серафима в лике новомучеников
и исповедников Российских47. Память его совершается 13/26 августа,
в день мученической кончины, и в
день празднования Собора новомучеников и исповедников Российских.
В посёлке Икше Дмитровского района в 2004 г. был заложен храм сщмч.
Серафима.
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Завершим эту статью словами,
взятыми из воспоминаний схимонахини Иоанны (Патрикеевой), особенно актуальными в наше трудное для
Церкви и Отечества время:
«Вот пророческие слова архимандрита Серафима, сказанные им
в неделю Ваий в Успенском собо-

ре Московского Кремля: «Господь у
гроба Лазаря... Уже смердит Лазарь.
Марфа отчаялась — четверодневен
есть... Но воскреснет Лазарь, изыдет
четверодневный…». Эти слова прилагал он к России. Воссмердит она, но
жива будет, воскреснет силою Христовою...»48.
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Деятельность ведомственных организаций
Московского Кремля
в октябре 1917 – 1918 гг.

историческая Комиссия по приемке
имущества кремлевских дворцов и их
охране, организованная в марте 1917 г.
в период нахождения у власти Временного Правительства. Среди новых
организаций основную роль играла
созданная в ноябре 1917 г. Комиссия
по охране памятников искусства и старины при Московском Совете рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов.
С мая 1918 г. ее потеснила Коллегия
(затем отдел) по делам музеев и охраны памятников искусства и старины
Народного Комиссариата по просвещению РСФСР.
Деятельность этих ведомственных структур на территории Кремля
продолжает оставаться малоизученной, что вызвано разбросанностью документов по различным московским
архивохранилищам и значительными
лакунами в сохранившихся источниках. Документы первой из названных
организаций находятся в фондах Народного Комиссариата имуществ Республики в ГАРФ, в фонде Московского

История Московского Кремля
является областью постоянного внимания отечественных исследователей.
Публикации, касающиеся истории
Кремля в первые годы советской власти, начали появляться с 1920-х гг. и
посвящены в основном вопросам культурного строительства и реставрации
памятников старины на его территории1. В этом контексте упоминаются,
а в последние годы привлекают специальное внимание исследователей организации, в ведении которых в октябре
1917 – 1918 гг. оказался Кремль2.
Свержение Временного Правительства и приход к власти большевиков привели к увеличению ведомственного многообразия этих организаций:
наряду со старыми структурами, сохранившимися со времен весны–лета
1917 г., появились новые, созданные
большевиками, которые объявляли
своей задачей обеспечение сохранности памятников истории и культуры
в Кремле. Так, в данный период продолжала действовать художественно-
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ны период после февраля 1917 г., перед
лицом пассивности Временного Правительства создать общественные организации по сохранению культурных
ценностей страны. Московские городские власти пошли в этом вопросе ей
навстречу. В Комиссию вошли известные ученые и деятели искусства, в том
числе — А.М. Васнецов, И.Э. Грабарь,
Р.И. Клейн, к ним присоединились
С.В. Бахрушин, Ф.О. Шехтель и другие.
Основной задачей комиссии являлось
обеспечение сохранности дворцового
имущества, в том числе в Кремле, выявление среди этого имущества предметов музейного значения и составление
на них описей, их учет. Этот ее статус
был официально подтвержден Временным Правительством. Комиссия заняла весьма активную позицию в вопросе
предотвращения растрачивания «русского культурного наследия», выступив
против ряда подобных правительственных акций5.
В первые месяцы после прихода
большевиков к власти они не только использовали специалистов, имевшихся в
художественно-исторической комиссии, но и определенное время (официально — до января 1918 г.) сохраняли
саму эту комиссию как действующую.
Более того, вплоть до ноября 1917 г.
Комиссия по приемке являлась фактически единственной структурой, в
руках которой продолжало оставаться дело охраны памятников в городе.
Однако, уже 30 октября (12 ноября)
1917 г. новая власть образовала Комиссию по охране памятников искус-

дворцового управления Отдела рукописных, печатных и графических фондов Государственных музеев Московского Кремля (ОРПГФ). Материалы
двух других организаций расположены
частично в том же фонде Народного
Комиссариата имуществ ГАРФ, в фонде
Моссовета ЦГАМО, в фонде Центральных государственных реставрационных мастерских ЦАЛИМ, в ОРПГФ
Музеев Московского Кремля.
Первая из вышеназванных организаций, Комиссия по приемке кремлевских дворцов, была сформирована при Московской городской думе
10–24 марта 1917 г.
Переходный характер данного
периода наиболее отчетливо отразился
на судьбе первой из этих организаций –
Комиссия по приемке имущества
кремлевских дворцов и их охране (далее – Комиссия по приемке), в процессе становления которой сложились
некоторые организационные предпосылки будущей комиссии Московского Совета. Это коснулось прежде всего
определенной преемственности в персональном составе обеих комиссий и
их функциях3. Комиссия по приемке
была более известна как «дувакинская»
по имени возглавлявшего ее Д.Д. Дувакина. Он был известным санитарным
врачом, исполнявшим 20 лет обязанности товарища городского головы в
Москве и более 10 лет — городского
головы4. Комиссия была образована по
инициативе московской творческой
интеллигенции, видевшей свою задачу
в том, чтобы в критический для стра-
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ства и старины Московского Совета.
Тогда же были предприняты меры по
сокращению полномочий Комиссии
по приемке и установлению над нею
контроля. Так, в декабре 1917 г. в нее
были назначены два комиссара-большевика: П.П. Малиновский — председатель вышеназванной Комиссии
Московского Совета и В.М. Фриче —
комиссар по иностранным делам Московского Совета6. В том же декабре
вместо упраздненного Министерства
двора ее переподчинили Народному
Комиссариату имуществ, который носил статус временного и действовал до
1918 г. В то же время протоколы заседаний Комиссии по приемке свидетельствуют о том, что ее деятельность
продолжалась и весной 1918 года.
Этот факт можно объяснить тем, что
новой власти требовались достоверные сведения об объеме находившихся в Кремле ценностей и профессиональные знания членов Комиссии по
их оценке. Дело в том, что с 1914 г.
с началом Первой мировой войны
в Кремле начались сосредотачиваться огромные культурно-исторические
ценности из Петрограда, Варшавы,
Беловежской Пущи, Ливадии. Так, в
Оружейную палату были перевезены
сокровища из Бриллиантовой комнаты Зимнего дворца: императорские
регалии и коронные драгоценности,
личные ценности царской семьи, а
также сокровища из других кладовых
дворца. Осенью 1917 г. в палате также были размещены многочисленные
ящики с экспонатами из Эрмитажа.

В состав комиссии в конце 1917 г.
входили известные искусствоведы,
художники, музейные работники —
В.К. Трутовский, И.Э. Грабарь, А.В. Щусев, Н.Г. Машковцев, И.И. Машков,
синодальный ризничий архимандрит
Арсений (Денисов) и другие. В 1918 г. в
нее был включен Е.В. Орановский — одновременно заместитель председателя
Комиссии по охране памятников искусства и старины Московского Совета, человек Л. Троцкого — П. Петраков
(П. Петряков). Протоколы Комиссии
показывают, что ее специалисты использовались весной 1918 г. в первую
очередь для перевода культурно-исторических ценностей, находившихся
в Кремле, в стоимость бриллиантов и
золота. Ключевым с этой точки зрения
являлось заседание Комиссии от 1 марта 1918 г., которое проходило за два
дня до подписания мирного договора
с Германией в Брест-Литовске и за два
дня до переезда Советского Правительства из Петрограда в Москву в Кремль.
На заседании присутствовали П.П. Малиновский, Е.В. Орановский, архимандрит Арсений (Денисов), Р.М. Юшкин,
П. Петраков. Перед старыми специалистами был поставлен вопрос о местах сосредоточения наиболее ценных
сокровищ в Кремле и их оценке. При
этом в качестве обоснования этих требований ссылались на их возможную
эвакуацию в случае появления германской угрозы. Сомнительность этой аргументации придает тот факт, что еще
в марте 1918 г. начался сбор сведений
о хранившихся в Кремле сокровищах:
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в это время монастыри и соборы Кремля получили предписание от Московского Совета предоставить описи ценностей, хранившихся в их ризницах7.
На указанном выше совещании
специалистов просили уточнить «на
какие группы можно разделить исторические ценности и какие из них
должны быть причислены по ценности
к золоту». Архимандрит Арсений выделил в этой группе, в первую очередь,
сокровища Патриаршей ризницы и
ризницы Чудова монастыря, затем по
очередности — ризницы Вознесенского монастыря и всех соборов, затем —
коллекцию Оружейной палаты8. На
заседании особо оговаривалось, что по
решению Совета народных комиссаров
в случае эвакуации в первую очередь
должны были вывозиться золото и драгоценные камни9. Анализ протоколов
заседаний Комиссии позволяет сделать
вывод, что весной 1918 г. происходило
формирование подхода к национальным культурным ценностям России
в основном как к источнику получения денежных средств, которые в тот
период шли на ведение гражданской
войны, поддержание формирующегося советского режима. Невозможно
определить точный объем финансовых
средств, которые были получены Советской Россией на заграничных торговых аукционах при продажах культурных ценностей именно в 1918 г.
В то же время доподлинно известно,
что по репарациям по мирному договору с Германией расплачивались ценностями ризницы Большого Успенского

собора Кремля. Что касается комиссии,
то де факто она прекратила свое существование весной 1918 г. Ее специалисты пополнили состав Комиссии по охране памятников Московского Совета
и Коллегии (отдела) Наркомпроса.
Одной из основных задач первых двух месяцев после октябрьского
безвременья являлось восстановление
и охрана архитектурных памятников
Кремля и его святынь. Как известно, в
первые же дни октябрьского переворота 1917 г. в Москве в результате артиллерийского обстрела Кремля силами
большевиков 25 октября – 3 ноября
(7–16 ноября) 1917 г. Кремлевский
комплекс подвергся значительному
разрушению10. Московская общественность выражала большое беспокойство
по этому поводу11.
Первоочередной задачей являлось определение масштабов имевших
место разрушений, решение вопросов
археологического и архитектурного характера для проведения последующей
реставрации памятников. В условиях,
когда ведомственная принадлежность
Кремля еще до конца не была определена, решение этих вопросов частично
взял на себя Поместный Собор Православной Российской Церкви. Первым
шагом в этом направлении было создание 8 (21) ноября 1917 г. Соборной комиссии под председательством
митрополита Петроградского Вениамина (Казанского), которая должна
была дать общее описание имевших
место разрушений и сделать их фотографии. Результаты работы Комиссии
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были изложены в брошюре епископа
Камчатского Нестора (Анисимова)12
«Расстрел Московского Кремля» (М.,
1917). Собор также объявил 5–7 (18–
20) января 1918 г. днями тарелочного
сбора во всех храмах России, а также
всероссийский сбор пожертвований на
восстановительные работы в Кремле13.
Очень оперативно, до 12 (25) января,
удалось собрать 55 тыс. рублей14. Однако, уже 19 января (1 февраля) 1918 г.
Государственная комиссия по просвещению приняла решение «строжайше воспретить» любые частные сборы
средств на восстановление Кремля,
явно имея в виду инициативу Собора15.
В то же время, стремясь перехватить
эту инициативу Церкви, СНК РСФСР
на заседании от 12 (25) января запланировало выделить на ремонтные работы в Кремле 450 тыс. рублей16, которые, впрочем, до конца 1918 г. так и не
были полностью получены.
Практически
одновременно,
12 (25) и 15 (28) ноября 1917 г., разрушения в Кремле обследовала Комиссия, созданная специально для этих целей бывшим Дворцовым управлением
Временного Правительства (оно продолжало действовать вплоть до января
1918 г., его функции были переданы в
Комиссариат имуществ Республики)17.
Комиссия во главе с известным русским генерал-лейтенантом Н.М. Истоминым, в составе архитектора бывшего
Московского Дворцового управления
Н.Д. Марковникова, чиновника особых поручений Управления Бартенева,
а также исполняющего обязанности

управляющего кремлевскими зданиями и дворцами, смотрителя комнатного имущества и других специалистов
предприняла обследование повреждений кремлевских зданий. Первый
отчет комиссии касался внешних повреждений в храмах и дворцовых зданиях Кремля, а второй — внутренних18.
К отчетам были приложены дополнительные материалы по повреждению
ряда кремлевских святынь — Благовещенского и Верхоспасского соборов,
церкви Воскресения Словущего19.
Согласно этим материалам, наиболее пострадали в Кремле Никольская
и Беклемишевская башни: у последней
был полностью уничтожен верхний
шатер. Затем по очередности разрушений следовали: церковь Двенадцати
апостолов, у которой была сильно повреждена алтарная часть; затем — Малый Николаевский дворец и Чудов монастырь, в котором были значительно
повреждены стены. Кроме того, сильно
были повреждены также кремлевские
здания, такие как Успенский, Благовещенский, Верхоспасский и Архангельский соборы, в которых оказались
разрушены кладка стен и своды20. Оба
доклада, дополняя друг друга, помогают создать всестороннюю картину обследованных повреждений. В целом же
доклады этой Комиссии подтверждали,
в ряде случаев — уточняли выводы Соборной комиссии.
Как упоминалось выше, с ноября
1917 г. в Кремле также действовала
первая организация, представлявшая
новую власть, — Комиссия по охране

62

памятников искусства и старины Московского Совета депутатов. В первые
послеоктябрьские месяцы Комиссия
находилась в подчинении Президиуму
Московского Совета, а с появлением в
декабре 1917 г. Наркомата имуществ
выполняла и его задания. Это в значительной степени объяснялось тем, что
во главе той и другой организации стоял архитектор по профессии, большевик П.П. Малиновский (в мае 1918 г.
его сменил другой архитектор —
Н.Д. Виноградов)21. Именно он привел
в первые же дни специалистов из художественно-просветительной комиссии, действовавшей при Московском
Совете в период Временного Правительства. В разные периоды в новую
организацию входило до 130 человек:
художники, архитекторы, историки,
библиотечные работники, музейные
и театральные деятели, литераторы. В
ней также состоял протоиерей Большого Успенского собора Н. Любимов,
архимандрит Арсений (Денисов), архиепископ Гродненский Михаил (Ермаков) — в качестве председателя
комиссии по реставрации Патриаршей ризницы, помощник хранителя
Патриаршей ризницы иеромонах Евстратий22. В силу своей ведомственной
принадлежности Комиссия обладала
большими полномочиями и возможностями для деятельности в кремлевском
комплексе. Одной из основных ее задач
являлось обеспечение охраны и восстановление повреждений в Кремле. Она,
как и предыдущая, провела осмотр
этих повреждений, а также составила

подробные многостраничные технические обоснованные сметы по ремонту каждого объекта, а также очертила
основные задачи по их архитектурной
реставрации. Кроме того, Комиссия
зимой 1917 – 1918 гг. провела первоначальные косметические ремонтные
работы в Кремле, которые являлись,
по планам членов Комиссии, подготовительным этапом к проведению подлинной реставрации. В качестве начальных шагов были возведены леса у
Чудова монастыря, Малого Николаевского дворца и т.д. Однако работы постоянно тормозились из-за отсутствия
необходимых средств для расплаты с
рабочими; роста стоимости строительных материалов и рабочей силы; отсутствие в необходимых объемах этих
материалов и средств для их перевозки;
недостаточной
производительности
труда рабочих и отсутствия у них необходимой квалификации и т.д. В этих
условиях, как сообщало Управление
Московскими народными дворцами
при Комиссариате имуществ, через которое к этому времени шла документация по восстановительным работам,
они были связаны только с насущными
нуждами: устранением аварийного состояния зданий, защиты их от зимних
холодов. Так, «были зашиты досками
окна по фасаду Николаевского дворца,
а разбитые каменные части поддержаны подпорами, закрыты деревянными
щитами и засыпаны опилками пробоины в Благовещенском и Верхоспасском
соборах…» Через год, в октябре 1918 г.,
подобный ремонт был сделан куполу
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Успенского собора, в пробоины которого были поставлены «тряпичные заплаты на лаке и замазке», которые затем были закрашены23.
Переезд большевистского правительства 11 марта 1918 г. из Петрограда
в Москву и размещение СНК РСФСР,
ВЦИК и других структур высшей власти в Кремле начало новый этап в деятельности кремлевских организаций.
Акцент в восстановительных работах
по специальному распоряжению Ленина был перенесен, в первую очередь,
на ремонт сооружений, обеспечивавших безопасность пребывания органов
советской власти в кремлевском комплексе. Именно поэтому в первые же
дни было дано указание восстановить
разрушенные Никольскую, Беклемишевскую и Спасскую башни и стены,
Владимирские ворота Кремля24. Кроме
того, моссоветовская комиссия в срочном порядке должна была заниматься
подготовкой кремлевских помещений
под жилье для сотрудников советского

аппарата, переоборудуя для этих целей
исторические здания, в том числе и монастыри, как это произошло с кельями
Вознесенского монастыря25.
Одновременно шла перестройка
системы управления Кремлем, более
полной концентрации ее в руках государства. Это произошло в ходе включения Наркомата имуществ в качестве отдела в Наркомат просвещения,
при котором финансы и специалисты
первого были поглощены ведомством
А.В. Луначарского26. Эти шаги не могли не сказаться на судьбе комиссии
Московского Совета, к деятельности
которого власти относились отрицательно из-за персонального состава ее
сотрудников и их политических воззрений27. В таких условиях постепенно
деятельность Комиссии была свернута.
Таким образом, к концу 1918 г. было
определено и окончательно оформлено подчинение всего кремлевского
комплекса государственным органам
управления.
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СМИРНОВА Т.В.
старший научный сотрудник Сергиево-Посадского
государственного историко-художественного музея-заповедника

Крестьянские волнения
в связи с закрытием Троицкого собора
Троице-Сергиевой Лавры
20 ноября 1919 г. Сергиевский
исполком принял постановление о ликвидации Троице-Сергиевой лавры как
монастыря. А 7 мая следующего года
местный исполком своей властью распорядился запереть Троицкий собор
Лавры, где находились мощи преподобного Сергия. Это было сделано, несмотря на то, что как раз перед этим –
20 апреля 1920 г., был подписан декрет
об обращении в музей историко-художественных ценностей Лавры, по
которому здания Лавры, в том числе
Троицкий собор, переданы в ведение
Наркомпроса.
По просьбам верующих председатель ВЦИК М.И. Калинин распорядился открыть собор для богослужения
в Троицкие праздники 1920 г., но на
второй день праздника местная власть
стала насильственно удалять верующих
из храма. Итак, доступ к мощам Преподобного был перекрыт. Даже члены
Комиссии по охране памятников искусства и старины Лавры могли теперь
входить в Троицкий собор только по

особо оформленным пропускам. Местные власти продолжали обсуждать вопрос об удалении мощей, в частности о
передаче их в один из московских музеев1.
И вот в июне 1921 года крестьяне
Сергиевского уезда и примерно половины Александровского уезда Владимирской губернии организованно выступили с просьбой открыть Троицкий
собор и обеспечить доступ к мощам.
Провели сходы в деревнях и селах и
выбрали делегатов. 12 июня делегаты
(более ста человек) собрались в Сергиеве возле Пятницкой церкви (близ
Лавры) в определенный час и избрали
пять уполномоченных для ходатайства
перед местной и центральной властью.
Те обратились в Сергиевский исполком, оттуда их направили в Москву.
На заявление, поданное во ВЦИК, ответ поступил в августе 1921 г., но не от
ВЦИКа, а от Президиума Московского
Совета со ссылкой на мнение Наркомюста. В просьбе об открытии Лавры
было отказано2.
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Власти посчитали инцидент исчерпанным. О. Андроник (Трубачев)
приводит письмо VIII-го ликвидационного отдела Наркомюста в канцелярию
президиума ВЦИК и в президиум Московского Совета от 1 июля 1921 г., где
говорится, «что с закрытием Троицкой
лавры в качестве религиозного центра
в Сергиевом Посаде резко намечается
оздоровление атмосферы при полном
отсутствии каких бы то ни было волнений, что местное население к закрытию Лавры относится индифферентно,
об открытии Лавры ходатайствуют,
как то установлено председателем
местного исполкома, главным образом,
посторонние лица, как, например, проживающий в Москве некто Игнатьев»3.
Но власти рано успокоились.
Скоро от одного из агентов заведующему Сергиевским Политбюро поступил
рапорт о намеченном на 18 сентября
1921 г. новом собрании. В сентябре
снова сотни жителей сел и деревень
Сергиевского и Александровского уездов прислали представителей с мандатами за подписью председателей сельсоветов. Когда делегаты собрались, их
задержали.
Из протоколов дознаний видно,
что некоторые крестьяне получили
в Сергиеве на базаре «летучки» (листовки) без подписи, в которых предлагалось прислать «одного делегата с
Общественным приговором для совместного обсуждения и ходатайства
перед Центральной властью об открытии Троицкого собора» и сообщалось,
что «собрание состоится в воскресенье

18 сентября в 12 час. дня у Благовещенского О-ва потребителей против церкви Пятницы»4.
На допросах у арестованных добивались: от кого получил «летучку».
Дошли до Игнатьева, того самого, который был назван и в вышеупомянутом июньском письме. Трое показали
на него. Но на нем следствие затормозилось. Что же это за человек?
К моменту ареста Сергею Никитичу Игнатьеву, жителю деревни
Псарево Сергиевской волости Сергиевского уезда, исполнилось 44 года.
Он окончил сельскую школу, был беспартийным. Четверо его детей и жена
жили в Москве. Сам он считал, судя по
протоколу допроса, родом своих занятий — хлебопашество, хотя с Октябрьской революции до ареста служил в
районной управе, а потом работал в
хозяйственном отделе Краснопресненской Москоммуны агентом по транспорту. В конце апреля был уволен и
выехал на родину, в Псарево, на сельскохозяйственные работы. После этого
несколько раз приезжал в Москву —
привозил семье продукты.
Обвиняли Игнатьева в том, что он
раздавал «летучки» для нового собрания. Но он упорно это отрицал. Обыски,
проведенные и в Псареве, и в Москве, на
квартире, где жила семья Игнатьевых,
ничего не дали. 25 сентября Игнатьева
поместили в одиночную камеру Сергиевской тюрьмы. Передачи и свидания
были ему запрещены. Записка, которую
он послал своему отцу с просьбой принести продукты и некоторые вещи, оче-
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открытии Троицкого собора», написанных то писарским почерком, то каракулями.

видно, передана не была, так как оказалась приобщенной к делу5.
Игнатьеву сделали очные ставки с
двумя крестьянами, которые подтвердили, что «летучки» получили от него.
Однако он упорно все отрицал. Жители
Псарева собрали сход и просили освободить Игнатьева и отдать арестованного им на поруки, но получили отказ.
Уполномоченный Сергиевского
Политбюро Селиванов 3 октября указал в заключении по делу Игнатьева
С.Н., что тот, «будучи от природы одарен суровым и сдержанным характером, очевидно, решил, что пусть меня
хотя и расстреляют, но я не выдам тех
людей, которые работали с ним об открытии собора»6. Селиванов предложил дело Игнатьева направить в Политбюро МЧК для приговора к высшей
мере наказания «как руководителяподстрекателя трудящихся масс против существующей власти». С этим
согласился заведующий Сергиевским
Политбюро Бакатин, и 3 ноября арестанта препроводили в Москву, в Тюремный подотдел МЧК7.
Приговорен был Игнатьев к высылке в Северодвинскую губерн., но
по амнистии к 4-й годовщине Окт. революции освобожден в нояб. 1921 г.
К сожалению, неизвестно, какова была
судьба этого мужественного человека.
Как сказано в документе о его реабилитации, сведений о нем и о его родных
прокуратурой Москвы не найдено. Реабилитирован он 11 июня 2002 года8.
Вот несколько документов (с сохранением орфографии) в делах «Об

В Сергиевский уездный исполком
От граждан деревни
старо Желтикова
Прозба
Мы нижеподписавшиеся граждани выше упомянутова селения постановили просит сергиевский исполком
об открытия собора препоподобного
Сергея так что ни одна национальност не нарушала и не нарушает своей религии и мы граждани все едино
гласно просим удовлетворит нашу
прозбу вчем и подписуемся.
(Подписи)
***
В Сергиевский Уездный Исполком
Гр. деревни Туракова
и села Подсосенья
Желая поддерживать религию
своих предков мы члены религиозной общины просим оказать нам содействие в ходатайстве перед Центральной властью об открытии
Лаврских церквей и собора с хранящимися там мощами Преподобного
Сергия. Храня заветы своих предков
мы граждане все древности хранящиеся в Лавре считаем священными и
дорогими для нас как по религиозным
убеждениям так и по историческим
воспоминаниям.
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Уполномоченным по приложенному ходатайству нами избран граж.
Степан Кириллов Струмилин.
(Подписи)

при собрании полного схода, вприсутствии Мужского и Женского пола
от 18 лет и старше из 200 человек.
Религиозного чувства, Имели суждение, поповоду вскрытия ТроицкоСергиевского Собора и так-же Мощей
Преподобного Сергия, и приобсуждени
дела все Единогласно постановили:
Втом что желам, что-бы был вольной ход приоткрытия Означенного
Монастыря и также Мощей Преподобного Сергия для Религиозного Чуства Православного всего Народа.
И согласно сего приговора выбраныи
из среды нашего собрания уполномочены походатайству выше Изложенного Петра Казакова. В чем подписуемся вместе и за неграмотных
Гр.-н и по их личной прсьбы равно и
за себя расписался Артемий Денисов.
(Подписи)
С приложением Сельской Печати и подписи
Председатель п/п

***
1921 г. июня 13 ч.
ПРИГОВОР
Гражд. Деревни Бобошина Ботовской волости Александр. Уезда. Мы
граждане собравши на сельской сходе и
обсуждали Вопрос о службе церковной,
у Преподобного Сергия чтобы служба
происходила как и раньше в мирное
время. Мы граждане желаем молится и
религию ненарушаем, с чем удостоверяем с сельского схода и расписуемся.
(Подписи)
Уполномачиваем с приговором
С. Заварзина
Пред. Сел. Совета п/п
Серетар п/п
Член п/п Печать Бобошинского
сельского совета

Вот одно из таких удостоверений.
***
1921 года синт 17 дня
ПРИГОВОР
Уполномочия
1921 год. 27 мая Стар Стиль
Общего собрания Гр.-н дер. Лискиной Владимирской Губ.
Александров. Уезда Ереминской
Волости

Дано уполномочия Гражданину
отграждан Деревни Наполска Ивану
Кубшкину Поделу Ходатаства для от
крытия Троицкова Собора.
Фчем удостоверяю
Прет сел совет ИПавлов
Сиклетар А. Маликова

Мы ниже подписавшейся Гр.-не
Ереминской Волости, дер. Лискиной,
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***

Заявление

ПРИГОВОР

Мы Православно-верующие граждане села Выпукова Рогачевской вол.
Владимирской губернии Александровского уезда количеством (221) двести
двадцать один человек живем в Российской Социалистической Федеративной Советской Республике в стране
Свободы но чувствуем себя несвободными в том что наша Высокочтимая
святыня Свято-Троицкая Сергиевская
лавра закрыта. Наши не твердые умы
думают, как же так живем в свободной
стране? И вдруг насилие: нам кажется, что если мы значимся на бумаги
свободными, то мы должны чувствовать себя свободными и на деле. Мы
еще удивляемся на то какая же контр
Революционность замечена со стороны Совета Народных Комиссаров в
Православной религии в частности, а
в монастырях в особенности.
Мы просим Совет Народных Комиссаров дать согласие на открытие
Свято-Троицкой Сергиевской лавры
для религиозных нужд Православноверующего населения.
Подписи
Председатель п/п

Общества граждан деревни Язвицы,
Рогачевской волости, Александровского уезда Владимирской губернии
1921 года сентября 16 дня. Мы нижеподписавшиеся граждане деревни Язвицы сего числа на нашем сельском сходе
в присутствии председательствующего
общества Д.А. Амостова, имели суждение о имеющех в Сергиевском посаде 18
сентября сего года по делу открытия
Троицкого собора в Сергиевском посаде,
причем все единогласно ПОСТАНОВИЛИ: ходатайствовать перед Советской
властью об открытии такового собора
для необходимых и религиозных нужд
населения нашего общества, состоящего численностью 295 человек. Для чего
избрали представителем нашего общества Павла Самойлова Рыжова снабдив
его на сей предмет надлежащим удостоверением, в чем и подписуемся:
Председатель Язвицкого сельского совета /Амостов Д./
Граждане деревни Язвицы: Ф. Боков, П. Савватеев, Баринов, Коршунов,
Тим. Боков, В. Баринов, С. Баринов,
А. Павлов, А. Никифоров и т.д 9.

Многочисленные просьбы об открытии собора от жителей сел и деревень Сергиевского и Александровского
уездов, как правило, написаны от руки.
Текст «Приговора» деревни Язвицы
напечатан на машинке. Следователь не
оставил этот факт без внимания и сделал наискось надпись: «Алексей Михай-

***
В Совет Народных Комиссаров
От Православно-верующих гражд.
Села Выпукова Рогачевской вол.
Владимирской губ. Александровского у.
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лович Никифоров печатал на заводе
приговор и удостоверение, работает в
кладовой». Речь идет об удостоверении
уполномоченного П.С. Рыжова, заверенном подписью председателя сельсовета и печатью. Оно также содержится
в деле. Из протокола дознания Рыжова
Павла Самойловича 65 лет узнаем, что
этот А.М. Никифоров работал на Троицком снарядном заводе и сам предложил там отпечатать документы.
Рассмотрев пять томов дел по вопросу открытия Троицкого собора и
обвинению Игнатьева С.Н., можно сделать такие выводы. Прежде всего, крестьянство в окрестностях Сергиева Посада было религиозно, несмотря на то,
что большинство было малограмотно
или вовсе безграмотно — многие просили расписаться за себя других. В тя-

желый 1921 год, когда царили разруха
и голод, тысячи деревенских жителей
чувствовали настоятельную потребность просить помощи и защиты у преподобного Сергия. И крестьяне еще не
были запуганы. Об этом свидетельствует уже то, что, хотя с самого начала новая власть проводила антирелигиозную
политику, люди собирались и подписывали просьбы о доступе к мощам Преподобного. А председатели сельсоветов
простодушно удостоверяли эти просьбы и мандаты уполномоченных. И не
успокоились крестьяне после первого
отказа, а обращались на самый верх,
к Калинину. Невозможно представить
что-то подобное в 1930-е годы. Очевидно, тогда, в 1921 г. они еще верили, что
действительно пришла власть рабочих
и крестьян, и не опасались репрессий.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 В книге: Андроник (Трубачев), игумен. «Закрытие
Троице-Сергиевой лавры и судьба мощей преподобного Сергия Радонежского в 1918–1946 гг.» (М.,
2008) подробно рассмотрена ситуация первых послереволюционных лет в Сергиевом Посаде, когда
решались вопросы о закрытии Троице-Сергиевой
лавры как монастыря, вскрытии мощей преподобного Сергия Радонежского, находившихся в Троицком соборе, попыток вывоза мощей из города, сокрытия главы Преподобного и т.п. Однако остались
не освещенными события 1921 года, о которых стало известно из дел, хранящихся в архиве ФСБ РФ.
2 Архив ФСБ. Дело Моск. Губ. ЧК «Об открытии
Троицкого собора». Начато в июне 1921.
3 Андроник (Трубачев), игумен. Закрытие ТроицеСергиевой лавры … С. 282–284.
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Архив ФСБ РФ. Дело Моск. Губ. ЧК. Начато
18 сентября 1921 г., кончено 3 октября 1921 г. Л. 1.
5 Архив ФСБ РФ. Дело Моск. ЧК, № 6803 «По обвинению Игнатьева Сергея Никитича». Л. 14–24.
6 Там же. Л. 26.
7 Архив ФСБ РФ. Дело Моск. ЧК. Секретный отдел.
Агентурное 1963. По обвинению Игнатьева Сергея
Никитича. Начато 4 октября. Л. 20.
8 Архив ФСБ РФ. К Делу № 6803 Моск. ЧК. Секретный отдел. «По обвинению Игнатьева Сергея
Никитича». Начато 4 ноября 1921 г. Л. б/№, 12,
13.
9 Первой стоит подпись Ф. Бокова, очевидно, отца
известного советского поэта Виктора Бокова, родившегося в деревне Язвицы, где несколько лет назад
был открыт музей поэта.
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СМОЛЯКОВА И.Н.
Научный сотрудник отдела Новейшей истории РПЦ

Жизненный путь московского протоиерея
Петра Константинова
(1887 – 1955 (1956?))

Мой доклад – об одном малоизвестном московском батюшке.
На первый взгляд, ничего необычного нет в его судьбе.
Она похожа на тысячи других судеб священников, совершавших
свое служение в гонимой Русской Церкви. Но, тем не менее,
мне бы хотелось привлечь ваше внимание к некоторым
замечательным фактам его биографии.

Протоиерей Петр был, как говорится, «простецом», имея за плечами
только несколько классов церковноприходской школы. Священники, не
обучавшиеся в духовной семинарии
или духовном училище, встречались
редко даже на сельских приходах Московской губернии. Тем более, среди
столичного духовенства – это было исключительное явление. Но при этом
такой не ученый, ничем не выдающийся «деревенский» батюшка всю жизнь
тесно общался с очень образованными
пастырями. И на каждом этапе своего
жизненного пути он оказывался рядом
с опытнейшими старцами и духовниками, с исповедниками и мучениками.

И мы видим, как на о. Петре в полной мере сбылись слова псалмопевца:
С преподобным преподобен будеши1.
Протоиерей Петр родился 22 августа (4 сентября) 1887 г.2 в деревне
Фроловской Звенигородского уезда
Московской губернии в семье крестьян Федора Константиновича и Феодосьи Петровны Константиновых и
был в крещении наречен в честь Московского святителя, память которого
совершалась на третий день3 жизни
новорожденного младенца. Сто лет
назад крестьяне редко покидали свой
уезд. Но жизнь Петра сложилась иначе:
ему довелось послужить царю и отечеству в сердце Москвы, совсем рядом с
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мощами своего святого покровителя.
В столице прошла его молодость, зрела
любовь к Отечеству Горнему и мужественная решимость служить Церкви.
Константиновы, как все жители деревни Фроловской4, были прихожанами храма во имя Рождества
Пресвятой Богородицы села Александрова. Через несколько месяцев после
рождения Петра священником в храм
был назначен выпускник Вифанской
семинарии, будущий священномученик Александр Державин. Молодой
батюшка прослужил в с. Александрове
почти десять лет и был переведен на
соседний Троицкий приход5, где был
арестован через 33 года, в 1930 году6.
Разумеется, пример этого иерея имел
большое значение для становления
личности Петра Константинова. Десять лет детства, когда закладываются
самые сильные впечатления и вырабатывается характер, мальчик посещал
богослужения совершаемые будущим
священномучеником. И, конечно, образ первого наставника повлиял на
выбор им жизненного пути.
В селе Александрове была и сельская школа, где Петр получил начальное
четырехклассное образование. До двадцати одного года он жил в родительском доме, занимался крестьянским
трудом, с которым, как все дети хлебопашцев, был знаком с раннего возраста.
В 1909 г. он был зачислен новобранцем
в пехоту, а через три года был отпущен
в отпуск. Вскоре началась война, и рядового Константинова снова призвали
в армию. Революцию Петр встретил в

Священники Борис Холчев, Петр Константинов
(«Загорянский»), Федор Семененко (слева направо)
в саду у епископа Гурия. 1949 г.

Москве: его пятьдесят шестой строевой
полк стоял в Кремлевских казармах.
Россия воевала, казалось, бесконечно; сначала русские солдаты гибли в боях с немцами, потом полилась
братская кровь. Когда Петр Федорович
демобилизовался в 1921 году из Красной армии, ему уже было тридцать три.
Господь хранил будущего батюшку; он
был «под ружьем» без малого одиннадцать лет! Из грозных событий и страшных лет он вынес желание поработать
Богу, невзирая на то, что новая власть
поставила своей целью бороться с Ним
и Его служителями. В строевом полку,
в огне войны и лихолетья Петр Федорович сохранил чистоту сердца и не-
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порочность тела, вера его укрепилась.
Он был не женат, и, хотя брат Иван
и сестра Наталья с семьями жили попрежнему в деревне, «на землю» не
вернулся, а остался в Москве и поступил псаломщиком в храм свт. Митрофания Воронежского, что у Соломенной сторожки, в Петровском парке.
Там настоятельствовал с 1921 г. протоиерей Владимир Медведюк, будущий
священномученик.
С 1922-1923 года прихожане7
помнят Петра Федоровича, невысокого, с светло-русыми, зачесанными назад волосами, с открытым славянским
лицом, зеленовато-серыми глазами, помогающим при богослужении. Обращались к нему члены причта и прихожане по имени-отчеству8. Серьезный,
несловоохотливый Петр Федорович казался нелюдимым. Но, как вспоминают
прихожане, «с ним было легко и хорошо общаться, потому что он был очень
простым человеком». Впоследствии,
при аресте, отец Петр про Митрофаниевский храм не рассказывал.
Петр Федорович, как показалось
прихожанам храма, во второй половине 1920-х годов неожиданно исчез. Это
было совсем не странно для тех лет.
Безбожное государство ополчилось на
Церковь. С одной стороны, шли аресты
духовенства, с другой – совершались
тайные хиротонии, новые пастыри
пополняли ряды выбывших Христовых воинов. Митрофаниевские причт
и приход духовно были связаны с храмом святителя Николая в Кленниках.
Как оказалось, Петр Федорович в 1927

году был поставлен в иерея целибатом,
и в конце 1920-х годов его уже помнят
в храме свт. Николая на Маросейке9.
После кончины святого праведного протоиерея Алексия Мечева,
большой приход церкви свт. Николая в
Кленниках перешел к его сыну – отцу
Сергию, будущему священномученику.
Приход был необычный. Сокровенная
духовная жизнь, взаимосвязь пастырей
и пасомых, скрытые от глаз враждебного и равнодушного мира, напоминали устроение общины первых христиан. Отец Сергий Мечев стремился
сохранить все, что было заведено при
старце, батюшке Алексее, поддержать
все традиции, высокий и жертвенный
дух Маросейской общины. Тонкий
богослов, ревностный в вере, горящий
любовью к Богу и пастве, молодой настоятель продолжает собирать вокруг
себя единомысленных, готовых принять страдания и, если потребуется,
смерть за Христа. Он первый служит
всем и каждому10.
По этой причине ни «случайных»
алтарников, ни чтецов, ни певчих, ни,
тем более, священников в клире храма свт. Николая в Кленниках быть не
могло. Каждый, кто нес на Маросейке
послушание, стремился быть продолжателем дела старца Алексея и помощником отца Сергия. Почти все были их
духовными детьми, некоторые попали
в храм по благословению Оптинского
старца Нектария. Похоже, что отец
Петр Константинов с Маросейкой познакомился еще в начале двадцатых годов, при батюшке Алексее. Став иере-
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ем, он был самым простым, неученым
батюшкой из причта в Кленниках. Но,
по словам Ирины Сергеевны Мечевой,
для священника, духовника это было
не самое важное. Прихожане его любили за большое сердце, отзывчивость,
доброту.
Добавим еще один штрих к облику о. Петра: в памяти прихожан церкви
в Кленниках о. Петр остался изучающим Священное Писание. В стихотворении Зои Прянишниковой «Маросейка» есть четверостишие и о нем:

ляла у себя на ночлег священников из
московских храмов, которым далеко
было добираться до дома. Когда они
пили чай, в квартиру пришли с обыском сотрудники ОГПУ.
Ордер на арест отца Петра был
выписан только через три дня, уже
после допроса. Этот допрос был единственным и достаточно поверхностным: уполномоченный ОГПУ поинтересовался, как давно был знаком о.
Петр с хозяйкой и вели ли они беседы
на политические темы. О. Петр ответил отрицательно. Иных вопросов к
священнику не возникло, других арестованных о нем тоже не спрашивали.
Следствие велось довольно быстро; после одного-двух допросов некоторых
отпустили, остальным Особое Совещание при Коллегии ОГПУ 30 апреля вынесло приговор.
Отцу Петру предъявили типичное обвинение по ст. 58/10 УК РСФСР
(антисоветская агитация) и приговорили к трем годам заключения в
концлагерь. В начале июня 1931 года
батюшка этапом из Бутырского изолятора был отправлен на север, в Пермскую область, в город Усолье для дальнейшей доставки в Вишерский лагерь
ОГПУ13.
Когда отец Петр покинул Северный Урал, шел 1933 год. Выпустили его
досрочно, через один год и девять месяцев, как многих других его однодельцев14. После лагеря возвращаться в столицу было запрещено, и отец Петр был
назначен священником к Спасской
церкви в поселке Новогиреево Ухтом-

«…И склонивший под Христово иго
Молодость свою,
И тебя, простец, над Вечной книгой
Узнаю.11»

В отличие от отца Петра Петрикова, отца Петра Константинова на
Маросейке называли «Загорянским»:
по названию поселка, где он жил в те
годы. Арестованы оба отца Петра были
в одну ночь с четырнадцатое на пятнадцатое апреля 1931 года12. (Кстати,
на допросе оба священника, проходившие по разным делам, показали, что
были «безприходными», стараясь ни
на кого не навлечь арест.) Если б не это
одновременное заключение под стражу и не вынесенный приговор, арест
о. Петра Загорянского кажется незапланированным. Вечером, во вторник
Светлой седмицы, отец Петр Константинов после богослужения отправился
ночевать на квартиру прихожанки, находившуюся рядом, на улице Покровке. Пожилая вдова, не однажды остав-
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ского р-на Московской области (ныне
Москва).
К тридцатым годам причт церкви
состоял из священника и диакона, верующих в нее ходило мало, и сама она,
как вспоминал прихожанин, была запущенная, грязная15. Когда священнослужители скончались, первым из нового причта прислали отца Петра. Войдя
в алтарь храма, о. Петр сразу принялся
за уборку, собственноручно вымыл пол
и на другой день с амвона попросил
прихожан помочь ему привести весь
храм «в надлежащий вид»16.
Богослужебная жизнь налаживалась, приход стал оживать. Через год
появился диакон отец Матвей Барабанов, в 1935 году был назначен настоятель – семидесятилетний протоиерей
Алексей Станиславский, высокообразованный и опытный батюшка. Имея
за плечами два высших образования,
Московскую Духовную Академию и
Археологический Институт, протоиерей Алексей много потрудился для
Церкви на церковно-административных и общественных должностях.
В 1917 году он был избран членом Поместного Собора; с этого времени он
служит в Москве. В 1917-1922 годах
состоял членом ВЦУ при Святейшем
Патриархе Тихоне17.
Протоиерей Алексей и в преклонном возрасте оставался очень
энергичным и деятельным настоятелем, насколько это было позволительно
при советской власти. В храме Спаса
Нерукотворного начались ремонтные
работы, за литургией неукоснительно

произносилась проповедь. Отношения между членами причта сложились
хорошие, теплые. В храм потянулись
люди.
Про новое место служения отца
Петра постепенно узнали члены Митрофаниевской и Маросейской общин,
стали приезжать духовные дети и старые знакомые. В ноябре 1937 года к
отцу Петру приехала со своим женихом прихожанка храма свт. Митрофания Александра Баранова. Батюшка их
исповедовал, причастил, через несколько дней повенчал. С ее слов, в новом
храме «отец Петр нашел свое место,
его там очень любили». Это было за
несколько дней перед его повторным
арестом18.
Арест некоторые связывали с
историей, легшей в основу уже цитируемого выше рассказа «Долг платежом
красен»19.
Вот кратко первая часть рассказа.
Однажды, отец Петр некоторое время
не заходил к семье своих прихожан, которых имел обыкновение навещать. На
их вопрос, почему он так долго не был,
со свойственным ему простодушием
батюшка рассказал, что в декабре три
недели у него жил гость, епископ. Он
освободился из лагеря, приехал в Москву хлопотать о восстановлении, просил приютить20.
Очевидно, что в рассказе есть неточности. Проанализировав имеющиеся факты, у нас есть все основания
предполагать, что гостем был будущий
епископ Кирилл (Поспелов), на тот момент – митрофорный протоиерей Ле-
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онид21. Вряд ли арест отца Петра был
следствием его гостеприимства. В следственном деле ни одного намека на это
событие нет.
В любом случае, сотрудники
НКВД с ордером на арест пришли ночью на 28 ноября 1937 года, а значит,
как минимум через год после визита
высокого гостя. Одновременно с батюшкой был арестован дьякон Матвей.
Обоим было предъявлено обвинение в
контрреволюционной деятельности по
статье 58/10. Начались допросы. Известно, какие страшные методы применялись НКВД: часто допросы шли
всю ночь, сопровождались битьем,
пытками, угрозами. В протокол записывалась только малая часть «беседы».
Следователи требуют у отца Петра показаний: об антисоветских разговорах
настоятеля и дьякона, добиваются признания в собственной пропаганде против Советской власти. Все обвинения
себя и других о. Петр отрицал. Такие
ответы отцу Петру давались непросто.
Подпись отца Петра на первом листе
протокола заключительного допроса четкая, на втором листе – ее линии
тонкие и кривые, на третьем – подпись прерывающаяся, еле-еле выведена
дрожащей рукой.
7 декабря 1937 года тройка при
УНКВД по Московской области приговорила иерея Петра и диакона Матвея
к 10 годам исправительно-трудовых лагерей22.
В заключении батюшка пробыл
семь лет, до конца 1944 года. Остальной срок ему заменили ссылкой. Отец

Петр чудом остался жив, но совершенно подорвал здоровье от голода и непосильного, изнурительного труда на
общих работах. Заключенных выгоняли рыть траншеи, стоя в воде, в любую
погоду. Всю оставшуюся жизнь батюшка мучился ногами. Они были больные
настолько, что он мог носить только
кирзовые сапоги23. В лагере отец Петр
заработал диабет и, как осложнение от
него, впоследствии почти потерял зрение. Когда он еле живой был выпущен
из-за колючей проволоки, ему было
пятьдесят семь лет. Местом ссылки был
указан Ташкент. О том, какие лишения
и испытания пришлось терпеть о. Петру в Ташкенте, месте его ссылки, от
первого лица повествует вторая часть
рассказа «Долг платежом красен».
Даже на паперть кладбищенского храма нищие о. Петра не пустили. Грязный, оборванный батюшка ютился в
хлеву со свиньей, питался едой из ее
ведра. Но каждый день ходил к храму.
Однажды, на богослужение приехал
архиерей и в нем отец Петр узнал своего давнего новогиреевского гостя. Теперь настала очередь о. Петра просить
о помощи. Священнику удалось пробраться через народ и, возвысив голос,
обратить на себя внимание владыки.
Епископ Кирилл услышал его, узнал и
выручил24.
Епископ Кирилл был переведен
на Ташкентскую кафедру незадолго до
этой встречи, в конце 1944 года. Он направил отца Петра священником в тот
самый кладбищенский храм во имя
блгв. кн. Александра Невского, где ба-
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тюшка пытался просить милостыню
и даже наградил его званием протоиерея25.
Кладбищенская церковь во имя св.
благоверного князя Александра Невского была построена в начале XX века на
средства военного ведомства и приписана к Ташкентскому военному собору. В
начале 1920-х годов она была захвачена
обновленцами. В марте 1944 года архиепископ Куйбышевский Алексий (Палицын) освятил кладбищенский храм
после обновленцев и принял всенародное покаяние настоятеля протоиерея
Григория Брицкого и других священников, уклонившихся в обновленческий
раскол. Но и здесь о. Петра ждали скорби: его назначение настоятель о. Григорий встретил недружелюбно. Он был
недоволен тем, что новый священник
в Ташкенте «считался незарегистрированным», «нелегально совершал требы
по домам»26, писал на него рапорты и
жалобы. Батюшка же был всегда готов
смиренно попросить прощения у настоятеля, уладить недоразумения и покрыть любовью обиды.
И своих духовных детей о. Петр
учит, прежде всего, с терпением и упованием нести свой крест Христа ради,
отдаться целиком воле Божией. Этой
мыслью проникнуто сохранившееся
письмо о Петра его духовному сыну,
поэту Леониду Васильевичу Сидорову
из Средней Азии27.
Духовные дети и друзья, имели
возможность повидаться с батюшкой.
Некоторые, как мы знаем, навещали
его в Средней Азии. Сохранились вос-

поминания и, по меньшей мере, об одном приезде отца Петра из Ташкента в
Москву. Собираясь обратно, он сказал,
что получил назначение.
Речь шла, очевидно, о его переводе в Фергану.
В храм преподобного Сергия в
Фергане в сентябре 1948 года был назначен штатным священником отец
Борис Холчев, «маросейский» батюшка. Он был духовным сыном оптинского старца Нектария, как и протоиерей
Сергий Мечев, другом и сотаинником
последнего28.
В 1931 году отец Борис был арестован незадолго до отца Петра и был
приговорен к пяти годам лагерей.
И когда после долгих лет скитаний, наконец, стало возможным служить открыто, маросейские прихожане, оставшиеся в Средней Азии после ссылки,
посоветовали отцу Борису обратиться
к владыке Гурию29. Владыка направил
его в Ферганский храм, требовавший
восстановления. Отцу Борису предстояло исправить в церкви и богослужение, которое совершалось прежним
причтом в сокращенном и искаженном виде, пришлось потерпеть недовольство, клевету и доносы. Владыка
Гурий, любивший Ферганский храм,
способствовал налаживанию богослужебной жизни тем, что прислал вторым священником единомысленного
отца Петра30.
Сохранилась всего одна фотография отца Петра. Она относится как
раз к 1949 году. На ней он запечатлен
в Ташкенте в саду епископа Гурия со
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священниками Борисом Холчевым и
Федором Семененко, духовным сыном
о. Сергия Мечева, с 1948 года священником Ташкенского Успенского кафедрального собора31.
В далекой Средней Азии Промысл Божий свел давно знакомых, духовно родных священнослужителей.
Все устроилось так, что они вновь могли рядом служить, вместе предстоять
Престолу Божию. ОГПУ и НКВД всеми силами истребляли и разделяли пастырей, разгоняли приходы, высылали
православных по всему Советскому
Союзу от островов крайнего Севера до
жарких степей Казахстана. В Средней
Азии: в Самарканде, в Фергане, в Ташкенте собираются близкие по духу московские иереи и миряне. С некоторыми из них был в переписке святитель
Афанасий (Сахаров)32.
Несмотря на радость братского
общения, отец Петр в 1953-1954 году
покидает Среднюю Азию. Вероятно, он
был вынужден вернуться в Россию изза ухудшающегося состояния здоровья.
Изнурительные долгие годы лагерей
не прошли бесследно для организма
батюшки. С возрастом груз болезней
ощущался все сильней, сказывался и
жаркий среднеазиатский климат. Но,
несомненно, и то, что душа его стремилась к нерассеянной молитвенной
жизни, которая трудно совместима со
служением на приходе. Он ищет уединения и поэтому уезжает не на приход,
а в Глинскую пустынь.
Монастырь уже десять лет как
был открыт, трудами и молитвой глин-

ских иноков пустынь восстановилась и
вступила в период расцвета, в нее вернулись старые опытные монахи, подвизались великие старцы, «чин богослужения совершался строго по древнему
уставу обители, без малейших сокращений или изменений»33. Большинство насельников были преклонного
возраста, обремененные болезнями,
но жизнь вели крайне постническую и
строгую. Все работы по хозяйству братия выполняли сами, электричество
в обитель специально не проводили,
пищу готовили на дровах и торфе, освещение было свечное34. Главным деланием в пустыни было душепопечение,
внимательная внутренняя жизнь под
руководством старцев, отсечение своей
воли, борьба со страстями.
Принят был о. Петр в обитель по
приглашению и ходатайству братского
духовника, старца архимандрита Серафима (Романцова), который в 19461947 году до возвращения в Глинскую
пустынь35 был духовником при Ташкентском кафедральном соборе. Известно, наверняка, что монашеского
пострига о. Петр не принимал и, скорее всего, официально в число братии
не поступал. Думается, отец Петр не
успел принять ангельский образ. За совсем непродолжительное время душа
его подготовилась к переходу в вечность. В последние месяцы он не мог
ходить: простуженные в лагере, покрытые язвами ноги, окончательно сгубил
диабет. Одну ногу пришлось ампутировать36. Кончина протоиерея Петра наступила на праздник Введения во храм
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Пресвятой Богородицы, на Которую
он возлагал упование всю свою многотрудную жизнь. Год кончины его точно не известен, предположительно –
1955-1956. На кладбище пустыни, к сожалению, не все захоронения остались
известными (монастырь был опять
закрыт в 1961 году). И, хотя среди со-

хранившихся надписей на могилах,
имени отца Петра нет, память о месте
его упокоения осталась. В московских
церквах свт. Николая на Маросейке и
Спаса Нерукотворного в Новогирееве
протоиерея Петра Константинова неизменно молитвенно поминают за богослужением.
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Московское Зарядье.
История, археология и перспектива
развития территории

Введение
Территория Зарядья — прибрежная часть Великого Посада, расположенная в центре Москвы к востоку от
Кремля между современной улицей
Варваркой и Москвой-рекой — один из
древнейших районов города. Его освоение начиналось с XII века одновременно с основанием на Боровицком холме
первоначальной московской крепости.
По данным археологии здесь
встречаются локальные участки, датируемые и XI веком. Во все времена
своего существования этот прибрежный район, удобный для причала судов,
выгрузки товаров, торговли, ремесел и
близкий ко всем важным частям средневекового города, интенсивно застра-

ивался. Однако, в основном деревянные постройки сгорали из-за частых
пожаров, затем появлялись новые дома
из того же материала, пока к XIX веку
всё Зарядье, а вместе с ним и Китайгород, к которому оно принадлежало
исторически, не застраивается каменными домами.
К тому времени окончательно
сложилась градостроительная структура центра Москвы, в том числе и
района Зарядья, с его плотной сетью
улиц и переулков, подворий, церквей,
обывательских домов и оборонительных сооружений. Таким вполне сформировавшимся в средневековье районом Зарядье вступило в начало ХХ века.
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Пустырь и руины снесенной к 2008 г.
гостиницы и сейчас являются не лучшим украшением исторического центра города.
Смена власти в столице в 2010
году отменила проекты застройки Зарядья в духе псевдоисторической и
модернистской архитектуры. После
встречи нового мэра Москвы С.С. Собянина с бывшим тогда премьер-министром В.В. Путиным 20 января 2012
года на месте руин «России» было решено разбить общественное парковое
пространство.
На объявленном впоследствии
конкурсе на освоение этой площадки
явных победителей не было. Следующий международный конкурс проектов в ноябре 2013 г. выявил фаворита.
Им стало известное проектное бюро
из США Diller Scofidio&Renfro. Предложенная им концепция рекультивации Зарядья предлагает освоить эту
территорию как парк четырёх климатических зон России, совершенно
игнорируя при этом «дух места», ту
историческую и археологическую подоснову, которая и составляет квинтэссенцию Китай-города и шире — центра Москвы.
Конечно, это не окончательный
вариант, и возможна корректировка
эскизного проекта-идеи у стен Кремля.
Чтобы показать сложную многовековую историю освоения древнего Великого Посада, его застройки, археологических исследований, новых проектов,
градостроительных потерь и перспектив развития и написана эта статья.

После революций 1917 года, учитывая
близость к властному и сакральному
центру Москвы — Кремлю, этот обветшавший торговый район постоянно
притягивал к себе внимание новых советских властей в плане перестройки
Зарядья в духе нового социалистического города. Многочисленные конкурсы на проекты монументальных
зданий в стиле высотной архитектуры
Манхэттена обрекли один из древнейших кварталов Москвы на полное
уничтожение, что фактически и произошло в конце 1930-х – начале 1940-х
гг., когда здесь началось строительство
гигантской «высотки» для всесильного
ведомства Л.П. Берия.
После смерти И.В. Сталина строительство в Зарядье прекращается, но
ненадолго.
Пустырь в центре столицы под
боком у Кремля просуществовал около
10 лет, пока в начале 1960-х гг. новые,
более либеральные коммунистические
власти страны решили застроить пустующую площадку огромным монументальным зданием гостиницы, получившим название «Россия».
Новая постройка с известным
на весь СССР киноконцертным залом
«Зарядье» была центром гостиничной и культурной жизни города около
40 лет, пока не была приговорена к
сносу, как морально устаревшая.
Инициированная в 2004 году
ликвидация властями Москвы во главе
с Ю.М. Лужковым здания гостиницы
«Россия» привела к появлению очередного долгостроя на этой территории.
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История освоения Зарядья
Пятна древнейшего культурного
слоя в Зарядье протянулись узкой полосой земли у заболоченного района,
располагавшегося параллельно Москве-реке примерно до современной
церкви Зачатия Св. Анны на Остром
углу.
По гипотезе археолога Д.Н. Анучина самой старой улицей Великого
Посада считалась Великая улица (позднее Мокринский пер.), проходившая
как раз по упомянутой полосе земли в
приречье.
Эту гипотезу позднее подтвердили результаты раскопок рубежа
1940-х–1950-х годов. Именно в районе Мокринского переулка были обнаружены домонгольские слои освоения
Зарядья XI века (Сытин, 1950. С. 34).
Постепенно заболоченные места
осушались и засыпались землей, и к
концу XIII века при княжении Даниила
Московского практически весь Посад
был освоен. В период правления Ивана Калиты весь XIV век наблюдается
рост населения Москвы за счет переезда сюда бояр, купцов, ремесленников и
служилого люда. Все отдельные локальные поселения Китай-города сливаются в единый застроенный массив —
торгово-ремесленный Посад. После
сооружения дубовых, а затем и белокаменных кремлевских стен (1360-е
гг.) на территорию Китай-города переносится Торг. Зарядье, как приречная
пристань для торговых судов еще больше усиливает свое значение в связи с

Район современного Зарядья расположен на левом берегу реки Москвы,
в южной прибрежной части Великого Посада, ниже именуемого Китайгород. Раннее освоение этой местности идет одновременно с основанием
кремлевской крепости на мысу у впадения реки Неглинной в Москву-реку.
Это объясняется тем, что «вдоль реки
тянулись большие заливные луга, в густых лесах водилась дичь…, реки и озера изобиловали рыбой. Территория
Москвы напоминала как бы небольшой остров среди дремучих лесов и болот, окружавших ее со всех сторон. Эта
компактность ее территории … имела
немалое значение для экономического
развития Москвы» (Тихомиров, 2000.
С. 8).
В отличие от высокого Боровицкого холма, являвшегося третьей надпойменной террасой реки Москвы, где
отложения песка и глины достигают в
толщину до 20 м, берег вдоль Москвыреки на посаде более низменный, и
был в древности настоящим болотом.
«Поэтому и население этой части города вначале не было сплошным. Прибрежная часть Большого посада представляла собой в древности отдельные
островки застройки, между которыми
располагались значительные незаселенные пространства.
На это указывает … распространение древнейших горизонтов культурного слоя, относящихся к XI–XII
вв.» (Рабинович, 1964. С. 64).
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упразднением пристани у Кремля. На
главной улице низинной части Китайгорода — Великой, строится храм Св.
Николы Мокрого — святого, покровительствующего речным и морским
путешествиям и торговле. Чуть ближе
к Кремлю появляется Мытный двор
для сбора дани с прибывающих судов.
Впервые Большая (Великая) улица
(Мокринский переулок) упоминается
в летописи под 1468 годом (ПСРЛ. Т. 8.
С. 154; Т. 12. С. 120; Т. 13. С. 153).
В конце XIV века территория
Посада с восточной стороны была защищена рвом, прошедшим по трассе
от Большого Черкасского переулка по
Псковскому переулку в Зарядье до Москвы-реки (ПСРЛ. Т. 34. С. 144).
В 1394 г. «замыслиша на Москве
ров копати с Кучкова поля в Москву
реку, и много бысть людем убытка, хоромы розметывали, и много трудишися и ничтоже доспеша», но бросили, не
докончив дела (ПСРЛ. Т. 8. С. 64).
Планировочная структура Зарядья, близкая к дошедшей до советского времени, в основном складывается

в XV веке. В тот период обозначились
и закрепились трассы Великой ул. (Мокринский пер.), Большого Знаменского, Псковского, Кривого, Зарядьевского
переулков.
Тогда же территория Китай-города окончательно получает значение
Большого, или Великого Посада.
Близкую к современной границу
Великий Посад получил в 1534 году,
когда его территория была окружена
земляным валом со рвом, получившим
название «Китай».
В летописи по этому поводу говорится: «… повелением благоверного
и христолюбивого великого государя
Ивана Васильевича и его матери, благочестивой царицы и великой государыни Елены, заложиша град землен,
от каменного града возле Неглинну к
живоначальной Троицы на площадку, а
оттоле на Васильевский луг к Козьме и
Дамьяну, к Москве-реке, и возле реку
Москву к каменной стене проведоша»
(ПСРЛ. Т. 13. С. 82).
Однако, уже на следующий год,
вновь созданные дерево-земляные
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укрепления были признаны недостаточными, и по совету итальянских архитекторов решено построить по рву
земляной крепости каменный город.
«Весной 1535 года была уже изготовлена подошва градная … а митрополит Даниил со всем священным собором … шествовал около рва тем местом,
где быть городу … и кроплял путь святой водою, после чего мастер Петрок
Малой … новокрещенный Фрязин, заложил подошву градную» (Забелин,
2003. С. 289).
Кирпичная стена Китай-города
значительно ниже кремлевской (постройки конца XV в.) и представляла
собой новый тип оборонного сооружения, как переходный к бастионной
системе.
«Крепость, возведенная Петроком Малым, не была сооружением,

подчиненным лишь одной утилитарной оборонительной задаче. Об этом, в
частности, говорит разнообразная конфигурация башен, то круглых, то прямоугольных, то усложнено-многогранных, приобретающих в плане почти
барочный рисунок» (Подъяпольский,
1983. С. 36).
Китайгородская стена была приспособлена для всех известных тогда
боёв, в том числе и артиллерийского из
подготовленных бойниц в толще стены, размещенных в специальных полукруглых «печурах».
«На сооружение Китайгородской
стены потребовалось около года. По
свидетельству истории, она построена
всецело трудами и на средства народа.
В устройстве рва принимало участие
почти все население тогдашней Москвы; в сооружении самой стены оно
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Варварки на Кулижки и в урочище
«Старые сады».
«Под башнями, в их нижних подземных ярусах, размещались … камеры-слухи, обитые медными листами
для наблюдений за возможными подкопами, помещения с запасами воды
на случай осады. Раскопанные подземные ярусы Круглой угловой башни и
проездной Космодемьянской, которые
были расположены с восточной стороны Зарядья, дали много новых материалов для исследования крепостей XVI
века. Оказалось, что под землей находились два яруса скрытых от наблюдателей своего рода тайников. Башни
представляли собой как бы айсберги,
видимая часть которых составляет
лишь небольшую часть всего объема»
(Казакевич, 1977. С. 168).
С внешней стороны Китайгородской стены от реки Неглинной до Москвы-реки проходил ров, наполненный
водой, через который у воротных башен были перекинуты мосты.
В первой половине XVII века
между Наугольной и Глухой башнями в прясле стены были пробиты
Пушечные или Проломные ворота,
находившиеся в створе Псковского
переулка.
В конце XVI века к Круглой угловой башне пристраивается прясло новой каменной стены Белого, или Царева города, опоясавшей всю Москву
вдоль нынешнего Бульварного кольца.
Вследствие этого Космодемьянские ворота Китай-города закладываются за
ненадобностью.

участвовало своим достатком, наряду
с пожертвованиями духовенства, бояр
и самой правительницы» (Стеллецкий,
1914. С. 60).
Общая протяженность новой
крепости составила 2,6 км. Основные
улицы Великого Посада заканчивались
воротными башнями.
Зарядье защищалось отрезком
стены, проходившим от Беклемишевской башни Кремля вдоль Москвы-реки, и поворачивая на север от «вострого конца», прясло стены завершалось у
Варварской улицы.
На этом отрезке насчитывалось
5 башен:
1) Москворецкая проезжая
башня, с двойными арочными воротами. Через них проходила дорога
от Красной площади к «живому» наплавному мосту через Москву-реку.
Первоначально этот мост находился
чуть выше по течению реки. В конце
XV века, после постройки кремлевских
стен и устройством перед ними плацдарма, он был передвинут ниже по
реке и после возведения Москворецких ворот Китай-города встал напротив их.
2) Полукруглая глухая, напротив
храма Николы Мокрого.
3) Угловая Круглая «наугольная»
башня на «востром конце».
4) Космодемьянская квадратная
воротная башня с Г-образным проездом с Великой улицы к Васильевскому
лугу.
5) Варварская полукруглая башня, также с Г-образным проездом с
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Анны стояла на переломе Великой
улицы (Мокринского пер.) и Кривого
переулка и была важным градообразующим акцентом в застройке Зарядья. Возле нее существовало кладбище,
дворы церковнослужителей и ещё несколько церковных построек.
Рядом с храмом Зачатия Анны
находилась деревянная церковь Козьмы и Дамиана на Востром конце, впервые упоминаемая в летописи под 1468
годом (ПСРЛ. Т. 8. С. 154). От неё получили свое название стоящие вблизи
Козьмодемьянские ворота Китай-города.
Во время сильного пожара 1547 г.
церковь сгорела и больше не восстанавливалась.
В летописи под 1472 г. упоминается еще одна деревянная церковь
Воздвижения на Востром конце, также
сгоревшая в одном из пожаров (ПСРЛ.
Т. 12. С. 148).
К востоку от церкви Зачатия
Анны у самой Угловой круглой башни Китай-города в 1629 году была построена церковь Николая Чудотворца
в Углу с приделом Св. Ирины. В пожар
1737 года храм горел, а в 1780-е гг. она
упразднена. Церковная земля поступила в пользу Зачатьевской в Углу церкви
(Скворцов, 1895. С. 6–8).
Древняя Москва со всеми ее жилищами и многочисленными храмами
была городом деревянным, а поэтому
во время пожаров выгорала из конца в
конец.
Много храмовых зданий стояло
вдоль трассы улицы Варварки — части

В 1707–1708 гг. ввиду возможного нападения на Москву шведского
короля Карла XII вокруг стен Китай-города были устроены мощные земляные
бастионы, срытые только в 1820-е гг.
На территории Зарядья издавна существовало множество храмов и
церковных подворий.
Один из древнейших храмов —
Св. Николая Чудотворца «Мокрого»,
впервые упомянутый в летописи под
1468 годом (ПСРЛ. Т. 8. С. 154). Церковь стояла у пристани в Зарядье, на Великой улице и, возможно, существовала на этом месте с XIV века. Последнее
каменное здание церкви выстроено из
кирпича с использованием основы более ранней постройки в 1695–1697 гг.
Храм снесен в конце 1930-х гг.
Другой древнейший храм Зарядья, сохранившийся до наших дней —
церковь Зачатия Праведной Анны, что
в Углу или на Востром конце, впервые
упомянут в летописи в связи с пожаром 1493 г.
«Из города торг загорелся и оттоле посад выгорел возле Москву-реки до Зачатия на Востром конце и по
Васильевский луг, и по Все Святые на
Кулишке … а летописец и старые люди
рассказывают, как Москва стала, таков
пожар на Москве не бывал» (ПСРЛ.
Т. 12. С. 148).
Существующая церковь возведена в первой половине XVI в. из белого
камня и кирпича. Окруженная с юга и
востока Китайгородской стеной, храм
имел еще одно название «что у городовой стены в Углу». Церковь Зачатия
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существующая церковь в формах классицизма.
Стоящая восточнее церковь Максима построена на месте более древнего храма Бориса и Глеба, бывшего на
Варварке ещё в начале XV в. В 1434 г.
возле церкви погребен юродивый Максим. С того времени, по устроенному
вновь приделу, посвященному Максиму Блаженному, церковь получила свое
название.
В конце XVII в. храм Максима Блаженного был отстроен в нынешнем виде.
Ближе к Варварской башне Китай-города располагалась церковь
«Страстотерпца Егория, что на Варварской улице, что подле Варварского
крестца у тюрем … Церковь называлась
по главному престолу и церковью Покрова на Горе, поэтому и часть Варварской улицы, примыкавшая к храму, называлась иногда Покровской улицей»
(Сорок сороков, 1994. С. 42).
Впервые церковь на этом месте
упоминается в духовной грамоте Великого Князя Василия Васильевича за
1462 год. Основу постройки составлял
подклет XV–XVI веков, сложенный из
гладкотесаных белокаменных блоков.
Подклет, состоящий из отдельных камер, служил местом хранения имущества во время стихийных бедствий.
Из-за сильного перепада рельефа от
Варварки к низинному Зарядью место,
где стоял храм, имело название горы.
С начала XVI века это урочище стало
называться Псковской горой по поселению псковичей, насильно перевезённых в Москву.

древней Владимирской дороги (Забелин, 2003. С. 279). В XIV–XVвв. улица
называлась Всехсвятской по церкви
Всех Святых на Кулишках. В летописи
под 1434 г. улица названа Варьварьской, а в конце XV в. — Варьской. По
предположению М.Н. Тихомирова, это
название происходит от слова «варя»,
которым обозначали варку соли или
какого-нибудь другого продукта.
В XV–XVI вв. у Варварки появляются каменные постройки, многие из
которых связаны с именами потомков
«гостей-сурожан» — так называли богатых купцов из генуэзской колонии
Крымского города Сурожа (современный Судак). О прибытии в Москву «гостей-сурожан» летописцы упоминают
под 1356 г. (ПСРЛ. Т. 13. С. 18).
В начале XVI в. на средства и по
заказу этих гостей — Василия Бобра,
Федора Вепря и Юшки на Варварке сооружаются каменные церкви
Варвары и Максима. В летописи под
1514 г. сообщается о постройке в Москве под руководством итальянского
архитектора Алевиза свыше десятка
посадских храмов, среди них церковь
Варвары: «Да того же лета поставила церковь кирпичную Варвару святую великомученицу Василий Бобр
с братию своею с Вепрем да Юшкой.
А всем тем церквам был мастер Алевиз Фрязин» (ПСРЛ. Т. 13. С. 18). Первоначальная Варварская церковь стояла южнее.
В 1796–1804 гг. по проекту архитектора Р.Р. Казакова на фундаментах
храма начала XVI в. возводится ныне
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Круглая наугольная башня Китайгородской стены. Вид с Москворецкой набережной. Фото 1933 г.

Существующий храм с богато
декорированными фасадами и пятью
главками датируется 1657 годом, а
трапезная и колокольня в псевдоготическом стиле возведены после войны
1812 г.
От храма вниз в Зарядьевскую застройку круто спускался Кривой переулок, ориентированный на церковь Зачатия Анны на Востром конце.
Единственным монастырём, располагавшемся в Зарядье, был Знаменский монастырь на Старом Государевом дворе у улицы Варварки. Согласно
планам XIX века он располагался между Малым Знаменским и Псковским
переулками.
Монастырь был основан в 1629–
1631 гг. в честь рождения будущего
царя Алексея Михайловича на месте
старинной усадьбы XVI в. боярина Ни-

киты Романовича Захарьина-Юрьева —
деда царя Михаила Романова.
«Угловая часть владения между
Варваркой и Псковским переулком
еще в начале XVII века считалась «осадным двором». … В состав двора входило
три каменных строения — две палаты
«на нижних погребах» и одна «на верхних погребах», а также домовая церковь Знамения» (Памятники архитектуры Москвы, 1982. С. 449).
В 1670–1680-х гг. возводится
большой Знаменский собор, Игуменские и Братские кельи, каменная ограда с воротами и перестраиваются старые палаты.
Большой собор монастыря —
храм Знамения Божией Матери был
начат строительством артелью костромских каменщиков по заказу боярина И. Милославского в 1679 году.
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«Из-за слабого грунта на месте
предполагаемого строительства костромичи сначала не соглашались возводить тяжелое здание, но за большое
вознаграждение … согласились выполнить работу. Заканчивая братский корпус, они одновременно закладывали
фундамент собора. В основание фундамента им пришлось вбить 2486 свай из
мореного дуба длиной 2–3 метра, из-за
близости подпочвенных вод. Строительство кирпичного двухъярусного собора на высоком подклете завершилось
через пять лет» (Бураков, 1991. С. 262).
Известно, что на монастырском
некрополе были захоронения многочисленных представителей рода князей Голицыных.
В царствование Петра I Знаменская обитель претерпела существенные
ограничения в материальном обеспечении и вскоре пришла в запустение.
В 1704 г. в монастырские кельи у ворот,
выходящих на Псковскую горку, поместили колодников под охраной. Крики
заключённых и солдат отгоняли богомольцев от монастыря и лишали его
пожертвований.
Церковные и монастырские постройки, словно маяки, возвышались
над морем, в основном, деревянной
жилой, производственной и общественной застройки Зарядья. Как и
вся средневековая Москва, этот приречный район строился из дерева. Деревянными были и мостовые многочисленных улиц и переулков. Владения
обывателей и ремесленников представляли собой небольшие подворья, ого-

Церковь Св. Николая Мокрого в Мокринском
переулке. Фото 1881 г.

роженные друг от друга глухими бревенчатыми оградами с жилым домом,
стоявшим ближе к улице. В глубине
участка располагались производственные и хозяйственные постройки. Нередко здесь находился небольшой сад и
огород. Ввиду близости жилой застройки к реке и вследствие этого высокого
стояния грунтовых вод, вся прибрежная территория Зарядья в древности
была пронизана дренажными трубами, устроенными из долбленых бревен.
От скученности деревянной застройки, постоянного применения в быту и
производстве открытого огня и периодически повторяющихся вражеских
набегов, этот район, как и весь город,
подвергался частым пожарам.
«…Посад, где сосредотачивался московский торг и жили торговые
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нился по всем посадам, по всему городу. Выгорел и Китай, и самый Кремль. …
Не осталось ни в посадех, ни в городех
ни одного двора, а выгорела вся Москва
в три часа. … Людей погибло бесчисленно» (Забелин, 2003. С. 290).
Во время этих стихийных бедствий население и торговые люди прятали свои самые ценные вещи и товары
в подклетах приходских храмов, если
они были из камня.
Богатое купечество и дворянство,
которых в старину жило немало в Зарядье, постепенно отстраивали на своих участках каменные палаты с обширными подвалами.
К XV – началу XVI веков относится основание каменных палат Старого
Английского двора — стоящего недалеко от церквей Св. Варвары и Блаженного Максима. Это одно из древнейших
гражданских сооружений в Москве.
Земля под «палатным строением» принадлежала в то время знатному
«гостю»-сурожанину Ивану Бобрищеву – «Юшке». После его смерти палаты
переходят в казну, а в 1556 году царь
Иван IV жалует бывший двор «Юшки»
английским купцам и посланникам.
Фактически это здание стало первым
официальным посольством Англии в
России.
В 1649 г. после казни короля Карла и, главным образом, в связи с многочисленными жалобами русских купцов
на своих конкурентов — англичан, последним, по указу царя Алексея Михайловича, было предписано покинуть
Россию. Их двор в Зарядье перешел к

люди, весь состоял из деревянных построек и от начала… носил в себе характер какого-то временного поселения
и помещения, почему при нашествии
врагов беспощадно выжигался самими
же обывателями, забиравшимися в то
время со всем своим добром в город
Кремль…
В некотором отношении эти тысячи дворов, наполнявших пространство посада, походили на палатки кочевников, где в безопасности можно
проживать только лет пять или много
десяток лет, а затем на пожарище снова должно было выстраивать такие же
палатки» (Забелин, 2003. С. 286).
С XII по середину XVI столетия
летописи отмечают около 30 больших
пожаров, когда выгорала вся Москва
или её большие части. Известно, что в
1468 году сгорел Великий Посад вместе с Поречьем. Зарядье практически
полностью выгорало в 1472, 1493, 1547
годах.
Вот как описывает современник
пожар 1493 г.: «А из Кремля торг загорелся, и оттуда посад выгорел возле
реки до зачатия на Востром Конце и
по Васильевский луг, и по Все Святые
на Кулишке, оттуда по Иван Богослов и
по Старую Троицу… Более 200 человек
людей сгорело, а имущество бесчисленно погорело» (ПСРЛ. Т. 8. С. 226).
В 1571 году произошёл один из
самых страшных пожаров за всю историю Москвы. На город напал крымский
хан Девлет Гирей. «По обычаю, татары
зажигали замоскворецкий посад, а гневом Божиим огонь быстро распростра-
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подклетами во владениях достаточно
богатых ремесленников и купцов. Многие эти постройки вошли составной
частью в новые здания XVIII–XIX вв.,
когда район Зарядья стал интенсивно
застраиваться. Основания некоторых
древних зданий удалось зафиксировать
в середине ХХ века после массового слома кварталов в южной части Китай-города во время проведения на этих участках археологических исследований.
Одним из первых мероприятий,
препятствовавших распространению
пожаров, было устроение в Москве в
1504 г. по улицам крепких ворот-решеток, запиравшихся на ночь.
«Государственный,
хозяйский
смысл Москвы, хотя и очень медленно, но неуклонно добирался до таких,
казалось, очень простых способов охранения городского быта, но которые
могли появиться только в то время,
когда самый город и его посады своими
дворами и домами сплотились в более
правильное устройство. Невозможно
было устраивать решетки, т.е. запирать
улицы, если уличные дворы раскидывались, как кто хотел и как кому было
удобно. Надо было именно размерить
улицы, то есть дать им, сколько возможно, правильный план» (Забелин,
2003. С. 285).
Скученность застройки центра
Москвы, антисанитария и пожароопасное состояние кварталов сподвигли
царские власти в первой половине XVII
века на новые решительные реконструктивные меры, направленные на
упорядочивание городской структуры.

родственнику царя по жене — боярину Ивану Андреевичу Милославскому…
В 1669 году здание Старого Английского двора перешло в Посольский приказ
(Долгова, 2009. С. 21).
Однако, вскоре после передачи
англичанам нового владения в Белом
городе их прежнее здание в Зарядье
стало называться Старым Английским
двором.
Другое знаменитое жилое каменное строение находилось на Старом
Государевом дворе — сейчас музей
«Палаты в Зарядье».
Палаты стояли на крутом переломе рельефа от Варварской улицы к
Зарядью на углу Псковского переулка.
Это каменное строение принадлежало
некогда Ховриным, а затем проживавшему с ними боярину Н.Р. ЗахарьинуЮрьеву, деду первого царя из Романовых — Михаила.
«Нижний, полуподвальный этаж,
сложенный из крупных белокаменных
блоков с толстыми швами … датируется
XV веком.
В середине XVI века эта древняя
постройка была включена во вновь построенные … палаты «на верхних погребах» (Памятники архитектуры Москвы, 1982. С. 449).
После переделок XVIII в. палаты
служили казенными кельями образованного на месте усадьбы Знаменского
монастыря.
Помимо указанных древних каменных гражданских построек на территории Подола в XVI–XVII вв. возводилось много кирпичных зданий с
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Крыши Зарядья. Вид в сторону Знаменского монастыря от Ершова переулка. Фото 1933 г.

Немало способствовал этому мероприятию очередной крупный пожар, случившийся при царе Михаиле
Федоровиче в мае 1626 г. Из-за возгорания верха храма Св. Троицы на Рву
огонь, раздуваемый ветром, уничтожил
в Кремле и Китай-городе всё, что поддавалось горению. Это бедствие повлекло за собой новое распределение
ширины улиц, переулков и тупиков.
«Привычка бороться с пожарами путём разборки дворов на их пути
и узость московских улиц и переулков,
не представлявших собой таких разрывов, вызывали мысль о необходимости
расширения улиц, о чем прямо и говорится в указе от 12 мая 1626 года.
Работа по измерению улиц и переулков Кремля и Китай-города и по

наведению справок об их ширине до
московского разорения была проделана довольно быстро — в 10 дней, и
уже 21 мая царь Михаил Федорович с
отцом своим, патриархом Филаретом,
слушали доклад об этом и вынесли решение.
В общем, велено было восстановить проезды возле городовых стен и
расширить большие улицы в Китайгороде до 6,5 саженей, малые улицы
до 5 саженей, переулки до 4 саженей,
проезды же у стен до 2,3 саженей, если
в них не было больше.
Но не на всем пространстве улиц:
если на какой-либо улице сохранились
после пожара два противостоящих
каменных здания, то их велено было
не трогать, и улица между ними оста-
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Вид с Мокринского переулка на храмы Св. Николая Мокрого и Зачатия Св. Анны на Остром углу. Фото 1933 г.

валась с прежней шириной. Если каменное здание было с одной стороны,
а с другой – сгоревший деревянный
двор …, то улица полностью расширялась за счет этого двора. … О прямизне
улиц при этом, конечно, нечего было и
помышлять — улицы делались ещё изломаннее и разнообразнее по ширине
на отдельных участках (Сытин, 1950.
С. 85).
Ко второй половине XVII века относится известный рисованный чертеж
планировки Зарядья. На нем нанесены
линии переулков, места храмов и прямоугольники частных владений с подробной подписью на каждом. В этом
плане власти впервые сделали попытку
как-то осознать и упорядочить довольно хаотическую структуру района По-

речья, сложившуюся в средневековый
период.
В Петровское время, особенно после переноса столицы в СанктПетербург, каменное строительство в
Москве и Китай-городе затухает. Реформы царя-преобразователя лишили
должностей, во множестве населявших
Зарядье, подьячих и прочих мелких
служащих царского двора. Это место
постепенно превращалось в мир ремесленников и торговцев.
Дискомфорт району, помимо социальных перемен, добавило сооружение по приказу Петра I земляных
бастионов во время ведения Северной
войны. Они на целое столетие перекрыли свободный сток воды и нечистот
в Москву-реку, вследствие чего Зарядье
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наёмные дома. Для уменьшения количества входов и лестниц во внутренних
дворах построек устраивались длинные
галереи, с которых в каждую квартиру
вел один вход.
Китайгородская стена XVI века
с обеих сторон была облеплена пристройками домов, лавками, амбарами.
Приспосабливались под жилые и хозяйственные помещения даже кружала на внутренней стороне стены. Из-за
пристроенных с Москворецкой набережной торговых лабазов от стены видны были только верхние зубцы. К стене
стекали нечистоты и «производился
смрад».
Район между Варваркой и Москворецкой набережной был плотно
заселен мастеровыми, мелкими лавочниками и торговцами. Во второй половине XIX века половину населения Зарядья составляли евреи.
Колоритную картину еврейского быта XIX века рисует в своих воспоминаниях «Ушедшая Москва» уроженец Зарядья Иван Белоусов: «Евреи
облюбовали это место не сами собой,
а по принуждению: в 1826–27 годы
евреям было позволено временное
жительство в Москве, но этим могли
правом воспользоваться только купцы-торговцы, которым, судя по гильдии, дозволялось проживать от одного до трех месяцев. Кроме того, они
могли останавливаться только в одном
месте — именно в Зарядье, на Глебовском подворье.
Таким образом, это подворье …
являлось «Московским гетто». Впослед-

временами превращалось в непроходимую трясину.
Позднее, весь XVIII век Москва
как вторая столица активно застраивается и реконструируется по всем своим узловым градостроительным точкам. Лишь Зарядье, из которого ушла
активная жизнь, характерная для его
средневекового развития, впадает в
своеобразную архитектурную спячку.
По указу Екатерины II от 1775 года в
Китай-городе и Зарядье окончательно
запрещено строительство домов из дерева.
Застройка в Зарядье ведется, но
не такими темпами, как в северной
части Китай-города и по линии кольца центральных площадей. Каменные
строения в конечном итоге становятся
преобладающими в Зарядье, но периферийность этого, некогда процветающего, торгового района превращает его
в весьма захудалое место
Эта тенденция получила своё
продолжение и в XIX веке.
Пожар 1812 года опустошил Зарядье, Варварку и ближайшее окружение. Хотя каменные здания и сохранились, но были значительно перестроены
в новых формах. Так, под новым ампирным антуражем, скрылись все древние
палаты Зарядья.
В этот период шло активное обновление крупномасштабными зданиями всего нагорного района Китайгорода, лишь в Зарядье сохранялась
мелкомасштабная застройка, где на
купленных за бесценок участках, возводились дешевые многоквартирные
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жающих высот бежит сюда жидкая
осенняя грязь».
В «Путеводителе по Москве»
1915 года Зарядье характеризовалось
как «задний двор богатого Китай-города» (Сытин, 1958. С. 107).
Октябрьский переворот открыл
новую страницу в истории Москвы, а
вместе с ней и Зарядья.
Революция, отменив частнособственнические отношения с землей и
недвижимостью, предоставила чрезвычайную свободу самовыражения градостроителям и архитекторам.
Уже в 1918 году при Моссовете
была организована специальная архитектурно-планировочная мастерская.
Под руководством именитых архитекторов И.В. Жолтовского и А.В. Щусева
здесь началась разработка плана «Новая Москва».
В рамках этого плана, законченного в 1923 г., в центре Москвы намечалось расширение и спрямление
существующих магистралей, снос трущобной застройки и разуплотнение
центральных кварталов, а также подчеркивание ведущей роли памятников
архитектуры.
Ещё в 1919 году И.В. Жолтовский предложил в своем проекте главное внимание уделять максимальному
озеленению Москвы для улучшения
санитарно-гигиенических
условий.
«Предлагалось снести в центре ряд
кварталов и создать на их месте озелененные участки, окружить заселённую
территорию города кольцом зелёных
насаждений, вводить зелень клиньями

ствии на этом подворье была устроена
синагога; а к концу 70-х годов в Зарядье
было уже две синагоги, и вся торговля
была в руках евреев.
Некоторые переулки представляли собой в буквальном смысле еврейские базары, ничем не отличающиеся
от базаров каких-нибудь захолустных
местечек на юге — в черте оседлости.
Торговки-еврейки … с разным мелким
товаром располагались не только на
тротуарах, но и прямо на мостовой.
По переулкам были еврейские мясные,
колбасные лавочки и пекарни, в которых к еврейской Пасхе выпекалось
огромное количество мацы…» (Белоусов, 1998. С. 48).
Распоряжение московского генерал-губернатора князя Д.В. Голицына о
проживании приезжих евреев строго
на территории Глебовского подворья
было отменено в 1856 году.
Неблагополучным, грязным, тесным районом, но с большим количеством древних построек подошло Зарядье к революционным событиям
1917 г.
Уроженец Зарядья, писатель
Л.М. Леонов в романе «Барсуки» представил жизнь этого района перед войной 1914 года: «Жизнь здесь течет
крутая и суровая. В безвыходных каменных щелях домов в обрез набилось
разного народа всех видов и ремесел
копеечное бессловесное племя, мелкая
муравьиная родня… Городские шумы
и трески не заходят сюда — зарядцы
уважают чистоту тишины. … Осенью в
низине Зарядья стоит и со всех окру-
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Дворец Советов подавался как подарок
государства населению» (Хмельницкий, 2007. С. 85).
Непосредственно Зарядья этот
идеологический поворот в зодчестве
коснулся в 1934 году, когда был объявлен конкурс на проект Дома Наркомтяжпрома. Место для колоссального
здания было отведено в сердце Китай-города на месте Верхних торговых
рядов у Красной площади. В конкурсе
приняли участие видные советские архитекторы того времени: братья В.А.
и А.А. Веснины, П.А. Голосов, И.А. Фомин, М.А. Минкус, К.С. Мельников,
И.И. Леонидов и другие. Новое здание
должно было служить своеобразным
градостроительным «противовесом»
Дворцу Советов, запроектированному
на месте сносимого храма Христа Спасителя в Чертолье.
Проекты колоссальных зданий,
поданные на конкурс, подавляли своим масштабом всю историческую застройку вокруг себя.
Район Зарядья, как расположенный в непосредственной близости к
проектируемому комплексу, также
включался в его градообразующую орбиту.
В пояснительной записке к проекту одних из участников конкурса, архитекторов А.М. Заславского и
А.М. Файфеля, говорится: «Территория
Зарядья … трактуется как парадная
часть Китай-города с системой террас,
каскадов, бассейнов, фонтанов и декоративной зелени. По верхней бровке
Зарядья в сторону Красной площади

в центральные районы города» (ХанМагомедов, 2010. С. 82).
Все эти меры напрямую затрагивали и район Зарядья, как часть Китайгорода. По эскизному проекту плотная
застройка прореживалась, для улучшения санации, а древние постройки —
церкви, палаты, Китайгородская стена
реставрировались и расчищались от
поздних наслоений.
К началу 1930-х гг. в связи с окончательной победой социализма в сталинской редакции зодчество страны и
Москвы эволюционировало от демократических принципов к тоталитарной идеологии.
Менялся стиль архитектуры. Отныне здания строились с учетом классических ордеров, а городская планировка не считалась со средневековой
структурой городов, как наследием
эксплуататорского общества, обреченного на уничтожение.
Началом поворота стилеобразующих тенденций в советской архитектуре на новые рельсы стало объявление в
июле 1931 года всесоюзного открытого
конкурса на здание Дворца Советов.
Новой громадной постройке отводилось место на участке предназначенного к сносу храма Христа Спасителя на Пречистенской набережной.
«Строительству Дворца Советов
предстояло стать главной пропагандистской компанией СССР и главной
мерой по идеологической консолидации населения вокруг нового сталинского руководства. И главным идеологическим символом новой эпохи.
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ста напрямую касались развития центра столицы СССР и опосредованно
территории Зарядья.
«Стихийно развивавшаяся на
протяжении многих веков, Москва отражала даже в лучшие годы своего развития характер варварского российского капитализма. Узкие и кривые улицы,
изрезанность кварталов множеством
переулков и тупиков, … низкая этажность и ветхость домов при крайней их
скученности … — мешают нормальной
жизни бурно развивающегося города …
и требуют коренного и планомерного
переустройства» (О генеральном плане…, 1935. С. 1).
По утверждённому Генплану
Москвы Правительство решило отказаться от строительства дома Наркомтяжпрома на Красной площади, тем
более, что явного победителя в конкурсе 1934 г. не было. Под новое здание
было выбрана территория Зарядья, как
территория, которую можно безболезненно реконструировать без сноса
крупных зданий.
Второй этап конкурса состоялся
в 1936 году. По его условиям предлагалось создать высотное сооружение,
которое бы в панораме города со стороны реки градостроительно ответило
вертикали будущего Дворца Советов.
«Многообъёмные, ярусные башнеобразные сооружения, представленные в проектах Весниных, Мордвинова и других авторов, перекликаясь
с Дворцом Советов, должны были … в
той или иной степени обнаруживать
родство с Покровским собором, кото-

располагается ряд шести-семиэтажных правительственных зданий, связанных между собой колоннадой. Все
это создает очень богато архитектурно оформленный ансамбль, ограничивающий с одной стороны Красную
площадь, с другой – Москву-реку. …
Варварка меняет совершенно своё направление, ориентируясь на Мавзолей…» (Бондаренко, 1991. С. 234).
В этом пассаже нет ни слова о
памятниках древнего зодчества — они
просто уничтожаются мегаломанским
проектом ради «светлого будущего».
Проекты Наркомтяжпрома «иллюстрируют новый способ творческого мышления советских архитекторов.
Опубликованные проекты объединяет
одна общая черта — прочти у всех нет
прошлого, нет корней» (Хмельницкий,
2007. С. 195).
Показательно, что именно на
1934 год пришлась очередная кампания по ликвидации исторической
застройки города. Так, в марте началась разборка стены Китай-города от
Ильинских до Варварских ворот, а в
середине июня закончились работы по
сносу Сухаревой башни.
Разработки
архитекторов-градостроителей 1920-х годов, архитектурные конкурсы на застройку центра
Москвы крупномасштабными зданиями были этапами пути к подготовке нового Генерального плана реконструкции Москвы, принятого в 1935
году. Генплан Москвы задавал направление развития города на десятилетия
вперед. Основные положения его тек-
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Народный комиссариат тяжелой промышленности в Зарядье. Арх. В.А. Щуко, В.Г. Гельфрейх.
Второй тур.1936 г.

рый оказывался теперь совсем маленьким объемным украшением необъятной площади, оттеняющим величие
новой доминанты» (Бондаренко, 1991.
С. 248).
Кроме собора Покрова на Рву,
проекты не учитывали совершенно
никакую историческую застройку на
этом месте. План монументального
здания Наркомтяжпрома рисовался на
месте Зарядья, как на чистом листе бумаги, будто бы здесь и не было многовековой истории.
Но это отношение партии большевиков к историческому прошлому
великого города нашло вполне конкретное отражение в тексте постановления 1935 года: «ЦК ВКП(б) и СНК
СССР отвергают проекты существующего города, как законсервированного
музейного города старины … и считают,
что при определении плана Москвы

необходимо исходить из сохранения
основ исторически сложившегося города, но с коренной перепланировкой
его путем решительного упорядочения
сети городских улиц и площадей. …
Территорию Китай-города освободить
от существующей мелкой застройки,
за исключением отдельных крупных
сооружений и вместо них построить
несколько монументальных зданий государственного значения.
Высокий холмистый берег (Зарядье) освободить от мелких построек
с сооружением на этом участке монументального дома промышленности с
оформлением сходов к реке» (О генеральном плане…, 1935. С. 2, 6).
Второй тур конкурса застройки
Зарядья также не выявил явных фаворитов. В связи со смертью в 1937 г.
Г.К. Орджоникидзе — наркома тяжелой промышленности СССР и главного
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Проект реконструкции центра Москвы.
30-40-е гг. ХХ в.

заказчика нового строительства, идея
сооружения здания Наркомтяжпрома
была отложена.
Однако, уже в конце 1930-х годов
начался постепенный снос старых кварталов Зарядья. В 1938 году была уничтожена застройка за храмом Василия
Блаженного вдоль Москворецкой улицы, между Кремлевской стеной и Зарядьевским переулком. Разобран храм
Николы Москворецкого, постройки
Нижних торговых рядов и Мытного
двора. В одночасье неисследованными
канули в Лету интересные здания —

свидетели многовековой истории этого района. Постепенно сносилась застройка вдоль Мокринского, Ершова
и Большого Знаменского переулков.
О размахе проводимых сносных работ
можно судить по множеству сохранившихся до наших дней документальных
фотоснимков того времени, запечатлевших постепенную смерть старого
Зарядья.
В 1940 году правительство вновь
организовало конкурс на застройку Зарядья. На этот раз здесь решено было
построить Второй дом Совета Народ-
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озаботилось восстановлением страны
после разрухи. В то же время задумывались гигантские сооружения в Москве
и других городах, призванные возвеличить в веках народ-победитель и лично
вождя народов.
В столице СССР в ознаменование
её 800-летнего юбилея вышло постановление Совета Министров от 13 января 1947 г. «О строительстве в Москве
многоэтажных зданий».
В постановлении говорилось, что
силуэты и пропорции новых высоток
должны быть «увязаны с исторически
сложившейся архитектурой города» и
композиционно соответствовать зданию Дворца Советов. Сразу же после
опубликования этого документа началось проектирование 8 высотных зданий в центральной части Москвы.
Одним из новых столичных небоскрёбов стало правительственное здание в Зарядье, проект которого было
поручено разработать тогдашнему
главному архитектору Москвы Д.Н. Чечулину. Новые сталинские небоскрёбы
стали символами и зримыми ориентирами построения коммунистического
общества в новой Москве. Архитекторы и инженеры-конструкторы, авторы
всех восьми принятых к строительству
высотных зданий, в 1948 году удостоились Сталинских премий.
В вышедшей в 1953 году книге
«Лауреаты Сталинских премий в архитектуре. 1941–1950» о планируемой
новой постройке в Зарядье говорится:
«Административное здание в Зарядье
расположится на набережной Москвы-

ных Комиссаров. Проекты внушительного размера зданий уже вполне в духе
зрелой сталинской архитектуры представлены на конкурс архитекторами
А.В. Власовым, Н.Д. Колли, П.И. Бронниковым, Б.Р. Рубаненко, Г.П. Гольцем
и др.
Правительственной комиссией
был признан лучшим проект братьев
В.А. и А.А. Весниных. Второй дом СНК
трактовался ими как монументальный
симметричный объем от 9 до 17 этажей и протяженностью вдоль реки на
360м.
«Здание, которое должно было
вырасти на территории Зарядья, образовывало бы новый парадный фасад
центра Москвы. Оно хорошо объединялось бы с бывшим Воспитательным
домом, стоящим чуть ниже по течению
Москвы-реки…
С формально-композиционных
позиций, наверное, можно восхищаться мастерством архитекторов, создавших новый образ Москвы, но более
широкий общекультурный взгляд на
проблему не позволяет забывать, сколь
ценными, невосполнимыми утратами
была чревата эта архитектурная деятельность» (Бондаренко, 1991. С. 250).
Реализации проекта Весниных
помешала вскоре начавшаяся война.
Начатый строительством в 1937 году
по проекту Б.М. Иофана Дворец Советов, в связи с которым затевалась
стройка в Зарядье, также был заморожен до лучших времён.
Победив в Великой Отечественной войне, сталинское руководство
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Проект административного здания в Зарядье в Москве. Арх. Д.Н. Чечулин. 1948 г.

реки в соседстве с Кремлем и Красной
площадью. Могучий столп 32-этажного
здания поднимет на высоту в 275 метров золоченый государственный герб
СССР и обозначит в силуэте столицы
центр государственного управления великой страной.
Новое здание войдет в древний
ансамбль, воплотивший в башнях
Кремля, в колокольне Ивана Великого,
в храме Василия Блаженного величие и
могущество русского государства и память о его победах. Оно встанет рядом
с ними, как символ нового, социалистического государства, как памятник
одержанных им славных побед. Вместе с Дворцом Советов и другими высотными зданиями, воздвигаемыми по

берегам Москвы-реки, административное здание определит облик ее новой
панорамы, которая отразит величие
эпохи социализма» (Корнфельд, 1953.
С. 124).
После войны немного к лучшему изменился взгляд на историю России. Руководство страны уже не так
нигилистично относится к памятникам древнего зодчества, понимая их
пропагандистскую значимость, как
связующее звено между прошлым и
настоящим, но с поправкой на большевистскую мораль. Это чувствуется
по патетическому тону приведенной
выше цитаты, где новое здание Зарядья сопоставляется с шедеврами московской архитектуры.
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жилищный кризис в столице и общие
перемены в политическом руководстве страны в середине 1950-х гг. отодвинули на задний план строительство
дорогостоящих и помпезных объектов.
Строительство постепенно переходило на индустриальные рельсы, а предшествующий период критиковался,
как украшательский. Идея высотного
строительства по сталинскому образцу в столице была отставлена. К 1960
году полностью себя изжила и идея
строительства Дворца Советов, так как
в Кремле был построен новый Дворец
Съездов.
«Прекращение строительства в
Зарядье было для Чечулина большим
ударом. Правда, Д.Н. Чечулин продолжал проектную работу по Зарядью.
Но десятки вариантов зданий, разнообразных по назначению, этажности,
силуэту отклонялись. Разрабатывая эти
проекты, Чечулин старался максимально использовать уже заложенные фундаменты, чтобы затраченные средства
не пропали даром» (Журавлев, 1985.
С. 104).
Вновь осваивать Зарядье решили при Н.С. Хрущеве. «Дмитрий Чечулин вновь попробовал протолкнуть
свой проект высотки на этот раз уже
46-этажной. Против строительства
«монстра» тогда выступили многие
столичные архитекторы, считавшие,
что высотка нарушит архитектурный
ансамбль Красной площади. Судьбу будущей стройки решил Хрущев.
«В Кремле построен Дворец Съездов, теперь нужна гостиница для деле-

Несмотря на полный снос Зарядских кварталов для новостройки,
стилобатная часть отделяется от улицы
Разина (Варварки) «широкой полосой
заповедника, в котором бережно сохраняются исторические здания».
Однако, судя по перспективным
отмывкам с видами нового сооружения со стороны Москвы-реки, оно
масштабно совершенно подавляло
и Кремль, и близлежащее городское
окружение.
Здание в Зарядье зрительно поддерживало силуэт Дворца Советов (его
строительство тогда ещё представлялось реальным), но и согласовывалось с
другими строящимися высотками.
«С целью увязки с ансамблями
Кремля и уровнем сложившейся застройки, ступенчатое построение объема начиналось с пятиэтажного корпуса, связывавшего здание с окружением.
Строительство в Зарядье началось активно. Были развернуты работы по
сооружению фундаментов и нулевого
цикла, монтировались конструкции,
возникали зримые очертания гигантского сооружения. Территория Зарядья превратилась в оживленную строительную площадку. Архитекторы
работали в одном из старых зданий
возле участка строительства. Но постепенно темпы работы снизились, затем
строительство и вовсе прекратилось, а
конструкции были разобраны» (Журавлев, 1985. С. 102).
Здание в Зарядье оказалось единственным не построенным из восьми высотных домов Москвы. Острый
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Начало строительства высотного здания в Зарядье по проекту Д.Н. Чечулина. Фото нач. 1950-х гг.

Строительство гостиницы «Россия» по проекту
Д.Н. Чечулина. Фото сер. 1960-х гг.

Вид на высотную башню гостиницы «Россия».
Фото В.Ю. Пирогова. 2006 г.
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Вид на Знаменский монастырь, Палаты бояр Романовых, храм Св. Георгия на Псковской горке
из гостиницы «Россия». Фото В.Ю. Пирогова. 2006 г.

гатов съездов, чтобы они могли ходить
пешком на заседания», — подвёл черту
под архитектурной дискуссией генсек
(Известия. 21.02.2007).
Замкнутое каре 12-этажных
гостиничных корпусов было запроектировано с учетом уже готовых
фундаментов, заложенных для неосуществленной восьмой высотки. В глубине корпуса, ближе к Варварке (тогда
ул. Разина) возвышалась 23-этажная
башня с наиболее комфортабельными
номерами. Во внутреннем дворе гостиницы в отдельном прямоугольном
объеме разместились Концертный зал
на 2600 мест и двухзальный кинотеатр
«Зарядье».

«В гостинице применена оригинальная конструктивная схема сборного каркаса с панелью наружных стен
на два этажа, что сокращает число стыков и улучшает качество монтажа. Это
в значительной мере предопределило
характер решения фасадов» (Журавлёв, 1985. С. 117).
Фасадная пластина гостиницы
трактовалась в виде сухой геометричности вертикальных ребер простенков
и эркерным построением окон номеров. Углы здания закреплялись вертикальными выступами.
В отделке фасадов применен белый мрамор, анодированный алюминий, зеркальное стекло. Цоколь стило-
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План археологических работ в Зарядье. 1949-1961 гг.

Система дренажных сооружений в Зарядье в районе церкви Св. Николая Мокрого
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кольня Знаменского монастыря, палаты Старого Государева двора, храм
Св. Георгия на Псковской горке, часть
Китайгородской стены и храм Зачатия
Анны в Углу спасены и воссозданы в
прежнем виде руками московских реставраторов.
Между тем не удалось спасти москворецкое прясло стены Китай-города, разобранное ещё в 1951–1953 гг.,
но тщательно обмеренное реставраторами. Еще ранее был снесен храм
Николы Мокрого. Новый светлый гостиничный объем с башней в середине коренным образом разрушил исторический масштаб центра Москвы
и Зарядья, на равных, но не в смысле
качества архитектуры, споря с Кремлевским ансамблем. За тяжеловесной
архитектурой совершенно исчезала
живописная силуэтность Китайгородских церквей и Кремля.
Но строительство крупномасштабного объема на столь ответственном месте было предопределено всем
ходом развития советской архитектуры того периода. Сталинская гигантомания, но в новых формах, была ещё не
изжита архитекторами.
К 50-летию Советской власти в
1967 году новая гостиница под именем
«Россия» вошла в строй и даже попала
в Книгу рекордов Гиннеса, как самый
большой отель Европы. Обслуживание
гостиницы находилось на высоком
уровне, но номера в разных частях здания были разного качества.
«У нас все было распределено.
Север «России» был для иностран-

Костяная печать Ивана Карови

бата отделывался красным гранитом с
рваной фактурой. Гостиница соединялась с набережной Москвы-реки широкой лестницей. Со стороны улиц
Разина и Китайгородского проезда
цокольную часть отеля связывали симметричные полукруглые подъездные
пандусы.
Одновременно со строительством
гостиницы проводились реставрационные работы по древним памятникам
архитектуры, цепочкой растянувшимся вдоль Варварки и чудом сохранившимся в процессе реконструктивных
мероприятий в центре Москвы. Храмы
Св. Варвары Великомученицы, Палаты
Старого Английского двора, церковь
Максима Блаженного, собор и коло-
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Музеефикация горнового комплекса конца XV - нач. XVI вв. на территории музея «Палаты в Зарядье». По
материалам раскопок А.Г. Векслера. Чертеж

ных туристов. Запад — для депутатов.
Юго-восток — для высшей партийной
школы, а в Восточном корпусе останавливались группы интуристов, — Аида
Николаевна проработала в «России»
38 лет, история её жизни и история
гостиницы переплелись. — Я говорю,
что «Россия» — это такая же наша Рос-

сия. Есть тут и номера «люкс», и простые номера, похуже» (Огонек, 2006.
№ 6).
Простояв 50 лет, гостиница была
разобрана в 2006–2010 годах по решению мэра Москвы Ю.М. Лужкова для
строительства нового комплекса на месте многострадального Зарядья.
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Разборка корпусов гостиницы «Россия». Фото В.Ю. Пирогова. 2007 г.

Археологическая изученность места
Археологические исследования
на территории Зарядья проводились в
1940–60–80-е и 2000-е гг. Институтом истории материальной культуры
АН СССР, Институтом археологии
РАН, Музеем истории и реконструкции г. Москвы.
В соответствии с имевшимися
директивными документами правительственных органов было принято
решение о проведении опережающих
археологических раскопок. Исследования в разные годы проводились под
непосредственным руководством археологов М.Г. Рабиновича, А.Ф. Дубынина, Д.А.Беленькой, Р.Л.Розенфельдта,

К.А. Смирнова, А.Г. Векслера, Л.А. Беляева.
В стратиграфическом разрезе
культурных напластований Зарядья
было выделено три горизонта: 1-й горизонт — XX–XVI вв.; 2-й горизонт —
XVI–XIII вв.; 3-й горизонт — XIII–XI вв.
В верхнем горизонте культурного слоя
были зафиксированы остатки сооружений XVII–XX вв., фундаменты которых
покоились на сваях, забитых на незначительную глубину в толщу более древнего культурного слоя.
Второй горизонт культурного
слоя Зарядья — черная влажная земля,
насыщенная органическими остатка-
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лыми и хозяйственными постройками.
Почти каждый дом в Зарядье в XI–XV
вв. был одновременно и мастерской
ремесленника. Раскопки показали, что
уже в ранний период существования
города, в XI–XII вв., в Зарядье существовали большие ремесленные мастерские, здесь было развито кричное
производство — получение железа из
руды. Большой интерес представляла мастерская XII–XV вв., где кричное
производство сочеталось с изготовлением ювелирных изделий из цветного
металла. В печи, помещавшейся в доме,
были найдены тигли все примерно
равной емкости около 155 куб. см, во
дворе — остатки плавильной печи с
тиглями, между домом и горном — литейная форма.
В ходе археологических исследований было установлено, что до XV в.
Зарядье являлось в основном ремесленно-торговым районом с пристанью
и располагающимися поблизости от
нее церковью Николы Мокрого, лавками купцов и домами ремесленников.
С конца XV в. здесь начитают селиться
люди все более зажиточные, размеры
усадеб увеличиваются. Боярские усадьбы XVI и начала XVII вв. вдвое и втрое
превосходят по размерам усадьбы XV в.
Одна из таких усадеб — князей Сулешовых со множеством хозяйственных
построек и каменными боярскими
палатами была вскрыта и исследована при археологических раскопках на
территории, близко прилегающей к
Великой улице, у церкви Николы Мокрого.

ми. В районе расположения Мытного
двора, где взималась пошлина с различных товаров. В слоях первой половины
XVI – конца XV вв. была встречена черная мореная керамика, грубая белая
посуда, реже ангобированная, и красная лощеная. В горизонте была прослежена прослойка угля и золы, связанная
с пожаром 1468 г., уничтожившим весь
«острый конец» Зарядья и Великую
улицу.
Третий горизонт культурного
слоя Зарядья — XI–XII вв. — плотная
коричневая слежавшаяся земля, насыщенная остатками древесной коры
и щепы, в верхней части горизонта
прослежена прослойка угля, которую
можно связать с разорением Москвы
татарами в 1237 г. В третьем горизонте
были встречены вещи, характерные для
русских городов XI–XIII вв.: фрагменты стеклянных браслетов, перстней,
бус (круглых и спиральных), железные
ножи с характерной «горбатой» спинкой, пряслица из розового шифера. В
ходе работ было установлено, что мощность домонгольского слоя увеличивается к западу, в сторону Кремля, к центру древнего города. К XIV веку город
достиг значительных размеров. Главной являлась Великая улица, соединявшая центр города с пристанью.
Планировка Зарядья окончательно сложилась в XIV в. Основу экономики средневекового города составляло
ремесленное производство. В ходе археологических работ в Зарядье было
открыто множество ремесленных мастерских с их производственными, жи-
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План производства охранных археологических работ в Зарядье с указанием рекомендуемых зон музеефикации. 2006 г.

сапожной мастерской и металлургическим производством XI–XIII вв.
К XIV в. относится целая система
грунтовых водоотводных канав. Они
имели ширину 80 см, глубину 30–40
см и уклон к северу. Направление стока
воды обусловлено топографией местности. Южнее канав проходила Великая
улица, воду от построек, стоявших на
северной стороне улицы, приходилось
отводить не в р. Москву, а в овраг или
ров, шедший по линии позднейшего
Псковского переулка «от Николы Мокрого до Богоявления».
Во второй половине XV – первой
трети XVI вв. воду отводили с помощью
деревянных труб. Ствол дерева раскалывали зигзагообразно, чтобы наложенные вновь друг на друга половинки
его не могли смещаться по продольной
оси. Канал выдалбливали шестигранный. Один конец трубы затесывали,
чтобы он плотно входил в канал соседнего звена трубы. При исследовании
основания стены Китай-города были
обнаружены остатки деревянных труб,
перерубленных при строительстве стены, что нарушило систему отвода воды
из низменной части Посада.
С середины XVI в. в Москве получил большое развитие дренаж с помощью специальных колодцев. В Зарядье
такой колодец был открыт археологом
А.Ф. Дубыниным в районе Елецкого переулка. В XVI–XVII вв. главными
дренажными сооружениями Москвы
становятся сложной конструкции подземные водостоки, закрытые сверху и
с боков плахами, брусьями или жердя-

Археологические работы не открыли никаких следов древних земляных укреплений Китай-города. Но
«градную подошву» каменного города
археологи нашли в траншее, прорезавшей южную (Москворецкую) стену
Китай-города восточнее полукруглой
башни. Строители каменной крепости не воспользовались валом, сооруженным в 1534 г. Свою стену они построили на материке, дав ей к тому же
упругое основание оригинальной конструкции.
В подземных камерах башен находили крупные белокаменные ядра,
которые могли быть использованы при
непосредственном штурме стены для
разрушения осадных сооружений противника. Так, при расчистке внутренней части Козьмодемьянской башни
Китай-города было обнаружено скопление крупных каменных ядер.
Археологические исследования,
проводившиеся по линии прохождения Китайгородской стены, несмотря
на их фрагментарный характер, показали, что почти на всем ее протяжении сохранились фундаменты стены и
башен, а также нижние конструкции
крепости. В зонах, примыкающих к
Китайгородской стене, мощность культурного слоя достигает 8–10 метров.
В ходе археологических исследований на территории Зарядья были
вскрыты многочисленные водоотводные сооружения. Древнейшие водоотводные сооружения на территории
Зарядья были связаны с производственными комплексами кожевенно-
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уличной мостовой. Основу ее составлял каркас из бревен, в центральное
бревно, лежащее вдоль направления
проезда, были врублены в чашку поперечные бревна.
Таким образом, при археологических исследованиях на территории
Зарядья сотрудниками Института археологии АН СССР и Музея истории
г. Москвы в 1940–50-х гг. была охвачена территория площадью 23000 кв.
метров. В результате этих изысканий
была прослежена стратиграфия культурных напластований Зарядья, максимальная мощность которых составила
свыше 10 м. Не меньшей насыщенностью отличался культурный слой на
территории, непосредственно примыкающей к церкви Варвары и Старому
Английскому двору, где был выявлен
культурный слой домонгольского времени (XII–XIII вв.) мощностью 0,4–0,6
метров, в котором собрано большое
число обломков стеклянных браслетов
и других вещей этого времени, выделено 14 строительных периодов, сменявших друг друга, начиная с XIV–XV вв.
до XIX в.
В 1956 году при археологических
работах на улице Варварке, возле церкви Максима, были найдены предметы
британского происхождения: свинцовая печать, когда-то покрытая позолотой, с изображением английского
королевского герба и герба Шотландии (чертополох), а также ножи с английскими клеймами. Находки дали
возможность для прогноза того, что в
основании четырехэтажного здания

Археологический раскоп у Москворецкой
набережной. Фото 2006 г.

ми и открытые снизу, верхняя крышка
такого желоба покрывалась берестой.
Применялись в Зарядье и каменные
водостоки.
Первое упоминание о московских мостовых относится к началу XVI
в. В ходе археологических исследований были открыты фрагменты мостовых Великой улицы Зарядья. На круглые продольные лаги были положены
поперечные затесанные только сверху
плахи, концы которых были прижаты
наложенными сверху тонкими жердями. Вымостка чистого двора. Деревянная вымостка в усадьбе XVI в. на
Великой улице сильно отличалась от
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конца XIX в. находится старинная постройка — Английский торговый дом.
Это подтвердилось первыми же зондажами. При реставрационных работах,
проводившихся в 1968–1972 гг. под
руководством архитекторов И.И. Казакевич и Е.П. Жаворонковой, на основании археологических данных (исследования Д.А. Беленькой и А.Ф. Дубынина)
были восстановлены палаты Старого Английского двора — древнейшего гражданского здания Москвы. На
участках стен, где древние формы не
сохранились, были оставлены поздние
фрагменты переделки.
В 1967 году при строительстве
гостиницы «Россия» был найден клад
серебряных слитков-рублей и полтин с
клеймами XIV – начала XV вв. В кладе
насчитывалось 59 полтин и 2 рубля.
В 1980-е гг. Московской экспедицией Государственного исторического музея и Музея истории и реконструкции г. Москвы были проведены
исследования на территории филиала
Государственного исторического музея «Палаты XVI–XVII вв. в Зарядье»
(ул. Варварка, вл. 10).
В ходе работ был вскрыт усадебный комплекс боярских палат воеводы
Никиты Юрьева, пройден горизонт
средневекового кладбища, существовавшего при церкви Знамения в конце
XV – начале XVII вв., прослежено три
яруса захоронений. Зафиксированы
горновые комплексы, вокруг которых
обнаружены разнообразные керамические изделия, большемерный и маломерный, а также фасонный кирпич,

Белокаменное основание стены Китай-города
в раскопе на Москворецкой набережной.
Фото 2006 г.

кровельная черепица и другие строительные материалы.
Возведению боярских палат
предшествовало керамическое производство, обнаруженное на прилегающем дворовом участке феодальной
усадьбы. Здесь удалось проследить основания трех горновых печей, сложенных из маломерного кирпича, сырца
и глины. При раскопках были выявлены конструктивные элементы горнов,
устья топок, разные уровни пода обжигательных камер, продухи для горячего воздуха. Горны, безусловно, были
керамическими, что подтверждается
находками производственного брака
керамических изделий (сосудов типа
корчаг, кумганов, игрушек). Производственный комплекс действовал, судя по
хорошо датированным формам сосудов, в конце XV – начале XVI вв.
Тем большей археологической
неожиданностью стало обнаружение
в конце работ около горнов рельефных муравленых изразцов, связанных с
этим производством.
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данные о средневековой застройке северной части Великого Посада. Важным
результатом работ стало обнаружение
керамического производства, действующего здесь в конце XV – начале XVI вв.
При натурных охранных археологических исследованиях на территории Старого Английского двора,
проводившихся Центром археологических исследований Государственного учреждения «Главное управление
охраны памятников г. Москвы» (ЦАИ
ГУОП г. Москвы) в 1993 г. были вскрыты останки захоронений древнего некрополя, существовавшего у церкви
Максима Исповедника.
В связи с намеченной реконструкцией Зарядья и сносом гостиницы «Россия» и в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы
в 2006 году Москомнаследием были
организованы археологические работы
на участках сохранившегося культурного слоя.
Раскопки велись на пяти участках
в южной и восточной зонах планируемого нового строительства.
В результате исследований выявлено 20 сооружений, среди которых
белокаменное основание Китайгородской стены XVI в., 8 деревянных срубов,
частоколы усадебных оград, колодцы
XV–XVII вв. и деревянные водоотводы, а также масса уникальных мелких
предметов материальной культуры
средневековья.
Археологические исследования
в Зарядье продолжились в 2007 г. Московская Археологическая Экспедиция

Фрагмент литой иконки складня из цветного
металла с изображением святых

Наиболее близки зарядьевским
находкам по орнаментальному оформлению и сюжетным изображениям изразцы из раскопок в Белграде, относящиеся к «угорскому периоду» истории
города, т.е. до 1524 г.
Разнообразны изделия кузнечного
ремесла, обнаруженные при археологических раскопках 1983–1985 гг. на
улице Варварке, во дворе исторической
усадьбы боярина-воеводы Н.Р. ЮрьеваЗахарьина — ножи, ножницы, долота,
оковки лопат; косторезного ремесла —
резные рукояти, пуговицы, отходы пуговичного производства. Получены новые
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ИА РАН и ООО «Столичное археологическое бюро» совместно со специалистами Москомнаследия исследовали
участок в приречной части Зарядья, к
северо-востоку от гостиницы «Россия»
и рядом с улицей Варваркой.
В 60 метрах к западу от церкви
Зачатия Св. Анны в раскопе были прослежены напластования культурного
слоя XIV–XVIII вв. Исследовано подполье дома конца XIV в., сгоревшего в
начале XV в.
Еще одним направлением работ
стало исследование фундаментов церквей, расположенных в непосредственной близости от стройплощадки. Было
вскрыто 15 шурфов, где встречен погребальный инвентарь и строительные
материалы XVI–XIX вв.
В одном из таких шурфов, расположенных в подвале церкви Св. Варвары, построенной в конце XVIII в., был
выявлен белокаменный подклет начала

XVI в., принадлежавший более раннему храму, стоявшему на этом месте.
Таким образом, при археологических исследованиях в Зарядье была изучена стратиграфия культурного слоя
прибрежной части Великого Посада,
исследованы остатки фундаментов
многочисленных домов и хозяйственных построек XI–XVII вв., зафиксированы остатки железоделательного,
кузнечного, литейного, ювелирного,
кожевенного, сапожного, гончарного
и других производств, открыты сооружения городского хозяйства — мостовые, водоотводные каналы и трубы, колодцы, мосты, исследованы подземные
части стен и башен каменных укреплений Китай-города, монастырей и храмов Великого Посада, вскрыты древние
захоронения, собрана богатая коллекция археологических находок, включающая в себя предметы материальной
культуры XI–XIX вв.

Снос гостиницы «Россия» и организация новых конкурсов
на застройку Зарядья
Жители столицы за долгие годы
существования на месте Зарядья «чечулинского сундука», как прозвали гостиницу «Россия» в народе, смирились с её
унылым силуэтом.
Известие о сносе отеля, однако,
подавляющим большинством было
встречено с удовлетворением, как избавление от застарелой болячки.
Вот как прокомментировал это
событие известный архитектор Ми-

Гостиницу «Россия» Правительство Москвы приговорило к сносу в
начале 2004 года. Мотивировка этого
решения была проста: «экономическая
эффективность использования земельного участка в центре, занимаемого
гостиницей «Россия», для города недостаточно высока».
1 марта 2006 года гостиница была
закрыта, а 29 марта того же года начались работы по её демонтажу.
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К 2010 году гостиница «Россия»
была разобрана до уровня стилобатной
части.
Уже в ноябре 2004 года объявлен
конкурс для потенциальных застройщиков нового Зарядья. В условиях
конкурса было отмечено, что вместо
снесенной «России» здесь должен появиться малоэтажный гостиничный
квартал с включением офисной составляющей, выставочными залами и магазинами.
В конкурсе участвовали компания «СТ Девелопмент» бизнесмена
Ш.П. Чигиринского, австрийский концерн «Bauholding Strabag AG», ЗАО
«Монаб» и ООО «Консайт».
Проект «СТ Девелопмент» был
разработан авторским коллективом
под руководством главного архитектора Москвы А.В. Кузьмина в мастерской
№ 7 Моспроекта-2.
Проектировщики предусматривали строительство на территории
снесенной гостиницы здания, высотностью 6–7 этажей — со стороны улицы
Варварки, и 5 этажей — со стороны
Москворецкой набережной и моста.
По мнению конкурсантов, выбор
меньшей этажности представляется
нецелесообразным, так как является
несомасштабным существующей ситуации, а также лишает проживающих в
гостиницах интересных видовых точек
на Кремль.
В состав комплекса также включались культурно-зрелищные и досуговые учреждения, объекты торговли и
общественного питания.

хаил Хазанов: «Она не вызывала положительных эмоций — это был объект
индустриальной эпохи. Я ничуть не сожалею о ее сносе. Чтобы ее вознести,
грубо снесли прекрасный район. Снос
«России» — это установление некоей
справедливости и градостроительной
этики. Это здание постояло своё...».
Вторит ему и другой зодчий Николай Шумаков — главный архитектор Московского Метрополитена: «Не
вижу в сносе гостиницы «Россия» ничего плохого. Все те годы, что она стояла на берегу Москвы-реки, она портила пейзаж, была громоздкой, как
топором срубленной… Вместе с ней
стоило снести и Кремлёвский Дворец Съездов, который нанёс архитектуре больше вреда, чем гостиница
«Россия».
Разборка «России» шла быстрыми темпами. Верхние пять этажей
разобрали при помощи башенных
кранов. Краны были установлены на
специально построенные для них колонны, так как ставить их на поверхность первого этажа было нельзя —
в подвалах гостиницы находилась трансформаторная подстанция и коммуникации. Вес каждой панели, из которых
были сложены стены отеля — более
8 тонн. Конструкции из этих панелей
держали жесткость здания. Часть панелей удалось снять целиком, а часть
(в так называемых «мертвых зонах»)
пришлось резать пополам. Нижние
пять этажей сломали с помощью тяжелой техники (Московская перспектива, 2012. № 2).
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Проект гостиничного комплекса в Зарядье. ЗАО «МОНАБ». 2004 г.

Предполагаемая
планировка
комплекса довольно жестко поквартально «садилась» на историческую
территорию.
Обременением проекта являлось
сохранение основного объема концертного зала гостиницы «Россия» с
его реконструкцией. Схемой планировки предполагалось в общих чертах
восстановить в проездах между новыми кварталами сеть старых Зарядских
переулков.
Плюсом архитекторов, разрабатывавших проект нового Зарядья, было
внимательное отношение к историкокультурной составляющей. В юго-восточной части комплекса предполагалось воссоздание Космодемьянской

башни Китай-города, а угловая Наугольная круглая башня раскрывалась
на уровне фундамента, а в ее подземных помещениях устраивался лапидарий.
Предполагалось также произвести раскопки утраченных храмов Николы и Ирины за церковью Св. Анны,
а в случае обнаружения старых фундаментов — включение их в открытую
археологическую экспозицию, связанную с лапидарием. Невосстанавливаемую трассу Китайгородской стены
предполагалось обозначить мощением
(сигнация). Утраченный в советское
время храм Св. Николы Мокрого предлагалось восстановить, но не на старом
месте, а со смещением на юго-запад,
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По словам конкурсантов, «предлагаемая сетка улиц, масштаб зданий
и распределение пространственных
акцентов, должны в большей степени …
соответствовать традиционному градостроительному морфотипу этого места.
Вдоль Москвы-реки восстанавливается
Китайгородская стена, что еще больше
подчеркивает историко-культурную
направленность проекта».
Новый концертный зал предложено построить вдоль сохранившегося
участка стены Китай-города по середине Китайгородского проезда. Перед
концертным залом создается небольшая площадь, с которой открываются
видовые точки на Кремль.
«Проект нового гостиничного
комплекса должен по своему масштабу
и по своей архитектуре гармонировать
с застройкой Китай-города и вместе с
тем занимать подчиненное положение
по отношению к Кремлю», — утверждают авторы концепции.
При всей деликатности масштаба
застройки нового Зарядья, в общем панорамном решении силуэта зданий, составляющих квартал, чувствуется некая
чужеродность образа.
Высокие мансардные крыши и
жесткая артикулированность фасадов
напоминают западноевропейские городки.
Но в целом, при некоторой архитектурной переработке, проект вполне
мог претендовать на первое место.
В результате закулисной борьбы
победу одержал проект «СТ Девелопмент» Ш.П. Чигиринского, бизнесме-

чтобы не загораживать площадку-пристань у Москвы-реки.
Проект многофункционального
комплекса ООО «Консайт» основывался на жесткой геометрической сетке
плана. Составляющие комплекс 25 зданий предназначались под разный тип
использования.
Наземная часть комплекса по
верхним отметкам выдерживалась
таковой от Варварки до набережной
Москвы-реки. В центре располагались
концертный зал и открытая площадь.
По словам проектировщиков:
«Строительные типологии фасадов
вдохновлены классическими зданиями
города Москвы, такими как дом бывшего Дворянского Собрания, перевоплощенные в ключевую современность …
Новая городская структура представит
обновленное и современное изображение исторического квартала «Зарядье».
Однако, глядя на жесткие формы
представленного проекта, не находишь
ничего общего ни с высокой классикой
архитектора М.Ф. Казакова, ни тем более с исторической подосновой Зарядья.
Историю этого места проектировщики просто проигнорировали,
жестко использовав габариты подземных помещений снесенной «России»
для пятна застройки своего комплекса.
Концепция
градостроительного решения новой застройки на месте
гостиницы, поданная на конкурс ЗАО
«Монаб», масштабно сопоставима с
окружающей сложившейся исторической застройкой.
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В своем выступлении на градостроительном совете Москвы 11 февраля 2006 г. Н. Фостер сказал, что этот
проект является сердцем Москвы и
тесно связан с историей города. Архитектор отметил важные визуальные
связи нового комплекса с близлежащими историческими постройками.
«Этот проект представляет собой своеобразное ДНК Москвы. Если
мы посмотрим на типологию окружающей застройки Китай-города, то
увидим, что многие здания имеют внутренние дворы. И мы в своем проекте
представляем структуру зданий с внутренним двором».
В представленном проекте 55%
площади приходится на озеленение и
пешеходные зоны.
Составляющие застройку кварталы заняты гостиницами, магазинами,
выставочно-музейными помещениями
и кафе.
В «шайбе» концертного зала, занимающего центр квартала, запроектированы многофункциональный зал
на 3500 мест, филармонический малый
зал на 1200 мест и варьете на 500 мест.
На крыше концертного зала размещался банкетный зал на 1000 мест.
Но решенный в стиле хай-тек
проект бюро именитого архитектора
абсолютно не учитывал историческую
подоснову участка и представлял собой
светящийся НЛО, приземлившийся на
свободной площадке в центре Москвы.
Для столичной архитектурной
общественности предпроектные предложения Н. Фостера стали шоком.

на, приближенного к тогдашнему руководству Правительства Москвы.
Газета «Аргументы и факты» написала о победившем проекте: «Обновленное Зарядье предстало скоплением
сооружений, подозрительно напоминающим бесхитростные отели на побережье Антальи, а центр квартала занял
концертный зал, похожий на типовой
областной драмтеатр» (Аргументы и
факты, 2008. № 36).
В начале 2005 года процесс реконструкции Зарядья оказался под
угрозой. ЗАО «Монаб», недовольное
результатами конкурса, направило иск
в Арбитражный суд Москвы.
В конце 2006 года Высший арбитражный суд признал недействительными итоги конкурса.
Как сказал тогда главный архитектор Москвы А.В. Кузьмин: «Я очень
сожалею, что это произошло. Если
конкурс придется проводить заново,
уйдут месяцы, а результат будет тот
же. В конечном счете, для горожан нет
разницы, какой инвестор построит
Зарядье. Москвичам важно, когда это
будет и какого качества» (Известия,
2006. № 31).
Однако, компания девелопера
Ш.П. Чигиринского не собиралась сдаваться и пригласила в качестве «тяжелой артиллерии» именитого британского архитектора Нормана Фостера.
Фостер, совместно с архитекторами
Моспроекта-2, разработал новый проект Зарядья и силой своего творческого
авторитета должен был положить конкурентов «на лопатки».
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Проект застройки Зарядья. Арх. Норман Фостер. Макет. 2006 г.

От былых намерений возвращения исторической застройки не осталось и следа.
«По современному красивые здания, предложенные англичанином, говорили московские архитекторы, украсили бы деловой центр Сити, но на этом
месте они грозят закрыть своими объемами уже не только храм Василия Блаженного, но и Спасскую башню» (http:
//www.rg.ru/2006/10/26/rossia.html).
Однако, проект британца получил одобрение на градсовете при Мэре
Москвы: «Здесь мы, если не получили
то Зарядье, что было, то, во всяком случае, получили Москву», — парадоксально заметил Ю.М. Лужков.

Главный архитектор Москвы
Александр Кузьмин назвал проект
«прорывным», но нуждающимся в доработке.
Концепцию вернули на доработку. И то, что вместо одного киноконцертного зала Норман Фостер
предложил сделать целых три: один
громадный и два маленьких, и то, что
там может появиться множество музеев и других культурных и развлекательных объектов, что делает этот район не
просто местом обитания чиновников
и приезжих иностранцев, а живым и
жилым в любое время суток. Да и сам
факт прихода в российскую архитектуру зодчего с мировым именем дорогого
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стоит (http://www.rg.ru/2006/10/26/
rossia.html).
Тем временем, тяжбы о конкурсном первенстве продолжали тянуться, разборка гостиницы «Россия»
приближалась к логическому концу,
а в 2010 году произошла полная остановка проекта. Сменилось правительство города. На место харизматичного,
но неудобного федеральным властям
Ю.М. Лужкова, был назначен новый
мэр С.С. Собянин. Результаты конкурса аннулированы, площадка с руинами
«России» в Зарядье заморожена.
После назначения нового мэра
возникла идея постройки на месте Зарядья Парламентского центра.
Точку в творческих дискуссиях о
будущем пустыря под стенами Кремля
поставил В.В. Путин.
В бытность Премьер-министром
РФ он 20 января 2012 года посетил
руины «России» вместе с С.С. Собяниным и предложил разбить на этом месте парк. Московский градоначальник
поддержал эту идею.
«То, что предложение премьера
не столько экспромт политика в предвыборный период, сколько хорошо
продуманное решение, стало ясно из
оперативных комментариев представителей мэрии, которые не выглядели
удивлёнными» (Московская перспектива, 2012. № 2).
Решение сделать парк в центре
Москвы — компромиссная идея, удовлетворяющая всех, даже активных критиков градостроительных новаций в
центре города. Один из них — Наталья

Самовер — координатор общественного движения «Архнадзор», сказала:
«В центре Москвы существует страшный дефицит публичных пространств.
Современная архитектура не способна
дать ничего такого, что могло бы занять
достойное место рядом с Кремлём.
Парковая зона — это чрезвычайно разумная идея, которую мы высказывали
неоднократно, это функционально необходимая вещь для центра и замечательный повод опробовать нормальную схему принятия ответственных
градостроительных решений, которая
в Москве не работала».
Уже 1 февраля 2012 года Москомархитектура объявила открытый
творческий конкурс на разработку
концепции парка. Участникам конкурса предлагалось за 1,5 месяца создать
эскизный проект.
Всего на конкурс было подано
118 проектов из России, ближнего и
дальнего зарубежья. В конце марта
2012 года все проекты под номерами
без указания имен авторов были выставлены на всеобщее обозрение.
Архитекторы предлагали самые
фантастические вещи. На выставочных
планшетах присутствовали «цветочные
поляны», «пасхальные яйца» величиной с многоэтажный дом, «Вернисажи», «Спасская лестница», сад «Китеж» и масса других, не менее смелых
предложений.
Немногие проекты предусматривали историческую «память места», где
просто воссоздавалась спокойная сетка
переулков старого Зарядья с выявлени-
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ем скрытых в земле артефактов и воссозданием утраченных некогда памятников.
Несмотря на огромный разброс
творческих идей, было видно, как соскучились архитекторы по работе со
столь редко предлагаемым объектом,
как эта знаковая площадка в Китай-городе.
По словам руководителя общественной экспертизы, члена Совета по
градостроительному развитию Москвы
СМА М.Н. Гурари: «Архитекторы проявили настоящую гражданскую активность, как только сверху прозвучало
дельное, конструктивное предложение, делом и откликнулись. Продумать,
прорисовать, оформить проект согласно требованиям, притом совершенно
бескорыстно — это не пару часов на
митинге провести…
Польза от конкурса, безусловно
есть, именно профессиональная проработка выявила одни направления, никак не подходящие, и другие, наоборот,
годные для дальнейшей проработки.
Здесь нужен простой пейзажный парк
для отдыха и обзора главных архитектурных шедевров Москвы, восстановленных памятников, археологических
находок».
Победителя в конкурсе не было,
но названы 30 лучших проектов.
По мнению Председателя Совета
по наследию Союза архитекторов России И.А. Маркиной, «причиной такой
безрезультатности конкурса стала неготовность, а если выразиться точнее,
своего рода профессиональная оторопь

нашего архитектурного сообщества,
вызванная столь небывалым за последние два десятилетия решением — в самом центре Москвы на 13 гектарах не
воздвигать очередной мега-билдинг, а
всего лишь… разбить парк. В итоге, это
«шоковое» проектное задание привело
к заметной атрофии творческой мысли
у одних авторов, и к проявлению необузданных «бумажных» фантазий у других…».
По результатам конкурса Москомархитектура объявила, что в сентябре
будет проходить международный профессиональный конкурс на концепцию
парка в Зарядье.
Техническое задание для конкурса будет написано после анализа всех
118 проектов.
Возможно, это не самый эффективный, но тем не менее плодотворный путь. Через конкурсы происходит
понимание, как работать с таким градостроительно непростым местом.
На официальном сайте Москомархитектуры было опубликовано
«Народное задание» на концепцию
развития общественного пространства
на территории Зарядья.
«Предложено отказаться от планировочных решений, наносящих
ущерб целостности мемориально-культурного пространства в историческом
центре города, и не использовать следующие предложения:
1. Размещение высотных, гипертрофированных по объему, крупномасштабных зданий и сооружений, вступающих в противоречие с характером
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и масштабом исторической застройки Китай-города и ансамбля Кремля
и Красной площади — памятников
ЮНЕСКО.
2. Размещение крупных коммерческих объектов, прямо не связанных с
культурой и отдыхом, стимулирующих
на данной территории повышенные
потоки людей и грузов.
3. Создание значительных по размеру открытых площадей и партеров,
сопоставимых по размеру с Красной
площадью.
4. Использование данного места
в качестве официозного мемориального парка с монументальными скульптурами и атрибутами «парадного стиля».
Для выявления исторической
подосновы Зарядья организаторами
конкурса предложено провести тщательное обследование территории, где
сохранился культурный слой, с безусловным сохранением исторических
зданий, памятников архитектуры и
объектов, имеющих археологическую
ценность.
Очередной конкурс на создание ландшафтной зоны завершился к
июню 2013 года. Члены жюри во главе с
мэром Москвы С.С. Собяниным и главным архитектором города С.О. Кузнецовым 17 июня посетили площадку на
месте снесенной гостиницы «Россия»,
где были выставлены конкурсные проекты ландшафтно-архитектурной концепции парка «Зарядье». Всего на участие в конкурсе было подано 87 заявок
из 27 стран мира.

Белокаменные кладки начала XVI в. подклета
храма Св. Варвары на Варварке. Фото 2007 г.

«Участники представили жюри
свои портфолио с ранее реализованными проектами и мотивационными
письмами. В итоге в финал конкурса
прошли архитектурное бюро Diller
Scofidio&Renfro (США), Gustafson
Porter (Великобритания), Turenscape
(Китай), голландское бюро MVRDV
в консорциуме с российским Atrium
Антона Надточего и Веры Бутко и еще
одно голландское бюро — West 8 совместно с российским бюро Бориса
Бернаскони. Финалистом также стала команда ТПО «Резерв» Владимира
Плоткина» (Вечерняя Москва, 2013.
№ 208).
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небом, где постоянной экспозицией
является сам исторический город.
Парк «Зарядье», как подчеркнули
члены жюри, будет финансироваться
из городского бюджета. Объем инвестиций составит порядка 10 миллиардов рублей.
По словам главного архитектора
города, команда-победитель получит
не отдельный призовой фонд, а право
участвовать в этом проекте до конца
его реализации.
Окончательные итоги конкурса было намечено подвести к ноябрю
2013 г.
На территории Зарядья появится
информационный центр (инфобокс),
где каждый желающий сможет ознакомиться с концепцией будущего парка и узнать историю этого места.
Профессор МАрхИ и архитектурный эксперт Н.О. Душкина пояснила, что информационные павильоны
при реконструкции городской среды
— это распространенная европейская
практика. Такие центры работали в
Берлине на Потсдамской площади, у
восстанавливаемого Берлинского дворца. В Париже подобный инфобокс существует у перестраиваемого «чрева
Парижа» — рынка Ле Аль.
15 ноября 2013 года состоялось
заседание жюри конкурса под председательством мэра Москвы С.С. Собянина, которое подвело итоги конкурса
и выбрало трех финалистов.
1-е место было присуждено архитектурному бюро из США Diller
Scofidio & Renfro.

Мэр Москвы отметил: «С одной
стороны важно, чтобы этот проект был
уникальным и профессиональным, с
другой — удобным и комфортным для
горожан и гостей столицы».
Согласно техническому заданию,
новый парк предлагается соединить с
Москвой-рекой, не перекрывая движение по набережной. Он должен быть
доступен круглый год, а территория
располагать развитой инфраструктурой с минимальным объемом коммерческого строительства.
В Зарядье находятся пять действующих храмов, два музея и участок
Китайгородской стены, которые являются памятниками истории и архитектуры. Они расположены на территории
будущего парка или непосредственно
примыкают к ней. Безусловно, все эти
памятники должны быть деликатно
включены в парковый ансамбль. Также участник конкурса должен учитывать, что около 30% площади участка
являются охранной археологической
зоной, и определенное количество памятников скрыто под землей (например, фундаменты стены Китай-города
вдоль реки). Проект должен органично включать археологическое наследие
в парковый ансамбль.
Начиная с XII века, улица Варварка была своеобразным городским балконом, открытым на реку.
Участник конкурса должен иметь
ввиду существующий рельеф участка,
где перепад высот от Гостиного Двора к Москве-реке составляет 16 м. По
сути, парк — это музей под открытым
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Проект парка в Зарядье. Архитектурное бюро Diller Scofidio + Renfro. США. 2013 г.
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Проект парка в Зарядье. Архитектурное бюро ТПО «Резерв». Россия и бюро Latz+Partner landscape architects. Германия. 2013 г.
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Проект парка в Зарядье. Архитектурная группа MVRDV. Нидерланды. 2013 г.

с памятниками и церквами. Верхний
уровень — своеобразный бельведер с
видами на реку.
Победитель в конкурсе — архитектурное бюро Diller Scofidio &
Renfro, разработало проект, основанный на принципах ландшафтного
урбанизма, который создает систему
взаимодействия между природой и
городом. На территории парка будут
«сконструированы» четыре разные
ландшафтно-климатические
зоны,
характерные для России: «тундра»,
«степь», «леса» и «болота». Они будут террасами спускаться с верхнего
уровня парка к его нижней части. Москворецкая набережная превратится
в цветущий зеленый бульвар. Пересекаясь друг с другом, природные зоны
должны наслаиваться на объекты парка и обрамлять их. С помощью специальных технологий в разных частях
Зарядья будет поддерживаться искусственный микроклимат.
Стеклянный амфитеатр накроет
филармонию и зону «климатического аттракциона» — место, где с помощью специальных систем обогрева и
технологий озеленения можно будет
«играть» с временами года.
Парк рассчитан на круглогодичную работу — даже зимой здесь будут
участки с более комфортной температурой.
Кроме того, Москворецкий мост
частично станет пешеходным — проект-победитель предусматривает сужение проезжей части на мосту до четырех полос.

2-е место — ТПО «Резерв» совместно с германским бюро Latz &
Partner Landscape architects.
3-е место — архитектурная группа MVRDV из Нидерландов.
Главная идея MVRDV заключается в наложении контуров фундаментов
построек, существовавших здесь в разное время.
Территория парка опутывается
лабиринтом пересекающихся дорожек, проходящих по «отпечаткам» на
поверхности парка, утраченной трассировки переулков и кварталов. Набережная Москвы-реки соединяется пешеходными мостами, а в парке между
дорожками разбивается 750 видов
мини-садов, демонстрирующих природное многообразие России. Согласно
концепции, с двух широких бульваров
открываются великолепные виды на
город. По контуру бывшей гостиницы
«Россия» вырыты пруды с фонтанами и
водными растениями, а холм увенчивается смотровой площадкой с панорамным обзором.
Архитекторы из ТПО «Резерв»
предложили в своем проекте не затмить, а подчеркнуть окружающую
историческую застройку. По замыслу
авторов, в условиях понижающегося рельефа от Варварки к югу в парке
предложено создать четыре уровня
террас.
Нижний уровень — большая
общественная зона для празднования
значимых событий. Чуть выше расположено пешеходное кольцо Зарядья.
Далее следует историческая терраса
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российской столицы (Voice of America.
25.11.2013).
Несмотря на столь оптимистичные слова Ч. Ренфро о проекте парка в
Зарядье, нужно все-таки отметить, что
и на этот раз архитекторы–победители проигнорировали многовековую
историю этого места.
Парк в Нью-Йорке прекрасен, но
это парк на бывшей железной дороге в
окружении безликих манхэттенских
домов-коробок. Зарядье — археологический уникум, известный с XI века и,
к сожалению, ни проектанты, ни высокая комиссия не акцентировали на
этом внимания.
Сам по себе проект парка неплох,
но без «памяти места» и по набору составляющих частей он напоминает некоторые объекты американского бюро-победителя.
Так, концепция парка в Зарядье
по стилю явно похожа на проект реконструкции городского парка в британском Абердине.
Известный московский архитектор Сергей Скуратов высказал мысль,
которая, возможно, возникала у многих москвичей: «Я заглядываю внутрь
себя и не вижу на этом месте парка. Да,
я согласен, что здесь должно быть пространство, но совсем другого качества.
Это место для музеев, выставочных
залов, творческих мастерских … Почему в Зарядье неожиданно рушится
градостроительная преемственность,
сложившаяся в течение веков? Это
всегда было самое активное, самое насыщенное, самое знаковое место Мо-

Как подчеркивают организаторы конкурса, представленный проект — лишь концепция, которая станет основой для технического задания
по проектированию парка (Московская перспектива, 2013. № 44).
Архитектор Чарльз Ренфро сказал о своем проекте в Зарядье: «Мы
находим квинтэссенцию места, и она
воплощается в дизайне, этот же принцип был использован нами в создании
парка Highlane в Нью-Йорке».
Этот парк расположен в 10 метрах над улицами Манхэттена. Раньше
здесь была железная дорога на опорах,
проходившая через индустриальные
кварталы города. Лет 20 назад она
была заброшена. Кварталы пришли в
упадок, и это место получило название
«авеню смерти». Сегодня для многих
жителей Нью-Йорка это любимое место в городе — зеленый оазис в самом
центре. Навесной парк украшают более 200 растений. Растения подобраны так, что круглый год здесь что-то
цветет.
«Мы использовали свободную систему мощения в парке Highlane и нам
говорили, что это не будет работать, и
люди вытопчут все зеленые насаждения. Но это получилось, и мы думаем,
что такой свободный планировочный
подход сработает в Москве и даст посетителям свободу выбора, которая
редко бывает в других публичных пространствах города».
Американские архитекторы считают, что новый парк в Зарядье станет
олицетворением прошлого и будущего
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сквы. И вдруг этот знак превращается
в парк. СМИ ликуют: парк всех примирил, парк не для богатеев — парк
для всех. Давайте тогда выпотрошим
Кремль, оставим только соборы и разобьем парк. Кто встанет на защиту?
ЮНЕСКО. Потому что Кремль входит
в список объектов всемирного наследия. Но почему вдруг Зарядье перестало быть исторически ценным местом?
У иностранцев парки рождаются там,
где они реально нужны» (http://www.
kommersant.ru/doc/2316500).
Совершенно ясно, чтобы пространство Зарядья должно стать не
только парком, но и местом, имеющим
проявленную историю, здесь необходимо провести предпроектные археологические исследования по сохранившемуся периметру культурного слоя.
Раскопки в Зарядье представляют возможность изучить важнейшие
элементы прошлого Москвы, обнару-

жить корни возникновения города и
выявить зону древнейшего поселения,
от которого берет свое начало развитие Московского Посада. По мнению
археологов, изучающих Москву, даже
значительная разрушенность слоя Зарядья не является препятствием для
его высокой оценки. Напротив, достаточный объем ещё не исследованного
слоя и его ценность заставляют отнестись к нему с предельным вниманием.
Можно надеяться, что археологические
исследования Зарядья представят возможность изучить ядро исторического
поселения, из которого выросла Москва и провести необходимые работы
по консервации и музеефикации обнаруженных памятников средневековья.
Проведенные охранные мероприятия,
несомненно, обогатят культурную составляющую парка в Зарядье, создадут
новое качество градостроительной среды центра столицы.
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КЫЗЛАСОВА И.Л.
Доктор исторических наук, кандидат искусствоведения, профессор

Из архива Александра Анисимова:
1921–1923 годы
интерес в членах общины храма. Особенно большое впечатление произвела
демонстрация наполовину раскрытой
иконы, где можно наблюдать разницу
до и после раскрытия». И Совет общины пожелал «положить начало раскрытию икон в храме». Более того, желание
это было столь велико, что высказывалось предположение, что приход сможет хотя бы частично профинансировать будущие работы. Таким образом,
даже в условиях Гражданской войны
и красного террора, в условиях общего обнищания, в двух шагах от Кремля
и застенков ВЧК истинные ревнители
родной старины не в силах были отказаться от благолепного устроения
своего храма, которое в данном случае
осознавалось в рамках установок, выработанных специалистами, которые
не так давно стали активно реализовывать принципы научной реставрации.
Ранее в литературе подобные примеры
столь полного понимания между представителями Церкви и представителями музейно-реставрационного мира
за самыми редкими исключениями не
были описаны. Между тем просьбы, ис-

Продолжая разработку данной
темы на страницах настоящего регулярно выходящего издания1, обратимся к нескольким документам, которые
относятся к 1921–1923 гг. и которые,
на наш взгляд, позволяют уточнить
не только некоторые факты творческой биографии одного из крупнейших исследователей византийского и
древнерусского искусства, Александра
Ивановича Анисимова (1877–1937),
человека, внесшего исключительно
важный вклад в дело сохранения художественного наследия России, но и затронуть более общие явления из истории интересующей нас области знания.
Первым из этих документов является прошение, составленное 15 июля
1921 г. протоиереем Евгением Васильевичем Преображенским, настоятелем
церкви Зачатия праведной Анны, «что
в Углу» в Зарядье, обращенное в реставрационный отдел Главнауки2. Настоятель сообщал, что совсем недавно,
19 июня, их храм «посетил достоуважаемый профессор истории искусств
А.И. Анисимов и прочел лекцию о храме и иконах и возбудил оживленный
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ходящие от духовенства о раскрытии
икон, даже чудотворных, поступали к
А.И. Анисимову и ранее3. Приходится
сожалеть как о лакунах в архиве арестованного в 1930 г. и уничтоженного
в лагере ученого, так и о недостаточной изученности сохранившихся бумаг
его коллег — скорее всего, подобные
примеры были более многочисленны.
Вероятно, немаловажное значение в
такой позиции представителей Церкви имело письменное благословение
«труженикам науки», входившим в Комиссию по сохранению и раскрытию
памятников древней живописи (действовала с июня 1918 г. по 1924 г.), в
котором были указаны имена И.Э. Грабаря, В.Т. Георгиевского и А.И. Анисимова — то был документ, оформленный
в виде древней грамоты, подписанный
Патриархом Тихоном в июле 1918 г.4
Стоит отметить, что он какое-то время просто хранился в доме Анисимова,
а позднее в его архивном фонде.
Увы, у нас нет сейчас сведений о
том, удалось ли предпринять какие-либо практические шаги для реставрации
икон церкви в Зарядье до последовавшего затем закрытия и разорения. Сохранились ли эти иконы? Чтобы ответить на вопрос, надо предпринять
специальное расследование.
Ранее уже было опубликовано официальное письмо Анисимова
в Ярославскую губернскую комиссию по отбору церковных ценностей
в фонд Помгола от 6 апреля 1922 г.5
С 22 марта в рамках этой комиссии он
вынужден был как представитель Нар-

А.И. Анисимов. 1928–1929 гг. Фрагмент
фотографии. Музей-квартира Н.С. Голованова.
Филиал ГЦММК. Инв. 5502. Л. 17 об.
Публикуется впервые

компроса в Ярославле и других городах Ярославской губернии выполнять
работу эксперта по отбору экспонатов
для музея. Ученый обладал правом решающего голоса, а также правом просмотра всех вещей, даже тех, которые
были до его приезда изъяты из храмов
и находились в финотделе. Фактически
Анисимов руководил группой сотрудников Ярославского музея, мобилизованных на эту работу. В результате
было спасено немало уникальных произведений, выполненных из драгоценных металлов. Это стало возможным во
многом благодаря тому, что Александр
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По раннее изданным источникам
известно, что само изъятие церковных
ценностей в храме проходило 4 апреля10. Можно с осторожностью предположить, что осмотр икон, состоявшийся через три недели, не был частью
той же компании по изъятию (о ней
в тексте акта нет ни слова), но все же
явился ее прямым следствием. Приведем единственный вывод, который был
сделан Анисимовым: «по осмотре икон
обнаружилось, что нижеперечисленные иконы требуют реставрации, как
представляющие несомненную археологическую и художественную ценность». И далее были указаны названия
десяти икон, а кроме того добавлены
шесть малых икон (без названий) и
плащаница11. На наш взгляд, возможна
следующая реконструкция событий: во
время изъятия с икон в храме был снят
целый ряд окладов и при этом обнаружились возникшие ранее утраты основы, грунта или живописи, которые прежде не были заметны. К этим утратам
во время удаления окладов неизбежно
добавились новые осыпания грунта,
сколы, царапины и пр. И мудрый настоятель, к тому же являвшийся выпускником Московского Археологического института, решил предпринять
реальные шаги по реставрации икон,
а кроме того, заручиться документом,
подтверждающим их «археологическую и художественную ценность» на
всякий случай (например, если какието иконы придется переместить для
пущей сохранности за пределы храма).
Акт осмотра, подписанный таким ав-

Иванович занимал очень жесткую позицию. Так, в упомянутом письме он
настаивал, чтобы было исправлено
«прискорбное недоразумение» и возвращена на прежнее место снятая в его
отсутствие бриллиантовая звезда с высокохудожественной ризы XIX в., находившейся на фресковом изображении
Богоматери. Таким образом, памятник,
представлявший собой музейную ценность, оказался разрознен, писал Анисимов, и уточнял: «я обязан оценивать
все предметы не обращая внимания на
то, из чего они сделаны и принимая во
внимание только их художественное
достоинство»6.
Совершенно ясно, что Анисимовэксперт был весьма востребован и в
Москве, так же как понятно, что сейчас
мы можем составить об этом представление лишь по отдельным, достаточно
случайно дошедшим до нас документам. Так, в архиве ученого сохранился акт осмотра им икон в церкви Св.
Николая Чудотворца в Плотниках на
Арбате. Это происходило 22 апреля в
присутствии священника Владимира
Николаевича Воробьева7 и члена приходского совета Н.В. Угримовой8. Здесь
стоит напомнить, что настоятель храма был известным в Москве проповедником, духовником и другом ряда
известных церковных ученых, философов и деятелей культуры, он был близок митрополиту Петру (Полянскому),
а 12 декабря 1923 г. определением Св.
Синода назначен членом Московского
Епархиального Совета при Патриархе
Тихоне9.
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Акт осмотра икон в церкви Св. Николая в Плотниках на Арбате – ОР ГТГ. Ф. 68. Д. 69.
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торитетным экспертом, как Анисимов,
позволял в дальнейшем обратиться за
помощью к реставраторам, которые
были сотрудниками Центральных государственных реставрационных мастерских (они нередко работали в действующих церквах) или привлечь иных
мастеров.
Для нас выразительнейшие документы 1921 и 1922 гг. невидимыми нитями связаны с еще одним — докладом
(сохранились его тезисы) Александра
Ивановича Анисимова с обобщающим
названием «Гибель памятников древнерусской художественной культуры»,
который публикуется ниже. К сожалению, неизвестно точно, где прозвучало
это сообщение и лишь приблизительно
можно датировать его зимой 1922 –
весной 1923 г.12 Вместе с тем едва ли не
все тексты, написанные ученым, обладавшим широким кругозором и даром
слова, а также ярким общественным
темпераментом, представляют ныне
значительный интерес.
Начиная с 1910-х гг. Анисимов
не раз выступал с докладами и лекциями по проблемам охраны памятников
старины и средневекового искусства, в
том числе излагая свое видение вопросов реставрации икон и фресок. Далеко
не все было издано. Некоторые выступления исследователя известны только
по названиям или же упоминания о
них малоинформативны, но думается,
что о большинстве просто не сохранилось сведений.
Список трудов ученого, как вошедших в науку, так и оставшихся в

рукописях, который был опубликован
в 1984 г.13, в последующие годы был
пополнен рядом увидевших свет вновь
найденных рукописей и материалами, хранящимися в архивах, но все же
именно период с 1921 по 1925 г. до сих
пор представлен лишь единичными работами Анисимова. Все это заставляет
с особым вниманием отнестись к предлагаемым вниманию читателей тезисам доклада.
Общеизвестно, что 1922 г. вошел
в историю завершением Гражданской
войны, образованием СССР, пятилетней годовщиной октябрьских событий
1917 г., изъятием церковных ценностей и новой волной репрессий, обрушившихся на священство и верующих,
созданием Антирелигиозной комиссии
при ЦК РКП (б), массовой высылкой за
границу ученых-гуманитариев, разгромом Всероссийского комитета помощи
голодающим и целым рядом иных событий. Близкий друг и коллега Александра Ивановича Анисимова, Павел Павлович Муратов, отсидевший небольшой
срок в тюрьме как член упомянутого
комитета, в сентябре под предлогом
устройства зарубежной выставки русского искусства (включавшей и иконы)
нашел возможность выехать с семьей
в командировку в Европу, откуда уже
не вернулся14. Анисимов также успел
к этому времени дважды побывать под
арестом в 1919 и 1921 г. — в первом
случае в застенках Кронштадта он ждал
расстрела. Не мог не знать ученый и
об отдельных арестах и высылках, которым подвергались представители гу-
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манитарной интеллигенции за антисоветскую деятельность, выражавшуюся
в резкой критике советской власти. Но
ведь именно такую формулировку без
труда могли применить власть предержащие к автору доклада о гибели памятников искусства, который, очертив
полную трагизма ситуацию, возлагал
свои упования не только на мобилизацию сил специалистов внутри страны,
но как о последнем средстве мечтал о
помощи Европы и США15.
В какой бы аудитории не делался
этот поразительный по содержанию
пространный доклад, очень трудно
справиться с бурей чувств, которую вызывает понимание дерзновенной смелости его автора. Впрочем, изучение
жизненного пути Анисимова уже не
раз приводило к подобным мыслям16.
Он действительно был специалистом,
обостренно чувствующим свою личную ответственность за сохранение
художественного наследия России. Так,
в 1923 г. он написал одному из своих
наставников на научном поприще, вы-

нужденному уехать в эмиграцию еще в
1920 г.: «русские культурные деятели,
где бы они не находились, стремятся
все к одной и той же цели: культурному
преуспеянию родины и ее национальному величию»17. Для автора письма
эти возвышенные слова были простым
и точным изложением жизненного
кредо.
Совершенно ясно, что доклад,
имеющий характер своеобразной декларации, стал подведением итогов за
все пять лет, прошедшие с 1917 г., но
нельзя исключить, что конкретным поводом, приведшим к его созданию, стало указание заместителя СНК РСФСР
А.И. Рыкова о желательном сокращении расходов на охрану памятников
искусства и старины, которое было
принято к действию, например, в Петрограде 25 сентября 1922 г.18
Текст рукописи публикуется согласно нормам современной орфографии, сокращенные слова (за исключением пропуска одной буквы)
дополнены в квадратных скобках.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Кызласова И.Л. О докладе А.И.Анисимова, посвященному В.В. Стасову // Кадашевские чтения. Сб. докладов конф. Вып. XII. М., 2013. С. 224–226; Анисимов
А.И. Искусствопонимание Стасова / подгот. текста
И.Л. Кызласовой // Там же. С. 227–236; См. наиболее полную библиографию работ об ученом и первую
публикацию ряда документов: Кызласова И.Л. Новые
материалы к биографии А.И. Анисимова: Москва,
Ярославль, Кострома // XVI Научные чтения памяти Ирины Петровны Болотцевой (1944–1995). Сб.
статей / сост. В.В. Горшкова, Е.Ю.Макарова, науч. ред.
И.Л. Бусева-Давыдова. Ярославль, 2012. С. 215–249;

2-е допол. изд. в: Новгородский архивный вестник. Великий Новгород, 2013. Вып. 11. С. 109–132.
2 ОР ГТГ. Ф. 68. Д. 183. Л. 1–1 об. Отметим, что документ сохранился в фонде А.И. Анисимова, а не в
фонде Главнауки, хотя можно допустить, что туда
была направлен еще один экземпляр прошения.
Сведения о Е.В. Преображенском очень ограничены, см.: Православное духовенство Москвы на
1914 г. URL: http://www.petergen.com/bovkalo/sp/
moskva1914ch.html.
3 См., например, в письме А.И. Анисимова
И.Э. Грабарю от 7 мая 1919 г., написанном вскоре

141

писи в музеях Ярославля. М., 2009. Т. 1. С. 15–16;
Горшкова В.В., Федорчук А.В. Об одном источнике
пополнения коллекции древнерусского искусства
Ярославского художественнного музея // История
собирания, хранения и реставрации памятников
древнерусского искусства: сб. статей по материалам науч. конф. (25–28 мая 2010 года) / ответ. ред.
Л.В. Нерсесян. ГТГ. М., 2012. С. 547–548.
7 В.Н. Воробьев (1876–1940, погиб в заключении), окончил Саратовскую Духовную Семинарию
(1899), Московский Археологический институт
(1914), настоятель храма Николы в Плотниках
(1918–1924), член Московского Епархиального
Совета при Патриархе Тихоне (декабрь 1923 – декабрь 1924); арестован 10 декабря 1924 г. и находился в тюрьме до 15 марта 1925 г. Обвинение при
аресте «систематически вел антисоветскую агитацию среди верующей массы, распространяя ложные
слухи о гонениях на церковь и служителей культа со
стороны соввласти и вмешательстве иностранных
государств в защиту церкви»; в тюрьме и лагере
1930–1932 гг., в ссылке в 1932–1938 гг., в тюрьме
1938–1940 гг., см. подробнее: URL: http://sr.isa.ru/
(от 25. 01. 2014).
8 Н.В.
Угримова, жена профессора-агронома
А.И. Угримова (1874–1974); семья жила в Плотниковом переулке. А.И. Угримов перед революцией
возглавил Российское общество сельского хозяйства
и в 1921 г. являлся членом Помгола, за что и был выслан с семьей из страны в 1922 г., см. подробнее: Рещикова В.А. Высылка из РСФСР // Минувшее. Вып.
11. М.; СПб.: Atheneum, Феникс, 1992. С. 199–203,
тоже: URL: http://krotov.info/libr_min/17_r/ez/
chikova.htm (от 25. 01. 2014).
9 URL: http://sr.isa.ru/.
10 Изъятие церковных ценностей в Москве в 1922
году. Сб. документов из фонда Реввоенсовета Республики / сост. Мазырин А., диакон, В.А. Гончаров,
И.В. Успенский. М., 2006. С. 54–55.
11 ОР ГТГ. Ф. 68. Д. 69. Акт написан рукой неизвестного спустя три недели после осмотра, т.к. датирован 13 мая 1922 г., заверен подписями протоиерея
В.Н. Воробьева и А.И. Анисимова. К сожалению,
перечень икон не содержит никаких дополнительных сведений (ни размеров, ни датировок и пр.),
что затрудняет выявление их среди сохранившихся
ныне в музейных фондах. Стоит отметить, что в списке икон пропущен № 8. Храм был закрыт в 1929 г.
и снесен в 1932 или 1933 г.
12 В тексте упоминаются осень 1922 г. и Московское археологическое общество, которое было закрыто в июне 1923 г. Кроме того, в названии автор
указал, что он является действительным членом,
но не сказано какой организации или общества,
скорее всего, в нем и был прочитан доклад. Не исключено, что это была Российская академия художественных наук, но все же скорее — Институт
археологии и искусствознания Российской ассоцации научно-исследовательских институтов общественных наук.

после возвращения из поездки в Кирилло-Белозерский монастырь, читаем: «Мы подробно осмотрели
Кириллову Одигитрию (чудотворную, принесенную им с собой из Москвы) и укрепили ее. Она
хорошо сохранилась, и я хотел бы ее расчистить:
она даст новый материал для изучения московско-суздальской школы. Новый настоятель готов
изъять ее из летнего хода по деревням в любое время и очень просит открыть ее. Потом этого не добьемся». – ОР ГТГ. Ф. 106. Д. 1713. Л. 2. Из текста
также следует, что настоятель был давним знакомым А.И. Анисимова. Упомянутая икона датируется около 1397 г. и хранится в ГТГ, см.: Антонова
В.И., Мнева Н.Е. Каталог древнерусской живописи:
Опыт историко-художественной квалификации /
ГТГ. М., 1963. Т. 1. Кат. № 215 на с. 253; Государственная Третьяковская галерея: Каталог собрания.
Серия «Древнерусское искусство X–XVII веков.
Иконопись XVIII–XX веков» / ГТГ. М., 1995. Т. 1:
Древнерусское искусство X – начала XV века. Кат.
66 на с. 152–153. Икона была раскрыта в 1926 г.
в Центральных государственных реставрационных
мастерских в отделении, занимавшемся реставрацией темперной живописи (икон), которым руководил А.И. Анисимов.
4 Андроник (Трубачев), иеродиакон. Основные
черты личности, жизнь и творчество священника
Павла Флоренского // Журнал Московской Патриархии. 1982. № 4. С. 18; Кызласова И.Л. О благословении Патриархом Тихоном трудов деятелей культуры по сохранению и реставрации памятников
древней живописи // Вестник ПСТГУ. История:
История Русской Православной Церкви. М., 2006.
Вып. II: 2 (19). С. 27–33; последнее допол. издание:
Она же. О благословении Патриархом Тихоном
трудов деятелей культуры по сохранению и реставрации памятников древней живописи // История
собирания, хранения и реставрации памятников
древнерусского искусства: сб. статей по материалам науч. конф. (25–28 мая 2010 года) / ответ. ред.
Л.В. Нерсесян. ГТГ. М., 2012. С. 421–442.
5 Игошев В.В. Участие А.И. Анисимова в ярославской комиссии по изъятию церковных ценностей
// Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация. М., 1995. Вып. 16. С. 90–95.
6 Цит. по: Там же. С. 90–91. Всего за время работы
комиссии экспертам удалось сохранить от передачи в Гохран 731 памятник. Именно этот фонд лег в
основу созданного в том же 1922 г. Музея церковной старины. Об активном участии А.И. Анисимова и ярославских специалистов в этой работе см.:
Рязанцев Н.П. «Спасти живую старину…» Охрана
памятников и музейное строительсто в Ярославской губернии в 1918–1929 гг. Ярославль, 2000.
С. 40; Грязнова Н.А. Сокровища Ярославля. Русское
прикладное искусство XIII–XIX веков в собрании
Ярославского музея-заповедника. М., 2009. С. 403;
Горшкова В.В. История собирания и изучения ярославской иконописи // Иконы Ярославля XIII – середины XVII века. Шедевры древнерусской живо-

142

13

Список трудов А.И. Анисимова / сост. Г.И. Вздорнов // Советское искусствознание. М., 1984. Вып. 2.
С. 317–320.
14 Хитров А.М. Образы Древней Руси Павла Муратова // Древнерусская живопись: История и исследования / сост., предисл. А.М. Хитрова. М., 2005.
С. 13–14.
15 Ср., например, формулировку обвинения, предъявленного в 1924 г. протоиерею В.Н. Воробьеву –
примеч. 7 настоящей работы.
16 См., например: Кызласова И.Л. О Соловецком
монастыре, художнике Осипе Бразе и искусствоведе
Александре Анисимове // Вестник ПСТГУ. Серия

V. Вопросы истории и теории христианского искусства. М., 2010. Вып. 3 (3). С. 123–128; Она же. О благословении Патриархом Тихоном трудов деятелей
культуры по сохранению и реставрации памятников древней живописи... С. 439–441.
17 Письмо Н.П. Кондакову от 11 июля 1923 г.,
цит. по: Кызласова И.Л. История отечественной
науки об искусстве Византии и Древней Руси.
1920–1930 годы: По материалам архивов. М., 2000.
С. 238.
18 Кузина Г.А. Государственная политика в области
музейного дела в 1917–1941 гг. // Музей и власть.
М., 1991. Ч. 1. С. 128.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ГЦММК – Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки
ОР ГТГ – Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи

ПРИЛОЖЕНИЕ
АНИСИМОВ А.И.

Доклад действ[ительного] чл[ена]
А.И. Анисимова «Гибель памятников
древнерусской художественной культуры».
Положения доклада
I. На памятники древнерусской
художественной культуры в России
всегда обращалось мало внимания: их
чаще переделывали в соответствии новым потребностям, просто разрушали
и очень редко как следует реставрировали.
II. Интересы древнерусской художественной культуры отстаивали сто-

личные и провинциальные археологические общества и правительственный
орган – Императорская археологическая комиссия, субсидируемые частично или всецело правительством, но в
крайне недостаточной степени.
III. Решение вопроса о месте прохождения ж[елезно]д[орожной] линии
Петроград – Орел через Новгород,
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принятое особым межведомственным
совещанием в ущерб новгородским
памятникам и без всякой нужды для
дела особенно характерно в смысле отношения к русской художественной
старине в прежних правительственных и так наз[ываемых] «деловых» кругах*.
IV. На протяжении революционных лет археологические общества
почти бездействовали, всероссийские
археологические съезды прекратились
и охранительные в отношении памятников функции перешли от переставшей существовать Археологической
комиссии в Наркомпрос, к отделу музеев и охраны памятников искусства и
старины.
V. В течение четырех лет – с 1918
года по 1922 год – отдел музеев и охраны развил исключительную по энергии
и достигнутым результатам работу в
области охраны и реставрации памятников древнерусской художественной
культуры: московскими силами произведены ответственные и сложные
архитектурные реставрации в Кремле
и центральной России, петербургским
филиалом отдела – таковые же в Новгороде Великом и северной области,
Всероссийской комиссией по раскрытию памятников древнерусской
живописи укреплены и раскрыты выдающиеся по своему художественному и историческому значению циклы
фресковых росписей и десятки перво-

классных икон, которым предстоит занять почетное место в истории мирового искусства.
VI. С 1922 года реставрационная
деятельность отдела музеев и охраны
совершенно прекратилась и ограничивается мелкими работами в Москве и
Петрограде, не имеющими никакого
плана и серьезного значения.
VII. Между тем обследования отделом некоторых наиболее замечательных памятников древнерусской архитектуры и живописи (древние здания
Ярославля и Пскова, Спас Нередица,
Волотово и Ковалево в Новгороде, храм
Георгия в Ладоге, деревянная Курицкая церковь на берегу Ильменя, Успенский собор во Владимире) показали
неминуемо предстоящее им в ближайшие годы разрушение, если своевременно не будут приняты нужные меры
для их охраны.
VIII. Вместе с тем снятие с икон
металлических окладов, произведенное
в порядке отобрания у церквей материальных ценностей, обнаружило во
многих случаях такое состояние древних памятников живописи, которое
угрожает им полной гибелью.
IX. Последние обстоятельства, изложенные в п[унктах] VI–VIII, побудили Новгородское общество любителей
древности обратиться к А.И. Анисимову, как своему почетному члену, с
просьбой озаботиться принятием мер,
которые могли бы спасти новгород-

*

См.: Маркина Г.К. Строительство железнодорожной магистрали Петроград – Царское Село – Новгород и
борьба за сохранение новгородских памятников старины // Новгородский исторический сборник. СПб., 2000.
Вып. 8 (18). С. 331–362 (примеч. И.Л. Кызласовой.).
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если народы в порядке общечеловеческой солидарности и международной
связи не отказали нам в помощи при
борьбе со страшным голодом, они не
откажут нам и в защите другого грозящего нам бедствия – гибели памятников древней художественной культуры, тем более что эти произведения
искусства есть ценность и достояние
всего человечества и нация является
лишь временной их держательницей
и хранительницей. Международная
помощь могла бы прийти в форме
организации медународного археологического института или комитета
для обследования и поддержания памятников древнего искусства по типу
уже существующих в Греции, Турции
или Италии иностранных институтов,
но с несколько специальными заданиями. Так как вопрос об организации
международного института вопрос
сложный, требующий всестороннего
обсуждения и сношения с центральными советскими учреждениями,
А.И. Анисимов рекомендовал Новгородскому обществу любителей древности обратиться по поводу высказанного им предложения к старейшим
археологическим обществам России –
«Московскому» и «Русскому» (в Петрограде) – с просьбой обсудить данный вопрос и принять к разрешению
его нужные практические меры.
XII. Московское археологическое
общество ныне получило от Новгородского общества любителей древности
таковое обращение. Необходимо первоначально обсудить вопрос с прин-

ские памятники от ожидающей их катастрофы.
X. Осенью 1922 года А.И. Анисимов посетил Новгород Великий и в
сопровождении представителей Новгородского филиала отдела музеев и
охраны обследовал все наиболее выдающиеся памятники искусства и старины, зафиксировав их состояние протоколом, а в одном случае (в отношении
фрески Благовещения ц[еркви] Феодора Стратилата на Торговой стороне)
рекомендовал немедленно обратится в
отдел музеев и охраны.
XI. Результаты своего обследования А.И. Анисимов изложил Новгородскому обществу любителей
древности в заседании 22 августа /
4 сентября 1922 года, указав, как на
единственный реальный и серьезный
исход из создавшегося положения, обращение за помощью к Западной Европе и Америке. А.И. Анисимов указал, что прекращение работ по охране
и реставрации памятников стоит в
связи с общим финансовым кризисом
государства. Если бы даже этот кризис
разрешился благоприятно в некоем
неопределенном будущем, интересы
охраны памятников древнерусской
художественной культуры все равно
неминуемо были бы поставлены на
последний план вследствие необходимости налаживать разрушенный государственный аппарат во всех областях
народной жизни, особенно же в хозяйственной области. В мировой войне Россия потерпела больше всех других государств, пережив революцию, и
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ципиальной стороны, ближайшей же
практической мерой мог бы быть или
созыв конференции представителей
заинтересованных обществ и учрежде-

ний или организация всероссийского
археологического съезда в Москве.
ОР ГТГ. Ф. 68. Д. 183. Л. 1–2. Автограф.
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ЧЕРНЫШЕВ С.Н.
Профессор МГСУ и ПСТГУ, доктор геолого-минералогических наук

Образ Пресвятой Богородицы «Державная»,
что в церкви Илии пророка Обыденной

«Величаем Тя, Пресвятая Дево,
Богоизбранная Отроковице, и чтим
Державный образ святыни Твоея,
имже подаеши велию милость всем, с
верою к нему притекающим», — возглашают 2(15) марта во всех храмах
Православной Руси. Русью назвали
свою страну архиепископы, выбиравшие второго Патриарха советского
времени. Это название страны прозвучало в наречении Патриарха Сергiя
Московским и всея Руси.
2-го марта 1917 года по старому
стилю (15 марта – по новому) перестала существовать Императорская
Россия. Власть была вырвана из рук святого мученика Императора Николая II
заговорщиками и предателями из
высшего генералитета и руководства
Государственной Думы, включая вел.
кн. Николая Николаевича и вел. кн.
Кирилла Владимировича Романовых.
«Кругом измена, трусость и обман!» —
записал уже безвластный наш Государь в дневнике. Шапка Мономаха
стала музейным экспонатом. Царство
разделилось само в себе на две части —
шумную и энергичную революцион-

Икона Божией Матери «Державная» из церкви
пророка Божия Илии Обыденной в Москве
на Остоженке. Доска, масло. 1926 г.

ную страну советов и гонимую, воинствующую во Христе Православную
Русь. В конце 1917 года, когда Собор
выбрал Святейшего Патриарха Тихона, разделение ещё не выявилось. Он
был избран Патриархом Московским
и всея России.
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знаков власти. Западноевропейская
традиция, напротив, изображала Её
как земную Царицу в силу объединения в католическом сознании власти
земной и Небесной в лице главы Ватикана. Чудесным явлением в Русской
Церкви освящено нетрадиционное
для нас изображение. Это показывает,
что Пресвятая Дева Мария приняла
на себя управление воинствующей во
Христе частью распавшейся надвое
Российской Империи. Земная власть
отделила Церковь от Государства, лишила Её Патриарха и заключила Местоблюстителя Патриаршего Престола. Русь, согласно тексту молитвы
Св. Патриарха Тихона, погруженную
в немощь и скорбь душевную, в оскудение веры, отступление от заповедей
Божиих, в разъединения и раздоры
церковные, тогда приняла в управление Царица Небесная.
Весть об обретении иконы в день
свержения Царя быстро распространилась по стране. Составили службу
«Державной» иконе Божией Матери
и акафист. Для храмов стали писать
иконы. Ныне пребывающий в Обыденном храме образ тогда был написан
для церкви Свт. Николая, стоявшей на
перекрёстке Арбата с Плотниковым
переулком. О том, что он находился у
«Николы в Плотниках», как москвичи называли тот храм, свидетельствовал мне Владимир Николаевич Щелкачёв, бывший в студенческие годы
прихожанином этого храма, избранный в приходское собрание и сразу
арестованный за активное участие

2(15) марта Пресвятая Дева явила себя Правительницей Православной
Руси. В этот день крестьянке Евдокии
Андриановой в сновидении таинственный голос сказал: «Есть в селе Коломенском большая чёрная икона. Её нужно
сделать красной, и пусть молятся». Он
пошла в соседнее село Коломенское,
которое теперь в черте Москвы, и рассказала, передала священнику слышанное. После долгих поисков в подвале
церкви обнаружили чёрную доску, на
которой под копотью скрывался образ
Богородицы, одетой в красное, с Сыном на коленях, также одетым наполовину в красное. Цвет явленной иконы
предрекал Православной Руси эпоху
мученичества и очищения от нераскаянных грехов. Кончилось долготерпение Божие. Не состоялось покаяние,
к которому призывал о. Иоанн Кронштадтский и не он один. Наступило
время крутого, трудного восхождения
в Царство Небесное для достойных.
Этот путь с Небес благословляет Отец
Небесный, изображенный вверху обретенной иконы в красно-оранжевом
облаке, цвета пожара. Матерь Божия
и Матерь всех чад Христовых явилась в
облике Царицы с короной на челе, скипетром и державой в руках. Она явила
себя Правительницей Православной
Руси.
Образ написан в XVIII веке в
период отхода от византийской и
русской традиции иконописания.
На наших старых иконах Богородица изображалась Царицей Царства,
которое не от мiра сего, без земных
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в церковной жизни. Икону для церкви
Свт. Николая «в Плотниках» написал
около 1926 года художник Николай
Сергеевич Чернышев (род. 1898 г.) по
неотступной просьбе дочерей о. Иосифа Фуделя Марии, Лидии, Нины. Он,
конечно, получил благословение от о.
Иосифа Фуделя, известного священника того времени, много потрудившегося в храме Бутырской тюрьмы и
еще до революции переведённого на
Арбат.
Николай Сергеевич был воспитан своим домашним учителем С.Н.
Дурылиным в глубокой и осознанной
вере православной. Вместе с ним у С.Н.
Дурылина воспитывались будущий
протоиерей Сергий Сидоров, расстрелянный в 1937 году, Сергей Иосифович
Фудель — известный церковный писатель. Они вместе путешествовали по
Северу, постоянно посещали Оптину
пустынь, где ими руководил старец прп.
Анатолий (Потапов), думали о принятии пострига, но С.Н. Дурылина не
благословил старец. Он вскоре принял
священный сан целибатом и служил на
Маросейке с праведным Алексием Мечевым. А когда молодые подросли, не
стало Оптиной. Впоследствии Николая
Сергеевича Чернышева с Елизаветой
Александровной Самариной венчал о.
Сергий Сидоров в доме В.М. Васнецова, где сейчас музей. Н.С. Чернышев,
как последователь святителя Афанасия
Сахарова, близкий к нему, был из «непоминающих», которые главой Церкви признавали только заключенного
митрополита Петра (Полянского) и не

Автопортрет Н.С. Чернышева в 19-летнем
возрасте. Бумага, карандаш. 1917 г.

поминали на богослужениях Заместителя Местоблюстителя митрополита
Сергия (Страгородского). К моменту
создания нашего списка Державной
иконы Божией Матери, Н.С. Чернышев окончил ВХУТЕМАС и был профессиональным художником, но икон
не писал. В то время надо было спасать
от уничтожения существующие иконы, а не писать новые. Старые иконы
из разрушенных церквей появились у
него дома. Он не писал икон, однако
в сердце носил свои, им, как художником, зримые образы Спасителя, Божией Матери, святителя Николая. В его
альбоме 1917 года в революционные
дни карандашом нарисован лик только
что раскрытой Владимирской иконы
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лучше выражает значительность благословения Христова. Благословляющая
десница Бога-Отца на списке приобрела строго вертикальное положение, что
также усиливает монументальность.
По-иному написаны руки Богоматери. Правая двумя перстами удерживает скипетр, придавая ему устойчивое,
почти вертикальное положение. Левая — царственным жестом возложена
на державу, тогда как в первописанной
иконе она физически поддерживает
шар, прижимая его. Цвет державы из
коричневого цвета земли превратился
в голубовато-серый, цвет пасмурного
неба с красной подсветкой. Но главное
в лике Царицы: с глубокой печалью
она взирает на молящихся в тяжелые годы гонений. Уста Её онемели от
ужаса зримого на земле. Узкие плечи,
тонкая шея, впалые щёки призывают
к аскетизму, напоминают о немощи, с
которой неразлучна непобедимая сила
Божия. Однако во всём её облике твёрдость. Она не проронит слезы. Иисус
Христос на иконе из церкви св. пророка Илии Обыденной не отрок, как на
явленной иконе XVIII века. Он неопределённого возраста, он вечный. Очи его
широко открыты и грозно взирают
на дела, творимые в революционной
стране.
Откуда известно, что икону написал Н.С. Чернышев? — с детства я
знал, что отец писал Державную икону
для церкви Свт. Николая в Плотниках.
В 1990-е годы об этом мне напомнила
подруга моих родителей, инокиня Лидия (Гаврилова), регент епархиального

Божией Матери. Она тогда явила для
утешения русским людям свой облик,
запечатлённый апостолом Лукой. На
соседних страницах два изображения
Спасителя. На одном из них очи обращены к людям, взгляд строгий, как на
иконе «Ярое око». На другом — взгляд
обращён Горе. «Аз есмь Дверь» — так
хотелось бы назвать этот второй рисунок. Есть среди рисунков и автопортрет
в 19-летнем возрасте. В 1941 году, в декабре, Н.С. Чернышев был арестован в
прифронтовой Москве по обвинению
в создании церковной антисоветской
организации вместе с протоиереем
Александром Гомановским. О. Александр был арестован несколькими днями раньше. На очной ставке они не
отрицали, что знакомы. Следователь
сделал замечание о. Александру, что он
не говорил о Н.С. Чернышеве раньше,
на что получил ответ: его здесь не было
и я молчал о нём. 19 августа 1942 года,
на Преображение Господне, в Саратове Н.С. Чернышеву вынесен приговор.
Свидетельство о смерти в заключении
выписано 15 декабря 1942 года.
Икона Божией Матери «Державная» — лучшее его произведение. Он
не вполне повторил явленную икону,
хотя его копия очень близка к оригиналу. Нимб, золотой вместо мозаичного,
строже, торжественнее, плат почти без
украшений, также строже. Гладкая линия плата, без игры складок окаймляет
лик Богородицы. В позе Сына больше
статичности, придающей монументальность. Благословляющая рука Его
расположена строго по оси иконы, что
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собора. Я не раз посещал её в Житомире во время её предсмертной болезни.
Она не знала судьбы иконы после закрытия храма. Я словесно описал ей
«Державную», что в храме Свт. Николая в Хамовниках и ту, что в церкви Св.
пророка Илии в Обыденном переулке.
Она сказала, что Обыденская, насколько можно судить по рассказу, более
похожа на икону с Арбата. Но точку
в этом вопросе поставил Владимир
Николаевич Щелкачёв. Как-то я стоял перед иконой. Он подошёл ко мне
и сказал, что это икона из разрушенной церкви Свт. Николая в Плотниках.
Я же поблагодарил его и ответил, что
теперь знаю: её писал мой отец.
Как икона с Арбата попала на
Остоженку? — Так же как многие святыни, которыми так богат Обыденный
храм. Церковь Свт. Николая Чудотвор-

ца постановлением советских властей
была определена на слом. Православные тайно спасали, что могли. Чьи-то
благочестивые руки перенесли Державную икону в действующую церковь
пророка Илии Обыденную.
Её спасли, потому что икона была
дорога москвичам. Перед ней пролито
много слёз за ссыльных, заключённых,
расстрелянных, за погибших на фронтах Великой Отечественной войны, за
вдов и осиротевших детей, за поруганное Отечество. Обращалась к Небу, Русь
Святая, исторгаемая землёй, взывала:
«Града Сионска взыскующе, под Твой
покров, Дево Чистая, днесь притекаем,
и никтоже возможет на ны, яко несть
град силен, аще не Сущаго Бога, и несть
ина крепость, аще не милость Владычицы Девы» (Тропарь иконе Божией Матери «Державная», глас 4).
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Храмы-памятники
Отечественной войны 1812 года
Память о воинах, погибших за
веру и Отечество, воплотилась в строительстве храмов и часовен и являлась
традицией России. Храмы-памятники
возводились как непосредственно после великих битв, так и в юбилейные
даты.
Отечественная война 1812 года
(200-летний юбилей победы в ней
русского народа над французами отмечался в 2012 году) и теперь находит
отклик в сердцах и воплощается до нашего времени в создании различных
произведений культуры, в том числе и
храмов и часовен.
К 1812 году в России было более
26700 православных церквей и 452
монастыря. Почти 35 тысяч священнослужителей в своих проповедях призывали к защите Отечества. Всего в Отечественной войне участвовали около
200 армейских православных священников, а каждый полк имел свою походную церковь и, как правило, свою
чтимую икону, покровительницу воинской части. В 1812-1814 годах более
50 армейских священников погибли в
боях и умерли от ран и болезней.

Память о погибших воинах и всех
участниках Отечественной войны 1812
года воплотилась в произведениях художников, скульпторов, архитекторов,
выполненных в разное время, начиная с
1812 года, и по сей день. Это монументы и обелиски, живописные и скульптурные портреты великих русских
полководцев, картины и литографии с
изображением боев и, конечно же, храмы и часовни, воздвигнутые на местах
сражений в память о победе над Наполеоном. Также и существовавшие, но
оказавшиеся в центре боев, разрушенные и оскверненные французами, после
их восстановления стали считаться храмами-памятниками войны 1812 года.
«Памятные храмы отличались от
обыкновенных приходских церквей и
соборных храмов лишь присвоенной
в них зафиксированной в посвящении
соотнесенностью с историческими событиями или лицами, присутствие мемориальных вещей, памятных досок
или надписей, рассказывавших об увековечиваемых храмом событий и людях, сюжетами специально подобранных икон и росписей» (1, с. 279).
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Храм-памятник Спаса Нерукотворного в память генерал-майора А.А. Тучкова, погибшего на Семеновских
флешах, Владимирский собор и колокольня в ансамбле Спасо-Бородинского монастыря

Вид Спасо-Бородинского монастыря
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происходили сражения, от Москвы до
Варшавы, были разрушены, осквернены, разграблены и сожжены многие
церкви. Судьба их различна: некоторые
из них возможно было восстановить,
другие не поддавались восстановлению,
и на их месте возводились новые. Но
одно их роднит – они также были приравнены к храмам-памятникам Отечественной войны 1812 года.
Первой церковью – одновременно памятником и надгробием стала
церковь Спаса Нерукотворного, построенная по заказу М.М. Тучковой на
месте гибели мужа – генерал-майора
А.А. Тучкова, командира бригады 3-й
пехотной дивизии, который погиб во
время отражения одной из неприятельских атак на Семеновских флешах. «Мысль отметить дорогое место,
где погиб ее муж, пришла к Маргарите
Тучковой еще в 1812 году, когда она со
схимником Лужецкого монастыря искала на поле останки генерала Тучкова
4-го». Целых 8 лет прошло, прежде чем
в 1820 году церковь была освящена во
имя Нерукотворного Спаса, и в ее алтарь поместили икону Ревельского полка, которая до этого времени хранилась у М.М. Тучковой. Эти годы ушли на
поиски средств, выкуп земли у местных
помещиков, переписку с императором
(с 1816 года) с просьбой разрешить
построить храм-памятник, да и собственно поиск точного места, где погиб
герой. Место помог определить генерал
Коновницын, а земли были исключены
из залога при содействии императрицы Марии Федоровны, после чего по-

Ново-Никольский собор. Слева внизу видна часовня

Память – основа культуры любого народа. «Ведь народ, осознавший
и помнящий свое прошлое, не просто
хранит свое наследие, он сознает себя
творцом истории, хозяином и наследником, ответственным перед потомками», - так писал народный художник
России М. Савицкий.
Роль храмов, сооруженных в память о войне 1812 года, имеет особенное значение в отечественной культуре.
С храмами связана вся история православной России и ее народа, ее победы
и надежды в годы бедствий. В храмах
укреплялся дух народа, его вера, что Бог
поругаем не бывает.
В населенных пунктах (и городах
и деревнях), расположенных на линии
следования французской армии, где
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Святые ворота и Никольский собор Малоярославецкого монастыря

мещики передали их безвозмездно на
храм-памятник, а Министерство финансов выделило на сооружение храма
десять тысяч рублей ассигнациями, что
дало возможность начать строительство; 30 апреля 1818 года московский
архиепископ Августин дал грамоту на
его сооружение.
В 1820-х годах против главного
фасада храма Спасителя М.М. Тучкова
построила деревянный домик, в котором она останавливалась, куда переселилась окончательно после смерти
сына, продав свое имение и личные

драгоценности. С этого момента начинается зарождение монастыря-памятника. Определяется территория –
квадрат с длиной стороны 150 метров,
строится колокольня, объединяющая
складывавшийся ансамбль, состоящий
из встроенных в кирпичную ограду
башен с церковью Филарета Милостливого в одной из них, корпуса трапезной и больничных палат, келий и
хозяйственных помещений. К 1859 году, после смерти игуменьи Марии
(М.М. Тучковой), было завершено строительство Владимировского собора, в
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Часовня в память погибших в 1812 г.
в г. Малоярославце

Михайловский собор Псково-Печерского
Свято-Успенского монастыря

честь Владимировской иконы Божией
Матери, поклонение которой 26 августа совпадает с днем Бородинской
битвы. И собор также стал памятникам героям Бородинского сражения.
Проект собора создан архитектором
М.Д. Быковским. Пятикупольный собор сооружен из красного кирпича по
контрасту с белыми колокольнями и
Спасской церковью, и хотя доминирует над всеми постройками монастыря,
но не подавляет их.
Церковь выстроена в стиле ампир с дорическим четырехколонным
портиком и купольным завершением в
1818-1820-х годах. По бокам лестницы
два чугунных жертвенника с символом
вечного огня и надписью: «Твоя от Твоих приносящих». Церковь стала основой будущего Спасо - Бородинского
монастыря, настоятельницей которого
была принявшая постриг М.М. Тучкова.
Одновременно со вновь создаваемыми храмами-памятниками проис-

ходило восстановление разрушенных
и оскверненных французами церквей
и их переосвящения и наречения храмами-памятниками. Примером служит древняя церковь Рождества Христова в селе Бородине, построенная в
1697-1701 гг. Она сильно пострадала –
были разрушены глава храма и колокольня. После восстановления и освящения в 1839 г., 22 июля, церковь
стала называться Смоленской или
Одигитриевской. В храм была передана личная икона князя Багратиона –
Смоленская икона Божией Матери, а
его прах предан земле в центре Бородинского поля.
Храмом-памятником стал и Ново-Никольский собор в г. Можайске, завершение которого пришлось на 1812
год. Выстроенный в готическом стиле
(школа М.Ф. Казакова) и размещенный
на высоком кремлевском холме, храм
доминирует в городе и виден издалека
при подъезде со стороны Старой Смо-
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ленской дороги. На завершении колокольни выложена дата – 1812 год.
В 1812 году 12 октября в г. Малоярославец во время сражений были
разрушены и сожжены все постройки Малоярославецкого Николаевского Черноостровского монастыря, а
церковь разграблена. Восстановление
монастыря началось сразу после ухода из города французов, но было принято решение не просто возобновить
разрушенные постройки, а возвести
новый храм на месте старого, который «был бы достойным памятником
и выражением приснославного события». Строительство началось в 1812
году, но по ряду технических причин
возведение Никольского собора было
окончено в 1839 году, а 26 августа 1843
года, в день Бородинской битвы, он был
торжественно освящен. Высота собора достигает 47 метров, что делает его
доминантой монастырского ансамбля.
Построенный «в память героев, павших у стен оного монастыря в войну
1812 года за веру, царя и Отечество»,
собор является великолепным памятником истории и архитектуры. Также
в городе Малоярославец в 1860 году
была построена каменная часовня на
средства отставного майора Ф.М. Максимова, который был ранен в сражении при Малоярославце и где геройски
погибли его товарищи, с пожеланием,
чтобы здесь совершались панихиды по
убиенным православным воинам. На
фронтоне помещения надпись: «Сооружена в память воинов, на брани
убиенных 1812 года 12 октября». В со-

Памятник героям 1812 г. под г. Красным
у Смоленского большака. А. Адамини, 1847 г.

ветские годы до 1985 г. в часовне размещался военно-исторический музей,
а сейчас отдел музея – диорама «Малоярославецкое сражение».
В 1827 году 29 июня был освящен архиепископом Псковским Мефодием Вторым вновь построенный
Михайловский собор Псково – Печерского Свято – Успенского монастыря.
Интересна история создания храма.
7 октября 1812 года вокруг Пскова был
совершен крестный ход с чудотворным
образом Успения Божией Матери,
принесенным 6 октября из Псково –
Печерского монастыря. Именно в этот
день Полоцк был освобожден русскими войсками, под руководством генерала-фельдмаршала Витгенштейна. Это
событие спасло Псков от опасности.
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Успенский Колоцкий монастырь

Доска с барельефом Д.В.Давыдову, собиравшему ополчение у Колоцкого Успенского монастыря
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Собор Успения Пресвятой Богородицы в г. Малоярославце

Главный монумент Бородинского поля. А. Адамини, 1839 г.
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Памятник-церковь 1-му и 19-му егерским полкам
в Бородино, Б.Альберти 1912 г.

Памятник к 100-летию Отечественной войны
1812г. в Смоленске, С. Надольский и Н. Шуцман,
1912-13 гг.

В память о нем было принято решение о возведении храма. Граф Витгенштейн высказал пожелание, чтобы
ежегодно 6 октября во вновь созданном храме служилась панихида о всех
погибших на поле брани при Друе,
Якубове, Клястнице, Сивошне и во
всех пределах Полоцких. В пожелании
графа раскрывается истинный смысл
храма-памятника – молитва живых
об умерших героях, защитниках Отечества. И даже многие устанавливаемые в разные годы памятники-монументы 1812 года несут образ часовни,
завершаясь маковкой и православным
крестом. Например, памятник героям Отечественной войны 1812 года в
г. Ковно (Каунас), установленный на
ратушной площади в начале 1840-х

годов (арх. А. Адамини), не сохранился, так как в 1915 году был отправлен в
переплавку немецкими захватчиками.
Памятник под г. Красным у Смоленского большака был установлен в 1847
году, к 35-летию ноябрьского сражения, также по проекту Антонио Адамини. Чугунный монумент высотой
26 метров отливали в Санкт-Петербурге на Александровском литейном заводе. На лицевой стороне была
помещена икона с изображением Архистратига Михаила. Взорван в 1931 г.
Памятник воссоздан в 2012 году. Его
открытие состоялось 16 сентября
2012 года в рамках реализации плана
по празднованию 200-летнего юбилея
победы России в Отечественной войне
1812 года.
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Покровская часовня в Усолье, современное
состояние

Никольский храм в Новом Усолье,
1814-1820 гг.

В 22 км от Можайска расположился Успенский Колоцкий монастырь с соборным Успенским храмом,
известный с XV века. Он оказался для
французской армии серьезной преградой на пути к Москве и стал форпостом
русских воинов накануне Бородинского сражения. Здесь генерал П.И. Багратион и подполковник Д.В. Давыдов обсуждали план создания партизанских
отрядов. После отступления русских
войск Колоцкий монастырь был занят французами. По воспоминаниям
французского лейтенанта Ложье, Колоцкий монастырь производил прекрасное впечатление, разноцветные
крыши его блестели под лучами солнца. Колоцкий монастырь был превращен в главный госпиталь французской

армии. Но при отступлении французы
разграбили имущество церквей, сожгли все деревянные постройки и иконостас Успенского собора, верх собора
был разрушен ядрами. Монастырь отстроился только к 1839 г., устроена четырехъярусная колокольня с десятью
колоколами. Вне монастыря, у проезжего тракта, была устроена деревянная часовня на каменном фундаменте.
В 1913 году было отмечено 500-летие
монастыря. После 1918 года и вплоть
до конца 60-х годов, судьба монастыря, как и многих храмов и монастырей, была печальна. Часовня сначала
превратилась в овчарню, а в 1966 году
была разрушена. Сохранилась, благодаря верующим, лишь надкладезная часовня на святом источнике. В 80-е годы
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Церковь Рождества Христова в г. Юрьевце, Ивановской обл.

XX века монастырь был признан памятником войны 1812 года и взят на
баланс Бородинского военно-исторического музея. Сейчас монастырь постепенно восстанавливается; на одной
из стен колокольни закреплена доска с
надписью: «Здесь у стен Колоцкого монастыря 24 августа (5 сентября) 1812
года Д.В. Давыдов вступил в командование армейским партизанским отрядом». Справа от надписи барельеф,
в круглом медальоне поясной портрет
подполковника.
«В начале ХХ в. в России широко
праздновался столетний юбилей Отечественной войны. Принявший обще-

национальный характер торжества
сопровождались интенсивным мемориальным строительством.
В ознаменовании этого памятного
события во многих местах европейской
России, сохранивших память о великой
в истории нашей страны войне, традиционно возводили храмы-памятники»
(1 с. 343).
К 100-летию Отечественной войны 1812 года был создан комитет по
увековечиванию памяти Отечественной войны. По решению комитета стали считать храмом-памятником войны
1812 года церковь Рождества Пресвятой Богородицы в г. Вязьме Смолен-
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Храм Покрова Божией Матери в Каменске-Уральском, на территории которого поставлен памятник

ской области: «Богородицкую церковь,
как находившеюся в центре боя 22 октября 1812 г., считать храмом-памятником войны 1812 года и внутри ее на
колоннах поместить мраморные доски
с именами павших в этом бою воинов».
В память о Малоярославецком сражении был сооружен хрампамятник Успения Пресвятой Богородицы на месте разрушенного во время
сражения каменного Успенского храма 1756 г. Строительство было завершено в октябре 1912 года. Во время
первой литургии в храме священник
Иоанн Дмитриевский произнес слово,
которое и сегодня не потеряло своего

значения: «Воздвигнутый на крови мучеников за Родину наших предков героев-воинов, сей величественный храм
есть лучший для нас памятник, потому
что в нем благодарные потомки их будут постоянно сплетать венки к подножию их могил из живых молитв своих».
Больше всего к 100-летнему юбилею было возведено монументов на месте боев за Можайск, Бородино, Верею,
Тарутино, Вязьму, Смоленск и многие
города и селения. Эти монументы отличает схожая символика, отличная
от первых памятников. Это скала или
колонна с орлом на вершине. Скала –
это Россия, орел или даже два орла
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Но не только по местам прохождения боевых действий сооружались
храмы и часовни в память о великих
событиях войны 1812 года.
Сразу после Бородинского сражения построена восьмигранная часовня-ротонда Покрова Богоматери и
Николая Чудотворца (1814-1820 гг.)
в городе Усолье Пермской области и
Свято – Николаевский (Никольский)
храм (также в стиле провинциального классицизма) в память о победе
над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года. Церковь сооружалась в
1813-1820 годах, как значилось на
бронзовой доске, стоявшей в алтаре
церкви, в честь «избавления от нашествия галлов и с ними двадесяти
язык… усердием и иждивением барона Григория Александровича Строганова». Строилась Никольская церковь
по проекту А.Н. Воронихина на месте
сгоревшей в 1809 году деревянной Покровской церкви, срубленной в 1778
году. Церковь стоит на искусственно
созданном холме, насыпанном для
предохранения церкви от весенних
паводков. Вокруг высажены деревья
для укрепления грунта. Часовня пришла в упадок и требует восстановления, а храм и в наши дни доминирует
в природном окружении.
В 1815 году в городе Юрьевец
Ивановской области построен храм
Рождества Христова в честь победы
русских войск в Отечественной войне
1812 года. В 30-е годы XX века был занят архивом, что его и спасло от разрушения, а в конце 1990-х годов был

Памятник М.И. Кутузову в Красной Пахре,
Москва 2012 г.

символизируют русские армии. Но
встречаются и памятники в образе
часовни со входом и без входа. К ним
можно отнести два сходных монумента: главный монумент Бородинского
поля, возведенный в 1839 году по проекту А. Адамини, и памятник защитникам Смоленска, того же автора в
1841 году, поставленный в Смоленске.
В обоих случаях автор увенчал верхнюю
часть монумента, подобную шатровой
крыше часовни, главкой с православным крестом. Пример прямого подражания церкви воплощен в памятнике 1-му и 19-му егерским полкам
в Бородино архитектором Б.Альберти
в 1912 году. Примеров памятников,
увенчанных орлом, намного больше.
Самый оригинальный сооружен в Смоленске в 1912-1913 гг. скульпторами
С. Надольским и Н. Шуцманом.
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Часовня памяти 1812 г. в Павловском Посаде,
восстановленная в 2010 г.

Часовня на ст. Тарасовская, Московской обл.,
Пушкинского района

Часовня Ново-Николаевского собора,
вид до разрушения

Часовня Ново-Николаевского собора,
восстановленная в 2012 г.
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Восстанавливаются часовни, построенные к 100-летию Отечественной войны 1812 года. В Павловском
посаде была сооружена каменная часовня со входом, в память избавления
России от нашествия французов в 1812
году; так как Павловский посад был
местом неоднократных стычек жителей с мародерствующими французами. Разрушенная в 1932 году часовня
была восстановлена в 2010 г. В сентябре 2012 года на станции Тарасовская
(Московская область, Пушкинский
район) состоялось освящение восстановленной часовни, разрушенной в
1930-х годах. Восстановлено прежнее
венчание часовни Ново - Никольского собора у кремлевского холма в Можайске.
Эти примеры вселяют надежду, что храмы-памятники воинам, отдавшим жизнь за спасение своего Отечества в 1812 году, не будут преданы
забвению. Об этом писал Жуковский
в заключительных строках «Бородинской годовщины»:

передан верующим как часть подворья
Николо-Шартомского монастыря.
К 200- летнему юбилею так же,
хотя и в меньшем, чем к 100- летнему
юбилею, количестве, чаще сооружаются памятники, реже – часовни, а храмов пока новых нет. Может быть потому, что в 1995-2000 гг. был возведен на
прежнем месте Храм Христа Спасителя, разрушенный в 1931 году.
Причина малого количества новых памятников и в проводимой к
юбилейной дате реставрации уже существующих памятников героев войны 1812 года.
К 2012 году в Каменске-Уральском открылся памятник героям 1812
года на территории храма Покрова Божией Матери. Памятник представляет
собой скульптуру архангела Михаила
с мечом и напоминает знаменитую
скульптуру Вучетича – солдат с мечом
и девочкой на руках, поставленную в
Берлине в Трептов-парке. В Москве,
на присоединенной к городу территории, в Красной Пахре состоялось
торжественное открытие памятника
М.И. Кутузову, представляющего 6-метровый монумент со скульптурой полководца, взирающего на карту военных
действий, разложенную перед ним.

Память вечная, вам, братья!
Рать младая к вам в объятья
Простирает вглубь земли;
Нашу Русь вы нам спасли;…
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Надглавные кресты России»

Крест в русском небе. Надглавные кресты
русских православных храмов
Настоящая статья приурочена к
публикации первого широкомасштабного исследования русских надглавных крестов в книге «Крест в русском
небе»1. Издание посвящено истории и
символике надглавников, технологии
их изготовления и золочения, а также
региональным и стилистическим особенностям. В альбоме с мельчайшими
подробностями воспроизведено более
450 надглавников различных российских регионов из фотоколлекции Дмитрия Ильина. В книге опубликованы
также уникальные дореволюционные
тексты: «О форме крестов на главах
храмов и колоколен» (Архимандрита Макария /Миролюбова/, 1860 г.)
и «Древние надглавные кресты Владимирского Успенского собора» (архитектора Николая Артлебена, 1882 г.).
По сравнению с нательными, поклонными, выносными крестами, надглавник мало изучен. Даже до 1917 г.
в музеях церковных древностей крупногабаритные надглавные кресты были
редкими. А сейчас их можно увидеть
только в музее «Кадашевская слобода»
в Москве и в Этнографическом музее

г. Мышкина. Поэтому основными источниками изучения надглавных крестов по-прежнему остаются натурный
материал и фотографии. В бесценной
фотоколлекции Э. Шейдаева2 были зафиксированы в 1960–1980-е гг. более
400 русских надглавников. Представляя не менее двух-трех десятков крестов по каждому региону, это собрание
охватывает центр России. Оно воспроизводит кресты, которые венчают
храмы от XII до ХХ в. Из дореволюционных источников важны фотоархивы
и обмерные чертежи Императорской
Археологической комиссии и фотографии сотрудничавшего с ней знаменитого фотографа И.Ф. Барщевского.
Советская власть разрушила бесчисленное количество храмов. Еще больше погибло надглавных крестов. Уцелевшие в «лихорадке буден» церкви в
большинстве своем были обезглавлены и
превращены в «храмы нового строя» —
кинотеатры, тюрьмы, склады. Позолота
с куполов и крестов обдиралась вместе
с металлической основой и свозилась на
заводы, где «отмывалось» золото. То, что
не уничтожило послереволюционное
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Энвер Шейдаев. Утраченные кресты. Фото 1960-1980 гг.

время, погибло в дальнейшем небрежении и забвении. Так, значительная часть
памятников, запечатленных Э. Шейдаевым 40-50 лет назад, не дожила до наших дней. Продолжают кресты гибнуть
и поныне. Особый знак утраты традиции сегодня — это одинаковые кресты
над храмами различных земель и эпох.
И главная причина такого тиражирования — это дефицит сведений о накупольном кресте.
По всей России не бывало двух
одинаковых крестов над храмами. Они
отличались богатейшим разнообразием типов и деталей. В храмовом ансамбле, включающем основной храм, приделы, колокольню, каждый элемент
имел свой особый крест (за исключением боковых глав, которые венчались
одинаковыми крестами, но чаще всего

отличными от креста центральной главы). Кресты сложной работы были дороги. Поэтому в многоглавых храмах
декорированным и подробно проработанным оказывался чаще крест на центральной главе, а боковые имели простой восьмиконечный крест. Известна
и обратная ситуация, когда над боковыми главами стоят ажурные кресты,
а над центральной — простой восьмиконечный крест. Возможно, это —
следствие более быстрого обветшания
крупного центрального креста (из-за
его размеров и большего воздействия
природных стихий). Примечательны
кресты над приделами церквей, которые строились чаще всего по отдельному поводу и бюджету, и порой они
пристраивались позднее к основному
храму.
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Старые мастера создавали целые
ансамбли неповторимых накупольных
крестов. К сожалению, немногие из них
сохранились с древних времен. Крест
на вершине храма разрушался ветром
и дождями. Его заменяли при частых в
русском климате ремонтах кровли, после пожаров, при изменениях глав, которые пережили большинство древних
церквей.
Русский накупольный крест прошел большой эволюционный путь.
Древнейшие церкви по византийской
традиции имели небольшой крест четкой четырехконечной формы. Дальнейшее развитие русского креста шло в
сторону усложнения и большей декоративности формы, облегчения конструкции за счет ажурности деталей, увеличения размеров и роли креста в общем
храмовом облике. Чем более русское
храмовое зодчество удалялось от своей византийской основы, тем большей
повествовательностью и подробностью
наделялся накупольный крест. Виолле
ле Дюк так оценивал архитектурные достижения этого времени: «Возвращаясь
к славянскому (т.е. к древнерусскому
до сер. XVII в.) искусству, необходимо
определить господствующие в нем качества, т. е. изящество, не без смелости,
умеренная орнаментация, которая никогда не может нарушить основных линий и дает отдохнуть глазу… Гармония
присуща общему и деталям русской архитектуры»3.

Обмерный чертеж из архива Императорской
Археологической комиссии (ИАК). Крест СпасоНередицкой церкви в Новгороде* (древнейшая
форма русского надглавника с пониженной
перекладиной). На чертеже хорошо видны
шипы от птиц

К XV–ХVI вв. смысловая и декоративная нагрузка с монументальных
стен русского храма перешла на его завершение. С XVI столетия стремились
выделять кресты за счет их больших
размеров, щедрого золочения, усиливаемого многоглавием. Изменились
и формы глав: появившимся в XVII в.
«вытянутым» главам с прихотливым
силуэтом на высоком барабане более
соответствовал высокий восьмиконечный крест, декорированный с особенной пышностью.

*

Архив ИМК РАН (Института Материальной культуры Российской Академии Наук, СПб), Р I д. 618. Графическое изображение креста Спасо-Нередицкой церкви в Новгороде, л.3
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стей), то петербургская школа применяла детали в накупольных крестах
преимущественно как декоративные,
стилеобразующие. Петербург дал России многочисленные формы новых
светских зданий, которые венчались
шпилями, фигурами ангелов, гениев,
двуглавого орла. И формы петербургских крестов должны были легко согласовываться с таким окружением,
будучи сдержанными в декоративном
отношении.
Определенной деградации искусства надглавных крестов способствовало то, что с начала XVIII в. до
второй четверти XIX в. культовое зодчество перестало быть ведущим жанром
архитектуры — храмов возводилось
мало. А в связи со строительством новой столицы и каменное зодчество с
1714 г. по 1718 гг. было повсеместно
запрещено (фактически этот запрет
уже действовал за несколько лет до петровского указа и продлился вплоть до
1721 г., когда после окончания русскошведской войны был издан указ Петра
I о разрешении «в городах каменные
церкви старые починивать... где нужда
будет требовать и вновь строить позволить»).
В петербургской архитектуре крест не был так самостоятелен и
убедителен в смысле производимого
впечатления, как в «московской» архитектуре XVII столетия. Характерные
для классицизма принципы гармонии,
симметрии, подобия диктовали обязательную «сочлененность» креста с общим обликом храма.

Кресты вологодской традиции. Боковая
и центральная глава. Фото Дмитрия Ильина

В XVIII в. русская архитектурная
традиция была прервана строительством Петербурга и его влиянием. На
смену собственно русскому высокому
многодельному кресту с необычайно
изящным соотношением частей, с живой пластикой, пришел западный. Он
имел подчеркнуто ясно читаемую форму, четко выстроенную по чертежу, а
его единственной дополнительной деталью было сияние на средокрестии.
Формы сияния также были заимствованы из европейской традиции.
Петербургские кресты далеки от
смысловой нагрузки: если московские
кресты предшествующего столетия
ориентированы на пояснение, буквальное или образное (процветший крест;
сияние, подобное солнцу, орудия Стра-
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Характерный крест XVII века. Церковь Николы
в Хамовниках, Москва. Фото Дмитрия Ильина

Санкт-Петербург. Чесменская церковь.
По принципам классицизма кольцо в средокрестии
надглавников соответствует окну – люкарне
на фасаде церкви. Фото Дмитрия Ильина

Русско-византийский стиль. Церковь Знамения в Кунцове в Москве. Фото Дмитрия Ильина
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Крест со стеклянными гранеными стёклами.
Венский кафедральный Свято-Николаевский собор
(РПЦ). Храм 1899 г. Фото Павла Саливона

Характерная для модерна плетенка. Крест
ц. Богоявления на Гутуевском острове, СПб.
Фото Дмитрия Ильина

Ансамблевая архитектура новой
столицы потребовала новых крестов. Петербургский крест подотчетен, согласован с общим архитектурным ансамблем
не только храма, но и города в целом.
Появление западной традиции в
XVIII–XIX вв. связано не только с приходом нового стиля — классицизма, но
и с деятельностью иностранных зодчих в новой «европейской» столице —
Петербурге. На русскую архитектуру
этого периода оказывало влияние и
строительство храмов иных конфессий.
«В Петербурге, — писал А.И.Герцен, —
можно прожить года два, не догадываясь, какой религии он держится; в нем
даже русские церкви приняли что-то
католическое. В Москве на другой день

приезда вы узнаете и услышите православие и его медный голос»4.
К счастью, на протяжении всего
XVIII и в начале XIX в. российская провинция продолжала воздвигать кресты
в древних традициях. В отличие от Петербурга, здесь еще некоторое время
сохранялось древнерусское понимание
собора как суммы впечатлений, в котором пышные кресты дополняли сияние «драгоценного» храма, пусть и выстроенного в духе новой архитектуры.
Но влияние западного гражданского и церковного зодчества все же
«значительно затемнило мистическое
выражение» русских храмов, в том числе, и накупольных крестов. «Плетение
словес» в них сменилось стройным ло-
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гическим построением: из символической детали, венчающей церковь, крест
превратился в функциональный указатель назначения здания. Если в древний
период крест отличался такой же строгостью и лаконичностью, как и сам монументальный храм, а в барокко крест
был столь же пышен и изукрашен, как
и само церковное здание, то в архитектуре классицизма крест был переосмыслен с позиций новой архитектуры,
проповедовавшей четкость объемов и
сдержанность декора.
Послепетровская
архитектура
принесла с собой и еще одно новшество, которое серьезно повлияло на
обеднение искусства накупольных крестов, — разделение труда архитекторапроектировщика и инженера-строителя. В прежние времена замысел и его
воплощение находились в одних руках,
и строительство более напоминало ваяние с его живым процессом формообразования. Новое время превратило
мастеров просто в исполнителей. Они
были вынуждены придерживаться замысла архитектора, который, с одной
стороны, зачастую недооценивал выразительные возможности металла, а с
другой стороны, лишал кузнецов творческой самостоятельности. Приемы и
детали упрощались, кованый металл
стал заменяться простым гнутьем, в новых формах креста начала преобладать
чертежно-графическая манера. Так,
надглавный крест постепенно превращался из самоценной в архитектурном
**

Крест надглавный с шестом и элементами
крепления внутри главы храма. Тихвинский
монастырь в Торопце**

отношении детали во все более подточенную, второстепенную.
С приходом классицизма стали
стираться и четкие региональные особенности в надглавных крестах. Сравнения форм древних крестов и детальных чертежей архитекторов XIX в.
подтверждают: утрата былой традиции приводила к прогрессировавшему
процессу упрощения и формализации.
Авторский крест уступал место типовому.
Новый взлет храмового строительства в XIX в. был связан с возрождением официально поддержанного
русско-византийского стиля. Первые

Издание общества Возрождения Художественной Руси. Вып. 1, лист 1 - СПб, 1916 г.
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Украинские кресты***

***

Из книги Я.Тараса Украинска сакральна деревянна архитектура, 2006
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ектной документации, чем от других
эпох.
В эпоху модерна появилось множество технических новшеств. Так, вызолоченный купол Великокняжеского
храма г. Ельца Липецкой обл. (1911 г.)
украшался хрустальным крестом с внутренней электрической подсветкой и
с капельницей, омывавшей сам крест.
В темные ночи светящийся крест был
виден далеко за городом! В другом,
возведенном в русском стиле по проекту А.И. фон Гогена, полковом храме
свт. Николая в Павловске «ажурный
крест… на центральной главе имел в
середине шлифованные (характерные
для модерна) стекла. Когда солнечный
луч преломлялся в гранях стекол, то от
креста распространялись радужные
отражения»5. Подобный крест венчает православный Свято-Николаевский
собор в Вене.
Во второй половине XIX столетия
появились и первые воспроизведения
старинных надглавных крестов в литературе, что было напрямую связано с
деятельностью многочисленных археологических обществ, с началом реставрации памятников древнего церковного зодчества. Строительный устав,
начиная с 1857 г., закрепил требования
охраны древних памятников, в том
числе, их деталей: «Ст. 95 <...> воспрещается приступать без Высочайшего
разрешения к каким-либо обновлениям в древних церквях и во всех подобных памятниках. Вообще, древний как
наружный, так и внутренний вид церквей должен быть охраняем тщательно,

его архитекторы водружали над храмами простые восьмиконечные кресты или кресты петербургского типа,
особенно часто с терновым венцом на
средокрестии. В храмах, ориентированных на византийские прототипы,
кресты, как правило, имели утяжеленные четырехконечные силуэты; иногда они были выполнены из камня.
Некоторые кресты успешно сочетали
русскую и западную традиции. Вторая половина XIX в. была ознаменована возрождением русских традиций
и их творческим переосмыслением.
Последовала ориентация на русскую
архитектуру — сначала московскую и
ярославскую, затем — новгородскую
и псковскую. Некоторые кресты копировали своих предшественников:
так, для одного из проектов (часовни
при монастырской ограде) архитектор Н.В. Султанов предложил крест,
выполненный подобно древнему на
Георгиевской церкви в Юрьеве-Польском, с редкой цатой на средокрестии,
украшенной шестью резными медальонами с изображениями святых.
Рекомендация придерживаться
в храмовом строительстве русско-византийского стиля существовала на
законодательном уровне вплоть до
Октябрьской революции. Что касается модерна, то сохранилось мало памятников, иллюстрирующих богатые
стилевые возможности этого стиля.
Большое число храмов, построенных
именно в это время, было уничтожено.
Утешает лишь тот факт, что от времени
модерна осталось гораздо больше про-
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и никакие произвольные поправки и
перемены без ведома высшей духовной власти не дозволяются <...>, а всегда должно быть испрашиваемо на то
разрешение от Святейшего Синода по
предварительном сношении с Императорским Археологическим и Историческим обществами»6. Требования эти,
конечно, соблюдались не повсеместно,
и все же наличие правовой базы значительно сократило количество утрат
и непоправимых переделок. Так, после
снятия крестов с Успенского собора
во Владимире «предполагалось вместо
<...> древних крестов сделать новые,
но к удовольствию любителей старины
предположение не состоялось, и уже
снятые было кресты снова возвратились на свои места»7.
Датировка надглавных крестов
весьма проблематична. Нижней хронологической границей (то есть «не
ранее указанной даты) является дата
постройки храма. Замена или ремонт
креста после ремонта или переделки
кровли, после ураганов и других стихийных бедствий, по «обветшанию» и
т.д., фиксировались не всегда, и уточнение этих дат требует привлечения большого количества архивных источников.
Поэтому атрибуция этих памятников
представляет трудную задачу для исследователей, в распоряжении которых
наряду со сравнительно-художественными данными имеются технологические и ставрографические сведения.
Воспроизведений
надглавных
крестов древнейшего русского периода
почти не сохранилось. Архитектурный

чертеж вошел в обиход русского зодчего лишь в XVII в., а древние мастера
передавали свои профессиональные
знания, в основном, «из уст в уста».
После воплощения того или иного замысла они, повидимому, уничтожали
имеющиеся подготовительные материалы. Редким «проектным» материалом являются уникальные граффити,
оставленные древними строителями на
стенах некоторых храмов. «Четырехконечные кресты graffiti из Новгородского Софийского собора на обмазке…
соответствуют металлическому кресту
на Софийской звоннице и на куполах»8. Хотя указанный крест мог быть
не только рисунком надглавника, но и
просто благословительным знаком на
строительство.
Редкость графических изображений и весьма обобщенные словесные
описания крестов (например, в такой
формулировке: «на главах кресты железные резные») дают возможность
лишь примерно определить их датировку. Так, в «Отчете о капитальном
ремонте Спасо-Нередицкой церкви»
за 1903–1904 гг. даже члены Императорской Археологической комиссии
не решились на атрибуцию: «Крест,
стоящий на главе, весьма древний, но к
какому времени относится — решить
нельзя»9.
Эволюция русского накупольного креста точно укладывается в рамки
определенных архитектурных стилей: древнерусского периода с его различными архитектурными школами
(владимиро-суздальской,
псковской,
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Вологда, ц. Ильи Пророка на Каменье. Диагонали,
приставленные к кресту (обычно обозначающие
копие с тростью), украшены звёздами.
Фото Дмитрия Ильина

Предстояние с распятием в средокрестии.
Псковский крест Нововознесенской церкви.
Фото Дмитрия Ильина

Предстояние с распятием в средокрестии.
Ц. Св. кн. Владимира в Старых садах, Москва.
Фото Дмитрия Ильина

Церковь Введения Пресвятой
Богородицы в Барашах, Москва.
Фото Дмитрия Ильина
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прорезью, а самые кресты золотились
через огонь»10.
Из реставрационной и обмерной
документации известны размеры древнерусских надглавных крестов: например, в новгородской церкви Спаса на
Нередице древний четырехконечный
крест был около 2х2 м. В церковных
описях высоту храма обычно указывали с крестом и без креста: «до яблока
под крестом колокольня 69 аршин, а
вместе с крестом 73 аршина»11, т.е. высота креста была равна четырем аршинам (2,8 м).
На вершине храма крест крепился с использованием специального
шеста, выходящего из его основания.
Шест замуровывался в кирпичную
кладку главы с помощью амортизирующей деревянной конструкции. Этот
шест, а также цепи, которыми крест
«привязывался» к главам за специальные «ушки», защищали его от сильного ветра. А от птиц крест охраняли
специальные шипы на горизонтальных
деталях — пернатые не только пачкают
крест, но и снимают позолоту лапками
и крыльями, а также гнут и ломают
хрупкие ажурные детали.
Соотношение шеста и креста
зависели от высоты сооружения: так,
высота креста церкви Троицы в Заварове в Подмосковье 351 см, а шеста —
110 см, в то время как на колокольне того же памятника высота креста
144 см, а его шеста больше – 184 см12.
Более основательное крепление колоколенных крестов, а также преимущественно их упрощенные формы позво-

Крест Рождественской (Строгановской)
церкви в Нижнем Новгороде.
Фото Дмитрия Ильина

новгородской, московской), барокко,
классицизма, историзма, модерна.
Художественной эволюции сопутствовала эволюция технологическая. «Кресты в старину бывали двух
видов: или простые, гладкие, или «узорочные»; причем первые представляют
собою более древнюю форму, а вторые — более позднюю <...> По мере
того как формы искусства стали богатеть и развиваться, наши кузнецы уже
не желали использовать лишь простую
древнюю форму креста и начали украшать <...> концы крестов особыми завитками, средину лучами со звездами,
а низ креста, над луною, богатым разветвленным орнаментом. Стойка и перекрестья таких крестов заполнялись
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Хрустальный крест над Часовней Валаамской
иконы Божьей Матери на острове Светлый.
Мастерские Андрея Анисимова. 2010 г.

Каменный крест над Часовней иконы Божьей
Матери Отрада и Утешение в Малоярославце,
в детском приюте «Отрада» при СвятоНикольском Черноостровском монастыре.
Мастерские Андрея Анисимова. 2009 г.

ляли устраивать на них флюгер. Флюгер,
скорее всего, пришёл к нам из Европы.
Надглавные кресты с орнаментом
и дополнительными фигурами относились к сложным в техническом отношении профессиональным кузнечным
работам. Поэтому, например, в кузнечно-ремесленной учебной мастерской
ученик мастера мог приступить к работе над изготовлением такого креста
лишь по окончании 3–4-летнего курса. Для крестов использовали различные материалы — дерево, медь, свинец, чаще — железо, которые нередко
комбинировали, например, железо с
медью. Медные кресты иногда имели
ажурные детали из листового железа, а
вот дерево, покрытое жестью или свин-

цом, встречалось реже. В XIX в. появились первые литые кресты: на храме
Христа Спасителя в Москве они были
сделаны из бронзы.
Кресты золотились и источали
«неземное сияние». Для позолоты глав,
куполов, крестов и других металлических элементов использовали «высшие
номера золота. Низшие — для позолоты иконостасов, рам, киотов, и пр.»13.
Процентное содержание золота в каждом отдельном случае было различным; от этого зависел и «срок службы
позолоты». О крестах Верхоспасского
собора в Московском Кремле Федор
Рихтер писал в 1850 г.: «кресты медные,
золоченые нагусто»14. Другой знаток и
реставратор произведений древнерус-
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ского искусства П.П. Покрышкин считал, что «позолоту должно применять
с мудрою осмотрительностью и с чувством художественной меры, и не надо
забывать, что тайна художественного
впечатления заключается в сопоставлениях и в контрастах. Кресты, исполненные легким сквозным кованым узором,
совершенно проигрывают в художественном отношении, если их позолотить»15. Заметим, кстати, что детали
крестов на фотографиях Э. Шейдаева
прекрасно просматриваются именно
потому, что в советское время многие
из них утратили свою позолоту.
В редких описаниях крестов в
дореволюционной литературе можно встретить упоминания о способе
золочения: «глава ея и крест медные
позолоченные чистым золотом через
огонь»16. Из двух известных и древнейших способов золочения — масленого
(путем наклеивания листочков сусального золота) и огневого (основанного на применении ртути), последний
способ был более популярным. «Масленое золочение было непрочно и в
дальнейшем не имело значительного
распространения. Огневое золочение,
появившееся позднее масленого, отличалось более высокой прочностью. Для
этого амальгаму щеткой наносили на
поверхность изделия. После тщательного натирания амальгамой изделие
помещали на раскаленные угли, чтобы
улетучилась ртуть. Обычно нагрев производили не более пяти минут, так как
при сильном и длительном нагревании
часть золота улетучивалась вместе с

ртутью. В процессе нагревания наносимую амальгаму тщательно растирали
на поверхности изделия, чтобы обеспечить равномерное, беспористое покрытие поверхности золотом.
Высококачественное огневое золочение производилось два-три раза
(что называлось ретушевкой). После охлаждения вызолоченные изделия крацевались, затем полировались
вручную полировальником. Золотым
покрытиям придавали различные оттенки. Для получения оранжево-желтой окраски изделия нагревали сильнее, чем для окраски бледно-желтым
или зеленоватым цветом <...> Для
получения матированной золотой поверхности на предварительно нагретое изделие наносили специальный
расплав.
Работы по растворению золота и
последующему нанесению амальгамы
на изделия были чрезвычайно вредны
и вызывали тяжелые отравления: так,
«при золочении куполов Исаакиевского собора в 1838–1841 гг. от действия
паров ртути погибло 60 рабочих)»17.
В XIX в. было изобретено золочение методом гальваники (но из-за большого
расхода золота этот метод не получил
распространения среди надглавных
крестов).
Если средств не хватало, позолота
заменялась краской. Архимандрит Макарий писал в 1857 г. о крестах Рождественской (Строгановской) церкви в
Нижнем Новгороде: «Все кресты украшены множеством разновидных звезд,
которые прежде были вызолочены, а
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теперь выкрашены желтой краской»18.
Примерно в то же время любитель
древней псковской архитектуры инженер И.Д. Годовиков в описании одного из храмов указывал «4-конечный
крест, окрашенный белой масляной
краскою»19.
Позолота не вечна, ее поновляли, крест ремонтировали и, возможно,
при этом добавляли новые детали. Так,
М.Т. Преображенский в 1891 г. в описании Рождественского собора Боровского Пафнутьего монастыря указывал
на то, что «железные вызолоченные
кресты на главах сделаны из полосового железа; звезды внутри из белой жести, как видно позднейшего происхождения. Круги, заделанные на концах и в
средине, вырезаны из листового железа
и носят следы цветной раскраски»20.
Активное исследование древнерусского искусства и сбор информации начались в XIX в. В метрику для
получения верных сведений о древних
православных храмах Божиих, зданиях
и предметах», посылаемую Императорской Археологической комиссией
для заполнения в храмы, были включены специальные вопросы о надглавных
крестах: «Кресты на главах железные,
или медные, какого вида — 4-х, 7-ми,
8-ми конечные, с завитками или без
оных? Есть ли на кресте цепи, спускающиеся к главам? На вершине креста
нет ли короны, двуглавого орла, голубя,
на подножии полукружия?»
Благодаря деятельности многочисленных научных обществ постепенно накапливались сведения, поступав-

шие из различных районов. В каждом
регионе существовали свои традиции
украшения надглавных крестов. На
архитектуру Русского Севера значительное влияние оказали деревянное
зодчество и старообрядческая культура. Относительно центральных территорий здесь слабо была развита культура художественной обработки металла.
Северные церкви завершались простыми восьмиконечными деревянными
или металлическими крестами. Строгая форма креста соответствовала лаконизму и сдержанности северорусских
храмов. Четкий и вытянутый по вертикали силуэт простого восьмиконечного
креста более всего соответствовал основной идее этих построек — устремленности вверх.
Декоративным деталям на деревянном кресте северного храма пришлось бы тяжело в суровом северном
климате. Ясная форма северного креста, возможно, объяснялась и проповедническими задачами в отдаленных
территориях, долгое время сохранявших языческую веру. Металлический
крест также, «по обычаю», имел здесь
односложную восьмиконечную форму.
На Украине и в соседней с ней
Брянской земле сохранилось много деревянных храмов, выстроенных в стиле «украинского барокко». В противоположность северным, металлические
кресты там нередко имели пышную,
орнаментированную форму.
Старообрядцы,
признававшие
только восьмиконечный крест и отвергавшие другие формы как ересь, воз-
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зиции встречаются преимущественно
в псковских надглавниках — ближайших к католическим землям, с богатыми скульптурными завершениями
храмов. Часто в псковских крестах
встречается ажурное яблоко в основании, характерное и для Европы.
Псковские и украинские кузнецы часто украшали крест маленькими
крестиками: в одном большом кресте
могло быть до 15-ти малых! Особенно
популярны были такие многоярусные
конструкции из крестов в Москве. Это
многократное воспроизведение креста
могло практиковаться «с целью усиления и увеличения благополучия»21.
Такие кресты упоминались ещё Стоглавым собором 1551 г., но были запрещены его решением «по той причине,
что те меньшие кресты бурею и ветром
сильным по часту ломает»22. Для новгородских, псковских и московских крестов характерно использование креста
на концах лучей сияния.
Московские кресты выделяются своей исключительной декоративностью и многовариантностью, чаще
всего они имеют ажурные детали.
В московских накупольных крестах заметны псковские, переславские, украинские традиции, что связано с «собирательной» ролью столицы для всех
русских земель, с работами строительных бригад из других регионов, а также с пожеланиями заказчиков. Впрочем, воля заказчика прочитывается и
в других регионах: так, для построек
Г.Д. Строганова в Нижнем Новгороде,
Устюжне, Сольвычегодске характерно

двигали над своими храмами простые
восьмиконечные кресты без декора.
На Вологодчине, славной своими
богатейшими традициями в обработке металла, кресты отличались очень
развитым основанием в виде процветших или увитых виноградной лозой,
украшенных звездами орудий Страстей Христовых. В великоустюжских
крестах орудия Страстей обычно отсутствуют, а «прорастает» главная вертикаль креста — она сплошь покрыта
завитками.
В пограничных с Западом и активно поддерживающих с ним отношения русских землях встречаются
надглавные кресты, в формах которых
очевидно влияние соседей. Псковские
и новгородские кресты — преимущественно четырех - и шестиконечные,
некоторые из них сохранились с фигуркой голубя на вершине, что встречается и в Европе. Силуэты ряда псковских
крестов напоминают очертания готических крестоцветов, а в новгородских
крестах отсутствует полумесяц, что
также характерно для европейского
Запада.
Исключительно псковская черта — размещение на средокрестии
прорезного Распятия с предстоящими.
Двухфигурное предстояние размещалось, как правило, в круглом медальоне,
четырехфигурное — в овальном. Соответственно, форма медальона может
свидетельствовать о двух - или четырех
фигурном предстоянии при его утрате
или на плохо читаемых фотоснимках.
Характерно, что эти фигурные компо-
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ещё П.П. Покрышкин объяснял форму
древних четырехчастных надглавников с пониженной перекладиной так:
«Форма их оригинальна тем, что нижний конец короче остальных трех. Это,
собственно говоря, форма креста, который мы полагаем на себя, совершая
крестное знамение, т.е. полагая руку на
чело, на грудь и на плечи…»23.
Иногда
встречаются
накупольные кресты, идентичные намогильным. Некоторые «ювелирно»
проработаны, с красивым и ясным четырехконечным силуэтом, заполнены
тончайшим, дробным рисунком, рассеивающим почти витражное сияние
света. Другие — наоборот, элементарны в техническом исполнении, просты
в деталях.
Современные надглавные кресты представлены, к сожалению, в основном лишь несколькими типами.
Возможно, бесконечное копирование
оправдано жизненной необходимостью одновременного освящения многочисленных храмов, ограниченностью
в финансовых средствах. Сказывается
и утрата традиции изготовления накупольных крестов, и отсутствие информации по этому поводу. Надеемся, что
наши публикации помогут её восполнить и способствовать возрождению
прерванной традиции. Теперь заказчикам и строителям храмов доступно
существенно больше образцов, соответствующих стилю, времени и происхождению их храма.

не только единство зодческого почерка,
но и одинаковые формы накупольных
крестов.
Несмотря на местные отличия,
в большом наследии русских накупольных крестов можно было выделить определенные типы, продуктивные в большинстве регионов. Но в
пределах одного типа не встречалось
одинаковых крестов, что объяснялось
творческим отношением старых мастеров к канону. Так, средокрестие
московских надглавников украшалось:
крестом в лучистом нимбе (церковь
Введения Пресвятой Богородицы в Барашах), сферически выпуклой розеткой (церкви Николы в Пыжах, Троицы в Никитниках), монограммами ИС
ХС (Старый Донской собор, церковь
Преображения на Песках), венцом
и цатой (церкви Воскресения в Кадашах, Троицы в Кожевниках), крестом
и орудиями Страстей (церкви Николы
в Пыжах, Преображения Новоспасского монастыря), Распятием с предстоящими (церковь Покрова в Филях),
и вариаций было множество.
Что касается взаимовлияния накупольных и других видов крестов (нательных, поклонных, намогильных, запрестольных и т.д.), то ближе всего в
художественном и композиционном
отношении надглавные кресты были
к нательным и металлическим намогильным: крест надевали на тело, крест
водружали на храм. Эти сравнения
порой встречаются в литературе. Так,
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К вопросу об изготовителях
красноглиняной керамики
в Московии в XV–XVI вв.

Археологический материал Москвы часто не только задает вопросы,
но иногда ставит в тупик исследователей. В частности, в данной статье речь
пойдет о странной, на первый взгляд,
глиняной посуде, появившейся в Москве на рубеже XV-XVI веков. Ни до
этого времени, ни после – ничего подобного, или близкого по аналогиям, в
московском гончарстве не было. В чем
дело?
Дело в том, что в археологии
(и не только России) существует проблема - датирования керамического
материала.1 По всем археологическим
показателям самой массовой находкой
является керамика, т.е. черепки битой
посуды, численность которых особенно в городских раскопках колеблется
от нескольких десятков до сотен тысяч.
В этом огромном массиве материала не
всегда удается быстро разобраться. Для
этого существуют специфические приемы обработки и анализа материала,

давно выработанные археологической
наукой: классификации, систематика типов, статистические выкладки и
т.д. Главная цель всех археологических
действий сводится к установлению
относительной или абсолютной датировки объекта изучения, в частности,
фрагментов керамики (Розенфельдт,
1968; Рабинович, 1971; Кучера, 1986;
Московская керамика, 1991; Векслер
и др., 2012).
Московские раскопки дают
огромное количество битой бытовой
посуды, например, на крупномасштабных раскопках в 1995-1999 гг., которые
проводились под руководством одного из авторов этой статьи на Ильинке
и на Старом Гостином дворе, в один
археологический сезон извлекалось из
культурного слоя до нескольких сотен
тысяч фрагментов керамики (Векслер,
2006).
Несмотря на то, что уже к настоящему времени сделано предыдущими
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ещё один вид посуды, совершенно отличный от того, что было до этого. Это
ангобированная посуда (Розенфельдт,
1968).
Отличительная
особенность
этой посуды состоит в том, что она покрыта белым ангобом, который в свою
очередь раскрашен в виде геометрических узоров красной глиной, немного
позднее появилась красноглиняная
посуда, раскрашенная белыми пятнами ангоба, и она практически вытеснила сплошь ангобированную посуду
(Илл. 3-6). Первыми археологами, обратившими внимание на данный вид
глиняной посуды, были М.Г. Рабинович, Р.Л. Розенфельдт – они и дали ей
достаточно подробное словесное описание (Рабинович, 1947, 1949, 1971;
Розенфельдт, 1968).
В начале 90-х годов И.А. Бойцов
в статье, специально посвященной
красноглиняной керамике, добавил
ещё один признак, он определил его
«прямо связанный с процессом изготовления керамики и имеющий строго
ограниченные хронологические интервалы. Это «треугольный» или «подтреугольный» формы профиль, края венчика слабо отогнуты наружу или прямо
поставлен. Такой тип края венчика совершенно не характерен для керамики
«курганного типа» и серой керамики
предшествующего времени. «С появлением нового способа формовки края
венчика начинают происходить все те
изменения сосудов из красной глины,
которые приводят, наконец, к появлению стандартной красной гладкой

поколениями археологов достаточно
много, все же до сих пор возникают новые работы по уточнению «узких» или
«широких» хронологических рамок датирования выделенных типов керамики. Эта статья посвящена именно этой
«вечной» археологической теме. Мы
хотим разобраться в этом феномене, и
в нашем распоряжении есть репрезентативный материал, который насчитывает 143 851 фрагментов керамики
(Ильинка – 4274 ед.; Старый Гостиный
двор – 95 113 ед.; Кремль, раскопки
М.Г. Рабиновича – 44 464 ед.).
В московском культурном слое
конца XV - XVI вв. в Кремле, в Китайгороде и центральных районах археологи часто фиксируют черепки посуды,
сделанной из жирной красножгущейся
глины, с незначительным содержанием
примеси мелко просеянного песка (Рабинович, 1971). Черепки этой посуды
резко отличаются от своих предшественников и последующих хронологических периодов, прежде всего, следующими признаками: терракотовый
цвет черепка, прекрасно обожженного
в горне с температурой 900 градусов,
плотный черепок, без пор от прогоревшей органики. Эта посуда сделана
вытягиванием из одного комка, о чем
красноречиво свидетельствует «волна» на внутренней стороне (Илл. 1-6).
Тщательно просеянный песок мелкой
фракции. Все эти достоинства явно
говорят, что эта посуда либо привезена издалека, либо сделана на месте, но
другими гончарами – не «московитами». Это явно «чужая» посуда. Но есть
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1. Фрагменты красноглиняной посуды из раскопок на Старом Гостином дворе

керамики конца XV – начала XVI вв.»
(Московская керамика, 1991. С. 34-35).
Несмотря на то, что слои этого
периода слабо насыщены датирующими находками, все же по сопутствующему археологическому материалу
можно сделать предварительный вывод, что эта керамика может быть отнесена к середине XV – XVI вв. (Московская керамика, 1991. С. 34-35).
Как явствует из статьи Бойцова, он пытался не только выделить в отдельную
группу красноглиняную гладкую керамику (раннюю), но и пытался при её
помощи определять хронологические
периоды, где действуют только им присущие типы посуды.
Но картина в целом оказалась
много сложнее. Во-первых, описанная

им посуда в культурных слоях центра
Москвы изрядно перемешана с посудой из других эпох. Материал из так
называемых «закрытых» комплексов:
ямы, котлованы подклетов, подпольев
и прочее, в городском культурном слое
изрядно перемешан. «Чистый» комплекс - чрезвычайная редкость. Да и в
них присутствует фактор инфильтрации позднего или раннего материала.
Как показал опыт археологических
работ на Ильинке и Старом Гостином
дворе, подобного типа венчики есть
не только у красной керамики, такие
типы есть и в ангобированной керамике.
Во-вторых, Бойцов выделил один
тип венчика - «подтреугольный», и
просмотрел его на больших массивах
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2. Венчики красноглиняной «гладкой» посуды

3. Типы венчиков красноглиняной гладкой и ангобированной посуды
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4. Типы ангобированной (пятнами) и расписной посуды
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керамического материала (около 6000
фрагментов), но этот тип виден только
в разрезе – на чертеже. При внимательном просмотре керамических массивов оказалось, что этот тип венчика
присутствует во многих вариантах формы горшков: на больших, средних и малых. Он также присутствует и в других
временах и не только у красной керамики. Об этом опять же красноречиво
свидетельствуют коллекции керамики
из раскопок на Ильинке и Старом Гостином дворе (Векслер, 1995-1998. Отчеты…).
Все же попробуем сосредоточить
наше внимание на этом типе керамики - горшках, сделанных из красножгущейся глины, с минимальной примесью мелкого песка. Именно в составе и приготовлении теста и проявляется её «новые» качества, отличительные
от того, что делалось до неё. Во-первых,
тесто хорошо «отмучено» и промято,
без комков, очищено от «камушков»
и «корешков» и промешано с мелко
просеянным песком. Правда, иногда
возникает подозрение, что это мелкофракционный песок, почти «пыль»,
естественная примесь данной глины.
Второе, совершенно очевидно, что эта
посуда сделана способом вытягивания!
Подобное возможно только на ножных или ручных кругах утяжеленного
типа за счет быстрого вращения круга
с довольно длительной инерцией. Подобные круги появились в московском
гончарстве только в XV в. (Бобринский,
1978. С. 26-34). Правда, начин сделан ручной лепкой, но дальше стенки

5. Носик расписного ангобированного кумгана
и чайника
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6. Кумган расписной, кувшин и горшок

и венчик вытянуты из одного комка
глины. Это очень важно, так как посуда, до появления этих форм, сделана
на поворотном столике и плохо обожжена. По функции развития круга
(РФК – у Бобринского) это фаза 5, когда дно лепится от руки, а тело выводится вытягиванием.
В качестве примера такой работы
можно привести работу у гончаров из
Тулы, где с 1974-1984 гг. один из авторов этой статьи работал с гончарами,
братьями Власовыми. Туляки работали
на ручных кругах утяжеленного типа,
что давало им возможность при сильной раскрутке диска, при длительной
инерции круга успеть сделать (вытянуть) форму из стадии «стакана» до
стадии «предформа», это стадия, когда

форма практически сделана, но её надо
довести до «кондиции».2 Т.е. подточить венчик (вот где происходит превращение венчика из «валика» в «треугольник», или, проще, острый край),
поравнять бока и подрезать дно. К сожалению, на ручном круге утяжеленного типа из одного комка глины можно вытягивать только небольшую по
объему посуду, не более одного литра в
объеме: маленькие горшочки, кувшинчики или кружки.
Так вот, московская археологическая «красная» посуда мало чем отличается от тульской этнографической.
Эта посуда сделана на ручном круге
утяжеленного типа. И следы этого способа изготовления посуды хорошо видны на стенках и днищах черепков.
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стенок посуды, что ведет к повышению
водонепроницаемости.
В археологической литературе о
причинах появления этой посуды ясного ответа нет. Было высказано предположение о том, что москвичи отдавали
предпочтение посуде из белой глины,
но её не было, и вот как замена ей – они
стали делать «беленую», впоследствии
её сменила посуда, сделанная из белой
глины, привезенная из Гжели (Розенфельдт, 1968). К сожалению, это объяснение не может быть принято. Оно
не только проблематично, но и недоказуемо. На самом деле объяснение есть,
но для этого надо внимательно приглядеться к ряду исторических фактов и
попробовать их логически выстроить.
Всем хорошо известно, что значительное влияние на русское строительное «мастерство», в широком смысле
этого слова, оказали итальянские специалисты, приехавшие в Московию
в XV в. в связи с грандиозным строительством оборонного объекта №1 –
Кремлевской крепости, а также православных храмов и Китай-городской
крепости.
По всей видимости, первые итальянцы в России появились с XIV века,
если не раньше, это были купцы «сурожане» – из г. Сурожа, из Крыма (Тихомиров, 1973).
В XV-XVI вв. в Московию несколькими волнами приезжали мастера из
северных итальянских городов: Болоньи, Флоренции, Венеции и т.д. Почему
итальянцы? Да потому, что строительство главной крепости княжества нель-

Третье замечание: вся красная
московская посуда отлично обожжена,
вероятнее всего, в горнах, с полным
прокалом стенок при температуре 900
градусов.
«Ангобированная»
керамика
сделана из обычной красной жирной
глины, только дополнительно её поверхность покрыта другой глиной –
ангобом, белого цвета. Гончары такую посуду обычно называют рисованной, расписной, беленой, или, как
говорят украинцы, – «малюванной».
А.А. Бобринский использовал термин –
«грунтовка» (Бобринский, 1978).
В свою очередь, по белому цвету сделана орнаментальная роспись красной
жидкой глиной: геометрические узоры,
«елочки», «заборчики» и т.д.
Есть и ещё одна особенность этой
посуды, среди кувшинов, горшков, кружек и мисок – есть формы, которых
русские мастера ранее не делали – это
«кувшинчики» конической формы, сосуды с ручкой, больше похожие на современные молочники.
Одновременно с вышеописанной посудой появляются расписные
детские игрушки: всадники, лошадки,
барашки, бабы, человечки – они покрыты также ангобом. Ряд русских
деревень до недавнего времени сохраняли эту традицию изготовления
раскрашенных игрушек, например,
д. Хлуднево, Калужской области, или
д. Филимоново, Тульской области (Гусаков, 1974). Для чего это? Если отбросить исключительно декоративный момент, при «белении» забиваются поры
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7. Детские расписные, ангобированные игрушки
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техникой строительства, новой техникой производства и отделки металлических изделий и изделий из глины.
Неверно говорить, что строительные
навыки пришли в Россию из Италии,
но также неверно и откидывать прочь
то хорошее, что принесли в Россию
итальянские мастера.
Итальянцы, чьи имена остались
в русской истории, были настоящими
универсалами, тогда как их помощники
были рангом пониже. Они были как театральные режиссеры, они знали досконально всю пьесу и роли, но исполняли
их актеры. Так все действо становилось
плодом большого коллектива. Их помощники были «узкими» специалистами: чертежниками, художниками, пушкарями, литейщиками, строителями,
ювелирами, гончарами. Вот эти последние особенно для нас важны. Нас, в первую очередь, интересуют специалисты
в работе с глиной, потому что именно
они выбирали глину, составляли формовочную массу, складывали печи для
обжига кирпичей, черепицы (которую
до этого времени никто в Московии не
делал) и посуды. Они делали формы для
кирпичей и изразцов, которые тоже никогда до этого времени в Московии никто не делал, они следили за обжигом.
Масштабы этой работы были огромны,
кремлевские стены и башни были возведены из хорошо обожженного кирпича размером 30х14х7 см, весом в
8 кг. Это было сделано впервые в Москве. Известно, что Фьораванти устроил
печи для обжига кирпича у стен Андроникова монастыря.

зя доверять потенциальным врагам:
немцам-тевтонам, полякам, литовцам,
чехам, венграм, туркам, о татарах речи
быть не может. В это время политические отношения между Московским
княжеством и Ордой особенно напряглись, что переросло в открытое противостояние на реке Угре и в пограничных районах (Забелин, 1990).
И ещё одно соображение: жена
Иоанна III – Софья Палеолог, сама
приехала из Флоренции, и она хорошо
знала итальянцев и их умственные и
технические способности. Ясно, что за
известными именами итальянцев Аристотеля Фьораванти, Алевиза Фрязина
появились новые имена специалистов
из Италии. Мы уверены, что за летописной фамилией скрывались достаточно
большие «команды» или «артели» помощников. Итальянцы составляли заметную прослойку иностранного населения в Москве конца XV – начала
XVI в., заметную, впрочем, не столько
по численности, сколько по значению
(Тихомиров, 1973).
Итальянцы быстро поняли, что
в Московии нет камня (известняк мягок и не прочен), нет руды, нет полиметаллов и ещё массы необходимых
вещей, так нужных для строительства,
но в Московии были в изобилии лес и
глины. Это были в основном мастера
различных специальностей, в первую
очередь, строители крепостей и каменных зданий, денежники, ювелиры,
архитекторы. Москва обязана им постройкой многих из своих замечательных зданий, новой, более совершенной
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«…Кирпичную печь устроил…, в
чем ожигать кирпич и как делать, нашего русского кирпича уже да продолговатее и тверже: когда его надо
ломать, то в воде размачивают. Известь
же густо мотыками повелел мешать,
как на утро засохнет, то ножом невозможно разколупить» (Забелин, 1990.
С. 124).
Из этого сообщения ясно, что русские знали, как делать, но делали плохо.
Когда-то давно, ещё в домонгольское
время, москвичи видимо знали, как делать кирпич – плинфу по греческим рецептам, однако, деревянное строительство вытеснило каменно-кирпичное
строительство, по всей вероятности, секреты составления строительных растворов и формовочной массы для плинфы были забыты (Древняя Русь, 1983;
Баранова, 1996). Псковичи, строившие
Успенский собор в Кремле, буквально
накануне приезда Аристотеля, нарушили технологию, и стена храма разрушилась. В Москве наступила траурная
пауза. Безусловно, это была всеобщая
морально-психологическая
травма.
Помогли её пережить – итальянцы,
которые своим искусством не только
восстановили храм, но и сделали его по
новым строительным технологиям и за
сравнительно короткие сроки.
Однако возить готовый кирпич
на большое расстояние по воде, по реке
Яузе, из неё в Москву-реку и причаливать у Зарядья, довольно непростая
операция. Заметим, что возить кирпич
на такое расстояние при всей его прочности, которой добились итальянцы,

Расписной ангобированный кувшин .
Италия, д. Пантекорво

без потерь, маловероятно - конечно,
потери обязательно были. Тем более
возить приходилось в разные погодные
условия, особенно в дождь и снег. Возможно, что именно рабочая площадка
располагалась на Красной площади,
которую могли превратить в огромную
строительную площадку, где не только
делали кирпич, но и сушили его и выжигали у кромки речного берега. Здесь
же гончары могли делать для себя посуду, обычную посуду, так нужную в
быту. Конечно, это предположение.
О пребывании итальянцев в Московии написано достаточно, однако,
как нам представляется, что тема сия
до сих пор недостаточно исчерпана
(Сытин, 1950; Подъяпольский, 1991).
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1508 г. на Красной площади вдоль
стены был выкопан – ров, шириной
17 саженей вверху и 14 саженей внизу,
глубина от 4-х до 6 саженей.
1514 – 1524 гг. Алевиз Фрязин
возвел 11 каменных и кирпичных
церквей в Москве:
1. На Большом Посаде за торгом
(Рыбный пер.) – Введения Пресвятой
Богородицы.
2. Владимира в садех (Старосадском пер.).
3. Благовещения в Воронцове (ул.
Обуха, музей Востока).
4. В Кремле Рождества Богородицы.
5. Леонтия Ростовского.
6. На Ваганькове – Благовещения
Богородицы.
7. Алексея человека Божия – Девичий монастырь Черторыя (Алексеевский монастырь, Зачатьевский).
8. Усекновения главы Иоанна
Крестителя.
9. Петра митрополита (Петровский монастырь).
10. Введение Богородицы (ул.
Дзержинского).
11. Церковь Варвары ул. Разина.
1524 г. Новодевичий монастырь
на Литовской дороге (Сытин, 1950;
Подъяпольский, 1991).
Подведем краткий итог той работе, которую сделали за полвека итальянцы в Москве и Московии:
1. Поставлены соборы и храмы в
Москве и русских городах.
2. Возведена Кремлевская крепость и храмы.

Попробуем хотя бы кратко очертить
основные дела, сделанные итальянцами в Москве и Московском княжестве. Иван III Васильевич начал работы
с итальянцами в 1474 г., когда приехал
инженер Аристотель Фьораванти. За
ним, начиная с 1474 г. и по 1533 г.,
приехали в Московию: Антон Фрязин,
Алевиз Старый и Алевиз Новый, Марко Руффо, Пьетро и Антонио Солари,
Бон Фрязин, Петрок Малой. К середине XVI в. следы и сообщения итальянцев из русских летописей исчезают.
Кратко перечислим, что сделали итальянцы:
1474 г. Пушечный двор на Неглинной.
В Кремле кирпично-каменные
постройки.
1475-1479 гг. Успенский собор.
1483 – Чудов монастырь, каменные трапезные палаты.
1485 г. - Симонов монастырь.
1485 г. Бояре Ховрин, Дмитрий и
Иван дома в Кремле.
1485-1489 гг. Благовещенский собор.
1485 - 1495 гг. Начали строить
кирпичный Кремль.
1487-1491 гг. Грановитая палата.
1493 - Митрополит Зосима с помощью итальянских мастеров поставил три кельи с подклетами.
1504-1506 гг. Андроников монастырь, различные постройки.
1505-1509 гг. Архангельский собор в Кремле.
В правление Василия III итальянцами было сделано:
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ным налепом или комбинацией этих
способов на поворотном столике, который служил для лучшей центровки
сосуда. Первые гончарные круги (грибовидной формы) вращались на колу и
монтировались на лавке, отчего посуда
выходила не симметричной (Бобринский, 1962). Ножных кругов в то время
ещё не было.
Ассортимент посуды был весьма
невелик. В основе это были горшки,
или горшковидные формы, и это хорошо подтверждается археологическим
материалом, где почти 90% всей битой посуды составляют фрагменты от
горшков. Посуда, сделанная на ручном
круге, была тяжела, ассиметрична, с
толстыми стенками и вывернутым краем венчика наружу. Обжиг её также
был плох: черепок полностью не прокаливался, что было хорошо видно на черепках, в изломе он был трехцветным,
что свидетельствует о плохих горнах
или домашних печах. По всей видимости, стенки горнов делались из глины,
или глиняных кирпичей, саманного
типа. В Киевской Руси известны горны
такого типа, относящиеся к XII-XIII вв.
(Древняя Русь, 1983). Ранние горны
были сделаны из глины с деревянными
каркасами, они все обнаружены в южных городах. Отметим главную особенность этих горнов, во-первых, они не
долговечны, после нескольких обжигов
они приходили в негодность. Только
с появлением обожжённого кирпича
они становятся долговечными. Обжиг
в этих горнах был не более – 650-700
градусов, что явно недостаточно для

3. Организован артиллерийский
парк, возможно, отработаны приемы
литья пушек и колоколов (?).
4. В строительную практику введен технически выверенный кирпич.
5. Итальянцы научили делать изразцы, прежде всего, коробку (коробчатые), плиточный изразец – архитектурный декор – всего лишь плитка
– кафель (нем. кахель), а также научили делать черепицу.
6. Они провели первые опыты с
использованием глазурей для изразцов.
7. Поставили горны для обжига
кирпича, черепицы и посуды.
8. И, возможно, об этом мы и хотим поговорить в этой статье – научили делать красноглиняную, «тонкую» и
ангобированную посуду.
9. Возможно, что именно итальянцы научили местных гончаров использовать ручной круг утяжеленного
типа в качестве инерционного прибора. То есть, на этом круге можно было
делать посуду вытягиванием из одного
комка глины.
Мы в этой статье хотели остановиться на вопросе, кто и как делал
красноглиняную посуду.
В Древней Руси долгое время
делали посуду «в налепку», без круга. Гончарный круг или «поворотный
столик», простейшее приспособление
для изготовления посуды, появился в
X-XI в. (Древняя Русь. Город, замок, село, 1985). Появился на юге, в Киеве,
Чернигове и других южнорусских городах (Бобринский, 1978; Кучера, 1983).
Посуда делалась кольцевым, спираль-
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полного прокала стенок. Эти горны
боялись подъема температуры до 900
градусов, горн мог рассыпаться в процессе обжига (Бобринский, 1991). Посуда получалась недожжёная, что мы
наблюдаем на черепках XI - XIII вв., в
изломе имевших трехслойную фактуру. И вот на фоне достаточно несовершенной посуды во второй половине XV
века появляется хорошо обожженная
посуда, с тонкими стенками, изящная,
сделанная на круге, симметричная, да
ещё покрытая белым ангобом с красивым охристым, расписным орнаментом. Такой посуды на русском рынке не
было. На наш взгляд – эта посуда была
сделана вначале итальянскими мастерами, потом некоторое время спустя,
возможно, у итальянских мастеров по-

явились молодые парни, дети горожан,
которые стали учиться у итальянцев и
овладели этим мастерством.
Но прежде мы кратко остановимся на ключевых моментах состояния итальянского гончарства того времени, это очень большая тема, и она
требует отдельного очерка.
В XII-XIII вв. достаточно хорошо
известно, что Италия вела широкую
торговлю с соседними и дальними
странами, в частности, с Испанией, откуда, вместе с испано-мавританской
керамикой, привозились белые изделия с люстровой росписью. Покрытые
оловянной глазурью люстровые изделия из города Манисеса доставлялись
на кораблях в порты Испании, Северной Африки и Италии через остров
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Майорка. Итальянцы полагали, что эти
изделия там и производились, и стали
называть собственные изделия майоликой (Кубе, 1940).
Флорентинцы считали, что имитация испанских люстровых изделий –
слишком трудное дело, и довольствовались усовершенствованием полихромной оловянной глазури. Майолика изготавливалась из тонкой мягкой
(жирной) глины; готовые изделия покрывали белой глиной – ангобом – и
затем вся поверхность покрывалась
беловатой непрозрачной оловянной
глазурью, и её расписывали красками,
которые успешно выдерживали высокотемпературный обжиг. Эта керамика распространилась во всей Италии,
её производили более ста городов, из

которых наибольших успехов достигли Фаэнца, Кастель Дуранте и Урбино.
В XIV – XVI вв. итальянское гончарство достигло удивительных высот и
совершенства в изготовлении не только обычной бытовой посуды из глины,
но и овладело техническими навыками
в изготовлении высококачественной
глазурованной посуды. Итальянская
майолика стала фирменной продукцией, обладание которой стало предметом роскоши и достатка не только в
городах самой Италии, но и далеко за
её пределами.
Разумеется, в изготовлении посуды итальянцы слепо ничего не перенимали, а сами внесли много нового в
процесс изготовления. Отметим сразу,

199

вии не использовали глазури, т.к. не
было материалов к ней. Использование
ангоба в московском гончарстве началось только в XV веке, до этого времени
этого приема не было. Для того, чтобы
горшок «не потел», т.е. не пропускал
воду, через поры итальянцы покрывали
внешнюю поверхность второй жидкой
глиной (речной, озерной – т.е. белой).
В России использовали морение, томление, лощение и задымливание. Белая
глина, наверняка, была гораздо ближе,
под стенами Кремля, в Москве-реке,
Неглинке и Яузе. Итальянцы, наверняка, это быстро узнали, и им не надо
было ездить в далекую Гжель. Впрочем,
если бы им понадобилось, то привезли
бы и из Гжели.
До XV века в Московии и в других землях Руси такой посуды не было.
Такой посуды не было у наших соседей.
Не было её у венгров, поляков, литовцев, татар. И все же - это профессиональные навыки, и их не раздают направо и налево. Их держат в секрете.
Иначе эти приемы были бы продолжены дальше. Итальянцы прожили в
Московии с 70-х годов XV в. по начало
30 гг. XVI в., около пятидесяти с лишком лет, в период правления Иоанна III
и Василия III до 1533 г. После бегства
из России последнего итальянца, в начале 30-х годов XVI в., воспроизводства
такой посуды больше не было. Эта посуда канула в лету, остались только отголоски её в росписи игрушек и археологический материал.
Напомним ещё один факт: первые московские изразцы делались тоже

что в Италии были все необходимые
ингредиенты для создания глазурной
массы. Речь идет о полиметаллах, как
части компонентной массы: свинец,
олово, цинк, медь и т.д. И не менее важное в этом деле, как наличие мастеров,
не только своих, но и зарубежных. Но
все же майолика и глазурованная посуда от общего объема производимой посуды составляла небольшую долю, это
была дорогая посуда, итальянский рынок был заполнен обычной простой посудой, сделанной как горожанами, так
и деревенскими мастерами (Hampe,
Winter, 1962. 1965).
В обычном народном гончарстве
Италии ряд приемов в изготовлении
простой (не парадной) посуды были и
сохранились до сего дня. Именно эта
техника изготовления и отдельные
приемы дали нам возможность предположить, что изначальный импульс
исходил от итальянских мастеров
(Hampe, Winter, 1962. 1965).
Современная этнография сохранила нам образцы итальянской бытовой посуды (Илл. 8-10). Главная её
особенность – это побелка до обжига
и её роспись красной глиняной краской. Грунтовка, или «побелка», была
обычным делом перед сушкой и обжигом посуды и изразцов. Это делалось
для того, чтобы уплотнить поверхность,
сделанную из жирной глины, если использовалась глазурь, то чтобы глазурь
не уходила в поры, поверхность покрывали ангобом. Итальянцы также часто
использовали легкие жирные глины
(как и русские мастера). Но в Моско-
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ющей за ним смутой, производство её
значительно упало (Зеленеев, Курочкина, 2009).
И, наконец, последнее замечание
о московской «красной керамике», с
которой мы начали свою статью. В статистических таблицах сбора керамики
в раскопках на Ильинке и на Старом
Гостином дворе она представлена небольшим количеством, достаточно
привести цифру, из 143 851 фрагментов, зарегистрированных в таблицах,
фрагментов красной гладкой и ангобированной керамикой всего около 3000
экз., что составляет около 0,02% от общей массы. Это очень мало. Этот показатель, скорее всего, свидетельствует
скорее в пользу её не регулярного или
целевого изготовления, чем о массовом
производстве (Илл. 1-7). Посему здесь
можно предположить, что эта посуда
делалась только для потребления итальянцами, её пополнение происходило
по мере убывания.
Мы предложили в этой статье
версию объяснения факта появления
на русском гончарном рынке непохожей посуды, однако, наблюдения необходимо продолжить, для этого нужны новые археологические факты. Но
сегодня ясно, что данный тип посуды
регистрирует четкие хронологические
рамки, последняя треть XV – первая
треть XVI века, следовательно, данная
посуда может быть использована для
определения хронологии культурных
слоев и других находок.

с грунтовкой ангобом. И это было при
итальянцах.
Итак, итальянские мастера оказались в начале освоения русскими мастерами:
1. изготовления нового правильного кирпича;
2. изготовления изразцов и черепицы из глины;
3. появления в Московии первых
горнов из кирпича для обжига изделий
из глины;
4. возможно, появления ручного
круга утяжеленного типа, позволявшего делать посуду вытягиванием.
Единственное, чему итальянцы
не научили русских - делать глазурованную посуду. Она появилась в России
только в XVIII в. Этот факт легко объясним: в России, в частности Московии,
не было ингредиентов для глазурей.
Надо напомнить ещё один факт,
что глазурованную посуду делали также на Востоке от Москвы, речь идет о
посуде из Золотой Орды. Её производство было достаточно развито, может
быть, она пришла оттуда? Ответ прост:
нет. В городах Золотой Орды делали
посуду с ангобированной грунтовкой,
только это было подражание посуде из Ирана и Хорезма; часть посуды
привозилась из Крыма, но там она делалась так же итальянцами, жившими
в Кафе, Судаке и других итальянских
колониях, делали её давно, ещё в XIIIXIV вв. Однако, после погрома, учинённого Тимуром в 1395 г., и последу-
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Термин «керамика» объединяет множество
предметов, сделанных из глины и обожженных на
огне. В данной статье мы будем говорить только о
фрагментах бытовой посуды.

Эта терминология была принята в экспедициях
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Полихромное изразцовое
убранство интерьеров XVII века
Свято-Троицкого Болдина монастыря

1. Из истории обретения полихромных рельефных изразцов
XVII века в Болдине монастыре.
Свято-Троицкий Болдин монастырь находится в трёхстах километрах
западнее Москвы, в Дорогобужском
районе Смоленской области. Основан
он был в 1530 году пришедшим из города Переславля Залесского иноком
Герасимом, вписанным в скрижали
Русской Православной Церкви как Герасим Болдинский Чудотворец (Л. 1, 2).
Основные кирпичные постройки
монастыря — Троицкий собор, Введенская церковь при трапезной палате
и колокольня были созданы во второй
половине XVI века (Л. 3, 4, Ил. 11) и обветшавшие, с переделками и приспособлениями, сохранялись братией обители до начала XX века.
О печной керамике Болдина монастыря исследователи русских древностей впервые узнали из материалов
П.Д.Барановского,
представленных
им в феврале 1912 года в Московское
Императорское Археологическое Об-

1. Вид Болдина монастыря с южной стороны.
Фото П.Д. Барановского, 1912 г.

щество, по заданию которого он совершил обследование исторических
памятников обители. Во Введенской
церкви при трапезной палате, служба в которой была запрещена в 1905
году по причине аварийности здания
(Л. 5), сохранялась печь, облицованная
полихромными изразцами. Названная
печь была зарисована Барановским,
а позднее он её и сфотографировал
(Ил. 2). Даже на черно-белой фотографии видно, что печь была облицована
изразцами, выполненными по различным технологиям (рельефные и нере-
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тированы деревянные конструкции в
объёме бывшей одностолпной трапезной палаты, своды которой были разобраны в первой половине XIX века при
перестройке её под двухэтажный жилой братский корпус. Во время разборки полов, в ендовах коробовых сводов
первого яруса были обнаружены целые
и фрагменты многоцветных изразцов
с рельефным рисунком. Кривизна лицевых поверхностей отдельных изразцов говорила о том, что это элементы
облицовки круглой печи. Изразцы от
круглой печи были найдены в основном у северной стены палаты, где был
обнаружен в стене сквозной арочный
проём, который, по предположению
Барановского, использовался для топки печи с паперти, «топка из казёнки»,
как назывался издавна этот приём. Барановским был сделан схематичный
рисунок реконструкции круглой печи
с привязкой к месту установки (Ил. 3).
Для экспозиции в музее, открытом в
Болдине в период проведения реставрационных работ, был собран фрагмент круглой печи (Ил. 4). Находки
стеновых изразцов круглой печи позволили Барановскому сделать также
реконструкцию центрального рисунка печи, скомпонованного из четырёх
крупных изразцов, расположенных в
два ряда (Ил. 5). Каждый ряд центральной композиции компоновался из изразцов почти с зеркальным рисунком.
При ликвидации в 1929 году музея в монастыре Барановский, возглавлявший в то время музей «Коломенское» в Москве, направил в Болдино

2. Вид украшенной изразцами печи, стоявшей
в северо-западном углу церкви Введения Болдина
монастыря. Фото П.Д. Барановского, 1910-х гг.

льефные), в различные исторические
периоды. Видимо, при перекладке печи
в конце XIX века мастера использовали сохранившиеся элементы от различных изразцовых наборов. Нижний
ряд, элементы которого получили наименование в литературе об изразцовом
искусстве «ножки», и изразцы следующего выше ряда, называемые «подзор» – рельефные и, судя по отформованному на них рисунку, явно относились к XVII веку, что обещало новые
интересные находки при продолжении исследований древнего двухъярусного монастырского сооружения.
Реставрационные работы в монастыре были начаты П.Д. Барановским в
1919 году. Первоначально были демон-
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3. Реконструкция места установки круглой печи в трапезной палате Болдина монастыря.
Автор П.Д. Барановский

сотрудника музея для вывоза изразцов
круглой печи. Благодаря этому сохранился фрагмент печи, который до настоящего времени находится в собрании этого музея (Л. 6, Ил. 6).
В период проведения в Болдине
реставрационных работ в 1920-е годы
Барановским были найдены также
и фрагменты изразцов от других изразцовых композиций. Особенно его
внимание привлекли фрагменты полихромных рельефных изразцов, из которых строился рисунок по ковровому
принципу. Рисунок был выполнен на
белом фоне с прекрасным сочетанием
бирюзового, оранжевого, коричневого и синего цветов. В композицию рисунка был включён многолепестковый,
похожий на ромашку, но крупного

размера, цветок. В рисунках и записях
Барановского эта композиция была названа «солнышко». По его предположению, указанный изразцовый набор мог
использоваться для украшения столпа
одностолпной трапезной палаты. Вероятно, указанные изразцы были найдены Барановским у подножия остатков
столпа. В архиве Петра Дмитриевича
сохранился и рисунок реконструкции
коврового рисунка (Ил. 7) с добавлением завершения в виде валика и двух
карнизных элементов.
В марте 1943 года отступавшие
германские фашисты взорвали древние
сооружения Болдина монастыря, превратив в руины замечательные архитектурные памятники. Только в 1963
году П.Д. Барановскому удалось начать
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к различным ярусам печи. Среди находок были и ранее неизвестные элементы завершения круглой печи —
изразцы карниза и городка, иначе называемого — акротерий. Очень порадовала участников работ находка целого изразца с частью коврового рисунка
«солнышко». В результате разборки
завалов руин древнего сооружения и в
шурфах при производстве реставрационных работ, кроме фрагментов изразцов указанных рисунков, было найдено
много фрагментов зелёных поливных
и терракотовых изразцов XVII века, а
также изразцов XVIII–XIX веков, которые ещё требуют кропотливой систематизации.
С возрождением в 1990 году в
Болдине монастыре монашеской общины территория обители стала активно использоваться под огороды и хозяйственное строительство. При этом
во многих местах попадались фрагменты изразцов, которые расширяли представление о многообразии изразцового
убранства помещений обители. Большое количество изразцов было найдено при строительстве небольшого
двухэтажного корпуса к северо-западу
от трапезной палаты. В 1995 году при
рытье траншеи под ленточный фундамент с глубины более полутора метров
было извлечено несколько носилок
целых и фрагментов печных изразцов.
Видимо, в этом месте была засыпана
яма в период радикальной перестройки трапезной палаты. Извлечённые изразцы позволили полнее представить
фрагмент коврового рисунка «солныш-

4. Вид фрагмента круглой печи из экспозиции
музея в Болдине монастыре.
Фото П.Д. Барановского, 1920-х гг.

спасение остатков исторического наследия. Работы были начаты на руинах
трапезной палаты с церковью Введения. Над подклетным ярусом сооружения была возведена консервационная
крыша (Ил. 8), что обеспечивало возможность разбора завалов руин с сохранением остатков стен и элементов
интерьеров древнего памятника. При
освобождении от завалов руин трапезной палаты было найдено много изразцов от круглой печи. Поражала сохранность нескольких больших изразцов
центрального рисунка, размер каждого
изразца составлял 39–40×29–30 см.
Разброс в размерах изразцов, возможно, определялся принадлежностью их
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Вертикальная компоновка изразцов
диктовалась известными изразцовыми
печами второй половины XVII века.
Необходимо было уточнить диаметр
печи, так как Барановский по фрагментам, найденным в 1920-е годы,
предполагал, что печь была диаметром
около двух метров. Все же известные
круглые печи XVII века имели диаметр
значительно меньше. Для уточнения
диаметра печи были сделаны замеры
кривизны на всех имевшихся изразцах
и, по известной формуле2 (Л. 7), был
вычислен радиус кривизны отдельных
элементов. Проведённые расчёты показали, что величины радиусов отдельных изразцов находятся в диапазоне
от 60 до 70 см. Для рисунка варианта
реконструкции двухъярусной печи,
выполненного в 1973 году в масштабе
1:10 на миллиметровке, диаметр нижнего яруса был принят равным 140 см.
При этом меньший диаметр верхнего
яруса составил 120 см. Высота печи получилась равной 340 см. Выполненная
реконструкция позволила определить
количество всех требующихся элементов печи. К сожалению, воплотить болдинскую печь в мастерской на Крутицах не удалось.
Ещё одна попытка подойти к воссозданию замечательной изразцовой
печи была предпринята в период возведения второго яруса трапезной палаты
Болдина монастыря, в 1995 году. Для
демонстрации художественных достоинств уникальной изразцовой печи
рисунок реконструкции 1973 года был
выполнен уже в масштабе 1:5 на ватма-

ко» (Ил. 9) и выявили новые элементы
печей рассматриваемого периода.
2. Реконструкция наборов полихромного изразцового убранства
XVII века Болдина монастыря.
Для удобства систематизации
коллекции изразцов Болдина монастыря, отдельные изразцы с характерными признаками функционального
назначения и с выявленными художественными и технологическими признаками одного масштабного изделия,
называем наборами с определённым
цифровым символом. Таким образом,
изразцовые элементы круглой печи получили наименование — изразцовый
набор №1.
2.1. Круглая печь (изразцовый
набор № 1).
Потребность выполнить полную
реконструкцию изразцового убранства
круглой печи из трапезной палаты возникла в начале 1970-х годов, когда стало
ясно, что имеются все элементы облицовки печи, и на территории бывшего
подворья Крутицких митрополитов в
Москве набирала силу реставрационная мастерская при Всероссийском
Обществе охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). По инициативе П.Д. Барановского из Болдина
на Крутицы были доставлены образцы
всех элементов круглой печи, и было
начато изготовление форм отдельных
изразцов. Для уточнения потребности
каждого элемента печи требовалось
выполнить рисунок её реконструкции.
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использоваться только ножка с рисунком, в котором фигурируют тюльпаны
(Ил. 11), аналогичные по форме и цветовому решению тюльпанам на центральном рисунке этой печи.
Воссоздать круглую изразцовую
печь в восстановленной одностолпной
палате не удалось. На месте, где она
должна была стоять, была выложена
круглая печь, покрытая листовым железом. Указанная печь использовалась с
1997 года по своему прямому назначению, так как в палате до 2009 года было
дровяное отопление. Ныне монастырь
газифицирован, и для отопления палаты используются батареи, а место, где
стояла замечательная изразцовая печь,
свободно.

не и в цвете (Ил. 10). При составлении
рисунка реконструкции принадлежность отдельных элементов указанной
печи практически не вызывала сомнения, так как все найденные элементы
имели кривизну, одинаковые мотивы
растительного орнамента и, естественно, общую цветовую гамму поливы.
Сомнения закрадывались лишь в использовании ножек печи с различными рисунками. При подготовке экспозиционного фрагмента круглой печи
в музее Болдина монастыря в 1920-е
годы Барановский использовал две
ножки с различными рисунками, но,
присмотревшись к фотографии этого
экспоната (Ил. 4), видно, что изразцовые ножки существенно отличаются
по высоте, поэтому вряд ли они могли
относиться к одному изразцовому набору. Во фрагменте изразцового убранства круглой печи Болдина монастыря
в музее «Коломенское» использованы
ножки уже трёх рисунков (Ил. 6). Рисунок третьей ножки, крайней слева, по
высоте соответствует ножке, крайней
справа, но совершенно не гармонирует
с рисунком всей печи. Средняя ножка
также не гармонирует со всем рисунком печи и значительно меньше по высоте, чем две крайние. Находки изразцов на территории монастыря в 1995
году подтвердили значительную разницу габаритов указанных изразцов. Высота большей ножки составляет 22 см,
а высота меньшей ножки — 19 см. Поэтому с уверенностью можно заключить, что при воссоздании уникального
изразцового убранства печи должна

2.2. Реконструкция коврового
рисунка (изразцовый набор № 2).
Обретённые в 1995 году в монастыре полихромные изразцы с фрагментами коврового рисунка (Ил. 9)
показали, что верхний ряд рисунка
реконструкции, сделанной Барановским, отличается от истинного рисунка отсутствием в верхней части
многолепесткового цветка. Видимо, в
1920-е годы не было найдено достаточного количества фрагментов изразцов,
поэтому указанного изразцового набора не было и в экспозиции болдинского музея того времени. В 1970-е годы
не только в Болдине, но и в Смоленске
были найдены изразцы с фрагментами
аналогичного коврового рисунка. Сначала в процессе археологических раскопок, проводившихся под руководством
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5. Реконструкция рисунка центральной композиции круглой печи из трапезной палаты
Болдина монастыря. Автор П.Д. Барановский
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реставрационной мастерской работ
на соборном холме, при прокладке
коммуникаций к архиерейскому дому
были найдены зелёные и терракотовые
изразцы аналогичного рисунка.
Новые находки позволили аргументировано подойти к реконструкции искомого коврового рисунка. Полученные материалы показали, что
один из рядов коврового рисунка компоновался из двух почти квадратных
изразцов с зеркальным изображением
рисунка, обозначенных нами как плитка А и плитка Б по порядку следования
для образования завершённого фрагмента композиции (Ил. 13). Причём
полученный рисунок ряда мог распространяться вправо и влево последовательным чередованием отдельных изразцов.
Уточнить рисунок одного из изразцов второго ряда (нижнего на реконструкции Барановского), обозначенного плиткой В (Ил. 13), позволили
две находки, находка 1972 года на месте Троицкого монастыря на Кловке
в Смоленске (Ил. 14) и находка 1995
года в Болдине (Ил.15). Важной для
реконструкции рисунка плитки В стала и находка в 1998 году полихромного изразца (Ил. 16) в городе Дорогобуже на Дмитровской горке при очистке
от строительного мусора сохранившихся помещений бывшего храма
Сошествия Святого Духа. Последняя
находка дополнила также наше представление о распространенности замечательного коврового рисунка и показала иное цветовое решение, чем на

6. Вид фрагмента круглой печи из трапезной
палаты Болдина монастыря. Собрание музея
«Коломенское» в Москве (Фото из книги:
Баранова С.И. Русский изразец. Записки
музейного хранителя. М., 2011. С. 25)

П.А. Раппопорта в 1972 году, на месте
Троицкого монастыря на Кловке были
обретены изразцы, покрытые зелёной
поливой (Ил. 12). Затем, во время проведения специалистами Смоленской
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изразцах Болдина монастыря. Сопоставление находок показало, что рисунок на целом изразце зеркален относительно вертикальной оси плитки,
что позволило с уверенностью внести в
рисунок реконструкции недостающие
стебли, связав их с многолепестковым
цветком, чего нет на реконструкции
Барановского.
Решающим и заключительным
звеном в реконструкции замечательного коврового рисунка стали изразцы, привезённые с места расположения порушенного ставропигиального
Крестовоздвиженского монастыря в
Бизюкове, что на правом берегу реки
Днепр в 9 километрах западнее города Дорогобужа. В сентябре 1999 года
иеромонах Свято-Троицкого Болдина
монастыря Зосима выезжал на отпевание покойника в Бизюково. Хоронили усопшего на высоком монастырском холме, который, к сожалению, в
последнее время стал использоваться
для расширения мирского кладбища.
В отвалах земли от вырытой могилы
иеромонах Зосима увидел множество
старинных терракотовых и покрытых
зелёной поливой изразцов, часть из
которых загрузил в багажник машины
и привёз в Болдино. За оставшимися
изразцами специально выезжал в Бизюково с рюкзаком дорогобужский
краевед Ю.Н. Шорин. Таким образом,
в Болдине была собрана коллекция
печных изразцов из Бизюкова монастыря. Большую часть собрания составили терракотовые и зелёные поливные стенные изразцы с ковровым

7. Реконструкция коврового рисунка.
Автор П.Д. Барановский

рисунком, аналогичным болдинскому.
Часть находок позволила дополнительно утвердиться в реконструкции рисунка на трёх плитках, рассмотренных
выше. На одной же из плиток (Ил. 17)
был оттиснут рисунок, который ранее
не был известен, поэтому неверно был
изображён на реконструкции Барановского. Этот рисунок изразца нанесён на плитке, обозначенной нами
буквой Г, как и рисунок на плитке В,
зеркально симметричен относительно
центральной вертикальной оси плитки. В центре композиции рисунка
виноградная гроздь. Таким образом,
был скомпонован второй ряд коврового рисунка, который компонуется
из двух чередующихся плиток и может распространяться в любую сторону. Расширение коврового рисунка
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размера, удобных для термической обработки в печи.
Реконструированный ковровый
рисунок был широко распространён
на Смоленщине. Изразцовые плитки
с указанным рисунком, найденные в
Смоленске, Дорогобуже и Бизюкове,
близки по своим размерам и составляют 22–23,3×18,5–20,5 см. Однако в размерах деталей рисунка есть
небольшие различия, что говорит о
том, что для изготовления изразцов
использовались различные формы, а,
следовательно, и изготавливались они
в различных мастерских. Указанное
обстоятельство дополнительно подтверждает технологичность реализации рисунка при его высоком художественном достоинстве.
Особо следует отметить лишь
полихромные изразцовые плитки из
Болдина монастыря. Все найденные
в монастыре плитки имеют размер
23–23,5×9,5–10 см, что равно размеру половины обычной плитки по ширине. На каждом болдинском изразце,
естественно, размещается лишь половина полного рисунка плитки. Обычно такой приём используется лишь на
угловых изразцах, когда до обжига к
целой плитке под прямым углом компонуется половина соседней плитки,
что необходимо при облицовке прямоугольных объёмов. Для объяснения
одиночных половинных плиток Болдина монастыря можно высказать только
предположение, что они использовались для облицовки цилиндрического
объёма довольно большого диаметра.

8. Вид руин церкви Введения при трапезной палате
Болдина монастыря, накрытых консервационной
крышей. Фото А.М. Пономарева, 1968 г.

вверх и вниз достигается чередованием двух рассмотренных горизонтальных рядов. Причём, для обеспечения
конструктивной «перевязки» плиток
горизонтальных рядов, плитки соседних по вертикали рядов смещены относительно друг друга на величину,
равную половине плитки. Таким образом, стало ясно, что замечательный
ковровый рисунок любых размеров
компонуется всего из четырёх исходных рисунков, каждый из которых
помещается на плитках одинакового

9. Вид фрагмента изразцового набора коврового
рисунка из Болдина монастыря.
Фото А.М. Пономарева
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Таким цилиндрическим объёмом мог
быть центральный столп трапезной
палаты, хотя сохранявшиеся до 1920-х
годов остатки столпа были квадратные,
но при благоустройстве одностолпной
палаты в XVII веке, столп вполне мог
стать цилиндрическим с диаметром не
менее 2-х метров. Возможно, конечно,
что этот приём был использован в Болдине и для более точной реализации
коврового рисунка при монтаже изразцового набора (Ил. 18). Кстати, вид
румпы на половинных изразцах Болдина монастыря (Ил. 19) свидетельствует
о том, что плитка формовалась с полным рисунком, а затем до обжига делилась на две половинки.
На сегодняшний день нет достоверных данных по другим элементам
изразцового набора, в котором мог бы
использоваться рассматриваемый ковровый рисунок в Болдине монастыре.
Надежда на развитие этой темы в настоящее время есть только в городе
Дорогобуже, где на Дмитровской горке были найдены фрагменты изразцов
валика, пояска, каблучка и акротерия
с полихромными рисунками, по колориту близкими изразцу с ковровым рисунком.
Для памяти о замечательном
произведении изразцового искусства,
живописная реконструкция коврового рисунка была нанесена монастырскими мастерами на поверхность дровяной печи в одной из палат подклета
трапезной Болдина монастыря, которая используется в настоящее время
под трапезную насельников.

10. Рисунок реконструкции круглой печи
из трапезной палаты Болдина монастыря.
Автор А.М. Пономарев, 1996 г.

2.3. Реконструкция фрагментов неполных изразцовых наборов
Болдина монастыря.
Болдинская коллекция находок
изразцов с рельефными полихромными рисунками позволяет подойти к
реконструкции, кроме рассмотренных
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11. Изразец ножка круглой печи из Болдина
монастыря. Фото А.М. Пономарева

12. Фрагмент изразца с ковровым рисунком из
раскопок на месте Троицкого монастыря на Кловке
в Смоленске (из коллекции, хранящейся в Болдине
монастыре). Фото А.М. Пономарева

13. Рисунок реконструкции элементов коврового
рисунка. Автор А.М. Пономарев

14. Фрагмент изразца с ковровым рисунком из
раскопок на месте Троицкого монастыря на Кловке
в Смоленске (из коллекции, хранящейся в Болдине
монастыре). Фото А.М. Пономарева
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15. Фрагмент изразца с ковровым рисунком
из Болдина монастыря. Фото А.М. Пономарева

16. Фрагмент изразца с ковровым рисунком из
города Дорогобужа (из коллекции, хранящейся
в Болдине монастыре). Фото А.М. Пономарева

17. Фрагмент изразца с ковровым рисунком из
Бизюкова монастыря (из коллекции, хранящейся
в Болдине монастыре). Фото А.М. Пономарева

18. Рисунок реконструкции коврового рисунка.
Автор А.М. Пономарев
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19. Вид румпы ½ изразца с ковровым рисунком
из Болдина монастыря. Фото А.М. Пономарева

выше двух изразцовых наборов, ещё,
как минимум, трёх наборов, украшавших трапезную палату с церковью
Введения. Можно надеяться, что предлагаемые на рассмотрение варианты
реконструкции изразцовых наборов
позволят также с большим вниманием
отнестись к новым неожиданным находкам, таящимся в исторических пластах земли Болдина монастыря.
2.3.1. Изразцовый набор № 3.
На фотографии печи во Введенской церкви монастыря (Ил. 2) видно,
что в смешанном изразцовом наборе
поздней печи были использованы восемь изразцовых элементов ножек с
одинаковым рисунком и четыре одинаковых по рисунку элементов подзора.
В коллекции изразцов, собранной и хранящейся в Болдине мона-

20. Рисунки реконструкций фрагментов
отдельных изразцовых наборов из Болдина
монастыря. Автор А.М. Пономарев

стыре, есть изразец, который позволил
достаточно точно реконструировать
формы и цветовое решение элемента
подзор, что был использован в рассматриваемой печи. Указанный элемент
и позволил обоснованно подойти к
выполнению реконструкции изразцо-
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№ 2 использоваться в изразцовом наборе № 3. Однако, по имеющимся на
сегодняшний день данным, можно с
уверенностью считать, что в Болдине
монастыре эти изразцовые элементы
из разных наборов. Об этом говорит и
различная цветовая гамма и множество небольших фрагментов стенных
изразцов, которые более гармоничны
изразцовому набору № 3.

вого набора, названного — набор № 3
(Ил. 20а).
В болдинской коллекции хранятся также целые и фрагменты изразцов
ножек с рисунком, аналогичным рисунку на восьми элементах печи, стоявшей во Введенской церкви. Обретённые находки показали, что рельефный
рисунок на ножках имеет два различных цветовых решения. Это позволило
предположить, что изразцовые ножки
с одинаковым рисунком использовались в различных изразцовых наборах.
Цветовое решение одного из вариантов гармонично сочетается с изразцом
подзора в наборе № 3 и даёт возможность развить начатую реконструкцию
указанного изразцового набора.
Дополнить реконструкцию изразцового набора № 3 позволили изразцы элемента акротерий, которые были
извлечены из земли на территории
Болдина монастыря лишь в 1995 году.
Обретено было несколько фрагментов
указанных изразцов с одинаковой формой и рисунком, но с двумя различными цветовыми решениями. Одно из
цветовых решений вполне гармонично
«вписалось» в реконструкцию изразцового набора № 3.
Кстати, изразец акротерий аналогичной формы и рисунка был найден в
1998 году в городе Дорогобуже на Дмитровской горке, где были найдены и изразцы с ковровым рисунком (Ил. 16),
аналогичным болдинскому. Указанное
обстоятельство наводило на мысль, а
не могли ли стенные изразцы коврового рисунка по реконструкции набора

2.3.2. Изразцовый набор № 4.
Наличие в изразцовой коллекции
Болдина монастыря элементов ножка и
акротерий, по цветовым решениям не
«вписавшихся» в реконструкцию набора № 3, послужило основой для выполнения реконструкции изразцового
набора № 4 (Ил. 20б). Среди изразцов,
происходящих из Болдина монастыря,
нашёлся и элемент подзор, который
органично вошёл в реконструкцию изразцового набора № 4. Имеющиеся в
монастырской коллекции фрагменты
изразцов с цветовой гаммой набора
№ 4 вселяют надежду, что будут найдены и другие элементы этого изразцового набора.
2.3.3. Изразцовый набор № 5.
О существовании в Болдине монастыре ещё одного изразцового набора, который обозначим как набор
№ 5 (Ил. 20в), с самого начала свидетельствовал один из элементов — ножка. Фрагмент указанной ножки есть в
монастырской коллекции, а в украшении поздней печи (Ил. 2) эта изразцовая ножка использована лишь
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носятся ко второй половине XVII века.
Однако назвать более точную дату их
изготовления пока нет оснований. На
сегодняшний день известна точная
дата производства только одного печного набора из Болдина монастыря с
рельефными изразцами, терракотовыми и покрытыми зелёной поливой.
На стеновых изразцах этого набора отформованы дата — 1691 год, а также
герб и инициалы, которые позволили
с достаточной убедительностью «вычислить» заказчика — Степана Ивановича Салтыкова (Л. 8). По рельефности
рисунка и качеству изготовления изразцы рассматриваемых полихромных изразцовых наборов достаточно
близки датированному набору. Существенное отличие в деталях архитектуры наборов можно усмотреть только в
формах ножек. Во всех полихромных
наборах Болдина монастыря ножки
имеют выпуклую, «упругую» форму,
а в печном наборе 1691 года ножка
изящная с более тяжёлой нижней частью, как у большинства известных изразцовых наборов России конца XVII
века, в том числе и полихромных (Л. 9).
Существенным отличием болдинских
изразцов от большинства российских
указанного периода является и то, что
рисунок выполнен на белом фоне, что
придаёт «лёгкость» и изящество всем
изразцовым наборам.
В литературе о русском изразцовом искусстве распространение полихромного изразцового производства
практически все авторы связывают с
переездом из Белоруссии в 1655 г. бра-

в комбинации с изразцом ножки от
круглой печи, так как они совпадали
по габаритам. Комбинация из спаренных ножек смонтирована на углу печи.
О цветовой гамме и рисунке ножки
даёт представление фотография фрагмента круглой печи из собрания музея
«Коломенское» (Ил. 6), где этот элемент использован явно не по назначению, так как не соответствует всему
рисунку и колориту печи.
Дополнить изразцовый набор
№ 5 на сегодняшний день представляется возможным только необычным по
форме и рисунку изразцом акротерия,
верхняя половина которого условно
реконструирована лишь по фрагменту
румпы.
3. Где, когда и кем были созданы полихромные изразцовые наборы Болдина монастыря?
Коллекция оригинальных изразцов (целых и фрагментов), обретённых
к настоящему времени на территории
Болдина монастыря, позволяет с уверенностью считать, что при монастыре была своя изразцовая мастерская.
Это подтверждается и находками некачественно выполненных изразцовых
изделий, а также и фрагментами спекшейся поливы. О времени существовании в монастыре изразцового производства можно будет судить только
после детальной обработки всей коллекции изразцов. Рассмотренные в
данной работе изразцовые наборы по
своим художественным и технологическим признакам, скорее всего, от-
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Иоиль (Труцевич) был духовно близок
с Михаилом Глебовичем Салтыковым,
со своими мастерами способствовала Салтыковым в обустройстве нового
православного монастыря в Бизюкове в
1640-х годах (Л. 11). Бизюково находится всего в 30-ти километрах от Болдина
монастыря, и сыновья М.Г. Салтыкова,
занимавшиеся строительством нового
монастыря, видимо, рассчитывали на
насельников Кутеинского монастыря и
на возрождение православных начал в
Болдине монастыре, освобождённом от
иезуитов.
Монахи Кутеинского монастыря
обращались к царю Алексею Михайловичу с просьбой передать им Болдин
монастырь, но получили следующую
резолюцию на своём прошении: «…
Болдинъ монастырь къ Кутеинскому
монастырю приданъ не былъ, и впредь
не быть; а указано было старцомъ Кутеинскаго монастыря жить в Болдине
и строить тот монастырь, и те старцы
переведены на Валдай…» (Л. 12). Так
что мастера из Кутеинского монастыря потрудились в Болдине до переезда
на Валдай, похоже, что кто-то и задержался, передав тайны мастерства изразцового производства следующим
поколениям. Свидетельство тому — замечательная печь 1691 года, изготовленная для Степана Ивановича Салтыкова, внука Михаила Глебовича.
К сожалению, пока нам не известны имена творцов замечательных
изразцовых изделий XVII века ни в Болдине монастыре, ни в Бизюкове, да, похоже, и в других местах Смоленщины.

тии и мастеров Кутеинского Богоявленского монастыря из города Орши
для основания Валдайского Иверского
монастыря. Что вполне обосновано,
но давно известны замечательные полихромные панно из городов Старицы
и Дмитрова, а также убранство храма
Василия Блаженного в Москве, которые относятся к 1560-м годам (Л. 10).
Так что знали в Московии второй половины XVI века технологию производства полихромных изразцов.
Трапезная палата с церковью
Введения в Болдине монастыре была
построена в 1570–1580 гг., поэтому и
первое обустройство интерьеров сооружения могло быть выполнено в
конце XVI века. Очевидно влияние духа
Московии на архитектурный ансамбль
монастыря, что, несомненно, должно
было сказаться и в обустройстве интерьеров одного из главных сооружений
обители, но оно нам не известно.
Могли, конечно, внести свой вклад
в изменение интерьеров православной
обители и иезуиты, которые хозяйничали в Болдине более двадцати лет, с 1632
по 1654 год. Что касается вклада мастеров из Белоруссии в изразцовое производство в Болдине, то он ожидаем, так
как Смоленщина — земля пограничная.
Мастера из города Орши трудились в
XVII веке на территории, терзаемой
борьбой Великого Княжества Литовского с Московией, значительно раньше
победоносных походов царя Алексея
Михайловича 1654–1655 годов. Известно, что братия Оршанского Кутеинского монастыря, настоятель которого
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ПРИМЕЧАНИЯ
1

2

h2 + a2/4
r = ______ ,
2h
где: r – искомый радиус кривиз ны, a – длина хорды
исследуемой части окружности, h – расстояние от
центра хорды до линии окружности.

Использованные в статье иллюстрации из архива
П.Д. Барановского (Ил. 1, Ил. 5, Ил. 7) ранее были
опубликованы в книге: «Болдинский монастырь. Из
архива архитектора-реставратора П.Д. Барановского. Т.2. Сост. и автор обзорной статьи А.М. Пономарев. М., Прогресс-Традиция, 2004.
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КИПРИН В.А.
Ведущий архитектор, мастерская №20,
«Моспроект-2» им. М.В. Посохина

Усадьба князя А.В. Урусова
(улица Большая Дмитровка, 9-11)1

Современное владение, улица
Большая Дмитровка, д. 9, 11, располагается в северо-восточной части квартала, ограниченного с юго-запада –
улицей Тверской, с северо-запада –
Столешниковым переулком, с северовостока – улицей Большой Дмитровкой, а с юго-востока – Камергерским
переулком. Оно представляет собой
обширный по площади земельный участок. В современных границах владение сформировалось в 1770-е – 1790-е
гг. при генерал-майоре князе Александре Васильевиче Урусове (1731-1813).
До этого на его территории находилось четыре самостоятельных владения. Большая часть основного владения
(улица Б. Дмитровка, 9), известного с
конца 1660-х гг. до 1774 г., принадлежала дворянской фамилии Собакиных.
14 февраля 1774 г. (по старому стилю)
сестра тайного советника и сенатора М.Г.Собакина (до 1772 г. прежнего
владельца) Татьяна Григорьевна продала свой, не отстроенный после пожара 1773 г. двор: «Лета 1774 февраля

в 14 день бывшаго обер рентмейстера Григорья Михайловича Собакина
дочь ево девица Татьяна в роде своем
не последняя продала она генерал маэору князю Александр Васильеву сыну
Уpycoвy и наследникам ево крепостной свой двор, состоящей в Москве в
Белом городе на улице Дмитровке в
приходе церкви Воскресения Христова, что называется в «Скоморошках» с
каменным погоревшим и деревянным
всяким строением на белой земле…, которой двор достался ей по купчей 1772
году декабря в 10 день от брата ее роднаго тайнаго советника и ковалера Михайла Григорьевича Собакина, а взяла
она Татьяна у него князя Александра
за тот свой двор со всем означенным
денег восемь тысяч пятьсот рублев...»2.
Небольшая юго-западная часть
этого владения до 1783 г. входила в состав соседней обширной усадьбы дворян Стрешневых, располагавшейся в
юго-западной части квартала, у пересечения Камергерского переулка с улицей Б. Дмитровкой. В 1783 г. последний
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Мещерского также оказался во владении князя Урусова.
Таким образом, в конце ХVIII в.
владение полностью приобрело существующие ныне границы. Несмотря
на то, что оно стало единым, объемнопространственная и планировочная
структура его юго-восточной и северовосточной частей была построена по
совершенно различным принципам,
каждая часть существовала самостоятельно как отдельное владение. Это
различие существовало на протяжении
всей истории домовладения до нашего
времени.
Наше внимание будет обращено
на участок - улица Б. Дмитровка, 9.
Из актовых документов 17791782 гг. известно, что Урусов занимал
под залог своего владения на Дмитровке деньги и закладывал его, вероятно, с
целью получения их для строительства
в своей городской усадьбе4.
В 1790 г. Урусов обращался в Московскую управу благочиния о разрешении перестроить бывший главный
дом М.Г.Собакина с увеличением его
размеров и изменением уличного фасада: «Имею я собственный свой дом, состоящий в Белом городе в 6 части 1-го
квартала под № 87 в приходе церкви
Воскресения Словущаго в коем желаю
к старым палатам в симметрию вновь
построенным балконам, кои выпущены в улицу на два аршина в середине
онаго дома прикласть к старой вновь
стенку с выпуском в улицу только на
один аршин с четвертью, над пятью
окнами для возвышения капитальной

Большая Дмитровка, 9-11. Современный вид

представитель рода Стрешневых подпоручик Иван Николаевич продал эту
часть своего владения на Б. Дмитровке
князю Урусову3.
Территория
северо-восточной
части владения к 1780 г., принадлежавшая к тому времени бригадиру
князю Семену Борисовичу Мещерскому, сформировалась из двух участков, основного, не раз менявшего своих владельцев с конца XVII и в XVIII
в. (стольника Ф.Я.Собакина, бригадиршу Е.Ф.Безобразову, прокурора
Мануфактур-коллегии
Е.В.Сабурова,
фурьера лейб-гвардии Семеновского полка П.Н.Ляпунова, подпоручицу
А.А.Кожину княжну А.П.Мещерскую),
и дворов причта церкви Воскресения
Словущего в Столешниках или в «Скоморошках». К началу 1790-х гг. двор
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План квартала между улицами Тверской и Большой Дмитровкой с рассматриваемым
владением князя А.В. Урусова. 1797 г.
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Фасад главного дома усадьбы Н.Н. Муравьева. 1832 г.

стены на четыре аршина и поставления
на оной фронтона, чего для и подлинной план при сем предлагаю.
Того ради Московскую Управу
Благочиния прошу на вышеписанную
стенку отдать позволение.
Июня 1790 года
Князь Александр Урусов руку
приложил»5.
В документе о наведении справок
о доме князя Урусова за 1792 г. дано
описание владения и его застройке к
этому времени, взамен прежней, каменной и деревянной, принадлежавшей Собакиным. В этом документе
сказано, что владение имеет размеры:
ширину по улице Дмитровке и во дворе, по границе с участком князя Одоевского, 36 сажен, в длину, по границам
с усадьбой Стрешнева и вторым участком Урусова, по 46 саженям. В этом
владении на всю его ширину по крас-

ной линии улицы Б. Дмитровки был
построен главный каменный двухэтажный дом с двумя боковыми ризалитами и проездными арками во двор. В его
первом этаже находилось 14 помещений со сводчатыми перекрытиями, во
втором – 17 комнат, а в антресолях - 7.
Главный фасад дома был украшен портиком и двумя симметрично расположенными балконами по второму этажу. За главным домом располагались
два одноэтажных служебных флигеля в
виде циркумференций. Во дворе стояло
еще два каменных двухэтажных жилых
корпуса разных размеров, а по границе
со двором князя Одоевского находился
шестой каменный одноэтажный хозяйственный корпус в плане «покоем»,
на всю ширину участка6 (Приложение 1). Следовательно, все эти постройки в усадьбе были осуществлены в
1790-1792 гг.

224

ЦАНТД г. Москвы. План владения московского 2-й гильдии купца В.Г. Сычева. 1894 г.
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План 1797 г. 7 показывает, что
в этом владении сложился ансамбль
классической усадьбы конца ХVIII в.
Его планировка строго симметрична:
за главным каменным двухэтажным с
антресолями домом, располагавшимся
по красной линии улицы Б. Дмитровки, находились два каменных одноэтажных жилых корпуса, полуциркульных в плане; вдоль северо-восточной
границы владения, замыкая композицию, стоял хозяйственный одноэтажный корпус в форме «каре». Во второй
(северной) части владения по красной
линии улицы Б. Дмитровки находится
небольшой деревянный на каменном
фундаменте жилой дом, отдельные
деревянные службы тянулись вдоль
юго-западной границе участка. Сохранилось изображение фасада главного
дома из альбома Комиссии для строения Москвы 1832 г.
В Москве композиция городской
усадьбы с главным домом и флигелями
в виде циркумференций с конца XVIII в.
была достаточно распространенной:
улица Пречистенка, 9 (дом Всеволожских), 21 (усадьба Долгоруковых), 32
дом Талызиных-Охотниковых (бывшая
Поливановская гимназия); Тверская,
13 (дом З.Г.Чернышева – московских
генерал-губернаторов,
перестройка
архитектора М.Ф. Казакова, не сохранилась), Камергерский, 5 (усадьба
князей Одоевских, не сохранилась),
Б. Дмитровка, 8/1 (усадьба Мясоедова – графа Ф.А.Толстого – Дирекции
московских императорских театров,
перестроены корпуса циркумферен-

ций), усадьба Курманалеевой в Охотном ряду (не сохранилась), Петровский бульвар, 8 (усадьба Татищевых,
один флигель), улица Воздвиженка, 4
(усадьба графов Разумовских-Шереметевых, флигели не сохранились), улица
Старая Басманная, 21 (усадьба князей
Куракиных, архитектор Р.Р.Казаков,
перестроена) и мн. др.
Однако не было известно, кто автор перестройки усадьбы князя Урусова на Б. Дмитровке?
Ответ на это дает документ - объяснительная князя Урусова в Московскую управу благочиния о его крепостном Ефиме Грекове, участвовавшем в
перестройке церкви Симеона Столпника за Яузою и самовольно называвшегося архитектором, в котором указал, что «… в Московском моем доме
строения продолжающагося более трех
лет ему не поручал; но во все время
все прожекты и главное смотрение
имеет аттестованной архитектор
капитан Родион Родионович Казаков…»8 (Приложение 2).
Здесь прямо сказано, что в течение трех лет с 1790 по 1792 гг.
Р.Р.Казаков проектировал и имел архитектурный надзор за строительством в
московской усадьбе князя Урусова.
В 1814 г. владение перешло по духовному завещанию князя А.В.Урусова
полковнику Н.Н.Муравьеву. В описи
этого года были зАфиксированы все
строения, располагавшиеся во владении9 (Приложение 3). В 1814 г. полковник Н.Н.Муравьев произвел ремонт дома, пострадавшего во время
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Эволюция планировки и застройки владения Большая Дмитровка, 9-11

1772-1773 гг.

1797 г.
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Эволюция планировки и застройки владения Большая Дмитровка, 9-11

1833-1854 гг.

1897-1904 гг.
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пожара 1812 г., пристроил со двора к
главному дому два двухэтажных жилых корпуса.
На протяжение всего XIX столетия менялись владельцы10, а особых изменений в планировочной структуре и
застройке рассматриваемой части владения не происходило.
В 1897 г. при меховщике, потомственном почетном гражданине
А.М.Михайлове, произошла коренная реконструкция рассматриваемого владения по проекту архитектора
В.В.Баркова. Постепенно в 1897-1904 гг.
взамен старых жилых и хозяйственных
дворовых корпусов было построено

пять трехэтажных и два четырехэтажных жилых корпуса.
В 1903-1904 гг. на месте разобранного главного двухэтажного дома,
по проекту архитектора А.Э.Эрихсона,
был построен пятиэтажный доходный
дом с центральной проездной аркой во
двор. Архитектурно-художественное
оформление фасадов всех корпусов решено в формах эклектики.
Таким образом, Москва лишилась интересного архитектурного
усадебного ансамбля, созданного по
проекту одного из крупнейших московских архитекторов эпохи классицизма Р.Р.Казакова.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЦИАМ, ф. 105, оп. 7, д. 2468. Дело о наведении справок о доме
кн. А. В. Урусова в Тверской части. 1792 г., лл. 3-4
В Московскую Управу Благочиния
Архитектора Семена Карина.
Рапорт.
под оным двором длинника по правую
сторону сорок шесть сажен по левую
сторону тож число, поперешника в
переднем конце по улице Дмитровке
тритцать шесть сажень с половиною, в
заднем конце тритцать шесть сажень,
второе - на оном дворе каменной дом
в два жилья з двумя флигельными выступами // длиною на тритцати шести
саженях шириною на восми саженях и
одном аршине, вышиною от земли под

Во исполнении полученнаго из
оной Управы Благочиния сего года
июля 7 дня под № 16669 о доставлении
сведений о доме господина генерал маиора князь Александра Васильевича
Урусова состоящей на Дмитровке в
6 части 2 квартала под №78 в приходе церкви Воскресения Христова что в
Скоморошках…
... показанной дом свидетельствован и оказалось: первое - мерою земли
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одной аршине, вышиною от земли под
кровлю восемь аршин, в нем имеется
нижняго жилья жилых покоев со сводами - два, один погреб, одни сени, две
лестницы, печей изрощатых две, полы
лещадные, во втором // жилье жилых
покоев за каменными простенками и
деревянными переборками - семь, коридор и сени, печей изрощатых три,
полы дощатые, потолоки накатные,
кровля крыта листовым железом, шестое - каменной корпус в два жилья
длиною на восми саженях, шириною
на трех саженях и одном аршине, вышиною от земли под кровлю восемь
аршин, в нем имеется нижняго жилья
со сводами два погреба, две каменные
лестницы, сходные в погреба, во втором жилье кухня с приспешнею, сени,
чулан, очаг изрощатый и печь, пол лещадной, кровля крыта листовым железом, седьмое - каменной корпус в
одно жилье з двумя поворотами, длиною на пятидесяти девяти саженях,
шириною на сорока шести саженях,
вышиною семь аршин, в нем имеется
конюшня с сараями, и с конюшенною
избой, анбарами и погребом, полы
бревенчатые, потолоки накатные,
кровля крыта листовым железом и все
сказанное строение с наружи и изнутри обштукатурено с хорошею выделкою, осьмое - вокруг двора каменной
кирпичной забор, и во всем оном доме
незгораемому материалу стоящая
цена и з землею в нынешнем его виде
1792 года назначивается быть до сорока пяти тысяч рублей и означенной же
дом его сиятельства князь Александра

кровлю семнатцать аршин, в нем имеется в нижнем жилье жилых покоев со
сводами за каменными простенками
и деревянными переборками - четырнатцать, в том числе три комнаты с накатным потолком, три кладовые, коридор, пятеро сеней, четыре лестницы в
том числе одна парадная сделана из дикова камня, полы выстланы лещадью,
печей изрощатых восемь, два подъезда,
во втором жилье жилых комнат за каменными простенками и деревянными переборками - семнатцать, коридор, три лестницы столярной работы,
печей изрощатых и штучных девять,
полы дощатые и в некоторых штучные, потолоки накатные и над шестью
комнатами антресольних комнат же
семь, кровля крыта листовым железом, снаружи улицы зделаны портал и
два балкона в каменных столбах, третие - каменный корпус в одно жилье
полуциркулною фигуpoю, длинной на
четырнатцати саженях, шириною на
четыре саженях, вышиною от земли
под кровлю семи аршин с половиною, в нем имеется жилых покоев за
каменными простенками и деревянными переборками семь, двои сени,
печей изрощатых четыре, полы лещадные, потолоки накатные и ко оному
три вхожия каменныя крыльца, кровля крыта листовым железом, четвертое - каменной корпус в одно жилье
такой же фигурою, длиной и вышиною и тем же домашным употреблением занимается, пятое - каменной
корпус в два жилья длиною на десяти
саженей, шириною на трех саженях и
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Васильевича Уpycoва по всевысочайше
конфирмованному июля 7 дня 1775
года плану под площадь и под другое
употребление не подходит и состоит
в строильном квартале, а в межах оз-

наченной двор идучи в него по правую
сторону его ж сиятельства князя Урусова, по левую сторону двор господина
Стрешнева, а позади двор князя Одуевскаго, а спереди улица Дмитровка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ЦИАМ, ф. 105, оп. 7, д. 2649. Лл. 19-19 об. Дело о разрушении
церкви Симеона Столпника, что за Яузой
В Московскую Управу благочиния
от Генерал Маиора князь Александр княж Васильева сына Урусова
Объявление.
ным смотрителем при моих строениях
зделал к сему привычку; каковых людей
у меня и много. Толь же важное строение, какова оная церьковь, поручено
быть иначе не могло, как архитектору,
действительному и атестованному; таковому ж названному им архитектору,
я и своего в Московском моем доме
строения продолжающагося более трех
лет ему не поручал; но во все время все
прожекты и главное смотрение имеет
аттестованной архитектор капитан Родион Родионович Казаков, поелику я не
ученому архитектурии служителю моему без очевидной опасности вверять
строения не мог, естлиб он // Греков
действитель(но) был Архитектор, то б
я имея собственнаго, посторонним денег не платил; да и ныне он Греков в можайских моих вотчинах при строении
находится не архитектором, но смотрителем за разными мастеровыми,

Минувшаго генваря 19-го дня от
Московской Управы благочиния чрез
6-ю часть объявлено Мне, чтоб представил я архитектора Ефима Федорова
во оную Управу благочиния, по прозьбе поданной в Московское Губернское
правление от каменнаго подрятчика госпожи бригадирши Березниковой крестьянина Герасима Козлова,
к разбирательству в делании церькви
святаго Симиона в 10-й части, в которой прозбе Козлов между прочим не
только лживо объяснил производство
строения оной будто под присмотром
означеннаго служителя моего Ефима
Грекова, но и наимяновал его архитектором, которой никогда сему не учен,
свидетельств или атестатов по оной науке ни от кого и ни откуда не имеет,
а самоучкою хотя и может начертить
неважный план, то сие единственно от
того, что находясь всегда определен-
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дабы без медленности оное происходило, и соблюдаемы б были строевые
материалы, которые вверены все ему,
и в каких он отчет дать мне не иначе
может, как по окончании строения,
почему его без большаго мне убытка
от туда отлучить и не могу, да естли
бы он подлинно в таковую должность
к строению той церькви употреблен и
был, то б сие последовало со стороны
препоручителей ему зло употребление; понеже всякаго нискаго человека деньги обольстить могут; а по сему
и не должно человеку не имеющему
свидетельств и атестатов о искустве, в
верять такое важное строение; а паче
как он мой крепостной человек, то б и
следовало моего требовать на то дозволения, а притом и сведения, подлинно
ль он архитектор, но я о сем до сего
времяни никакова сведения не имел,
да и он Греков смотрителем того строения не был, а потому и к разбира-

тельству не следующей, о чем от меня
в поданной прозбе моей в Московское
Губернское правление того ж генваря
7-го дня о нетребовании ево к разбирательству обстоятельные резоны
объяснены, которая прозба уповаю
уже прислана и во оную Управу благочиния а для сего Московскую Управу
благочиния прошу, ево Грекова как не
касавшаго к сему делу не требовать, и
запретить наименовать моих людей
архитекторами и не вверять не позволенно каковыя строении, а паче
обольщать и развращать людей до чего
денег, ибо сие место будет и прочим
незнающим сей науки людям входить
хотя и не позволенно в дела сему подобныя; а сие объявление благоволен
б было приобщить к находящемуся в
оной Управе благочиния делу
февраля дня 1793-го года
К сему объявлению князь Александр Урусов руку приложил.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ЦИАМ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 6395. Дело об описи и оценке
дома Н.Н.Муравьева в Тверской части на Б. Дмитровке.
1814 г.
улице, которой состоит на белой земле в смежности по правою сторону с
церковью Воскресения Словущаго и
с домом генерала Кожина, по левую
сторону с домом генеральши ГлебовойСтрешневой, а позади с домом князя
Петра Ивановича Одоевскаго, учинен-

Л. 2.
Опись дому Тверской части 1-го
квартала под № 77 бывшему покойнаго генерал маиора князя Александра
Васильевнча Урусова, а ныне полковника и ковалера Николая Николаевича
Мypaвьева на Большой Дмитровской
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ная по приказу Московской Управы
Благочиния августа 22 числа 1814 года.

в полуциркулях длины 10 сажень 2 аршина; попереч во всех 4 1/3 сажени,
отделаны и крыты железом.
5. Сзади на дворе конюшенный
корпус с избами и погребами с двумя
поворотами, длины с поворотами 60
сажень 2 аршина, попереч 4 1/3 сажени, отделано и покрыто железом 42 сажени.
6. По улице же корпус особенной
длины 13 1/2 сажени, попереч 6 сажень, оный по сгорении не покрыт.
7. Корпус на дворе со сводом длиною 6 сажень попереч 3 1/2 сажени,
отделан и покрыт железом.
8. Кругом двора и внутри онаго
каменная ограда длиною 124 1/2 сажени, толщины 1 аршин, крыта вся
железом.
Под оный двором мерою земли
застроенной и незастроенной 2347 1/2
квадратных сажень…

Дом № 77.
1. Главный дом по улице Дмитровке в два этажа со сводами длиною 34 сажени 2 1/2 аршина, попереч
10 1/2 сажень, отделан и крыт железом.
2. К нему внутрь двора пристроены по концам два флигеля, также внизу
со сводами, каждый длиною по 9 1/3
сажени, попереч 4 сажени и 2 1/2 аршина, отделаны и крыты железом.
3. К одному из них войдя на двор
с правой стороны пристроен еще небольшой корпус длиною 4 сажени
2 1/2 аршина, шириною 2 сажени и
2 1/2 аршина, отделан и крыт железом.
4. Внутри двора два полуциркульных корпуса с поворотами прямыми,
в поворотах длины 6 сажень 1 аршин,

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Статья написана на основе историко-архитектурного обследования Историко-архитектурной
мастерской №17 «Моспроект-2» им. М.В. Посохина.
2 РГАДА, ф. 282, кн. 523, л. 53 об.
3 ЦИАМ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 3431. Дело о наведении справок о доме князя А.В. Урусова в 6 части на
Б. Дмитровке. 1796 г.
4 Москва. Актовые книги XVIII столетия. Т. XII, М.,
1893, с. 236, 1779 г., с. 315, 1780 г.
5 ЦИАМ, ф. 105, oп. 1, д. 522. Дело по прошению
кн. А.В.Урусова о постройке на его дворе в Тверской
части. 1790 г.
6 ЦИАМ, ф. 105. Оп. 7. Д.. 2468. Лл. 3-4. Дело о наведении справок о доме кн. А. В Урусова в Тверской
части. 1792 г.
7 ЦИАМ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 1559. 1797 г.
8 ЦИАМ, ф. 105, оп. 7, д. 2649. Дело о разрушении
церкви Симеона Столпника, что за Яузой.

9 ЦИАМ. Ф. 105. Оп. 7. Д. 6395. Дело об описи и
оценке дома Н.Н. Муравьева в Тверской части на
Б. Дмитровке. 1814 г.
10 При Н.Н. Раевском во владении существовала
Школа колонновожатых, затем дом арендовал Английский клуб. С 1833 по 1854 г. усадьба принадлежала М.Г. Павлову, в доме находился его пансион,
заседало Московское общество любителей сельского хозяйства. При купце Н.А. Рудакове (до 1865 г.)
была перестроена северная часть усадьбы: появился
новый каменный двухэтажный, главный жилой дом,
архитектурно-художественное оформление уличного фасада которого было решено в формах эклектики. Он поставлен взамен старого деревянного
по красной линии улицы Б. Дмитровки. Его подвал
вошел в существующий ныне дом 11, (строение 1).
Во дворе были построены дополнительно каменные
хозяйственные и жилые корпуса.
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почетному гражданину А.М. Михайлову. Северовосточный участок был продан московскому 2-й
гильдии купцу Ф.Ф. Фишеру, который в 1911 г. перепродал его тому же А.М. Михайлову. Тогда же произошло объединение обоих участков в единое владение.

При потомственных почетных гражданах Цыплаковых владение окончательно превратилось в доходное. При них, в 1875 г. произошло разделение
владения на два участка: юго-западное до 1897 г.
принадлежало московскому 2-й гильдии купцу
В.Г. Сычеву, а затем меховщику потомственному
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ШУРГИН И.Н.
Управляющий Фонда «Поддержка памятников деревянного зодчества»

О происхождении термина «куб»
для обозначения криволинейного
четырехскатного завершения
деревянных церквей
В течение двух последних десятилетий сведения о деревянной церковной архитектуре периода ранее XIX
века увеличились не только благодаря
углубленному исследованию памятников в процессе научной реставрации,
но и более широкому, чем в прежние
годы, изучению других исторических
источников, содержащих изображения и описания деревянных храмов.
По мере исчезновения реальных построек возрастает информационное
значение таких материалов. Однако
в текстах старых документов встречаются архитектурно-строительные
термины, не всегда теперь понятные.
Вместе с тем, в архитектуре сохранившихся церквей, в особенности
второй половины XVII–XVIII веков –
времени богатства и разнообразия архитектурно-художественных форм –
встречаются объемные конструкции,
современные названия которых исчезли в наши дни. В частности, до недавних пор не было известно, как в
XVII–XVIII веках именовалось завер-

шение церквей в виде так называемого «куба».
После выхода в свет нашей небольшой статьи о возможных путях
образования кубоватых церковных завершений1, появилось еще несколько
публикаций, которые содержат как
обобщение результатов столетнего изучения «куба», так и важную новую
информацию об известных храмах с
кубоватым верхом. Имеются в виду,
соответственно, книга петрозаводского ученого Ю.В. Линника2 и две статьи архангельской исследовательницы
Е.Б. Заручевской3. Осмысление сведений из этих публикаций, по нашему
мнению, позволяет установить первоначальное название кубоватой архитектурной формы, ее генезис и место в
русской деревянной архитектуре второй половины XVII–XVIII веков.
В свою монографию об Ильинском погосте на Водлозере Ю.В. Линник
поместил впервые им составленную
антологию высказываний известных
исследователей о кубоватой форме за-
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1. Церковь Вознесения Господня из села
Кушереки (1669 г.) в музее «Малые Корелы»
под Архангельском. Восточный фасад.
Фото И. Н. Шургина. 2007 г.

2. Церковь Параскевы Пятницы в селе Шуерецкое
Беломорского района Республики Карелии (1666 г.).
Рисунок В. В. Суслова. Воспроизводится по:
Академик архитектуры В. В. Суслов. 1857–1921.
Каталог выставки. Л., 1971. Рис. 21

вершения деревянных храмов. Начав с
книги В.В. Суслова «Путевые заметки о
севере России и Норвегии», он обратил
внимание, что этот «первооткрыватель
кубоватого зодчества Русского Севера»4, в первый раз рассказывая об архитектуре Вознесенской церкви (1669 г.)
в селе Кушереке5 (рис. 1), не употребляет слово «куб» для обозначения
верхней части ее сруба. Здесь целесообразно вслед за Ю.В. Линником процитировать первоисточник. «Главный,
квадратный в основании, сруб церкви
имеет стройную пропорцию и вверху
расширяется закругленным относом,
имеющим значение карниза [то есть
повала – И. Ш.]; выше поднимается

сруб «бочечной» формы [выделено
нами – И.Ш.], а в средине его (на чердаке) идет крестообразный сруб, который одновременно скрепляет бревна
бочечной крыши и служит основанием средней главы»6. Совершенно ясно,
что завершение церкви, которое теперь исследователи называют «кубом»,
В.В. Суслов считает одной из разновидностей бочки – хорошо известной и широко распространенной в XVI–XVIII
веках криволинейно-пучинистой формы в архитектурно-конструктивном
устройстве деревянных храмов.
В книге «Путевые заметки о севере России и Норвегии» все же встречается понятие «куб». В.В. Суслов впервые
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использует его для обозначения конфигурации крыши Пятницкой церкви
(1666, 1754–1757 гг.) в селе Шуерецкое (рис. 2)7. «Церковь св. Параскевы …
состоит … из главного прямоугольного
сруба на подвалах (подклетях), увенчанного четырехгранной крышей луковичной формы – „кубом“»8.
В комментарии к этому описанию Пятницкой церкви Ю.В. Линник
замечает: «Теперь закавычивается понятие „куба“. Создается ощущение, что
оно употребляется с некоей толикой
условности – как бы на правах метафоры»9.
Думается, что «закавычивание» В.В. Сусловым слова «куб» было
обусловлено непривычностью его
применения в области деревянной
архитектуры. Если обратиться к авторитетнейшему справочнику – словарю В.И. Даля, то станет совершенно
ясно: в его время слово «куб» не имело никаких значений, которые могут
быть связаны с архитектурной сферой.
Только производные от «куба» слова
«кубовáтый, кýбистый, кубовидный,
кубообрáзный», которые имеют сходное значение («почти кубичный, близкий к кубу по виду, сундуковатый»10), с
большой натяжкой могут характеризовать некоторые разновидности церковных завершений с криволинейно-пучинистым контуром. Гораздо ближе по
смыслу к такой архитектурной форме
понятия, происходящие от слова «кубарь». Это определения: «Кубáристый,
на кубарь похожий, округлый, со спущенными концами, кубовáстый, менее

правильно кубовáтый, (см. куб), бочковатый [выделено нами – И. Ш.], округлый и раздутый в боках, ребристый»11.
В одном из документов тех же
лет, что и путешествие В.В. Суслова по
северу России и Норвегии, а именно в
Метрике 1887 года, составленной по
специальному вопроснику Императорской Академии художеств, священник Вознесенской церкви в Кушереке
так описывает ее завершение: «Купол
репчатый на 4 грани (бочечный сруб
[выделено нами – И. Ш.]), с 5-ю главками …»12. Несомненно, что современники В.В. Суслова, жившие в местах
распространения кубовастых церквей
(в частности, в селениях по реке Онеге), считали форму их завершений производной от бочечной кровли и не видели в ней ничего необычного.
Для мастеров-плотников и их заказчиков в более раннее время, в середине XVIII века «куб» тоже был разновидностью бочки. Из выявленных
Е.Б. Заручевской договорных документов 1754–1757 годов «на переправку»
двух церквей Шуерецкого прихода,
Никольской и Пятницкой, выяснилось
следующее. Над четвериком Пятницкого храма должна была быть срублена «вместо старые, бочка на четыре
ската [выделено нами – И. Ш.] с зубцами, да от оной бочки шея и глава по
угожеству новые»13.
По предположению Е.Б. Заручевской, в 1754–1757 годах завершение
Пятницкой церкви было переделано
в соответствии с «порядной», процитированной выше. Первоначально же
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3. Дворец царя Алексея Михайловича в селе Коломенском. Вид с востока в 1760-е годы.
Рисунок Ф. Гильфердинга. Воспроизводится по: Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское деревянное
зодчество. М., 1942. С. 208

храм был покрыт, вероятно, простой
бочкой14. В этом случае ее «куб», хорошо
известный по многим фотографиям и
рисунку В.В. Суслова, не может больше
считаться самым старым образцом подобной формы церковного завершения.
Особо отметим, «закавычивание»
В.В. Сусловым обозначения «куб» никак не может быть поводом для упрека
академика архитектуры в недостаточном знании традиционной терминологии русского деревянного зодчества.
Свидетельства процитированных исторических документов дают достаточно
оснований для вывода: до В.В. Суслова
четырехстороннее криволинейно-пучинистое завершение деревянных храмов не именовали «кубом» – для церквей В.В. Суслов первым ввел в научный
обиход этот термин.

Однако подобный верх не церковной, а жилой постройки назвал «кубом»
еще И.Е. Забелин в своей известной работе о самобытности древнерусского зодчества, вышедшей в свет в 1870-е годы.
На этот факт указал тоже Ю.В. Линник: «Изучая стенопись Киевской Софии И.Е. Забелин обратил внимание на
образ терема ,,с кровлей, выведенной
куполом или кубом“»15. Кроме того,
Ю.В. Линник отметил, что, наряду с обозначением «куб», «И.Е. Забелин охотно
пользуется эпитетом „кубовастый“ [то
есть раздутый с боков, по В.И. Далю –
И. Ш.]», в частности, «анализируя бочку,
завершающую хоромы»16 (рис. 3).
Знаменитый историк первым
затронул и проблему морфогенеза
«куба». Он пишет: «На обширных квадратных клетях кровли покрывались
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4. Церковь Успения Богоматери в селе Подсосенье (1671 г.), перенесенная в 1843 г. в Гефсиманский скит
под Троице-Сергиевой лаврой. Гравюра XIX в. Сергиево-Посадский историко-архитектурный
и художественный музей-заповедник. Инв. № 346/4гр.

по пропорциям, действительно близкий к кубической форме, существенно
отличался от «кубов» известных деревянных церквей. Но, особо отметим: и
в этом случае И.Е. Забелин не отделяет «куб» как архитектурно-конструктивную форму от бочки.
На основании вышеприведенных
материалов можно окончательно заключить, что слово «куб» вошло в ряд
архитектурных понятий не ранее последней четверти XIX века благодаря
научным публикациям И.Е. Забелина и
В.В. Суслова. До этого периода подобные
завершения церковных срубов-четвериков не имели особого названия, но по
конструкции и криволинейному абрису
считались разновидностью бочки.
В 1910 году И.Э. Грабарь опубликовал очерк о северорусском дере-

также „кубом“» [выделено автором].
В сущности это была та же крестчатая бочка (рис. 4), только без обрезов, взамен которых со всех четырех
сторон устраивались одни бочечные
пучины или округлости и в вершине
сводились в одну стрелку. Эта кровля
потому и называлась кубом, что имела
четыре кубовастых [выделено нами –
И. Ш.] грани или четыре округлых
ската и в целом, по вышине и ширине, представляла настоящий куб.
Кровли, сведенные подобным же образом на шесть или на восемь граней,
назывались просто шестигранником,
осьмигранником»17. Этот свой текст
И.Е. Забелин иллюстрирует изображением царского дворца в Коломенском
(рис. 3). Судя по рисункам XVIII века,
«куб» столовой палаты дворца (1681 г.)
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Забелин говорит о «кубе» как модификации только крещатой бочки, без
шатра.) Это свое предположение два
исследователя основывают на примере
Пятницкой церкви в селе Шуерецком
(рис. 2), считая ее самой ранней из известных церквей с кубовастым завершением. Однако новая датировка этого
храма, обоснованная Е.Б. Заручевской,
не позволяет считать форму его верха
исходной в развитии «куба» и генетически связанной с шатром на крещатой
бочке. Теперь самой древней из извест-

5. Церковь Троицы в Никитниках в Москве
(1631–1634 г.). Воспроизводится по: Грабарь И.
История русского искусства. М., [Б. г.]. Т. 2. С. 125.

вянном зодчестве (написанный им совместно с Ф.Ф. Горностаевым). В очерке
впервые была выделена особая группа
построек: «кубоватые храмы»18. После
этой публикации кубовастость (или
кубастость) формы верха деревянных
церквей надолго стала одним из главных
архитектурно-типологических
признаков. Однако само слово «куб»
Ф.Ф. Горностаев и И.Э. Грабарь в своем
очерке оставили по-прежнему в кавычках, вероятно, еще считая его узкопрофессиональным термином.
По существу, развивая мысль
И.Е. Забелина о морфогенезе «куба», но
без ссылки на историка, оба исследователя увидели в «кубе» результат видоизменения композиции «шатер на
крещатой бочке». (Вспомним, что И.Е.

6. Никольская церковь (1687 г.) в селе Зачачье
Холмогорского района Архангельской области.
Вид с юга в 1903 г. (до перестройки). Научнотехнический архив НПЦ Архангельской области.
Негатив № 70 (ст.)
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ных кубоватых церквей стала Вознесенская в Кушереке, срубленная в 1669
году. Но она дает пример уже развитого
кубовастого завершения, в большой степени соответствующего каменным храмам, венчаемым «горкой кокошников»
(рис. 5). Следовательно, усложненная
композиция верха кушерецкой церкви
тоже не может быть первоначальной.
Несмотря на изменение датировки завершения Пятницкой церкви,
важен сам факт привлечения шатра
Ф.Ф. Горностаевым и И.Э. Грабарем в
гипотезу о происхождении «куба». Вероятно, исходя из этой гипотезы, оба
исследователя называют «кубом» завершения криволинейного профиля не
только на четверике (Пятницкая церковь в селе Шуерецком), но и на восьмерике (Никольская церковь (1687 г.)
в селе Зачачье)19 (рис. 6). Они смогли увидеть в завершении этих храмов
общую формальную основу. Правильность точки зрения ученых подтверждают исторические документы, также
опубликованные Е.Б. Заручевской.
В описи имущества Зачаченского
прихода за 1801 год сказано: «Холодная
церковь во имя Николая Чудотворца,
одноглавая, на ней крест четвероко-

нечный, железный. От главы до осмерика шатер кубастой [выделено нами – И. Ш.] чешуйчатой; олтарь четверостенной…»20.
Если архитектурный термин
«куб» произошел от слов кубовастый,
кубастый, то есть раздутый с боков,
пучинистый, то правомерно называть
«кубом» и «бочку на четыре ската», и
восьмискатный шатер с криволинейно-пучинистыми гранями. Ведь именно при таком осмыслении формы
завершения Никольской церкви в Зачачье могло образоваться словосочетание «кубастый шатер».
Получается, что до сих пор историки деревянной архитектуры, исследуя храмы с кубастым завершением,
интуитивно связывали происхождение
этой архитектурной формы с бочкой
и шатром. Но, будучи «в плену» придуманного или неверно используемого
ими термина, никак не могли решить
проблему происхождения «куба».
В свете же вновь выявленных Е.Б. Заручевской исторических данных эта
проблема, а также задачи об историческом названии «куба» и его отношении
к восьмериковому срубу, по нашему
мнению, решены.
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