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ВСТУПЛЕНИЕ

Главной темой очередного сборника 
«Кадашевских чтений» является тема Мо-
сквы. С нею связано и духовное образова-
ние, и общее культурное развитие. 

Москва, как крупнейший историко-
градостроительный проект, ныне пережи-
вает острейший кризис. Она стала одним 
из мировых мегаполисов, но ее стреми-
тельный рост происходит непрерывно в 
ущерб ее историческому наследию. Строи-
тельные корпорации, думающие только о 
своих колоссальных прибылях, шаг за ша-
гом уничтожают историческую Москву, 
пользуясь культурной ограниченностью 
населения, которое с советских времен не 
понимает и не знает своего собственного 
исторического прошлого. Вместе с тем, 
происходит некоторое возрождение ре-
лигиозного сознания, пробуждающего в 
умах людей интерес к своей истории и ее 
духовным ценностям. В том числе подни-
маются, пусть скромно, и голоса о необхо-
димости сохранить остатки исторического 
наследия. 

Попытки понять, что происходит с 
Москвой и как сохранить хотя бы основ-
ные национально-религиозные символы, 
выразились в ряде статей сборника. Он 
открывается статьей Е.В. Федюкиной о 
лермонтовском взгляде на Москву. Статья 
родилась, как отклик на 200-летний юби-
лей со дня рождения великого поэта, но 
вместе с тем, она приобрела и значительно 
большее звучание в свете общей москов-

ской ситуации. Про современную Москву 
трудно сказать словами Лермонтова: «Мо-
сква! Люблю тебя, как сын…». Еще труднее 
продолжить цитату: «Как русский: сильно, 
пламенно и нежно…». Где сыны Москвы? 
Что остается любить в нашей столице 
«сильно, пламенно и нежно»? Да и кто в 
наши дни захочет так любить, и почему 
эти качества любви – присущи русским?.. 
Все сильно изменилось со времен Михаила 
Юрьевича! Что же сейчас является главной 
ценностью Москвы? Конечно, Кремль и 
Красная площадь. С 1997 года утвержде-
на даже «заповедная зона Московского 
Кремля», которая, однако, беспощадно за-
страивается и перестраивается. 

Москва – Кремль – Красная пло-
щадь – мавзолей Ленина – вот темы 
следующих двух статей М.Н. Гурари и 
Н.С. Григорьевой, а также В.А. Виноградо-
ва. В них обсуждаются вопросы, которые 
многих волнуют. Особенно это касается 
«мавзолея». Многие в наше время считают, 
что «мавзолей», где лежат остатки тела че-
ловека, разрушившего историческую Рос-
сию, следует снести, а остатки тела Ленина 
зарыть на кладбище. Тем не менее, ученые 
авторы предлагают «мавзолей» сохранить. 
Авторы обеих публикаций исходят из по-
нимания особого значения Красной пло-
щади, и не только из понятия культурно-
исторического развития и преемственно-
сти, но и из сакрального значения Красной 
площади. 
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Наша точка зрения не совсем со-
впадает с мнением М.Н. Гурари и 
Н.С. Григорьевой: при всей продуманно-
сти и обоснованности культурно-истори-
ческой позиции авторов, все же представ-
ляется невозможным ставить в один «ци-
вилизующий ряд» великие христианские 
символы, память святых творцов России и 
«мавзолей», как памятник воинствующего 
атеиста Ленина, несомненного разрушите-
ля христианского общества и государства. 
О разрушительной роли Ленина в нашем 
обществе, к сожалению, сказано пока еще 
слишком мало. Интересна позиция В.А. Ви-
ноградова, который предлагает использо-
вать «мавзолей» для Православной Церк-
ви, в перспективах духовного возрастания 
нашего запутанного общества. В самом 
деле, в древние времена, когда вера была 
гораздо ярче и сильнее, чем теперь, хри-
стиане нередко использовали для христи-
анского богослужения храмы отживших 
и даже демонических языческих культов. 
Достаточно вспомнить афинский Парфе-
нон, который долгие века служил христи-
анским храмом. «Мавзолей» не случайно 
повторяет в несколько упрощенном виде 
тип храма-зиккурата древнего языческого 
Вавилона, навсегда ставшего образом вели-
чайшего нечестия. Таким образом, «мав-
золей» был поставлен большевиками – 
сознательно или нет – как символ победы 
язычества над христианством в Москве, 
крупнейшем мировом центре Правосла-
вия. Теперь это время миновало. Однако 
не следует поступать подобно современ-
ным демократическим властям, снесшим 
Ипатьевский дом в Екатеринбурге вместе 
с расстрельным подвалом из страха перед 
почитанием Царственных Страстотерп-
цев. «Мавзолей» есть памятник своей труд-
ной и исключительно жестокой эпохи, о 
которой не нужно забывать, и он создан 
выдающимся архитектором. И не следует 
пугаться ни призрака коммунизма, сколь-

ко бы он ни бродил, уйдя из Европы, по на-
шему отечеству, ни язычества - как в фор-
мах древних культов, так и в виде совре-
менных «новых европейских ценностей». 
Все эти явления близки между собой по 
сути и неминуемо распадаются, будучи ос-
нованы на неприятии Абсолютного Блага 
в лице Христа. А Церковь, утвержденная 
во Христе, стоит вечно, возрождаясь, как 
феникс из пепла. Поэтому установить над 
«мавзолеем» крест, как величайший знак 
всеобщего примирения и победы над 
злом, после захоронения «вождя» было бы 
лучшим, по нашему мнению, решением 
проблемы. 

Значение обеих статей в том, что об-
суждение ставится на научный уровень, а 
в работе В.А. Виноградова даже делается 
попытка понять проблему с богословской 
точки зрения. Эти две статьи, с нашей точ-
ки зрения, являются основными в сбор-
нике, но к ним примыкают и ряд других. 
Статья Т.В. Смирновой о судьбах так тесно 
связанной с Москвой Троице-Сергиевой 
Лавры в 20-е годы минувшего столетия: 
автор подробно освещает политическую 
и духовную борьбу вокруг святынь Лавры 
и ее культурного наследия. История рос-
сийской духовной культуры 17 – начала 
20 веков достаточно широко представле-
на в разработках прот. Николая Скурата, 
С.А. Малкина, А.А. Павленко, Н.А. Аста-
фьевой, В.И. Новикова, В.П. Пушкова и 
М.Г. Гусакова. Статья Н.И. Завьяловой по-
священа несколько забытому архитектору 
И.Я. Потолову, строившему великокняже-
ский Павловск. Группа статей посвящена 
архитектурным памятникам и ансамб-
лям – это работа В.А. Киприна о церкви св. 
Анны «что в углу», в Москве, статьи З.А. За-
харовой об Успенском соборе в Свияжске 
и Д.М. Ивлева о Вышневолоцком Николо-
Столпенском монастыре.

 Протоиерей  
Александр Салтыков 
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М.Ю. Лермонтов москвич по 
рождению. Кто не знает его «Москва, 
Москва!.. люблю тебя, как сын…»1?! 
О «Панораме Москвы» знают обычно 
меньше, но часто цитируют, особенно 
экскурсоводы. Пусть не сохранились, 
увы, ни дом, в котором родился поэт2, 
ни церковь, в которой крестили поэта, 
ни сами Красные ворота, близ которых 
стоял храм - сохранилось, однако, вре-
менное пристанище Лермонтова и его 
бабушки Елизаветы Алексеевны Арсе-
ньевой – дом на Малой Молчановке3. 
Музеем этот дом стал, правда, намного 
позже, спустя почти полтораста лет по-
сле гибели поэта, в 1976 г. (с 2011 г. до-
ныне музей находится на реставрации, 
готовясь к юбилею). В какой-то мере 
сохранилась и возродилась топонимика, 
которая совсем недавно неожиданно 

пополнилась новыми лермонтовскими 
названиями: Лермонтовский проспект 
и Тарханская улица. Располагаются они 
в Жулебине, отдаленном микрорайоне 
Москвы, и название свое получили по 
причине своей направленности на вос-
ток, в сторону усадьбы Тарханы. Назва-
ние «Лермонтовский проспект» было 
присвоено также станции метро, рас-
положенной на продолжении Таган-
ско-Краснопресненской линии. За всем 
этим стоит какой-то недосказанный 
образ самого Лермонтова-поэта с его 
завещанием, обращенным к нам, кото-
рое, быть может, еще только предстоит 
разгадать. 

«…Кто никогда не был на вершине 
Ивана Великого, кому никогда не случа-
лось окинуть нашу древнюю столицу из 
конца в конец, кто ни разу не любовался 

ФЕДЮКИНА Е.В.
Кандидат культурологии

Лермонтовская «Панорама Москвы» 
и ее уроки

 (к 200-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова)

«Москва не есть обыкновенный город, каких тысяча, Москва не безмолвная 
громада камней…», «у нее есть своя душа, своя жизнь»

М.Ю. Лермонтов

ИСТОРИЯ МОСКВЫ
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этою величественною, почти необозри-
мой панорамой, тот не имеет понятия о 
Москве… Так начинается «ода» Москве, 
под которой стоит подпись «юнкера Л.Г. 
гусарского полка Лермантова». Написа-
на она была поэтом в 1834 г. по оконча-
нии Школы гвардейских подпрапорщи-
ков в Петербурге. Учитель словесности 
Василий Тимофеевич Плаксин4, намно-
го переживший поэта, по окончании 
курса поручил своему питомцу написать 
творческую работу, не подозревая, веро-
ятно, что ей будет суждено пережить 
века и сохранится в памяти потомков. 
Действительно, цитаты из «Панорамы» 
оживают не только на устах московских 
гидов, но, порой, и в наших сердцах, ког-
да в преддверии «алтаря» Москвы мы 
ощущаем внутренний трепет, завидев 
на Боровицком холме «державный ве-
нец на челе грозного владыки».

Трудно сказать, много ли москви-
чей хоть раз в жизни полюбовалось го-
родом с высоты Ивана Великого. По 
нынешним меркам очень скромна эта 
высота. Имеющий задор скорее уж от-
правится на Останкинскую башню5. 
Однако, при этом что-то не помнится, 
чтобы хоть кто-нибудь оставил об этом 
обзоре столь же поэтичные строки. Сто-
лица ли подурнела, дарования ли иссяк-
ли, или адресат не внемлет? Как бы то 
ни было ощущение целостности города, 
его неотделимости от русского сердца 
кажется уже утраченным. 

Остается взойти на колоколь-
ню вместе с поэтом, дабы приблизить 
прежний облик состарившейся перво-
престольной и возродить то ощущение 

слитности с Москвой, которое сохранял 
в своем сердце поэт. Наверное, самое 
ценное качество нашего проводника в 
том, что любовь его не притворна, ще-
дра и бескорыстна. Иначе он не увидел 
бы в ней больше, чем «безмолвную гро-
маду камней», не ощутил бы в ней «свою 
душу и жизнь», не внял бы ее «языку 
сильному, звучному, святому, молитвен-
ному»!

Поэт верил в силу молитвы, в за-
ступничество небесных сил, о чем гово-
рят многие его стихи. Хотя и со многими 
падениями, он двигался к пониманию 
святости жизни, ее великого божествен-
ного смысла. Его никогда не покидало 
ощущение сакральности земной жизни. 
Попутно заметим, что исследований о 
Лермонтове и православии очень мало. 
Более того, многие исследователи от-
рицают приверженность Лермонтова к 
ценностям христианства, зачастую спи-
сывая его ангельско-демоническую те-
матику на потребность самовыражения 
и отъединения от преследовавших его 
темных сил. Однако, такая трактовка – 
это большое упрощение. Отрадно, что в 
канун лермонтовского юбилея вышла 
замечательная монография игум. Не-
стора (Кумыша) «Тайна Лермонтова», 
в которой многие проблемные стороны 
творческой биографии поэта освещают-
ся с православной точки зрения и в ко-
торую, несомненно, заглянет неравно-
душный читатель6.

Сама точка обзора, на высокой 
площадке, повыше от суеты выбрана 
поэтом не случайно. Его постоянное же-
ланье уединиться на колокольню иль на 
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гору, «когда земля молчит и небо чисто» 
(поэма «Сашка», 48-й стих) помогало 
ему что-то в жизни охватить взглядом, 
что ускользает в суете земной, позволя-
ло нащупать «путь, давно измеренный 
душой». Самого Лермонтова уже его со-
временники назвали «поэтом с Ивана 
Великого»7, т.е. поэтом высоких нрав-
ственных ориентиров.

«Напрасно я ищу повсюду развлеченья,
Пестреет и жужжит толпа передо мной…
На сердце холодно, и спит воображенье: 
Они все чужды мне, и я им всем чужой!»

Слова Арбенина из «Маскара-
да» во многом сродни мироощущению 
Лермонтова, искавшему внутреннего 
уединения. Однако, в отличие от своего 
героя, поэт не было холоден сердцем, а 
воображение его не спало. Иначе раз-
ве смог бы он, взобравшись на самый 
верхний ярус Ивана Великого и взирая 
оттуда на «огромный муравейник, где 
суетятся люди», воспеть гимн Москве?!

Итак, рассветает день над Мо-
сквой. Мы вместе с Лермонтовым на 
самом верхнем ярусе Ивана Великого. 
Оттуда мы окидываем взглядом мо-
сковские окрестности, вслушиваясь в 
колокольную мелодию Москвы. «Едва 
проснется день, как уже со всех ее зла-
тоглавых церквей раздается согласный 
звон колоколов… О, какое блаженство 
внимать этой неземной музыке!.. Ка-
кое блаженство разом обнять душою 
всю суетную жизнь, все мелкие заботы 
человечества, смотреть на мир – с вы-
соты!».

Взгляд поэта передвигается с севе-
ра на юг, то есть в том же направлении, 
куда движутся его «тучки небесные, 
вечные странники», а применительно 
к 1834 году из Петербурга, в котором 
тогда пребывал Лермонтов, в Москву. В 
начале пути он подмечает Петровский 
замок, романтическую Марьину рощу 
и на фоне пестрых кровель «фантасти-
ческую громаду Сухаревской башни», 
хранящей «отпечаток той грозной 
власти, которой ничто не могло проти-
виться».

Переводя взгляд ближе к центру 
города, где во всем чувствовался бо-
лее европейский и чопорный вид, поэт 
дивится на тогда только отстроенный 
Петровский (ныне Большой) театр с 
алебастровым Аполлоном на портике, 
стоящим «на одной ноге в алебастровой 
колеснице и неподвижно управляю-
щим» тройкой алебастровых же коней. 
В то время, действительно, между евро-
пейским Аполлоном и вполне патри-
архальным еще Кремлем существовало 
внутреннее противоборство, символом 
которого была Кремлевская стена, ко-
торую Лермонтов характеризует как 
непреодолимую преграду, ревниво не 
допускавшую европейского пришельца 
до древних святынь России. 

Неискушенного читателя удив-
ляет, почему Лермонтов всё же не до-
считался одного коня. Однако, совер-
шив самый незначительный экскурс в 
историю Большого театра, мы уясним, 
что на фронтоне театра, выстроенного 
Бове, была, действительно, алебастровая 
колесница-тройка, а не квадрига из ме-



8

таллического сплава, покрытого медью. 
Замечательный скульптор Петр Клодт 
выполнил новую колесницу, которую 
мы там видим доныне, по случаю коро-
национных торжеств, связанных с вос-
шествием на престол Александра II, в 
1856 г. Век алебастровых коней оказал-
ся, действительно, недолог. 

Далее поэт переводит взор на 
восток и предается какое-то время со-
зерцанию собора Василия Блаженно-
го. Впечатление Лермонтова от собора, 
прямо скажем, непривычно для нас. 
«Мрачная наружность храма» наводит 
на поэта «какое-то уныние», словно 
пред ним предстал сам Иван Грозный 
таков, каким он был «в один из послед-
них лет его жизни». В тексте «Панора-
мы…» здесь появляется неожиданная 
параллель - уподобление храма древне-
му Вавилонскому столпу. Перед поэтом 
возникает могучий московский храм-
столп со своими уступами, оканчиваю-
щимися «огромной зубчатой, радужно-
го цвета главой», чрезвычайно похожей, 
тут Лермонтов приносит извинения за 
сравнение, на «хрустальную граненую 
пробку старинного графина». Главки, 
рассыпанные по всем уступам ярусов 
собора, поэт сравнивает с «отраслями 
старого дерева, пресмыкающимися» по 
его обнаженным корням. Он подмечает 
тусклый лампадный свет, словно ноч-
ной блеск мирного светляка, льющийся 
из маленьких окошек, загороженных 
решетками. Снаружи, за этими поту-
сторонними окошками шла, также как 
и ныне, по истечении почти 200 лет, 
своя суетливая жизнь: было «всё шум-

но, живо, неспокойно»: «кипела грязная 
толпа», «гремели модные кареты», «ле-
петали модные барыни…». 

Если за стенами Василия Блажен-
ного обосновалась грязная толпа, то под 
крутым скатом текла мелкая, грязная 
(уже тогда!) Москва-река, изнемогавшая 
«под множеством тяжких судов, нагру-
женных хлебом и дровами»… Текла она 
в направлении к лоснящемуся европей-
ским блеском Воспитательному дому, а 
затем к Симонову монастырю, приме-
чательному неведомой нам какой-то не-
обычной висящей «почти между небом 
и землей» платформой, откуда в старину 
можно было наблюдать «за движения-
ми приближавшихся татар». Никаких 
тревог в душе поэта Симонов, кажется, 
не вызывал. Что ж, тогда над ним еще не 
сгустились тучи, и прах предков спал спо-
койно8. 

И всё же, вспоминая Симонов, 
нельзя не упомянуть об одном связанном 
с ним значащем факте в душе Михаила 
Лермонтова. Собственно говоря, не столь-
ко о факте, сколько о глубоком чувстве, 
которое, быть может, не умерло даже 
вместе со смертью поэта. Несомненно, 
речь здесь идет о любви к Варваре Алек-
сандровне (Вареньке) Лопухиной9, к ко-
торой обращены многие стихотворения, 
в том числе непревзойденная жемчужи-
на любовной лирики «Я, Матерь Божия, 
ныне с молитвою…». Варвара Лопухина 
была для Лермонтова воплощением са-
мых ценимых поэтом человеческих ка-
честв: естественной доброты, женствен-
ности, чистоты, душевной мягкости, 
врожденного такта, простосердечия10. 
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«Однако, все ее движенья,
Улыбка, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты…»

(«Она не гордой красотою…»)

Здесь можно было бы ограни-
читься упоминанием о чувстве, которое, 
после замужества Вареньки, стала для 
Лермонтова незаживающей сердечной 
раной, если бы не одно обстоятельство, 
о котором при жизни вряд ли могла по-
мышлять ни Варвара Александровна, на 
десять лет пережившая поэта, ни сам 
поэт. Всё же началось с того, что именно 
во время поездки в Симонов монастырь 
целой компании молодежи с Молчанов-
ки11 Лермонтов близко познакомился 
с Варенькой и стал с тех пор часто бы-
вать у Лопухиных. Не нужно быть осо-
бым поклонником Лермонтова, чтобы 
знать, где покоится его прах - конечно 
же, в пензенских Тарханах. Где же упо-
коилась Варвара Александровна, знают, 
увы, немногие.

Время и потомки часто оказыва-
лись безжалостными к памятникам, 
в том числе могильным. Сколько за-
хоронений, даже известных людей, не 
уцелело. Праху же Варвары Алексан-
дровны поклониться может каждый 
из нас. Рядом с ней в московском Дон-
ском монастыре покоятся останки из-
вестных светских и духовных лиц, в том 
числе и настоятелей монастыря. Доста-
точно упомянуть имена архиепископа 
Амвросия (Шаховского), генерал-фель-
дмаршала Репнина, героя Отечествен-
ной войны 1812 г., главнокомандующе-

го Москвы Тормасова. В ХХ веке здесь 
нашли упокоение мощи патриарха 
Тихона. Действительно, захоронение в 
стенах храма не могло быть случайным, 
это несомненный знак благоволения 
церковных властей. Вероятно, Варвара 
Александровна продолжала традицию 
своего рода, славившегося своей благо-
творительностью. Известны отдельные 
представители рода Лопухиных, при-
нявшие монашеское звание.

Старая чугунная плита с надпи-
сью «Варвара Александровна Бахметева 
(урожденная Лопухина) 1815 – 1851» 
находится ближе других к раке святите-
ля Тихона в Малом соборе Донского мо-
настыря. Вот так распорядилась судьба… 
Должно быть, действительно, «лучше-
го ангела прекрасная душа», как о том 
молил Лермонтов, не позабыла о своем 
земном чаде. Не милость ли это Божия 
к человеку большой души и чистого 
сердца, каким была Варвара Алексан-
дровна Бахметева (Лопухина)?! И пусть 
не сохранились письма к ней Лермон-
това – они были сожжены ее сестрой 
Марией – зато в целости и сохранности 
пребывает еще один храм, связанный с 
ее именем. Речь идет о церкви, постро-
енной Николаем Федоровичем Бахмете-
вым, мужем Варвары Александровны, в 
надежде на выздоровление жены в селе 
Федоровка Самарской губернии - име-
нии Бахметева. В честь Варвары храм 
был назван Варваринским, впоследствии 
он был, правда, переосвящён. Ныне это 
Благовещенский храм – старейший па-
мятник истории и архитектуры г. То-
льятти.
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«С людьми сближаясь осторожно,
Забыл я шум младых проказ.
Любовь, поэзию, - но вас
Забыть мне было невозможно» 

(«Валерик»)

Не забыта она и теми, кому дороги 
Лермонтов, сохранивший преданность 
своей первой любви, и вообще русская 
культура. 

А вот теперь, наконец, вместе с 
Лермонтовым можно взглянуть в на-
правлении от Тайницкой башни на 
юг, оттуда виднелась широкая доли-
на, «усыпанная домами и церквями», 
простиравшаяся до самой подошвы 
Поклонной горы. Отдельными жемчу-
жинам в этой россыпи церквей были: 
Воскресенский храм в Кадашах, храм 
Николы в Пыжах, Николы в Толмачах 
и некоторые другие, сохранившиеся до-
ныне. Жаль, что от самой россыпи всё 
же мало что осталось.

Далее взгляд поэта устремляется 
от Каменного моста на запад в сторону 
Алексеевского и Донского монастырей 
и бежит далее, к Воробьевым горам, по-
крытым густыми рощами над излучи-
ной Москвы-реки. Алексеевский мона-
стырь-скиталец находился в то время на 
месте храма Христа Спасителя, а ныне 
две его отрасли Ново-Алексеевский и 
Зачатьевский монастыри вновь украша-
ют Москву.

Окинув своим пристальным взгля-
дом город, поэт залюбовался закатом и 
ушел в себя… «Это невозможно описать, 
надо всё это видеть», – вот вывод, к ко-
торому приходит поэт. Еще раз брошен 

взгляд на самый нелюдимый объект в 
описании – бывший дворец Бориса Го-
дунова, называвшийся в народе Запас-
ным, - над которым простирался Набе-
режный сад, в лермонтовские времена 
полуразрушенный и безжизненный, 
подобный «могильному мавзолею» в па-
мять царей великих12.

И тут внутренний взор поэта уже 
наполняется раздумьем о России, для 
которой Кремль, «возлегающий дер-
жавным венцом на холме, как на челе 
грозного владыки», это ее алтарь. Ал-
тарь, который требует жертв…

Мы уже вспоминали лермон-
товское признание в любви Москве, 
взятое, кстати, из мало известной по-
эмы «Сашка»13. В хорошо же известной 
«Песне про купца Калашникова»14 на 
Москве-реке, на фоне кремлевских стен 
проливается невинная кровь простого 
русского человека. Постоял здесь Сте-
пан Парамонович Калашников за свою 
семью и за честь жены по-христиански 
мужественно и просто; да и схоронен 
был где-то здесь же, под кленовым кре-
стом, среди трех дорог: «промеж Туль-
ской, Рязанской, Владимирской…». 

Единственное прижизненное из-
дание сочинений Лермонтова, кстати, 
начиналось именно этой московской 
песней15. В своей судьбе Лермонтов так-
же настойчиво искал средостения путей 
Божьей правды, без которой жизнь ему 
казалась бессмысленной. Путь этот для 
поэта сопрягался с избавлением от сил 
зла и посрамлением демона. Достаточно 
вспомнить его главную поэму «Демон», 
заканчивающуюся освобождением Та-
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мары из цепких дьявольских объятий. 
Однако, жизнь его оказалась недолга, 
как и купца Калашникова. Спустя не-
сколько лет после написания поэмы и 
его буйная головушка была положена 
на плаху… «Оборвался струны послед-
ний звук…». Правда, случилось это, как 
известно, далеко от Москвы.

«Мой недозревший талант», – как-
то сказал Лермонтов о своем даровании. 
Что ж, пусть этот талант, действительно, 
был недозревшим, но он зрел и укоре-
нялся на родной почве, питаясь соками 
Отечества. По замечанию выдающегося 
религиозного мыслителя ХХ в. о. Павла 
Флоренского, «мы живем, поднимаясь 
на гору жизни, затем, доходя до верши-
ны жизни и, наконец, спускаясь»16. До 
своей вершины, Лермонтову дойти не 
довелось. Однако, одной из ступенек его 
подъема в прямом и переносном смыс-
ле стала колокольня Ивана Великого. Он 
взобрался на «Ивана-звонаря» и увлек 
нас за собой. Думается, что лермонтов-
ская «Панорама Москвы», неприхотли-
во набросанная зреющим художником 
кисти и слова, своим мирным, радост-
ным настроением, предощущением 
правды Вечного града передает частич-
ку гармонии мироздания, которую 
настойчиво искал Лермонтов в своем 
творчестве. 

Как нам самим сейчас не хватает 
той нравственной высоты, с которой мы 
могли бы нелицеприятно взглянуть на 
себя и на нашу дорогую Москву! Пост-
христианский мир с его прагматизмом и 
утилитаризмом часто становится равно-
душен, а потому и беспощаден к памят-

никам старины и к ценностям русской 
культуры в целом. По выражению того 
же о. Павла, «мир – это проекция чело-
века»17. Действительно нынешний хаос 
в застройке Москвы не есть ли отраже-
ние нашей неустроенности?! Как часто 
многие объекты исторической застрой-
ки сносятся бездумно, по-варварски, 
причем, как правило, без огласки. Каких 
усилий стоит отстаивание бесценных 
объектов и их окружения, в том чис-
ле тех, которыми когда-то любовался 
М. Ю. Лермонтов, в частности, храма 
Воскресения в Кадашах! 

«И ныне всё дико и пусто кру-
гом…», - эти строчки из лермонтовских 
«Трех пальм» также поневоле проеци-
руются на современность. Как мы пом-
ним, в этом стихотворении три гордые 
пальмы падают без жизни под ударами 
топора путников-кочевников и погиба-
ют без следа. Что-то есть общее в судьбе 
этих гостеприимных красавиц, пускав-
ших под свою сень усталых жаждущих 
путников и попираемых памятников 
старины, от которых зачастую остается 
лишь воспоминание.

Однако,  в то время, когда растет 
необходимость окружить памятники 
старины надежной опекой, обществен-
ности приходится отстаивать даже сами 
организации, такой опекой занимаю-
щиеся: Московское городское и Мо-
сковское областное отделения Всерос-
сийского общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК)18. Как 
сообщил директор городского отделе-
ния ВООПИиКа В. Хутарев-Гарнише-
ский, власти города выдали организации 
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предписание освободить помещения в 
«Доме Телешева», отреставрированно-
го, кстати, ВООПИиКом за собствен-
ные средства. Судьба ВООПИиКа по-
висла на волоске19. 

Испытание злом бывает непо-
сильно как для душ человеческих, так и 
для наших городов. Лермонтов был апо-
калипсическим поэтом, предсказавшим 
в своих стихах как падение царской ди-
настии («Настанет год, России черный 
год, когда царей корона упадет…»20), так 
и свою собственную кончину («Крова-
вая меня могила ждет, могила без мо-
литв»21). Он понимал силу зла, но в то 
же время призывал к освобождению 
от него. Действительно, в судьбе наше-

го Отечества были моменты, к которым 
нетрудно приложить слова лермонтов-
ского Демона «здесь больше нет твоей 
святыни, здесь я владею и люблю…». 
Было бы очень печально, если бы к этой 
многострадальной судьбе приложились 
еще и такие демонские слова: «Явился 
ты, защитник, поздно…». Пусть же гря-
дущий 200-летний юбилей со дня рож-
дения поэта поможет воссоздать как 
дома наших душ, так и защитить наш 
общий дом – Москву от бессмысленно-
го хаоса, который в нем всё более воца-
ряется. Недаром же Лермонтов горячо 
верил в то, что есть «чувство правды в 
сердце человека, святое вечности зер-
но…»22. 

1 Строка из поэмы М.Ю. Лермонтова «Сашка».
2 Трёхсвятительский храм, снесенный в 1928 г., на 
месте которого теперь скверик возле метро.
3 Е.А. Арсеньева и М. Ю. Лермонтов проживали 
в нем в 1829-1832 гг.
4 В.Т. Плаксин (1795-1869) – преподаватель рус-
ской словесности в школе гвардейских подпрапор-
щиков и кавалерийских юнкеров, автор «Краткого 
курса словесности, приспособленного к прозаиче-
ским сочинениям» - СПб. 1832; 4-е изд., 1844 - 
и ряда др. работ.
5 Есть, правда, и иные пункты обзора: главное зда-
ние МГУ, храм Христа Спасителя, а также рестора-
ны с видовыми площадками типа «Москва-сити» 
и пр.
6 Нестор (Кумыш), игумен. Тайна Лермонтова. 
СПб.: Библиополис, 2012.
7 Строка из письма В.Г. Белинского к Боткину от 
16 апреля 1840 г.
8 Некрополь Симонова монастыря был разрушен 
во время строительства ДК завода «ЗИЛ»
9 В замужестве Бахметева.
10 Образ ее стал прототипом героинь «Княжны 
Мэри», «Княгини Лиговской» и адресатом множе-
ства стихотворений. 
11 На Малой Молчановке весной 1830 г. поселилась, 
в ближайшем соседстве с Лопухиными, Е.А. Арсе-
ньева, бабушка поэта, вместе с внуком.

12 В Екатерининские времена Запасной дворец на-
ряду с другими постройками был разобран по под-
клет, долгое время сохранявшийся в виде развалины 
в качестве подпорной стены у подножья холма //. 
http ://kreml.ru/ru/history/ReferenceData/
LostArchitMonuments/SparePalaceBG/ 
13 «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын, Как рус-
ский, сильно, пламенно и нежно».
14 Полное название поэмы: «Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова».
15 Первый сборник стихотворений Лермонтова вы-
шел за восемь месяцев до его кончины 25 октября 
1840 г.
16 Цит. по: Коржова Е.Ю. Творческий лик русских 
мыслителей. СПб.: Общество памяти игумении Таи-
сии, 2009. С. 402.
17 Там же С. 405.
18 http://www.change.org/ru
19 Печально, что вскоре после этих драматических 
событий (23 апреля 2014 г.) скончался главный бес-
сменный специалист по работе с памятниками Мо-
сковского городского отделения ВООПИиКа Фате-
ев Валерий Константинович.
20 Стихотворение «Предсказание». 
21 Стихотворение «Я предузнал мой жребий, мой 
конец…».
22 Стихотворение «Мой дом».

ПРИМЕЧАНИЯ
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Кремль и Красная площадь фор-
мировались как главное общественное 
и сакральное пространство страны, ие-
ротопия1 которого несёт цивилизаци-
онный код, принципы организации ге-
ополитического пространства России2. 
Последовательно развёртывавшаяся во 

времени целостная система символов – 
вех исторического пути страны – со-
ставила социокультурный текст, хра-
нящий историко-культурный генотип 
Русского мира, Православной Ойку-
мены. Развитие архитектурного про-
странства Кремля и Красной площади 

ГУРАРИ М.Н.
Архитектор, член Президиума ЭКОС при гл. архитекторе Москвы, 

зам. председателя Совета по градостроительству СМА

ГРИГОРЬЕВА Н.С.
Историк, консультант Совета по градостроительству СМА

Развитие сакрального пространства 
Кремля и Красной площади как часть 

цивилизационного проекта России
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можно и нужно рассматривать также 
и как создание сакрального текста, 
верное считывание которого каждым 
поколением - залог цивилизационной 
идентичности, бытия России как субъ-
екта истории.

Важнейшие свойства архи-
тектуры – способность визуали-
зировать идею и надолго програм-
мировать вектор социального, 
политического, эстетического раз-
вития общества - всегда использует 
государство, имеющее потенциал 
развития. Оно выступает как заказчик 
и одновременно исполнитель крупно-
масштабных архитектурных и градо-
строительных проектов. В идеале пар-
тнёром государства должно выступать 
общество: такой плодотворный тандем 
может дать толчок развитию новых 
культур и даже цивилизаций. Именно 
в таком сотрудничестве государства, 
Церкви и народа, на основе объеди-
нения земель как государствообразу-
ющей стратегии светской и духовной 
власти Москвы, по благословению 
святителя Петра рядовая крепость, 
небольшое поселение в глубине ле-
сов Среднерусской равнины в течение 
14 – 17 вв. выросло в столицу евразий-
ской державы.

Возглавив борьбу за освобожде-
ние от татаро-монгольского ига в 14 в. 
и процесс собирания русских земель, 
Москва надолго стала ядром кристал-
лизации геополитического и соци-
окультурного пространства, назы-
ваемого теперь Россией. Именно в 
Москве оттачивалась специфическая 

социокультурная модель общежи-
тия и сотворчества племён и наро-
дов, предложенная миру русской 
цивилизацией. Развитие этой модели 
нашло поэтапное отражение в москов-
ской архитектуре. Определились соб-
ственные исторически выверенные и 
узнаваемые особенности архитектур-
ного пространства и иеротопия Мо-
сквы как «мирового города»3 со своей 
особой цивилизационной миссией.

Географическим, духовным 
и социокультурным центром Мо-
сквы был и остаётся им до сих пор 
Кремль. Он стал главным для всей 
страны общественным простран-
ством. И не случайно. Специфика 
Москвы в том, что с определённого 
момента, а именно - благословения ми-
трополита Петра на собирание русских 
земель4, Москва стала градом с особой 
священной миссией и тем обрела не-
преходящий метафизический смысл 
и программу на будущее. Она разви-
валась не как династическая столица 
или специализированная, не рядовая 
резиденция какой-то из ветвей свет-
ской власти5, а как полнофункциональ-
ная столица, духовный и государствен-
но-политический центр нации. Уже в 
14 в. это не крепость/замок феодала, 
как в Западной Европе, а укреплённый 
и защищённый общественный центр 
города.6 Здесь разместили главный со-
бор страны (Успенский), где соверша-
лось венчание государей на царство, а 
также избрание и наречение Первосвя-
тителей. Здесь был и государев двор, и 
резиденция митрополита, затем патри-
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арха. Здесь были усыпальницы русских 
святых, государей, героев. Именно в 
Кремле собирали книжников и лучших 
мастеров - техническую и гуманитар-
ную элиту своего времени. Открытый 
для всех горожан, он вмещал государ-
ственные и церковные структуры, глав-
ный некрополь, сакральные объекты, 
материальные и культурные ценности. 
Нельзя забывать, что Москва – Город 
Собора7: духовного – православного – 
церковного; а также гражданского – 
Земского, который являлся своеобыч-
ным институтом представительной 
власти на Руси 16-17 вв. Кремль стал 
зримым образом симфонии духовной и 
светской властей в период Московско-
го царства. Его достраивают уже не как 
крепость, а скорее как символ крепо-
сти, создавая образ оплота Святой 
Руси – коим он и был вплоть до раз-
рушения всей этой государственной си-
стемы в правление Петра I. 

Впрочем, образ Кремля как «ал-
таря Отечества» (по М.Ю. Лермонто-
ву) стал не просто артефактом культуры, 
он вошёл в историческую память, идео-
логию, сакральную сферу нации. Пото-
му даже в период уничижения Кремля 
и его физического упадка в 18-19 вв., 
образ Кремля оставался в обществен-
ном сознании, вдохновляя наследников 
«почвенной» традиции в имперский 
(петербургский) период, славянофилов 
19 века, мыслителей, поэтов, художни-
ков, переживших катастрофы 20 века, 
как будет вдохновлять и впредь. Не слу-
чайно в атеистический век, когда вера, 
Церковь были под запретом, крупный 

поэт советского периода Николай Руб-
цов напишет:

И я молюсь — о русская земля! 
Не на твои забытые иконы,
Молюсь на лик священного Кремля
И на его таинственные звоны...

Ведь сакральный, духовный смысл 
Кремля отменить невозможно, пока су-
ществует Русская цивилизация и носи-
тели её наследия. Не смогла этого сде-
лать и богоборческая власть.

Пространственная централиза-
ция духовной и светской власти, об-
щественных ценностей в Кремле, его 
главенствующая роль в композиции 
столицы становится идеей города, сим-
волом, одной из ярко выраженных ци-
вилизационных особенностей Москвы. 
И становление структуры города и его 
иеротопия прошли несколько этапов 
и связаны с возведением важнейших 
архитектурных объектов уже за преде-
лами Кремля, начиная с середины 16 в. 
Первый из них – Храм Покрова на Рву 
(Василия Блаженного). Иван IV Гроз-
ный размещает храм у Фроловских 
(Спасских) ворот, на будущей Крас-
ной площади, вдохновителем проекта, 
по преданию, был святитель москов-
ский митрополит Макарий. Образная 
тема храма - единение архитектурных 
элементов - столпов, неслиянных сущ-
ностей вокруг центрального системо-
организующего элемента, единение в 
восхождении к высшему, в пути к спа-
сению. В архитектурном образе хра-
ма воплощено евангельское: «Я есть 



16

путь, и истина, и жизнь» (Ин. 14: 6). 
По объемно-планировочной структуре 
храм уникален, он отличается и от ви-
зантийских, и от западных католиче-
ских образцов: на одном фундаменте 
возведены сразу девять церквей с раз-
личным посвящением; при том, что нет 
общего крупного внутреннего объёма, 
есть ощущение целостности, единства, 
а декор храма даёт эталон гармонии в 
многообразии. В облике храма Покрова 
визуализирована программа само-
бытного развития, модель собора 
народов, превращения православ-
ной Руси в евразийскую державу8. 
Характерной цивилизационной осо-
бенностью становится функция Храма 
как фокуса, преобразующего окружа-
ющую территорию в сакральное про-
странство. Собор Василия Блаженного 
превращает Красную площадь в храм 
под открытым небом, доступный для 
каждого горожанина9. И это суще-
ственно отличает Русь от католической 
Западной Европы, где сакральное про-
странство замыкалось внутри храма, а 
снаружи к стенам вплотную подходит 
профанное пространство (жилая за-
стройка и т.п.). Стоящий в геометриче-
ском центре города, очерченного коль-
цом Земляного вала (ныне Садового 
кольца), Храм распространяет образ 
Небесного Иерусалима на всю столицу 
как символ вышнего града, новый ми-
ровой центр Православной Ойкумены.

Архитектура храма Покрова - об-
раз Небесного Иерусалима и програм-
ма общежития евразийских народов 
разных вероисповеданий, объединя-

емых православием в общем истори-
ческом векторе. Храм задавал контур 
сакрального пространства столицы, 
постепенно выходившего за пределы 
церквей. Архитектурные образы допол-
нялись ритуалами разных эпох. И даже 
«вывёртывание» символики наизнанку 
в некоторые периоды нашей истории10 
становилось артефактом культуры, зна-
ком времени (на чём мы ещё остано-
вимся). И что важно, это не отменяло 
сакральной сути объекта, как это дела-
ет сейчас постмодерн, не признающий 
священного, святого в принципе. Так, 
создавая на Красной площади Мавзо-
лей, культовый объект новой власти, 
А.В. Щусев в его архитектуре исполь-
зовал ассиро-вавилонские мотивы. 
Однако, подчёркивая разрыв нового 
общества с христианской традицией, 
формируя иное – антихристианское 
сакральное пространство, фактически 
вводя новую советскую «атеистиче-
скую религию», он не отменял самого 
культового назначения и сакрально-
го смысла объекта. Сохранение, пусть 
в превращённом виде, пространства 
сакрального и понятие святого, свя-
щенного для человека, оставляло для 
общества шанс на возврат к подлинно 
духовным началам, чего не оставляет 
нынешний шабаш постмодерна. 

Тема гармонии в единении 
становится главной в многоликой об-
разной системе Москвы, в силуэте ко-
торой главенствуют купола храмов и 
главки колоколен. В народном сознании 
обильная храмами златоглавая Москва 
стала городом «сорока сороков» – зри-
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мого символа духовного характера про-
странства столицы. Защитой ему были 
оборонительные рубежи - с валами, 
стенами, башнями, вратами, которые 
формировали макроструктуру города. 
В систему обороны естественным обра-
зом включались и монастыри. Тема по-
своему распространяется и на светские 
общественные постройки, ее развитие 
прослеживается вплоть до 20 века. Един-
ство в живом многообразии характерно 
и для рядовой исторической застройки 
разных времен. Эта линия прослежива-
ется на московских улочках - от бояр-
ских усадеб допетровской поры до рабо-
чих клубов 1920-30 гг. - как воплощение 
понятия «цветущей сложности», выс-
шего этапа развития (по К. Леонтьеву).

В строительстве сакрального про-
странства Красной площади появляет-
ся и развивается тема исторической 
перспективы, направленного и 
целостного цивилизационного век-
тора. Главные объекты, каркас образ-
ной системы площади - Храм Покрова, 
стена и Спасская башня Кремля. Уже в 
20 в. их дополняет объем Мавзолея. Его 
автор, академик архитектуры А. Щусев, 
создал не только шедевр мирового уров-
ня, образец развития исторического 
ансамбля. Отвечая на политический за-
каз, он органично включил гробницу 
нового вождя в древнее сакральное 
пространство. Несмотря на комин-
терновское отрицание всякого отече-
ства на словах, власть этой постройкой 
на Красной площади утверждала в со-
знании народа свою историческую 
преемственность (хотя бы и через 

«отрицание отрицания») и, соответ-
ственно, свою силу и незыблемость 
на века, как им тогда представлялось. 
В итоге цивилизационный вектор воз-
обладал над революционным интерна-
ционал-глобализмом как в образном 
строе Москвы, так и в самой полити-
ке СССР. Это прочитывается в ком-
позиции картины К. Юона «Парад на 
Красной площади 7 ноября 1941 г.». 
Уходя на фронт в момент наивысшей 
для страны угрозы, бойцы – и зритель 
вместе с ними - видят три основных 
слагаемых главной площади России: 
Храм Покрова с памятником Минину 
и Пожарскому, Кремль - символ твер-
дыни Отечества и Мавзолей с главным 
некрополем советского периода за ним.

Постепенно сакральное про-
странство города растёт. Функции, ко-
торые прежде были сосредоточены в 
Кремле, распространяются на весь ны-
нешний исторический центр Москвы. 
Здесь теперь локализуются духовные и 
властные структуры, культурные цен-
ности, научно-технический и интел-
лектуальный потенциал, некрополи, 
складываясь в устойчивую во вре-
мени полицентрическую социо-
культурную систему. Значимость 
объектов наследия здесь далеко выхо-
дит за рамки понятия исторического 
памятника. Соприкосновение с ними 
важно для самоидентификации жите-
ля России как гражданина страны. По-
этому нельзя сводить предназначение 
исторического центра столицы только 
к туристско-экскурсионным, торговым, 
развлекательным и представительским 
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функциям, необходимо сохранять его 
сложившуюся структуру и высший 
статус как уникального места, только 
в сакральном пространстве которого 
власть подтверждает свою легитим-
ность и преемственность. Таким обра-
зом, и в новой Большой Москве 21 века 
властные структуры следует оставить в 
историческом центре. 

Пространственность как куль-
турно-историческая специфика 
русской цивилизации нашла выра-
жение в структуре городской сре-
ды Москвы. Государство, будучи глав-
ным регулятором градостроительной 
политики, не давлело над социумом, 
давая возможность развивать автоном-
ные формы организации селитебных 
пространств (монастыри, городские 
усадьбы, подворья, слободы и дворы, 
группирующиеся вокруг приходских 
церквей). Усадьба как самостоятель-
ная пространственная ячейка стала 
одной из основных градостроительных 
единиц Москвы. Причина здесь в зем-
ледельческом характере русской ци-
вилизации, в специфике феодального 
землевладения и включённости городов 
в массив сельских территорий на Руси, 
где эти города были основой структу-
ры сельской местности и составляли с 
нею единое целое (в отличие, скажем, 
от большинства стран Европы того же 
периода). Эти факторы определили 
особенную пространственную само-
стоятельность участков - ячеек города. 
«Двор — что город, изба — что терем». 
Москва – в хорошем смысле «большая 
деревня», в ней сохранялась свобода 

пространственной организации в 
отличие от как западноевропейских, 
так и восточных городов, вынесших 
из Средневековья переуплотнённость 
застройки и затеснённость улиц. Для 
современника-европейца, как свиде-
тельствуют многие исторические ис-
точники, Москва выглядела странно, 
однако такой простор не недостаток, 
а скорее достоинство, заложенное в 
самом коде русской цивилизации. Эта 
«родовая» привычка к свободному опе-
рированию пространством отличает 
наиболее смелые архитектурные экс-
перименты мирового авангарда начала 
20 века в русском исполнении (Леони-
дов, Мельников, Татлин), и новаторские 
пространственные решения строитель-
ных конструкций Шухова11.

Ведущая роль сакрального фо-
куса в самоцельном образовании – 
сквозная тема композиции от избы до 
города. Именно выразительное архи-
тектурное решение, насыщение фокус-
ного пространства сакральными харак-
теристиками - будь то главное жилое 
помещение в избе или главная площадь 
в городе – придает этому образованию 
свойство самодостаточности, самоцен-
ности12. Особо доминируют храмы и 
оборонительные сооружения с воро-
тами - объекты общественного назна-
чения. Они создавали в городской сре-
де свои самостоятельные, автономные 
планировочные системы с сакральной 
символикой,13 соединяющиеся в еди-
ную структуру развивающегося города.

Мерность пространства - важ-
нейшая социокультурная категория, 
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наряду с функциональным структури-
рованием, она задаёт общие параметры 
организации пространств, естествен-
ные для данной культуры и позитив-
но принимаемые обществом как в 
традиции, так и в новаторских поис-
ках. На Руси мерность пространства 
задала земледельческая цивилизация: 
«шаг лошади», длина пахотной полосы 
(по   Д.С. Лихачеву14); длина цельно-
го бревна – основного строительного 
материала и т.д. Важную роль играл и 
ландшафт: покрытые лесами, мелкохол-
мистые равнины, изрезанные озёрами, 
речками, ручьями, не предполагали ни 
больших участков (елань в бескрайнем 
лесу), ни крупных геометрических объ-
ёмов; напротив, небольшие, вписанные 
в природный ландшафт постройки ста-
новились продолжением природной 
доминанты, а не её противоположно-
стью. В итоге: сухая геометричность, 
излишняя однородная протяженность, 
гиперболизированные габариты по-
строек, нарочитая мегаломания чужды 
русской традиции.

Из истории последовательного 
развития сакрального пространства Мо-
сквы следует практический вывод для 
наших дней: в иеротопию Москвы есте-
ственным образом включены ландшафт 
и средовое окружение собственно свя-
щенных объектов. А значит, они должны 
быть предметом охраны. Причём глав-
ным критерием является соответствие 
сакральному характеру территории.

Итак, мы видим, что Москва име-
ет свой опыт, свои собственные, вы-
работанные столетиями традиции и 

каноны, свои представления о сораз-
мерности зданий и ландшафта, о градо-
строительном структурировании, орга-
низации и мерности пространства, 
представления, исходящие из самых ос-
нов Русской цивилизации. Эти каноны 
и представления входят в число социо-
культурных и социоисторических им-
перативов, влияющих на судьбу городов 
и стран не меньше, чем экономический 
интерес и политическая воля.

Москва явила в своём облике ис-
тинный синтез высокой культуры Вос-
точной и Западной ветвей христианства 
и национальных традиций народов, во-
шедших в состав России. Она состоя-
лась и как единственно возможная 
столица мировой державы и ее духов-
ный центр. И как бы ни отрицали адеп-
ты постмодернизма наличие «метафи-
зического» и «культурного смысла» у 
современной Москвы15, её неизбывная 
миссия остаётся: пока жива Россия, 
не просто управлять геополитическим 
пространством, а давать ему идейную 
и духовную основу, модель обще-
жития, эстетический идеал, позво-
ляющие гражданину понимать и 
чувствовать сопричастность куль-
туре и традициям отечества.

Но сегодня из формата полноцен-
ной многофункциональной столицы 
Москва переводится в абортированный 
вариант технического администра-
тивно-управленческого центра. Харак-
терной чертой переформатирования 
столицы является установка на поли-
тический, экономический, социальный 
и культурный инжиниринг. Начатый 
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«ребрендинг» - это плановый перевод 
Москвы из формата «мирового горо-
да» с особой геополитической и куль-
турно-исторической миссией в формат 
«глобального города» - типового «по-
стиндустриального» сетевого центра, 
максимально интегрированного в ин-
фраструктуру сервиса ТНК и функцио-
нирующего по законам внутрисетевого 
взаимодействия, с соответствующей 
унифицированной «глобалистской» ар-
хитектурой. Адептам либерал-рефор-
мации присущ взгляд на Москву как 
на чисто экономическое пространство: 
его главная функция – давать при-
быль, его социальный субъект – Homo 
economicus, его этика – примат лич-
ного эгоизма над общественным ин-
тересом, его эстетика - постмодерн, и 
ни за одним объектом не признаётся 
сакрального содержания… Потому 
параллельно прямому уничтожению 
объектов культурного наследия в исто-
рическом Центре идёт процесс выхо-
лащивания сакрального смысла этого 
пространства, «изъятие из обращения» 
этой функции.16 Таким образом, реше-
ние проблем Москвы - передний край 
мирового цивилизационного конфлик-
та и нашего собственного многовеко-
вого внутрицивилизационного раскола.

Столица – это не tabula rasa и 
не производимый на продажу про-

дукт. Это сложный социокультурный 
организм, главная его функция быть 
стержнем, скрепляющим державу, и 
объединяющим её народы. Поэтому 
всякое существенное изменение обли-
ка столицы, а тем более её перенос, пе-
реформатирование, функциональная 
переориентация имеют далеко идущие 
политические и геополитические по-
следствия. 

Московские святыни, объекты 
культурно-исторического наследия, 
сам образ столицы являются цивили-
зационными ценностями, материаль-
ным воплощением общенациональной 
идеи, носителями матрицы российско-
го общества и государства. Значит, в 
градостроительных, архитектурных и 
других проектах по Москве должен до-
минировать культурно-исторический 
императив: сохранение святынь, сло-
жившихся ансамблей, улиц, природ-
но-исторических ландшафтов. Сохра-
нение историко-культурного наследия 
Москвы как сакрального текста, пере-
даваемого из поколения в поколение, 
воспитание в каждой последующей 
генерации умения считывать и воспро-
изводить этот текст в новых условиях, 
составляет суть живой традиции и яв-
ляется стратегической задачей государ-
ства, церкви и всего российского обще-
ства.
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1 Иеротопия – создание сакральных пространств, 
рассматриваемое как особый вид духовного и худо-
жественного творчества, а также специальная об-
ласть междисицплинарных историко-культурных 
исследований, в которой выявляются и анализи-
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том иеротопии является не только объекты и топо-
графия священных мест, но и образы пространства в 
искусстве и литературе.
2 Подробнее см.: Гурари М.Н., Григорьева Н.С. 
Москва между прошлым и будущим: на перепутье 
цивилизаций. — «Архитектура и строительство Рос-
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России, материализованный компонент общенаци-
ональной идеи. В сб. «Национальная идея России: 
Материалы Всероссийской научной конференции, 
ИНИОН РАН, 12 ноября 2010 г.». М.: «Научный 
эксперт», 2011, с. 483-487; Они же. Социоисториче-
ские и социокультурные императивы — основа фор-
мирования Большой Москвы ХХI века. «Территория 
и Планирование», 2012, № 1 (37), с. 28-39; и др.
3 Таких исторических городов, несущих цивилиза-
ционную миссию, в мире немного - Рим, Иерусалим, 
Константинополь и т.п.
4 Патриаршее слово в день памяти святителя Пе-
тра, митрополита Московского, в Успенском соборе 
Московского Кремля 6 сентября 2010 г. http://www.
patriarchia.ru/db/text/1269403.html 
5 Такие примеры часты в Европе, особенно в гер-
манском мире, наследовавшем структурные особен-
ности Священной Римской империи германской 
нации.
6 См. труды ак. М.Н. Тихомирова «Древняя Москва 
Михаил. XII-XV вв.», М., 1947; «Средневековая Мо-
сква в XIV—XV вв. М., 1957и др., а также многочис-
ленные работы М. Ильина, М. Кудрявцева, И. Бонда-
ренко и др. 

7 Хомяков А.С. О старом и новом. В сб. Статьи и 
очерки. М., 1988. Аксаков К.С. Значение столицы. 
В антологии «Москва - Петербург: Pro et Contra: 
Диалог культур в истории национального самосо-
знания» СПб.: Изд-во Русского христианского гума-
нитарного института, 2000, с. 232-247 и др.
8 Брунов Н.И. Храм Василия Блаженного в Москве 
М., 1988.
9 Бунин А.В. Архитектура городских ансамблей. Ре-
нессанс, М., 1935 (совм. с М. Г. Кругловой).
10 О культурно-религиозном контексте создания 
большевистского некрополя см. А.М. Панченко,    
А.А. Панченко. Осьмое чудо света. В.А. Панченко. 
Я эмигрировал в Древнюю Русь. Россия: история и 
культура. Работы разных лет. СПб.: ЗАО «Журнал 
«Звезда», 2008, с. 467-488.
11 См. подробнее М. Гурари Объекты Леонидова в 
пространстве Москвы. В журнале Проект Россия 
4-2010.
12 См. подробнее М. Гурари . Изба – уроки ремесла. 
«Архитектура и строительство России», № 9, 2011.
13 См. например, М. Кудрявцев. Некоторые прин-
ципы и композиционные приемы градостроитель-
ства Москвы 17 в. в сб. «Архитектурное наследство» 
№33, М., 1985. 
14 Лихачёв Д.С. Заметки о русском. В: Избр. Работы 
в 3 т., Л. 1987. Т.2, с. 430-434 и др.
15 Показательны мысли о Москве Григория Ревзи-
на, напр., см. Выступление на экспертном семинаре 
12 января 2012, http://polit.ru/article/2012/01/12/
revzin/и др. публикации по теме на «Полит.ру».
16 В этом ряду «мягкий» перевод Кремля и Красной 
площади в музейно-развлекательную, торговую и 
спортивную площадку, как если бы не было другого 
места для авторалли, ледового катка, не всегда оправ-
данных для этого места концертов, а некоторые пу-
блично высказывают мнение, что Кремль – это «не-
множечко Диснейленд».

ПРИМЕЧАНИЯ
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Открытие и освоение историко-
градостроительных памятников — наи-
более продуктивный и весомый вклад в 
дело сохранения культурного наследия, 
пробуждения исторического самосо-
знания народа и определения путей 
общественного демократического раз-
вития.

Именно в этих памятниках за-
ключен интеллектуальный и духовный 
потенциал возрождения народов Рос-
сии. Действительно, исторические цен-
тры городов и сел являлись и являются 
собирателями и носителями культуры, 
служа своеобразным духовным гено-
фондом для новых поколений, катали-
затором нравственного становления 
человека, народа и общества. Можно 
не смотреть кино и телевидение, не 
слушать радио, можно не читать вовсе 
современную литературу, но невоз-
можно человеку быть вне культурной 
среды обитания. Если природа наделя-
ет человека генетическим кодом, фор-
мируя его облик, то культурная среда 
обитания как вторая природа, созда-
ваемая предками человека, создает его 
как личность.

Через познание и освоение насле-
дия человек становится наследником 
эволюции, понимая богатство этого 
древа познания добра и зла. Но истин-
ное наследие Небесного Отечества, об-
раз Сына Божия, человек обретает лишь 
вкушая плоды с Древа Жизни. Это Дре-
во Жизни есть Сам Христос, Тело Хри-
стово, которое есть Церковь Христова. 
Церковь создает ту особую среду обита-
ния человека, которая освящена креще-
нием человека и его уподоблением Пер-
вообразу во Святом Духе. Но в наши дни 
много ли сохранилось памятников-свя-
тынь, способных воздействовать на пре-
ображение нашего падшего общества и 
сообщества, обладают ли они духовной 
силой, или мы так низко пали, что уже 
не чувствуем их спасительного предна-
значения, которое в них заложили их 
творцы - наши предки, как в истинные 
ковчеги спасения?

Надо полагать, что все современ-
ные баталии за переустройство власти, 
политические и экономические догово-
ры зиждутся на зыбкой почве, не имею-
щей нравственного, общечеловеческого, 
христианского основания, что это толь-

ВИНОГРАДОВ В.А.
Архитектор

Возрождение святыни
Проблемы возрождения общерусского 

символа – Красной площади
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Историко-архитектурный опорный план. Проектное предложение. 
Арх. Т.В. Виноградова, В.А. Виноградов
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ко подходы к правильному пониманию 
истинных нужд и потребностей граж-
данского общества. Европейские госу-
дарства прошли свой путь, сохраняя в 
основе общественного сознания и госу-
дарственного устройства христианский 
камень нравственности. У нас этот ка-
мень в минувшем столетии был разру-
шен почти до основания, Православная 

Церковь была распята на мученическом 
кресте, и без воскрешения Церкви в 
Духе Святом никакие договоры сами 
по себе не спасут наше общество от воз-
можных катастроф повсеместной ни-
щеты, голода и спорадического братоу-
бийственного бунта. 

Главное — возрождение духовной 
солидарности народов России во Хри-

Красная площадь. Варианты Генплана (экспликация).  Проектное предложение. 
Архитектор В.А. Виноградов
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сте. Следовательно, открытие истинных 
ценностей духовного мира Евангельско-
го Слова, запечатленного в памятниках 
истории и культуры, в образах Добра и 
Зла, то есть на том базисе, основе, крае-
угольном камне, на котором созидалась 
Святая Русь и Русская государствен-
ность. Образы Евангельского Слова 
преобразовали народы и государства в 
подобие нравственного Первообраза, 
выявляя на грешной земле с царством 
князя мира сего - острова благочестия 
и ковчеги спасения в церковных пре-
столах, иконах, храмах, градах, царствах, 
призывая живую душу человека к при-
нятию Божественного призвания в Не-
бесное Царство истинно свободного 
нетленного бытия, по пути освоения 
подлинно духовных богатств Памяти — 
Сознания — Слова.

Постановка и реализация про-
блемы градостроительной защиты 
историко-культурного наследия от 
бездумного напора реконструктив-
ной ломки исторических центров 
городов принадлежит ВООПИК. 
Общество выступило инициато-
ром разработки зон охраны памят-
ников, ввело принципы охраны в 
законодательство и, несмотря на 
жесткое сопротивление госорга-
нов в бюджетном финансировании 
этих работ, практически высту-
пило заказчиком градостроитель-
ной защиты. Но самое важное — в 
недрах Общества, среди научной 
общественности выделилась груп-
па историков-градостроителей, ко-
торые открыли совершенно иное 

понимание, качественно новое ви-
дение судьбы историко-градостро-
ительного наследия. Раскрытие в 
древнерусском градостроительстве 
символики зодчества по образу 
описанных в Священном Писании 
«небесных Градов» принадлежит 
М.П. Кудрявцеву и Г.Я. Мокееву. Их 
первые сообщения, лекции и фраг-
менты этой темы в публикациях, 
где цензура блокировала пробле-
му почти десять лет, производили 
ошеломляющее впечатление. На 
глазах рождалось грандиозное сви-
детельство культуры Святой Руси, 
утраченное секуляризированным 
обществом. Открытие «Русской 
Гардарики» — страны городов, воз-
никавших в образах библейских 
«Небесных Градов», обрушивало 
псевдонаучную почву всей совет-
ской градостроительной науки, 
твердившей о стихийном разви-
тии русских городов, принижав-
шей значение духовных центров 
до уровня биологического развития 
некоего социума.

Этот новый подход обеспечил не 
только обоснование градостроительной 
защиты, но и позволил сформулировать 
принципы регенерации, возрождения 
исторических центров. Благодаря этому 
подходу, в тот момент был заторможен 
большевистский лавинообразный про-
цесс советской реконструкции, процесс 
обезличивания русских исторических 
городов в угоду ложно сформулирован-
ным понятиям социальных ценностей, 
во имя абстрактного псевдочеловека. 
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Красная площадь. Генплан. Проектное предложение. 
Архитекторы Г.В. Борисевич, В.А. Виноградов 
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Точнее, это был грандиозный замысел 
князя мира сего по оболваниванию на-
родов путем разрушения культурного 
и национального наследия и низведе-
ния личности человека до уровня по-
слушного социального раба. В анналах 
советского градостроительства начисто 
отрицалось целенаправленное, духов-
но-осмысленное созидание древних го-
родов – «Градов» - как «ковчегов спасе-
ния» в образе Небесной Церкви, градо-
строительных центров, каковыми были 
монастыри и другие зримые градообра-
зующие комплексы. После удушения 
в ГУЛАГе православного священства, 
русской интеллигенции и крестьянства, 
новые, так называемые «пролетарские 
идеологи» «научно» определили сти-
хийное развитие «варварской» русской 
культуры и городов. Такая переоценка 
ценностей в государственном масшта-
бе с мощным централизованным меха-
низмом бюджетного финансирования 
и распределения ресурсов после огра-

бления коренного населения привела к 
уничтожению духовного и культурного 
генезиса прежде всего в иконных обра-
зах Святой Руси.

Восторжествовала чудовищная, 
звериная, возведенная в ранг государ-
ственной, градостроительная концеп-
ция перестройки и реконструкции го-
родов с ликвидацией старых и утверж-
дением новых социальных ценностей. 
На месте разрушенных образов опи-
санных Иезекиилем и Иоанном Бого-
словом «Небесных Градов» созидались 
Вавилоны новой блудницы — анти-
церкви-партии, «сидящей на звере 
багряном, преисполненном именами 
богохульными, с семью головами и де-
сятью рогами. И жена облечена была в 
порфиру и багряницу, украшена золо-
том, драгоценными камнями и жем-
чугом, и держала золотую чашу в руке 
своей, наполненную мерзостями и не-
чистотою блудодейства ее; и на челе ее 
написано имя: тайна, Вавилон великий, 

Исторический музей, Воскресенские ворота. Проект реставрации и регенерации. 
Арх. В. Виноградов, О. Ростоцкая



28

Красная площадь. Голгофа, Спасские ворота. 
Проектное предложение. Арх. В.А. Виноградов

мать блудницам и мерзостям земным» 
(Откровение, гл. 17).

75-летний путь хождения по апо-
калипсическим рвам ада гулаговской 
империи зла дал нам некое понима-
ние власти апокалипсического зверя, 
«имеющего семь голов и десять рогов», 
и когда-то приведет к суду над великой 
блудницею, «сидящей на водах многих».

Сегодня, в новых социальных ус-
ловиях опять возник вопрос о судьбах 
России и путях ее развития; западная 

модель рыночного хозяйства или путь 
преображения через духовное возрож-
дение Отечества? Снова вековечный 
спор, что Россия не Запад и не Восток, а 
Евразия; что в России хранится христи-
анская истина спасения человечества в 
образах Православной Церкви Святой 
Руси и ей уготована иная судьба, иная 
в отличие от Запада и Востока, Юга и 
Севера миссия в человечестве, путь хри-
стианского крестного несения Истины 
через Распятие Тела Христова — Церк-
ви, через жертвенное искупление вины 
заблудшего человечества перед Богом, 
через покаяние о вольном или неволь-
ном служении человечества князю мира 
сего.

Но как такое стало возможно, ког-
да именно Россия, подобно Израилю 
накануне Пришествия Христа, отпала 
от Бога и стала Вавилоном-блудницей? 
Когда, вместо чаемого ожидания Вто-
рого Пришествия, Россия обратилась в 
ад кромешный, откуда невозможно вы-
браться человеку самому. Да и сам чело-
век в котле социальных преобразований 
в царстве зверя приобрел звероподоб-
ный облик, а царство православное ста-
ло царством зверя, империей зла. О ка-
кой миссии может быть речь? Без Бога 
невозможно зверю стать человеком. 
Наши духовные пастыри — патриархи, 
искусственно отсекались от общения с 
народом, огонь их молитв согревал не-
многие верные души. Но все же Цер-
ковь не была побеждена! Не пресеклось 
слово Божье. Наши предания, наши 
спасенные образы Святой Руси должны 
напомнить нам, что мы некогда пребы-

Красная площадь. Мавзолей. Проектное 
предложение. Арх. В.А. Виноградов
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Красная площадь. Историко-архитектурный опорный план. Проектное предложение. 
Архитекторы Т.В. Виноградова, В.А. Виноградов 
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вали в подлинно человеческом облике, 
что наше нынешнее одичавшее обличье 
попущено нам за грехи наши, русские и 
всечеловеческие. И когда мы ищем вра-
гов и причины нашего нечестия вовне, 
во власти князя мира сего, и сугубо об-
личаем сборище сатанинское, то надоб-
но и на себя нам всем взглянуть, на свое 
болото с вылезающими из всех щелей 
упырями и нетопырями: «А нет ли и в 
нас какой-нибудь части Чичикова? И не 
стали ли мы поистине мертвыми душа-
ми России?» 

Что же делать нам? Ныне на За-
паде возникает подлинный ад, с Содо-
мом и Гоморрой. Входя в их рынок, мы, 
по-видимому, остаемся прежними. Нам 
никак нельзя выходить на эти пути без 
собственного Преображения, без пре-
ображения души человека и социаль-
ной среды. Регенерация души и тела 
становится возможной через регенера-
цию попранных святынь Святой Руси, 
через возрождение церковных престо-
лов, икон, храмов, градов, царства — все-
го того, что составляет Церковь — Тело 
Христово. В этом творческом служении 
Богу мы получаем возможность личного 
преображения.

В каком обществе, в какой среде 
мы живем, каковы состояние и потен-
циал общества и среды? Как человек 
взаимодействует с обществом и средой? 
Каково качество «главного продукта», 
производимого в результате взаимо-
действия общества и среды — лично-
сти человека? Есть ли показатели, по-
зволяющие оценить и ответить на эти 
вопросы конкретно, ощутимо, зримо 

и вместе с тем целостно? Как отделить 
нужное от ненужного, святое от греш-
ного, божеское от бесовского не только 
в искусстве, но и во всем «мирском», 
«светском», «плотском», во всей живой 
плоти мира, во всей твари, еще не избав-
ленной, но «совокупно стенающей об 
избавлении»... как отделить мир, кото-
рый «весь лежит во зле», от мира, кото-
рый Бог так возлюбил, что Сына Своего 
Единородного принес за него в Жертву?

Можно обстоятельно рассуждать 
о политической структуре страны, про-
никнуть в экономические механизмы 
хозяйства, обратиться к анализу прав 
человека, но тем не менее мы не полу-
чим искомого ответа в этих социально-
политических направлениях деятельно-
сти. 

Наиболее адекватный образ жиз-
ни общества и личности характеризует 
градостроительное наследие в самой 
глубинной, развитой сердцевине ци-
вилизации — в исторических столич-
ных центрах. Образ Града — Небесной 
Церкви — это и есть квинтэссенция об-
раза и качества жизни в лучших дости-
жениях общественной и личной жизни, 
причем вписывающихся и входящих в 
могучие пласты истинно духовных цен-
ностей Памяти, Сознания, Слова, хра-
нимых, прежде всего, святой Церковью. 
Иными словами, принципы духовного 
подобия Первообразу Божию составля-
ют фундаментальную, сакральную и ли-
тургическую основу мироздания. 

Вековечный для Руси вопрос о 
собственном призвании народа всегда 
оборачивался национальной трагедией. 
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Мессианский путь - неизбежно жерт-
венный, крестный, с неизбежным рас-
пятием носителя мессианской идеи и 
образа. Тайна русской жизни всегда 
была открыта миру, вся она заключена в 
хранении истины тем способом, каким 
была явлена миру Христом Спасите-
лем — жертвенной любовью к ближ-
нему. А тайна в том, что никто не хотел 
принять эту крестную истину нрав-
ственной жизни, но именно красота 
воскрешения падшей личности, при-
несшей себя в жертву ради любви 
к ближнему, спасет мир.

В этом, собственно, и заключена 
сама тайна жизни, ее запредельное вы-
ражение в вечности. Ее формой преоб-
ражения, зримым символом является 
образ Града Божия. Как первое при-
шествие Христа уверовавший человек 
встречает крещением, а второе — вос-
хождением на облаках к нему навстречу 
(апостол Павел), когда осуществляется 
призвание человека к Богу и соверша-
ется Страшный Суд; так и два града — 
первый во образ Земного Иерусалима, 
избранного Богочеловеком – Христом, 
а второй - во образ Небесного Иеруса-
лима-Града Божия, образуют альфу и 
омегу, смысл и конец истории. Эти два 
Града есть единый образ грядущего Гра-
да Божия. Но есть и образ прямо про-
тивоположного служения князю мира 
сего — образ Вавилона Блудницы с его 
неизбежной судьбой, описанной в Апо-
калипсисе.

Собственно, эти два образа — Гра-
да Божия и Вавилона Блудницы сата-
нинского царства мира сего, составляют 

критерии добра и зла. Вопрос выбора 
пути, в сущности, достаточно прост, 
если выбирать не горизонтальные (за-
пад, восток, север, юг), а вертикальные 
направления. Горизонт необозрим и по-
лон мирских соблазнов, куда ни повер-
ни. А вот по вертикали можно выбрать 
только вверх или только вниз. То есть, 
иными словами, изменять нужно не 
направление развития общества, а себя 
через покаяние и преображение, упо-
добление Первообразу Создателя. Тогда 
преобразуемая силою свыше через пре-
творение и освящение ее бытия среда 
все больше станет открываться нам в 
своей подлинной, логосной первоосно-
ве, как изначально задуманное в Боже-
ственной мысли совершенное первобы-
тие. Творчество личности, направленное 
на регенерацию, преображение среды в 
образы Града Божия откроет нам сим-
волическое проявление Первообраза и 
в обществе. Горизонтальные пути обще-

Красная площадь. Часовни, мавзолей. Проектное 
предложение. Арх. А. Перебатов, В.А. Виноградов
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ства и среды, Восток и Запад мы суме-
ем различить не ранее вертикального 
подъема в нас Личности через стяжание 
Святого Духа, через уподобление Сыну 
Божию. Тогда откроются горизонты, но 
в ином качестве, в другом преображен-
ном виде.

Весь христианский мир стремит-
ся к уподоблению Слову и Образу Бо-

жию через Иисуса Христа, от падшего 
Адама в воскресшего Христа. Мертвые 
души нынешней России жаждут пре-
ображения и болезненно ищут исход 
из безнадежного тупика. Но Господь 
даровал нам в XX веке не Фавор, а Гол-
гофу. Наш русский Фавор — преобра-
жение — осуществился в XVI — XVII 
веках в образе Святой Руси. А в ХХ веке 

Этапы развития Красной площади. Проектное предложение. Арх.. В.А. Виноградов
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мы ощутили в полной мере сошествие 
мертвых душ в сокровенные глубины 
социального и нравственного ада, пре-
вратив образ церкви — Невесты Хри-
стовой, в партию-антицерковь Вави-
лона Блудницы. Поистине, наш Фавор 
теперь весь во Втором Пришествии, и, 
казалось бы, нет у нас иных упований. 
Надежда вдохнуть духовные силы в ис-
токи родовой жизни в условиях все бо-
лее напряженной духовно-нравствен-
ной борьбы в обществе и в отдельной 
личности может оказаться последним 
убежищем. Ведь еще Н.В. Гоголь преду-
преждал, что, не возлюбив Россию, как 
хранилище истинной и чистой веры, 
невозможно любить нам ближних, 
а, не возлюбив ближнего, не сможем 
полюбить Христа и, следовательно, не 
спастись нам…

Разрушая христианский мир, 
большевики создали свою модель но-
вого мира. Как теперь мы ее понима-
ем, это была, по Откровению, модель 
царства зверя. Чтобы удержать власть, 
нужно было разрушить основы государ-
ственности: монархию — институт ро-
довой власти, Православную Церковь — 
институт духовной структуры обще-
ства, культуру — институт интеллекту-
альной элиты общества, народ — инсти-
туты семьи, общины, рода, племени. Но 
один из главных ударов был нанесен по 
хранителю этих институтов — истори-
ко-культурному наследию — родовому 
Хранилищу Памяти. В личности челове-
ка сокрушался образ Божий, а в истори-
ко-культурном наследии — стирался из 
памяти Первообраз.

Формирование тысячелетнего об-
раза Православной Церкви в иконо-
храмо-градо-царство-подобии Перво-
образу прерывается революционными 
антихристианскими антиобразами 
Апокалипсиса в эпоху социалистиче-
ской реконструкции нового строя жиз-
ни во имя человека-зверя.

Уничтожая носителей духовных 
ценностей, большевики понимали важ-
ность культурно-генетической невос-
полнимости Первообраза в следующем 
одураченном, беспамятном поколении. 
Именно поэтому историко-культурное 
наследие, как самая консервативная и 
жизнестойкая структура государствен-
ности, подлежала уничтожению, ради-
кальной реконструкции.

Видимо, не случайно социали-
стическая реконструкция превратила 
Москву в Вавилон великой Блудни-
цы — партии (антицеркви) со своим 
кощунственным антилитургическим 
ритуалом всенародного поклонения об-
разу вождя-зверя в самом сердце столи-
цы – на Красной Площади у Кремля.

Васильевский спуск. Проектное предложение.                
Арх. А. Перебатов и В.А. Виноградов
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Уничтожение икон, храмов, мона-
стырей, градов, царства и кощунствен-
ное надругательство над святынями, со-
оружением на их месте общественных 
туалетов и увеселительных заведений 
сопровождалось массовыми казнями 
священнослужителей и христиан всех 
сословий. Сатанинские силы торжество-
вали победу и безжалостно сокрушали 
все, что несло печать Слова и Образа 
Божия, ставя на всем свою собственную 
антихристову печать, фабрикуя свое 
звериное обличье, свой сатанинский ге-
нофонд.

Кремль — сакральный образ Тро-
ицы: «здесь созиждется град превелик 
и распространится Царствие треуголь-
ное», - говорится в «Сказании о начале 
Москвы». Здесь под «треугольным цар-
ствием» имеется ввиду Константино-
поль, имевший в плане вид треугольни-
ка, но, вместе с тем, этот треугольный 
план Второго Рима становился для Руси 
знаком Третьего Рима, молящегося 
Пресвятой Троице особенно усердно со 
времен преподобного Сергия Радонеж-
ского, при котором и начинается подъ-

ем Москвы. — Теперь над священными 
башнями Кремля вместо византийского 
герба - преемственности духовной вла-
сти в образе двуглавого орла, водружа-
ются символы новой эпохи «зверя» — 
пятиконечные красные звезды. Кремль 
окружается зловещей, чудовищной 
аурой пятиконечных звезд и сортиров 
с новым центром — мавзолеем вож-
дю-зверю. На месте целенаправленно 
разрушаемых главных святынь вокруг 
Кремля сооружается система глобаль-
ной общественной клоаки.

Пирамида мавзолея пролетарско-
го вождя превращается в главный храм 
нового строя жизни для поклонения 
«зверю» с торжественно-ликующими 
демонстрациями трудящихся вокруг 
стен Кремля по сценарию сошествия 
«мертвых душ» России во ад. Здесь нуж-
но иметь ввиду, что западная часть Крас-
ной площади, где в старину проходил 
глубокий ров, заполненный водой, слу-
жила местом для выдачи тел казненных 
воров. Именно это место вдоль крем-
левской стены и было избрано больше-
виками для мемориала вождей «импе-
рии зла», изображая реальное шествие 
потерявшей веру России по рвам соци-
ального, нравственного, политического 
ада. Показ совдеповских праздничных 
шествий на весь мир, как торжество по-
беды социалистического «рая», в глазах 
христиан, вполне естественно, воспри-
нимался как символ «империи зла».

Символика уникального право-
славного храма под открытым небом, 
каковым была Красная площадь до 
XVIII века, объясняет Божий промы-

Васильевский спуск, голгофа. Проектное 
предложение.Арх. А. Перебатов и В.А. Виноградов
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сел и в новой эпохе «зверя». Если восток 
есть образ света, «страна живых», ме-
сто райского блаженства, то запад, на-
оборот, как страна заходящего, как бы 
умирающего солнца, есть область мра-
ка, скорби, смерти, область вечного жи-
лища мертвых, чающих воскрешения и 
суда. В Иерусалиме, на запад от святого 
Сиона и Храма, берет начало та узкая 
долина «Сынов Енномовых» или зна-
менитая геенна, которая служила обра-
зом вечных мучений; она же служила и 
местом погребения. Здесь некогда, при 
уклонении правоверных в язычество, 
стоял жертвенник Молоха-Ваала, на ко-
тором постоянно поддерживался огонь. 
Здесь, в мрачные часы позднего вечера, 
приносились этому идолу человеческие 
жертвы со страшными их мучениями. А 
после того, как на западе же, близ самой 
вершины геенны, на Голгофе Христос 
принял смерть свою, сошел во ад и осво-
бодил души содержавшихся там, страна 
запада и ее долина смерти – геенна, для 
Церкви Христовой навсегда осталась 
страной смерти, областью ада.

Видимо, промыслительно мавзо-
лей вождя-зверя был водружен над быв-
шим рвом-долиной на западной сторо-
не площади от Лобного места — Гол-
гофы.

Подлинный смысл расположе-
ния коммунистического мемориала на 
Красной Площади нетрудно изъясня-
ется и с точки зрения идеи собственно 
иконографического содержания на-
стенных росписей христианского хра-
ма. Обыкновенно на западной стороне 
в храме изображается Страшный Суд, 

иногда — видение пророком Иезеки-
илем воскрешения костей человече-
ских на поле и т.п. Мемориал советских 
вождей вдоль кремлевской стены и есть 
реальный монумент сошествия России 
во ад социалистической действитель-
ности. Возникает вопрос: нужно ли его 
уничтожать? - Такие призывы иногда 
раздаются. С нашей точки зрения, вовсе 
нет. Наоборот, именно он, этот пантеон 
разрушителей должен постоянно напо-
минать нам о том, где мы были, и что 
представляло собой социалистическое 
общество. Действительно, ведь не будем 
же мы счищать западную фреску храма 
с изображением наших грехов!

Перестройка лагерного социа-
лизма в рыночное общество привнесла 
радикальное переосмысление роли и 
значения самого главного символа пред-
шествующей эпохи — Красной пло-
щади, с ее торжественными парадами 
вооруженных сил, ликующими демон-
страциями трудящихся перед мавзо-
леем Ленина. Отвергнув эти ритуаль-
ные партийные шествия, новая власть 
в 90-е годы минувшего столетия стала 

Проектное предложение. Арх. А. Перебатов 
и В.А. Виноградов
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предоставлять площадь для проведения 
рок-фестивалей или агитационных кон-
цертов. В сущности, вновь, хотя и по-
другому, повторилось творимое раньше 
надругательство над святыней.

Большевики, еще помнившие хра-
мовое назначение площади для России, 
вполне естественно, переустроили ее в 
храм партии со своей антилитургией и 
добились силовыми средствами цемен-
тирующего единения масс. Главную 
гипнотизирующую роль в этом мифиче-
ском единении играл сценарий празд-
ничных ритуальных массовых шествий 
«лучших представителей» народа с по-
клонением «вождю трудящихся всех 
стран». 

Мышление демократов, нацелен-
ное на рыночное хозяйствование и от-
вергающее приоритет идеологии над 
политикой и экономикой, не смогло 
понять суть Красной площади. Атомар-
ное расчленение сцементированного 
социализма коснулось и Красной пло-
щади. Процесс выноса святынь пред-
шествующей эпохи всегда работал на 
демократию. Но при этом народ расчле-

нялся на отдельных обывателей, не спо-
собных решать государственные задачи, 
не говоря уже об осуществлении рели-
гиозной миссии народа. Отношение со-
временной власти к святыням Красной 
площади вновь свидетельствует о непо-
нимании истинных целей обществен-
ного развития, и то, что устраивается на 
ней, есть полное выражение отношения 
власти к народу в нашей стране.

Если смысл нашего развития за-
ключается не только в разрушении 
фальшивых ценностей, но и в возрож-
дении подлинных христианских обще-
признанных мировых ценностей, то 
трудно переоценить роль и значение 
Красной площади в таком повороте 
общественного сознания и бытия к ис-
тинному богатству народа и страны.

Включение ансамбля Красной 
площади в список памятников всемир-
ного наследия обязывает наше обще-
ство к возрождению этой православ-
ной святыни. Именно это может стать 
основанием для единения власти и на-
рода. Для этого потребуется изменить 
идейное и функциональное содержание 
ансамбля — от площади политических 
парадов и демонстраций к открытому 
Всероссийскому соборному православ-
ному храму-площади с восстановлени-
ем утраченного духовно-нравственного 
христианского образа святыни, с празд-
ничными богослужениями и освящени-
ями государственных актов с Лобного 
места.

Власть может прочно, без треску-
чих лозунгов и программ, соединиться с 
народом через Русскую Православную 

Красная площадь, часовни. Проектное 
предложение. Арх. А. Перебатов
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Красная площадь. Генплан регенерации. Проектное предложение. 
Арх. Г.В. Борисевич, В.А. Виноградов
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Церковь, объединяющую всех в Боге. 
Возрождение Красной площади-хра-
ма — краеугольный вопрос соедине-
ния власти и церкви с народом. В какой 
мере и с какой глубиной власти способ-
ны понять и осуществить задачу собира-
ния святынь, может показать реальное 
движение по возрождению площади-
храма. Как показывают прошедшие два 
с половиной десятилетия, это звучит 
почти утопией.

Русская земля, как после татаро-
монгольского нашествия, до сих пор 
стонет от неустройства, разрухи, голо-
да и нищеты. Окраины бывшей России 
полыхают огнем междоусобных войн и 
конфликтов освободившихся от тотали-
таризма народов, неспособных самосто-
ятельно решать собственные проблемы. 
Внутри России противостояние различ-
ных сил периодически приобретает зло-
вещие черты. Никто никому не верит. 
Манипулирование общественным со-
знанием становится главным орудием 
в борьбе за власть. В этих условиях вы-
брать проблему, способную консоли-
дировать разнородные общественные 
силы и направить ее решение в прак-
тическое русло, становится самой слож-
ной и ответственной задачей.

Это не вопросы земли, продо-
вольствия, одежды, жилья, приватиза-
ции имущества, социальных гарантий 
- казалось бы, самых насущных проблем 
жизни; это вовсе не вопросы дефицита 
бюджета, инфляции, замены денежных 
знаков и т.д. и т.п. В этом водовороте 
перед каждой мыслящей личностью 
возникает во весь исполинский рост 

исторической России проблема выбора 
пути. Кто мы и куда идем — сакральный 
вопрос, без ясного ответа на который, 
невозможно жить дальше с надеждой 
на лучшее. По-прежнему звучит знаме-
нитый вопрос Н.В. Гоголя: «Русь, куда ты 
мчишься?».

Если мы, русские, сформирова-
лись в лоне Православной Церкви, 
пронесшей нас через страшные испы-
тания социального ада, и сохраняем 
верность христианским традициям, 
данным нам в Символе веры, и в нас не 
угасли надежда и ожидание Второго 
Пришествия, значит, мы еще способ-
ны понимать друг друга, значит, мы 
еще можем потрудиться во Имя Бо-
жие на нашей грешной земле, возрож-
дая во образ Небесного Града поруган-
ные святыни. Мы должны повернуть 
свои взоры и усилия к возрождению 
главных святынь, тогда наша жизнь не 
будет напрасной тратой сил, «суетой 
сует», тогда только вопросы продо-
вольствия, одежды, жилья, социальных 
гарантий приобретут смысл, ибо при 
духовном понимании проблем можно 
обойтись и малым. А без него изъятие 
жизненных ресурсов силой оружия и 
обманом (спекуляцией) станет нор-
мой добычи, необходимой для суще-
ствования каждого обывателя. Но на 
таком направлении новые ценности не 
создаются, наоборот, катастрофически 
истощаются последние запасы.

Итак, проблема возрождения 
главных святынь Православия стано-
вится на повестку дня как путь спасе-
ния, выживания и возрождения России.
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Среди главных общерусских свя-
тынь Кремль и Красная площадь явля-
ются наиболее всеобъемлющими для 
русского человека. Кремль всегда выра-
жал собой образ единения царя и па-
триарха, государства и Церкви, а Крас-
ная площадь со времен Ивана Грозного 
стала образом единения государства,  
Церкви и народа. По словам известного 
исследователя архитектурного насле-
дия Н. Брунова, «возведя Покровский 
собор, Иван IV создавал памятник на-
циональной победе и связанному с ней 
внутреннему событию: воплощению в 
Москве Небесного Иерусалима. Одно-
временно с этим Покровский собор, 
вынесенный из Кремля в центр города, 
посада и поставленный на главной на-
родной площади, был монументальным 
выражением тенденции, направленной 
на объединение посада и страны и ор-
ганизацию народа на новых основани-
ях. Вне Кремля, то есть вне боярского, 

строго аристократического центра, рус-
ский народ в форме Покровского со-
бора получал новый центр, свой новый 
символический град Сион, который мог 
бы заменить Кремль-град».

Видимо, большевики не случайно 
свой храм устроили на Красной пло-
щади, а не в Кремле, где размещались 
усыпальницы великих князей, царей и 
цариц. Им нужен был емкий массовый 
символ, поворачивающий продольную 
ориентацию с престола Покровского 
собора на поперечную ось с пирами-
дой мавзолея и с живыми вождями над 
усыпальницей во время парадов. Таково 
было символическое выражение их веры 
в собственную незыблемую прочность.

С развалом коммунистической 
идеологии и ее символики, Красная пло-
щадь становится важнейшим объектом 
в проблеме возрождения общерусских 
православных святынь, способствующим 
соединению власти, народа, Церкви.

Красная площадь. Проект реставрации. Арх. Г.В. Борисевич, И. Власкова, В.А. Виноградов



40

При такой постановке темы воз-
никает несколько вопросов. Во-первых, 
необходимо показать существование 
площади как открытого храма с сим-
воликой Нового Иерусалима, время и 
условия ее существования. Во-вторых, 
нужно назвать условия, при которых 
площадь может в настоящее время осу-
ществлять функцию открытого храма. А 
именно, как быть с антихрамом-мавзо-
леем и захоронениями «пролетарских» 
вождей и государственных деятелей у 
кремлевской стены? Также, возмож-
но ли, например, при отсутствии ин-
ститута сакрализованной монархии, 
осуществление «шествия на осляти» — 
центрального священнодейства в верб-
ное Воскресение в до-петровской Руси? 
В-третьих, как быть с фактом значи-
тельного изменения национального со-
става москвичей, не говоря о количестве 
неправославного населения, по-своему 
воспринимающих Красную площадь и 
не желающих возрождения на площади 
храмовых служений?

Символика храма вообще соот-
ветствует символике Гроба Господня. 
Храм — это пещера, подземелье и в то 
же время — это горний мир в блеске 
славы царства небесного. За алтарем 
закрепляется значение образа «боже-
ственного селения». Алтарь соответству-
ет небесному первообразу, описанному 
в Откровении.

Троице-Покровский собор на 
Красной площади с Лобным местом 
перед ним соответствовал алтарной ча-
сти храма-площади и выполнял много-
значную символическую роль — Сион, 

Престол, Небесный Град, Покров Бого-
родицы над Россией, Голгофский крест, 
прообраз Царства Божия.

В средней части Красной площа-
ди-храма в различное время размеща-
лись пять, шесть, семь храмов «на кро-
ви» вдоль рва (семь светильников перед 
престолом в Откровении Иоанна). 
Окружающие площадь стены Кремля 
и фасады зданий служили стенами от-
крытого храма. Каждый фасад полу-
чал ярусное иконостасное осмысление. 
Торговые ряды своей основной функ-
цией были обращены внутрь Китай-
города, а на Красную площадь выходил 
оформленный фасад с ордерной систе-
мой (ряды О. Бове) или древнерусской 
символикой (ГУМ).

В свете предложенной нами 
реконструкции Красной Площади 
как храма, пирамидальный мавзо-
лей после соответствующего освя-
щения может служить основани-
ем для Голгофского креста в образе 
церковного кануна на площади-
храме, где миллионы людей смогут 
возносить молитвы по убиенным за 
слово Божие. Как известно, поми-
мо креста Господня перед алтарем 
и иконостасом, Голгофский образ 
несет канун — место поминовения 
всех умерших. Всякий посетитель 
мавзолея сможет подняться наверх, 
туда, где восседало политбюро, и 
поставить поминальную свечу об 
умершем, погибшем или невинно 
убиенном.

Важно очистить святыню от 
скверны кощунственного надругатель-
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ства. В первую очередь необходимо про-
должать восстановление утраченных 
святынь, нужно заменить звезды на 
двуглавых орлов — гербы Российской 
державы, восстановить Константино-
Еленинские ворота, четыре часовни у 
Спасских и Никольских ворот, вернуть 
на прежнее место памятник Минину и 
Пожарскому, завершить реставрацию 
Покровского собора, Исторического 
музея, ГУМа. Далее восстановить ряд 
утраченных в XVIII веке кремлевских 
стен, соорудить часовни в честь ново-
явленных русских святых и памятники 
первосвятителям и великим князьям, 
создавшим Московскую Русь.  Кроме 
того, следует вынести за пределы пло-
щади туалеты. 

Стены Кремля, Китай-города, 
Царь-города и Скородома Москвы стро-
ились по подобию первообразных стен 
ограждения «Небесного Града» разны-
ми народами от четырех сторон земли, 
от Первого Рима и Второго Рима — 
Константинополя. Создаваемая свя-
тыня Красной площади, как и Кремля, 
и всей Москвы, принадлежит Русской 
Православной Церкви. Именно поэто-
му Москва строилась во образ Третьего 
Рима и во образ «Небесного Града», где 
нет ни эллина, ни иудея, где все соеди-
няются в Боге через Христа Спасителя, 
как в новом ковчеге спасения всего че-
ловечества. Это обстоятельство является 
залогом всенародного христианского 
возрождения.

Подобно возрождению утрачен-
ных частей памятника, имеющих ико-
нографические и натурные обоснова-

ния, воссоздание снесенных памятни-
ков в ансамбле Красной площади долж-
но носить характер градостроительной 
реставрации.

По ряду объектов площади — ча-
совни у Спасских и Никольских ворот — 
имеется достаточный фотографический, 
археологический и натурный материал 
для полного воссоздания. Сложнее об-
стоит вопрос с Константино-Еленин-
ской башней с воротами и фрагментами 
второго и третьего ряда кремлевских 
стен, со рвом от Спасской до Свибловой 
башни. Несмотря на наличие хороше-
го иконографического материала, здесь 
потребуются для разработки проекта 
дополнительные обоснования археоло-
гическими раскопками и натурными 
исследованиями. Вышеперечисленные 
объекты могут войти в первую очередь 
реализации концепции регенерации 
площади-храма.

Наиболее сложным и ответствен-
ным делом станут два ряда кремлевских 
стен от Арсенальной до Спасской баш-
ни, воссоздание которых потребует не 
только тщательных археологических 
изысканий, но и исследований всех ин-
женерно-технических сооружений, свя-
занных с комплексом мавзолея и ком-
муникациями Кремля.

Устройство часовен в честь ново-
явленных святых Русской Православ-
ной Церкви на месте храмов XVI - XVII 
веков «на крови» и сооружение скуль-
птурных композиций святителям, ве-
ликим князьям и царям — основателям 
Московской Руси — задачи, связанные с 
дальнейшим развитием ансамбля пло-



42

щади-храма. Эти вопросы потребуют 
всесторонней конкурсной проектной 
проработки.

Все проблемы по средней части 
Красной площади (кроме переноса на 
старое место памятника Минину и По-
жарскому) целесообразно отнести на 
вторую очередь реализации концепции 
регенерации. Кроме того, необходимо 
переосмыслить и откорректировать 
проекты реставрации основных эле-
ментов ансамбля площади — Трои-
це-Покровского собора, ГУМа, ГИМа, 
благоустройства площади с учетом вос-
становления утраченной символики 
(включая цветовое решение).

Предлагается новое символико-
функциональное зонирование площа-
ди-храма с учетом исторических осо-
бенностей. Никольские ворота, служив-
шие в XVII — XIX веках местом царских 
въездов в Кремль, с примыкающей 
средней частью Красной площади от 
Исторического музея до Лобного места, 
с включением мемориалов (святителей 
и князей Московской Руси и советского, 
у кремлевской стены) — выделить как 
комплекс государственных форумов, 
Спасские ворота с Троице-Покровским 
собором, Лобным местом, проходом к 

Казанскому собору — как место церков-
ных праздников (конечно, включающих 
во время их проведения и всю среднюю 
часть площади государственных фору-
мов). Площадь перед Константино-Еле-
нинскими воротами, с примыкающим 
Васильевским спуском, выделяется как 
площадь народных форумов (ярмарок, 
гуляний, представлений). Таким обра-
зом, на едином пространстве площади-
храма, функционально разделенном на 
три зоны (государственную, церковную, 
народную), могут отмечаться в течение 
всего годового цикла все праздники и 
исторические памятные даты, способ-
ствующие соединению власти, церкви и 
народа.

Очень важно изначально орга-
низовать представительную комис-
сию из состава правительства Москвы, 
Московской патриархии, Городской 
думы с полномочиями координацион-
ного совета при Президенте России по 
восстановлению главнейших святынь. 
Функциями такого совета могут быть 
не только отработка механизма реа-
лизации концепции, но и проработка 
вопросов структурных соответствий 
и объединения власти, церкви и на-
рода.
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Всё лето 2013 года оба сквера на 
Пушкинской площади представляли со-
бой строительство с применением тяжё-
лой техники. Да и по сути произведённые 
здесь работы являлись не «реконструк-
цией с элементами реставрации», а но-
вым проектированием и строительством 
(ил. 1). 

Дело в том, что в проектах рекон-
струкции, разработанных «Моспроек-
том - 2» им. М.В. Посохина (маст.10), за-
ложена идея сохранения скверов как па-
мятников образца садово – паркового 
искусства времени их создания: Пушкин-
ского сквера – 1950 года, Новопушкин-
ского сквера – 1977 года - и приведение 
их в соответствие с первоначальным 
ландшафтно-градостроительным за-
мыслом. 

Следует отметить, что современное 
ландшафтно – градостроительное состо-
яние обоих скверов перед так называе-
мой реконструкцией в целом соответ-
ствовало изначальному замыслу. 

Напомним: оба сквера на Пуш-
кинской площади – заявленные объекты 
культурного наследия (ОКН), а Пушкин-

ский сквер ещё и выявленный федераль-
ный ОКН, как «Территория культурного 
слоя Страстного монастыря XVII века н.э. 
(зона культурного слоя)». Здесь же стоит 
памятник федерального значения «Па-
мятник Александру Сергеевичу Пуш-
кину, 1887 г., скульптор А.М. Опекушин, 
архитектор И.С. Богомолов, бронза, гра-
нит» (оставим на совести чиновников из 
области охраны наследия, десятилетиями 
не исправляющих в Реестре памятников 
опечатку в дате создания монумента на 
1880 год).

Сама же Пушкинская площадь в 
целом – заявленный ОКН, так что оба 
сквера находятся в охранной зоне, где 
любые работы должны быть согласованы 
с Мосгорнаследием. К сожалению, они и 
были им согласованы. 

Безобидность  реконструктивных 
работ в скверах только кажущаяся. Ведь 
кроме ремонта подпорных стенок и 
лестниц, бортовых камней цветников и 
фонтанов, установки малых архитектур-
ных форм, гранитного мощения скверов, 
предстояло осуществить ремонт и ре-
ставрацию фонарей – торшеров с уста-

МЕЛИХОВА А.А.
Член Союза МА, Комиссии «Старая Москва» 

и Общины Страстного монастыря

Итоги реконструкции Пушкинского сквера 
2013 года – Некрополь и Общественный 

музей Страстного монастыря
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новкой на новые фундаменты, выруб-
ку деревьев и кустарников с корчёвкой 
пней, извлечением корней и их посадки 
с комом. 

Новопушкинский сквер, как бы то 
ни было, приведён в благоустроенное со-
стояние, можно только сожалеть об утра-
ченной возможности археологического 
обследования культурного слоя на месте 
кварталов Бронной слободы конца XVIII 
века. 

Но случившееся строительство в 
Пушкинском сквере по проекту, воз-
вращающему его в состояние 1950 года, 
возымело тяжёлые последствия для куль-
турного слоя – памятника Страстного 
монастыря. Особенно глубоко затрону-
ли культурный слой фундаменты под 

воссоздаваемые по проекту массивные 
восьмирожковые колонны – торшеры 
с венчающим их гербом СССР, которые 
после разрушения Страстного монасты-
ря оформляли выход из сквера на проезд 
между сквером и сохранившейся мона-
стырской гостиницей. 

В 1961 году колонны эти ещё сто-
яли по сторонам парадной лестницы в 
кинотеатр «Россия». Из-за герба ли или 
общей некрасивости колонны, они были 
заменены в 2000 году на фонари обычно-
го вида, гармонирующие с архитектурой 
фасада кинотеатра. 

Идея воссоздания морально уста-
ревших фонарей мало объяснима. Тем 
более что парадная лестница, как и сам 
кинотеатр, были построены через 10 лет 

Ил. 1. Общий вид Пушкинского сквера во время реконструкции в 2013 году
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после реализации проекта 1950 года (ав-
торы М.А. Минкус и А.М. Заславский), к 
которому так возмечтали вернуться ав-
торы теперешней реконструкции сквера 
(ил. 2). А вот четыре фонаря авторской 
работы М.А. Минкуса, стоявшие по сто-
ронам боковых входов в сквер с Б. Путин-
ковского пер. и проезда Страстного буль-
вара, под которые были сделаны при ре-
конструкции сквера новые фундаменты, 
так и не вернулись на своё место (ил. 3).

Как бы то ни было, в культурных 
слоях на месте Страстного монастыря 
(повторим, выявленном объекте культур-
ного наследия) были выкопаны с приме-
нением тяжёлой техники ямы глубиной 
более 2-х метров по сторонам лестницы и 
позади памятника Пушкину для возведе-
ния фундаментов под фонари – торшеры 
и для посадки с комом новых деревьев в 
центральной части сквера, а также тран-
шеи для кустарников по обеим продоль-

ным его сторонам; ямы и траншеи на ме-
сте вырубленных с корчёвкой пней дере-
вьев и кустарников. Выкопана в сквере, со 
стороны Б. Путинковского переулка, яма 
выше человеческого роста размерами по-
рядка 4х3 метра для бетонной ёмкости, в 
проекте не обозначенной (ил. 4). 

Печальный результат «реконструк-
ции с реставрацией» Пушкинского скве-
ра не заставил долго ждать. В отвальной 
земле из вырытых ям и траншей обна-
ружились вперемежку с обломками бе-
тонных камней и кусками асфальта фраг-
менты фундаментов и стен (в том числе 
с декором), надгробий из белого камня, 
кирпичи и плитки с клеймами и мелкие 
элементы быта, человеческие останки. 
Белый камень присутствовал во всех от-
валах земли. 

Ценнейшие археологические арте-
факты были обнаружены энтузиастами 
из Общины Страстного монастыря, ко-
торые оповестили о них общественность. 
Практически общественность соверши-
ла спасательные работы по сохранению 

Ил. 2. Торшеры 1940-х годов, восстановленные 
по сторонам парадной лестницы в кинотеатр

Ил. 3. Торшеры М.А.Минкуса, установленные 
в 1950 году по проекту сквера с перемещённым 

с Тверского бульвара памятником Пушкину 
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археологических объектов и элементов. 
И 29 июля 2013 года представите-

ли МГО ВООПИиК и Комиссии «Старая 
Москва» направили письмо - SOS! Ми-
нистру культуры РФ г-ну Мединскому 
В.Р., Мэру Москвы г-ну Собянину С.С. и 
Руководителю Департамента культур-
ного наследия города Москвы г-ну Ки-
бовскому А.В. о необходимости в сроч-
ном порядке направить археологов 
в Пушкинский сквер для изучения 
взрытого культурного слоя Страст-
ного монастыря – памятника и 
дальнейшего сопровождения столь 
объёмных строительных работ на 
его территории. 

К письму – SOS! были приложены 
фотографии, убедительно показывающие 
картину происходящего строительства 
на территории памятника. 

Высокие лица, ответственные за 
сохранение объектов культурного на-
следия, переадресовали проблему Мос-
горнаследию, откуда через 20 дней 
пришёл успокоительный ответ, что ООО 
«Столичное археологическое бюро» со-

провождало работы в Пушкинском 
сквере, но ничего ценного здесь не обна-
ружено.

Строительные работы были про-
должены и завершились ко Дню города, 
а энтузиасты из Общины Страстного мо-
настыря помаленьку собирали лежащие 
в отвалах земли из ям и траншей архео-
логические артефакты. 

Собранные человеческие останки 
были помещены в саркофаг и захороне-
ны в Пушкинском сквере 26.08.2013 года 
в присутствии настоятеля Храма Успе-
ния Пресвятой Богородицы в Путинках 
о. Алексия (Гомонова). 

Это могли быть фрагменты мощей 
насельниц монастыря, казнённых во вре-
мя пребывания наполеоновских войск в 
Москве в 1812 году москвичей, благоде-
телей монастыря. 

В результате мы имеем в Пушкин-
ском сквере Некрополь Страстного 
монастыря (ил. 5). Можно сказать, был 
возрождён исторический Некрополь 
Страстного монастыря, о чём имеются 
достоверные исторические сведения с 

Ил. 4. Яма под фундамент торшера со следами 
асфальта 1937 и 1950 годов слева от лестницы 

в кинотеатр

Ил. 5. Некрополь Страстного монастыря 
в Пушкинском сквере
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конкретными именами захороненных 
лиц у стен Страстного собора. 

Другие свидетельства прошлого, 
найденные в Пушкинском сквере, пред-
ставляют собой небольшую музейную 
коллекцию, достойную создания Обще-
ственного музея Страстного мона-
стыря, а именно: 

- фрагменты фундаментов и стен 
со следами обработки, в том числе фи-
гурных очертаний в местах размещения 
Страстного собора и колокольни (ил. 6); 

- фрагменты надгробий в месте ал-
тарей и стен собора (ил. 7); 

- обломки кирпичей и плиток с 
клеймами, мелкие предметы быта и под-
ковы в отвалах земли и ямах по всей тер-
ритории сквера (ил. 8). 

Нынешний главный археолог Мо-
сквы г-н Л.В. Кондрашов, абстрагируясь 
от проблемы археологических находок 
на территории памятника, советует Об-
щине Страстного монастыря поступать 
в соответствии с положениями закона 
№245-ФЗ и самим решать вопрос: пере-
дать государству, поступить по закону 

универсального правопреемства или вве-
сти в состав негосударственной части Му-
зейного фонда Российской Федерации. 

Оптимальное решение проблемы 
с найденными на стройке артефактами 
зависит от специалистов, к которым об-
ратится Община Страстного монастыря. 

В завершение следует отметить оп-
тимистическое отношение энтузиастов 
из Общины Страстного монастыря, МГО 
ВООПИиК, Комиссии «Старая Москва», 
а также рабочих по реконструкции в 
сквере, которое можно выразить русской 

Ил. 6. Фрагменты фундаментов и стен в местах 
размещения Страстного собора 

и колокольни

Ил. 7. Фрагменты надгробий в месте алтарей 
и стен собора

Ил. 8. Обломки кирпичей и плиток с клеймами, 
мелкие предметы быта  в отвалах земли и ямах 

по всей территории сквера
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поговоркой: «не было бы счастья, да 
несчастье помогло». 

Все обнаруженные на стройке в 
сквере артефакты являются живым сви-
детельством стоявшего на этом месте 
Страстного монастыря. Да ничего друго-
го здесь и не стояло, разве что памятник 
Пушкину. 

Становится актуальным вопрос 
возвращения памятника А.С. Пушкину 
на Тверской бульвар по закону историче-
ской справедливости. 

Восстановленная на своём исто-
рическом месте, ныне занимаемым па-
мятником А.С. Пушкину, колокольня 
Страстного монастыря с надвратной 
церковью прп. Алексия человека Божье-

го (в ближней перспективе построенная 
на этом месте временная часовня) явит-
ся не только данью памяти Страстному 
монастырю, но и молельным местом, в 
том числе об упокоенных здесь лицах, 
чьи останки захоронены в Некрополе 
Страстного монастыря (ил. 9), врисовка 
в современную ситуацию арх. Р. Цехан-
ского). 

Москвичи и гости столицы долж-
ны со временем осознать, что Пуш-
кинский сквер не только приятное, 
для многих любимое прогулочное 
место, но и территория древнего 
девичьего Страстного монасты-
ря, разрушенного до основания в 
1937 году. 

Ил. 9. Перспективный вид Пушкинской площади после возвращения памятника Пушкину на Тверской 
бульвар и восстановления колокольни Страстного монастыря (врисовка Р. Цеханского)
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Археологические раскопки, про-
ведённые на территории бывшей 
Перервинской слободы Н.А. Кренке, 
С.З. Черновым, И.А. Бойцовым, А.Г. Ав-
деевым и группой его бывших учеников, 
позволили выяснить, что эта местность 
была заселена ещё в первом тысячеле-
тии до нашей эры1. Важнейшим резуль-
татом обследования территории Ни-
коло-Перервинского монастыря стало 
выявление на его территории следов по-
селения раннего железного века, кото-
рое предварительно можно датировать 
V–III веками до н.э2.

Археологические раскопки пока-
зали, что место монастыря было обитае-
мо в конце ХV – начале ХVI века. Скорее 
всего, это был слой раннего монастыря, 
но прямых доказательств пока нет, для 
этого необходимо продолжить работы, 
найти фрагменты могильных плит ран-
него монастырского некрополя.

Средневековый материал, вероят-
но, соответствует слою жизни монасты-
ря, хотя первое упоминание его в пись-
менных источниках относится лишь 
к 1623 году. Строительная надпись, 
вделанная в стену Никольского собора, 
датируется 1700 годом. Самая древняя 
могильная плита в этом соборе относит-

ся к 1695 году (младенец Сергий, сын 
Григория Петровича Годунова)3. 

Особый расцвет эта местность 
получила после строительства Николо-
Перервинского монастыря. Около него 
образовалась Перервинская слобода, 
жизнь которой к концу ХIХ века про-
слеживается по архивным, письмен-
ным, литературным источникам и пе-
риодической печати. 

В конце ХIХ века окрестности 
монастыря были описаны следующим 
образом: «На север от монастыря, по 
направлению к Самаровой горе, тянет-
ся вековая сосновая роща. С восточной 
стороны к монастырю прилегает Пере-
рвинская подмонастырская слобода со 
значительным числом дачных домиков 
и дач, отдаваемых на лето перервин-
скими крестьянами-огородниками 
под дачные помещения москвичам…. 
С южной стороны к монастырю при-
легает большой фруктовый сад, с густой 
аллеею и пчельником, – разбитый в ло-
щине под монастырской горой, круто 
обрывающеюся с этой стороны вниз, 
и обнесённый каменною оградой…. 
С западной стороны Николо-Пере-
рвинский монастырь извилисто огиба-
ет Москва-река»4.

ИЛЬИНСКАЯ Т.А.
Комиссия «Старая Москва»

Перервинская слобода и её окрестности 
в конце ХIХ – начале ХХ века
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Перервинская слобода находилась 
в 12 верстах от Москвы5. Её расположе-
ние было очень удачным. С запада про-
ходил речной путь по Москве-реке, там 
была пристань Товарищества Москво-
рецкого туерного пароходства6 с 1877 г., 
после того как Перервинская плотина 
на Москве-реке подняла уровень воды 
на пять четвертей аршина (90 см), и по-
явилась возможность прохождения су-
дов с глубокой осадкой. Плоскодонные 
буксиры, туеры, идущие при помощи 
подтягивания цепи, проложенной по 
дну реки, проводили суда. С 1902 г. их 
заменили буксиры-пароходы. С восто-
ка слобода ограничивалась Московско-
Курской железной дорогой, которая 
имела платформу «Перерва» и полуста-
нок «Люблино» севернее в двух верстах7. 

Перервинская слобода входила в 
состав Нагатинской волости, пятого ста-
на и была одним из крупных населён-
ных пунктов, входивших в неё. По дан-
ным на 1899 г. население насчитывало 
1141 человек8. Рядом располагались де-
ревни Печатниково (820 человек), Ку-
рьяново (354 человека), Батюнино (411 
человек), Марьино (496 человек)9, село 
Люблино (55 человек). Надо отметить, 
что деревня Марьино входила в Цари-
цынскую волость, как и село Сабурово, 
расположенное на другом берегу Мо-
сквы-реки.

Между Перервинской слободой и 
деревней Печатниково находилась Са-
марова гора, землёй на ней владели по-
томственный почётный гражданин Мо-
сквы купец 2-й гильдии Николай Фёдо-
рович Китаев и крестьянин Шкулёв. 

Местность эта официально назы-
валась «село Богословское при деревне 
Печатниково, Самарова гора тож»10, по 
бывшей здесь когда-то Иоаннобогос-
ловской церкви11. Но местные жители 
говорили: «Китаевка». 

В начале ХХ века в роще на Кита-
евке на высокой сосне явилась икона. 
Вдовствующая императрица Мария 
Александровна пожертвовала деньги на 
строительство церкви на месте явления 
иконы, но их было недостаточно. Мест-
ные жители объявили сбор пожертво-
ваний на это благое дело, но нужную 
сумму так и не собрали: началась война, 
а потом сменилась власть12. 

В первые годы ХХ века некий Ко-
валёв открыл на Китаевке театр, рядом 
располагался ресторан, где он также 
был хозяином13. 

В 1913 году в Перервинской сло-
боде, Марьине и на Китаевке были 
трактиры 3-го разряда. В Марьине 
имелись две овощные лавки14. В Лю-
блине была лавка Общества потреби-
телей, ресторан и ренсковый погреб. 
(Ренсковый погреб – это торговое 
заведение, производившее продажу 
только на вынос отечественных и ино-
странных вин, портера, пива, медов и 
крепких напитков в количестве не бо-
лее трёх вёдер)15. В Люблине также был 
театр.

С южной стороны Николо-Пере-
рвинского монастыря располагался Ме-
жевой сад (геополигон) Московского 
Константиновского межевого институ-
та (МИИГАиК), где проходили практи-
ку студенты. 
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О том, как около Перервинской 
слободы появился Межевой сад, надо 
рассказать более подробно. 

В 1835 году Константиновский 
межевой институт решил организовать 
для своих студентов летнюю полевую 
практику. Для этого выбрали один из 
красивейших уголков Подмосковья: 
Перервинскую слободу, вернее, место в 
полутора верстах от неё. 

Крутой берег Москвы-реки, на 
котором разбили лагерь, позволял лю-
боваться на восточном берегу видом 
села Коломенского с Вознесенской 
церковью, на северной стороне возвы-
шался величественный Николо-Пере-
рвинский монастырь, на южной сторо-
не на крутом берегу Москвы-реки как 
игрушка смотрелась церковь Святителя 
Николая в селе Сабурове (Ил. 1). Пля-
жи были песчаные, вода в реке чистая, 
сосновый лес придавал воздуху неповто-
римый аромат. 

Последующие 10 лет студенты 
проходили практику на этой террито-
рии. Лишь дважды за период 1835–
1845 гг. практика «побывала» за преде-
лами этой территории (в 1842 г. в селе 
Остров, в 1844 г. у села Измайлова). 

С 1845 года практика студентов 
на многие-многие годы прочно обосно-
валась у слободы Перерва. Небольшой 
участок земель удельного ведомства (2 
десятины 1580 кв. саж.) затем посту-
пил в долгосрочную аренду института 
(в 1860 г. её стоимость составляла 8 ру-
блей 28 копеек в год с 10% ежегодной 
надбавкой). Там постепенно начали по-
являться разного рода хозяйственные 

и жилые строения, на местности и на 
картах появился объект «Лагерь КМИ» 
(Ил. 2).

В 1866 году рядом с лагерем была 
сооружена платформа «Перерва» Кур-
ской железной дороги, что весьма об-
легчило доставку и людей, и грузов, и, 
можно сказать, обеспечило постепен-
ное преобразование лагеря в полевой 
филиал КМИ. Лишь в самом конце ХIХ 
века возникли сомнения в целесообраз-
ности сохранения базы в Перерве по 
экологическим мотивам. В середине же 
ХIХ столетия там всё было великолепно: 
и качество питьевой воды, и окружаю-
щий рельеф, и вполне благожелательное 
отношение местного населения. 

В середине ХIХ века в Николо-Пе-
рервинском монастыре много време-
ни проводил знаменитый митрополит 

Ил. 1. Церковь Святителя Николая в селе Сабурово
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Филарет, в окрестностях монастыря он 
неоднократно беседовал с воспитанни-
ками, выполнявшими геодезические 
измерения. Известны случаи его при-
сутствия на экзаменах в главном здании 
КМИ в Москве16. 

Однако после более полувекового 
благополучного существования лагеря в 
Перерве медленно, но неуклонно про-
блема его существования становилась 
маловероятной. Причина надвигаю-
щейся опасности – это постепенная ре-
ализация в виде роста площадей «полей 
орошения» – территории, отводимой 
для сбора канализационных сбросов бы-
стро растущей Москвы. КМИ начал пои-
ски новых территорий для организации 
практик. Параллельно с экологически-

ми возникли и проблемы финансового 
характера при продлении арендного 
договора с Московской удельной кон-
торой, чьей собственностью была земля 
Перервинского лагеря. Удельная конто-
ра потребовала новой ежегодной платы 
по 100 рублей с 10% надбавкой каждые 
4 года. После длительной переписки ин-
ститута и попечителя с руководством 
Министерства Императорского Двора 
и уделов удалось всё же договориться 
о ежегодной плате по 30 рублей с 10% 
надбавкой через каждые 6 лет. 

Интересны некоторые детали 
нового контракта: «Разрешается на 
участке возводить жилые и холостые 
строения, копать колодцы, дано право 
на устройство купальни на Батюнине 

Ил. 2. План Перервинской слободы и деревни Печатниковой . РГАДА. Ф.192.Оп.2. Д. 23-91. Л.67.
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Ил. 3. План дома по проекту архитектора 
И.П. Машкова в лагере КМИ. Памятная книжка 

КМИ за 1900 – 1901гг. М. 1902. С.32.

Ил. 3а. КМИ. Перервинский лагерь. Сотрудники 
и студенты около дома, построенного по проекту 

архитектора И.П. Машкова

озере. Но воспрещается добывать на 
участке песок, глину, камень и вообще 
извлекать из недр земли всякого рода ея 
произведения под опасением взыска-
ния штрафа за количество самовольно 
добытого материала, если при измере-
нии означенного участка окажется, что 
земли в нём больше или меньше (2 де-
сятин 1580 кв. саж.), то удельное ведом-
ство не будет увеличивать плату в 1-м 
случае, но и институт не будет требовать 
уменьшения во втором случае»17. 

31 мая 1902 года в Перервинском 
лагере КМИ была освящена новострой-
ка – великолепный дом по проекту ар-
хитектора И.П. Машкова для прожива-
ния 70 воспитанников18 (Илл. 3, 3а).

При советской власти до середины 
ХХ века Перервинский лагерь выполнял 
функции коммунальных квартир для 
работников института и студенческого 
общежития, а практику студенты про-
ходили уже на других геополигонах19.

Межевой сад до 30-х годов ХХ 
века являлся образцом ландшафтной 

архитектуры: аллеи, клумбы, рабат-
ки, множество сортов сирени, липы и 
вязы – всё приводило в восхищение 
местных жителей и дачников. Детей 
из окрестных школ водили туда на экс-
курсии. 

Во время Великой Отечественной 
войны деревья сада и красивая ограда, 
его окружавшая, были использованы 
как дрова. После присоединения к сто-
лице города Люблино, в состав которого 
входила Перерва, жителей переселили в 
квартиры, а место это заняла промыш-
ленная зона20. 

В 1890 году в Перервинской сло-
боде в земском училище законоучите-
лем был Аморьян Егорович Куньев, учи-
тельницей – Мария Васильевна Яковле-
ва, а её помощницей – Анна Ивановна 
Карпова. Попечителем являлся Нико-
лай Кононович Голофтеев21, владелец 
имения в Люблине. 

В деревнях Курьяново и Печат-
никово были земские начальные шко-
лы, а в Марьине – начальная школа 
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Московского городского управления22 
(Илл. 4, 5).

По данным на 1909 г. в Перервин-
ской слободе при Николо-Перервин-
ском монастыре находилось Духовное 
училище и двухклассная церковно-при-
ходская школа. Перервинские дети об-
учались также и в начальном училище 
Московского городского управления23 
(Ил. 10).

В 1906 году Николо-Перервин-
ским монастырём было построено зда-
ние, в котором расположилось Пере-
рвинское училище для глухонемых де-
тей24. 

В Перервинской слободе куп-
чиха 2-й гильдии Терезия Абрамовна 
Леви имела аптеку. Заведовал ею апте-
карский помощник Иосиф Абрамович 
Барский25. 

Ближайшая больница находи-
лось в селе Влахернском (Кузьминках), 
где были врачи Пётр Степанович Про-
скуряков (он умер в 1916 г. во время 
осмотра больного в Перерве) и Платон 
Николаевич Микулин, два фельдшера и 
акушерка (Ил. 6).

В селе Коломенском, на другом бе-
регу Москвы-реки, также была земская 
больница, персонал которой состоял из 
врача, двух фельдшеров и акушерки26. 

По данным на 1913 г. при Нико-
ло-Перервинском монастыре также 
была больница. 

С 1893 года в деревне Печатнико-
во крестьянкой Татьяной Тимофеевной 
Захаровой были открыты мукомольное 
и лесопильное предприятия, которые 
продолжали работать до 1917 года27. 

Ил. 5. Школа в Печатникове. Рис. Абросимова В.И.

Ил. 7. Иверский собор Николо-Перервинского 
монастыря

Ил. 4. Школа в Марьине. Рис. Абросимова В.И.
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Ил. 6. Влахернская больница

В Перервинской слободе находи-
лась квартира урядника. По ночам в не-
скольких местах дежурили сторожа28.

По данным на 1904 г. ближайшее 
почтовое отделение с телеграфом было 
в селе Царицыне29, но уже в 1913 г. в 
Китаевском посёлке было своё почтово-
телеграфное отделение30.

Николо-Перервинский мона-
стырь, один из богатейших монастырей 
Российской империи, в Перервинской 
слободе имел 7 десятин под монасты-
рём и строениями, а также садом, 19 
десятин 2615 кв. саж. под сосновым и 
лиственным лесом, 3 десятины 2110 кв. 
саж. под сенокосами31. Всего 33 десяти-
ны 697 кв. саж. 

Материальное благосостояние 
местного населения выглядело следу-
ющим образом: по данным на 1899 г. 
количество владений по оценке земских 
сборов с домовладений, стоящих менее 
500 рублей – 4 владения, менее 700 ру-
блей – 14 владений, менее 1000 рублей 
– 38 владений, менее 1500 рублей – 22 
владения, менее 2000 рублей – 12 вла-
дений, менее 3000 рублей – 4 владения, 
более 3000 рублей – 14 владений. 

В Перервинской слободе имели 
дворы 75 крестьянских семей, мещан – 
4 семьи, 3 семьи отставных унтер-офи-
церов, один капеллан Императорского 
театра, один отставной солдат, один 
офицер, два купца, один из них потом-
ственный почётный гражданин Иван 
Акимович Овчинников32. Доход жите-
лей деревни Печатниково был выше, все 
домовладения, кроме двух, оценивались 
свыше 1000 рублей. В деревне Печатни-

ково проживали в основном крестьяне, 
но были и цеховые, один из них – Иван 
Васильевич Солодовников. Николай 
Григорьевич Данилов был личным по-
чётным гражданином.

Крестьяне этой деревни создали 
«Общество крестьян деревни Печатни-
ково», оно имело собственность на сум-
му 2446 рублей33.

В селе Богословском имение куп-
ца Н. Китаева, занимавшее 62,9 кв. саж., 
оценивалось в 48000 рублей, а крестья-
нина Шкулёва – в 90 рублей. 

В сельце Люблино было 4 домов-
ладельца. Самый богатый – титулярный 
советник Н.К. Голофтеев. Его собствен-
ность, располагавшаяся на 90,4 кв. саж., 
оценивалась в 358427 рублей. Другие 
домовладения – 1669, 1468, 1356 ру-
блей34. 

Выше Люблина по реке распола-
галась плотина с мельницей при дерев-
не Юрьевка. Владения семьи крестьян 
Шурыгиных, по-видимому, хозяев мель-
ницы, оценивались в 5699 рублей35.

Перервинская слобода, деревни 
Курьяново, Батюнино, Марьино отно-
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сились к приходу Никольской церкви 
села Сабурова, находившейся на правом 
берегу Москвы-реки. Это объясняется 
тем, что луга на левом берегу, напро-
тив Сабурова, принадлежали ему с ХVII 
века, на их территории впоследствии и 
возникли указанные деревни36 жители 
которых стали прихожанами Николь-
ской церкви.

Надо заметить, что население этих 
деревень было по своему вероисповедо-
ванию неоднородным. Некоторое число 
семей относилось к раскольникам. Так, 
в деревне Марьино дворов раскольни-
ков было 10, в них проживали душ муж-
ского пола – 41 человек, женского – 48. 
В деревне Батюнино раскольничьих 
дворов было 32, в них душ мужского 
пола – 145, женского – 160. Всего в Ни-

кольском приходе дворов раскольни-
ков – 105, в них душ мужского пола – 
483, женского – 499. 

Православным христианам в де-
ревне Марьино принадлежали 53 дво-
ра, в них мужского пола – 186 человек, 
женского – 207. В деревне Батюнино 
православные христиане проживали в 5 
дворах, в них мужского пола – 13 чело-
век, женского – 15. 

С целью укрепить православных 
христиан в вере и привлечь раскольни-
ков архимандритом Викентием с 1884 г. 
были открыты нравственные народные 
чтения. Чтения из русской истории со-
провождались туманными картинками. 
В митрополичьих палатах, где проводи-
лись занятия, народа присутствовало до 
200 человек. Иногда, когда собиралось 
много раскольников, то рассказывали 
об истории русского раскола37. 

В приходе Никольской церкви 
села Сабурова всех дворов было 179, в 
них душ мужского пола – 635, женско-
го – 72338. Интересные подробности 
жизни прихода этой церкви зафикси-
рованы в деле 588, описи 480, фонда 
203 Центра хранения документации до 
1917 г. Центрального государственного 
архива Москвы. 

Настоятель Никольской церкви, 
что в селе Сабурове, священник Пётр 
Нарциссов написал докладную записку 
митрополиту Московскому Владимиру 
с ходатайством о содействии в постро-
ении храма на левом берегу Москвы-
реки. 

Он объяснил свою просьбу тем, 
что во время разлива реки совершать 

Ил. 8. Путепровод, построенный в 1908 году

Ил. 9. Перервинская 
водокачка и баня
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какие-либо требы представляется за-
труднительным. 

Крестьяне деревень Марьино, Ба-
тюнино, Курьяново и Перервы не очень 
состоятельны, и построить храм на свои 
деньги не могут. Он, священник Пётр 
Нарциссов, хотел бы, чтобы его Высоко-
преосвященство соблаговолил выделить 
деньги из капитала, завещанного почёт-
ным гражданином Дмитрием Флоро-
вичем Ермаковым на сооружение двух 
храмов во имя святого Димитрия Со-
лунского. 

Но даже на такое льготное по-
строение храма крестьяне не согласи-
лись. Они говорили, что «… ведь с по-
строением храма, вероятно, от нас по-
требуется надел причта землёю, им со-
размерное вознаграждение с взносом 
или денег, или продуктов, и это будет 
для нас затруднительно или неудобоис-
полнимо». 

Мнение священника Петра Нар-
циссова было иное. В связи с тем, что 
на территории упомянутых деревень 
проживало 879 душ раскольников обо-
его пола, а православных – 1146 душ, 
то влияние вожаков раскола из Мо-
сквы и Подмосковья на этих прихо-
жан Никольской церкви было весьма 
сильно. 

Пастырь Никольской церкви во 
время разлива Москвы-реки (а бывало, 
что сообщение по реке прерывалось 
надолго) лишался возможности воз-
действовать на религиозные убеждения 
своей паствы. Также сложно аккуратно 
исполнять обязанности законоучителя 
в земских училищах: Перервинском, 

недавно переведённом в соседнюю де-
ревню Печатниково Карачаровского 
прихода, из-за отказа Перервинских 
крестьян в участке земли под здание 
училища, и Курьяновском, в которых 
обучаются дети прихожан. 

Отец Пётр считал, что пока будет 
строиться храм, в приходе необходим 
священник-миссионер, также, может 
быть, указом его Высокопреосвящен-
ства разрешить иеромонахам Николо-
Перервинского монастыря в исключи-
тельных случаях совершать требы в мо-
настырских церквах39. 

Дело о построении церкви про-
должилось в середине января 1899 года. 
Благочинный села Никольского, что на 
Котлах совместно с депутатом с духов-
ной стороны села Троицкого, Черёмуш-
ки тож, священником Иоанном Заба-
виным опросили 55 человек в деревнях 
Марьино, Курьяново, Батюнино и в Пе-
рервинской слободе. Крестьяне заявили, 
что никаких затруднений в сношениях 
с приходской церковью не испытыва-

Ил. 10. Дом Николо-Перервинского монастыря, 
где находились квартиры учителей и гостиница. 

Современный вид здания, где располагается 
Православная гимназия 
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ют, так как через реку имеется желез-
нодорожный мост, по которому можно 
перейти Москву-реку, с их стороны (к 
мосту) за причтом всегда высылается 
подвода. Летом в Сабурово можно пере-
плыть на пароме. В очень редких случа-
ях приходится обращаться и в Кузьмин-
ки, и в монастырь, но это бывает только, 
если болеет приходской священник. 
По сему необходимости в построении 
нового храма они не имеют. Да у них и 
нет для этого средств. Непраздный для 
них вопрос и о том, как будет в будущем 
существовать церковь в селе Сабурове, 
куда они ходили издавна, если построят 
новую. За отсутствием средств она будет 
вести скудное существование, что для 
них очень прискорбно. По их мнению, 
было бы правильно, если бы к ним при-
слали второго священника в помощь 
настоящему, если он чувствует для себя 
затруднения по службе, или же разре-
шить монахам по-прежнему исправ-
лять требы40. 

На основании этого расследова-
ния Его Высокопреосвященство 6 фев-
раля 1899 г. приказал: оставить без удов-
летворения прошение священника Пе-
тра Нарциссова из Никольской церкви 
села Сабурова Московского уезда о по-
строении новой церкви41. 

Крестьяне деревни Печатниково 
относились к приходу Троицкой церкви 
села Карачарово. 

В Люблине храм Петра и Павла 
был приписным к Влахернской церкви 
села Кузьминки, так как жителей в Лю-
блине было мало, а летом, с приездом 
дачников, по воскресным и празднич-

ным дням в Петропавловскую церковь 
из Кузьминок приходили служить свя-
щенники42 (Ил. 11).

У старообрядцев или, как их тогда 
называли, раскольников были молит-
венные дома в Батюнине и Печатни-
кове43. 

7 сентября 1908 года состоялось 
освящение Иверского собора Николо-
Перервинского монастыря, которое 
вылилось во всенародный праздник. Ар-
хитектором этого величественного хра-
ма, вмещавшего в себя более 3000 бого-
мольцев, был П.А. Виноградов. 

Красивый резной вызолоченный 
иконостас был сооружён И.А. Соколо-
вым, святые иконы писаны по вызоло-
ченному фону придворным иконопис-
цем В.П. Гурьяновым, драгоценные об-
лачения сделаны братьями Заглотины-
ми44 (Ил. 7).

Из Москвы на Украину и юг 
России шли грузы по Московско-Кур-
ской железной дороге. Сортировочная 
станция «Москва-Товарная» перестала 
справляться с потоком груза, который 
год от года увеличивался. Потребовалась 
более мощная станция. Наиболее удоб-
ным для неё местом было признано Лю-
блино. 

На территории Перервинской 
слободы в 12 километрах от Москвы в 
1906 году началась укладка временных 
сортировочных путей, а с 1907 года – 
постройка путепроводов и служебных 
помещений (Ил. 8). 

Одновременно началась застройка 
и посёлка Китаевка. Там землю маши-
нистам, в знак уважения к профессии, 
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давали навечно, а всем остальным – 
в аренду сроком на 5–10 лет.

До 1916 г. жители Перервы воду 
брали из колодцев и родников. 16 дека-
бря 1916 года в Николо-Перервинском 
монастыре вступили в строй артезиан-
ский колодец с баней, и было устроено 
электрическое освещение (Ил. 9). Тогда 
же проложили первые 500 метров водо-
проводной сети45.

Первая мировая война, а затем 
и октябрьский переворот внесли свои 
коррективы в размеренную жизнь стра-
ны. 

На Епархиальном съезде духо-
венства, который открылся в Москве 
10 сентября 1916 г. для рассмотрения 
неотложных дел, в основном финансо-
вых46, Перервинский монастырь, один 
из богатейших в стране, попросил увели-
чить статью расходов в Перервинском 
Духовном училище на 9000 рублей47. 

Эти дополнительные суммы были 
необходимы для увеличения жалованья 
надзирателям с 24 рублей 50 копеек до 
50 рублей, а эконому с 30 до 50 рублей 
в месяц. 

Смотритель училища С. Пашке-
вич и помощник смотрителя А. Борис 
ходатайствовали о временном, с 11 сен-
тября по 1 ноября, принятии на работу 
по найму с окладом 40 рублей в месяц 
второго надзирателя48. 

Правление просило в виду чрез-
мерно высокой стоимости мяса (25 
рублей за пуд), допустить сокращение 
мясных блюд в питании учеников, оста-
вив употребление мясных блюд только 
в субботу, воскресенье и понедельник. 

В остальные дни готовить грибные и 
рыбные блюда. 

В виду дороговизны коровьего 
масла и сала заменить их частично на 
подсолнечное масло и топлёный свиной 
жир. 

Возникли проблемы с обувью для 
воспитанников. Если бельём и одеждой 
учеников снабжали, как и положено, по 
смете, то обувь из-за дороговизны ку-
пить для всех стало невозможно. Поэто-
му возложили эту проблему на родите-
лей и опекунов, компенсируя покупку 
сапог лишь частично (давали по 10 ру-
блей за пару). 

Необходимо было закупить для 
училища 10–15 вагонов дров по цене 

Ил. 11. Церковь Апостолов Петра и Павла 
в Люблине (Сейчас Введенская церковь села Рыжова 

Егорьевского района)
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275 рублей за вагон (без тарифа и до-
ставки на место). Недостающую сумму 
на покупку и доставку их свыше 4500 
рублей покрыть из остатков по дру-
гим статьям содержания училищного 
дома49. 

Дороги были грунтовые, хотя ещё 
в конце августа 1866 года получили 
разрешение вымостить булыжником 
спуск, ведущий от Святых ворот Ни-
коло-Перервинского монастыря к Мо-
скве-реке, монастырскому саду и огоро-
ду, строительство обошлось монастырю 
в 2588 рублей 75 копеек50. 

Из Москвы до Перервы можно 
было проехать на гужевом транспорте 
сначала по Дубровинскому шоссе, а от 
Городских боен (ныне Микояновский 
мясокомбинат) по Перервинскому 
шоссе, проходившему рядом с платфор-
мой Чесменской (Текстильщики), через 
деревню Печатниково и далее к мона-
стырю.

Перервинское щоссе вступило в 
строй в 1889–1890 гг. Оно имело 3 де-
ревянных моста и 5 бетонных. Шоссе 
построено было на совесть и постоянно 
поддерживалось в хорошем состоянии. 

В 1919 г. обследование дорог про-
водилось военным ведомством. На Пе-
рервинском шоссе только один дере-
вянный мост требовалось перестроить, а 
остальным нужен был мелкий ремонт51. 

В первые годы, после октябрьского 
переворота 1917 года, гонения на Пра-
вославную веру ещё не достигли своего 
апогея. Народ, пребывая в нужде, искал 
защиту там, где он её всегда получал – у 
Господа и Пресвятой Богородицы. Со-

хранились документы о пребывании 
Иверской иконы Божией Матери с 27 
июня по 3 июля 1919 г. на Люблинских 
полях орошения и станции «Люблино-
Дачное»52, а с 4 по 8 июля того же года в 
селениях Марьине, Перерве, Курьянове, 
Китаевском посёлке и Печатникове53. 

Новая власть требовала полной 
информации о месте нахождения чу-
дотворных икон. Общине часовни 
Иверской иконы Богородицы было 
предупреждение о том, что если они 
не будут подавать заявление в Органи-
зационно-Учётное отделение на взятие 
иконы, то не получат разрешение на её 
перемещение в другие храмы54. 

1905 год явился переломным для 
старообрядчества. Указом 17 апреля 
1905 г. старообрядцам было даровано 
право на сооружение и ремонт молит-
венных домов. Манифест 17 октября 
1905 года расширил права всех инослав-
ных исповеданий, в том числе, и старо-
обрядческой церкви. 17 октября 1906 г. 
были высочайше утверждены правила 
по образованию старообрядческих об-
щин. 

С 1908 по 1915 годы в Москве 
были возведены и освящены 15 храмов 
старообрядцев разных толков. Видимо, 
тогда же и в Батюнине и Печатникове 
старообрядцами были построены мо-
литвенные дома. 

Метрические книги для старооб-
рядцев были введены законом 19 апре-
ля 1874 г. Регистрация актов граждан-
ского состояния старообрядцев была 
возложена на полицию, в столицах – на 
участковых приставов, в городах и уез-
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дах – на помощников исправников, в 
городах, не подведомственных уездной 
полиции – на полицмейстеров. 

В конце каждого года метриче-
ские книги представлялись уездной по-
лицией в губернское управление.

В метрической книге рождений 
были следующие сведения: имя рож-
дённого, фамилия, имя, отчество и зва-
ние родителей, время заявления по-
лиции о рождении, лица, заявившие о 
рождении, бывшие при этом событии 
свидетели. Дети, записанные в метриче-
скую книгу, признавались законными. 
Для записей детей старообрядцев был 
установлен годичный срок, после чего 
законность рождения доказывалась в 
судебном порядке.

В метрической книге браков за-
писывались имена и звания обоих су-
пругов. При этом каждый вступающий 
в брак должен был представить двух 
поручителей в том, что брак не принад-
лежит к числу запрещённых законом. 
От жениха и невесты отбирались под-
писки, что они принадлежат к расколу 
от рождения и не состояли в браке, со-
вершённом по обрядам православной 
церкви.

При советской власти админи-
стративно-территориальное деление 
Московской губернии имело свои осо-
бенности, обуславливаемые её значени-
ем крупнейшего политического и эко-
номического центра. Первый период 
административно-территориальных 
изменений относится к 1917–1921 
годам и характерен процессом разу-
крупнения уездов, образования новых. 

Второй период (1922–1923) – сокра-
щение уездов и уточнение губернских 
границ. 

Количественный состав уездов в 
1925 г. был доведён до 17, просущество-
вал до проведения районирования в 
1929 г. Процесс укрупнения уездов сме-
нился процессом укрупнения низовой 
административной сети – волостей. Из-
менение границ сельских советов велось 
вплоть до 1929 г.

Ленинская волость до 26 октября 
1918 г. – Царицынская, центр – посё-
лок Ленино, образовалась постановле-
нием съезда Советов Московского уезда 
от 25–26 октября 1918 г. из состава Ца-
рицынской волости Московского уезда. 
В 1924 г. в волости был 31 сельсовет, в 
том числе Марьинский, Перервинский, 
Печатниковский, Батюнинский. 

Постановлением губернской ад-
министративно-территориальной ко-
миссии от 23 ноября 1925 г. было про-
изведено разукрупнение сельских сове-
тов и образован 41 сельсовет. Из состава 
Батюнинского сельсовета был выделен 
Курьяновский.

В 1929 г. в Ленинской волости 
было 40 сельсоветов, в том числе: Батю-
нинский, Курьяновский, Марьинский, 
Перервинский, Печатниковский.

В июне 1929 г. было принято ре-
шение об образовании Московской 
области, в которую входили районы и 
укрупнённые сельские районы. Ленин-
ский район был образован 12 июня 
1929 г. согласно постановлению ВЦИК. 
Административным центром стал посё-
лок Ленино-Дачное.
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Постановлением президиума Мо-
соблисполкома и Моссовета № 2 (про-
токол № 37) от 06.01.1930 г. в состав Ле-
нинского района вошли Курьяновский, 
Марьинский, Перервинский, Печатни-
ковский (Батюнинский сельсовет был 
упразднён и вошёл в Курьяновский). В 
состав Ленинского района Московской 
области вошёл город Люблино.

13 декабря 1938 г. президиум 
Мособлисполкома постановлением 
№ 1271 селение Перерва одноименно-
го сельсовета было включено в состав 
города Люблино, с упразднением Пере-
рвинского сельсовета. Постановлением 
№ 329 от 23 февраля 1939 г. городу Лю-
блино было передано селение Печат-
никово. Ликвидация Печатниковско-
го и Перервинского сельсоветов была 
утверждена отдельным пунктом указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 26 марта 1939 г. 

Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 1 августа 1946 г. из 
состава города Люблино был выведен 
посёлок при Люблинском комбинате 
очистных вод и на его месте был обра-
зован рабочий посёлок Люблинский, 
тем же постановлением он был передан 
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ПРИМЕЧАНИЯ

в подчинение города Москвы. 16 дека-
бря 1949 г. было принято объединён-
ное решение исполкомов Московского 
областного и Московского городского 
советов депутатов трудящихся № 3385-
71, согласно которому в состав Москвы 
(в черту рабочего посёлка Люблинский) 
вошла Курьяновская станция аэрации, 
до этого находившаяся в составе Курья-
новского сельсовета. 

Передача данной территории Ле-
нинского района в административное 
подчинение городу Москве состоялась 
на основании указа Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 18 октября 
1949 г. Заметным этапом в проведении 
укрупнения сельсоветов на территории 
Московской области стало решение 
Мособлисполкома № 539 от 14 июня 
1954 г. В Ленинском районе было лик-
видировано 17 сельсоветов, в том числе: 
Курьяновский и Марьинский, они объ-
единились в Батюнинский. 

Все преобразования были утверж-
дены указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 18 июня 1954 г. Реше-
нием Мосгорисполкома от 17.12.1960 г. 
Батюнинский посёлок и город Люблино 
вошли в состав города Москвы. 
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Хорошо известная мысль выда-
ющегося русского историка С.М. Со-
ловьева гласит, что «Величие Древней 
Руси заключалось в сознании своих 
несовершенств, в сбереженной ею 
способности не мириться со злом, в 
искреннем и горячем искании выхода 
в положение лучшее посредством про-
свещения»1. Бесценный вклад по пути 
такого искания, говоря современным 
языком, «культурного ядра», «культур-
ной матрицы», «национального ин-
теллектуального кода» (определения 
патриарха Кирилла) внес Московский 
печатный двор, выпустивший в свет в 
течение всего XVII в. более миллиона 
книг самых разных названий.

Но совершенно особое место в 
книгоиздательской и торговой истории 
государственной типографии занима-
ют архивные документы начала 1620-х 
гг., которые со всей определенностью 
показывают, что правительство приня-
ло дальновидное решение, возобновив 
издательскую деятельность именно с 
выпуска полного Годового круга слу-
жебных Миней, содержащих службы 
55 новым общерусским святым, тогда 

как в предыдущих рукописных издани-
ях их было только восемь2. Такая моби-
лизация отечественной святости убе-
дительно демонстрирует становление 
национального самосознания русского 
общества в эпоху земских соборов и 
стремление новой царской династии 
к укреплению своих самодержавных 
позиций. Кроме того, возобновление 
функционирования разрушенных в 
Смутное время и «стоявших без пения» 
множества церквей требовало не толь-
ко их восстановления, но и большого 
числа богослужебных книг. Первыми 
в плане реализации столь масштабного 
проекта 12 августа и 9 ноября 1619 г. 
«у мастеровых людей у Олексея Не-
вежина да у Федора Семенова с това-
рыщи вышло из дела» соответственно 
516 и 510 служебных Миней сентября 
и октября месяцев (всего 1026 экзем-
пляров) по цене 25 алтын за одну кни-
гу. Из этого тиража 12 Миней были 
торжественно поднесены царской фа-
милии: две книги царю Михаилу Федо-
ровичу, шесть – патриарху Филарету 
и четыре царской матери – «великой 
старице иноке» Марфе Ивановне. Кро-

ПУШКОВ В.П.

Канд. ист. наук, с.н.с. археографической лаборатории исторического 
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова

Московский книготорговый феномен 
1620 года
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ме того, по запросам («по подписным 
челобитным») ряда столичных и ино-
городних храмов, а также по личным 
распоряжениям патриарха бесплатно 
было распределено еще 12 экз. и 16 
книг продали трем частным лицам: две 
Минеи купил князь Иван Одоевский, 
восемь книг взял «владимирец» Семен 
Елизарьев и шесть – Семен Анкидинов. 
Вместе с тем в централизованном по-
рядке – «по государеву цареву и вели-
кого князя Михаила Федоровича Всеа 
Руси указу» через Приказ Казанского 
дворца 54 Минеи было направлено ми-
трополиту Казанскому и Свияжскому 
Матфею, которому предписывалось «те 
книги роздати в монастыри и в собор-
ные и в мирские церкви и торговым 
людям в лавки». Также, по царскому 
указу, 20 экз. этих книг было послано 
в Балахну в сопровождении одного из 
типографских мастеровых3.

Но основная часть суммарного 
тиража этих книг – 912 экз. из 1026 
или 89% – была передана для рознич-
ной продажи в десятки столичных тор-
говых рядов Китай-города и уличные 
торги Белого города. Вполне возможно, 
что по числу мест книжной торговли 
(около ста) Москва в 1620 г. занимала 
первое место в Европе, а перечисление 
названий торговых рядов со многими 
привязками к их местоположению де-
лает рассматриваемый документ уни-
кальным источником по истории и 
топографии столичного рынка первой 
четверти XVII  в., тем более, что множе-
ство документов по этой проблемати-
ке погибло в страшном пожаре 1626 г. 

Уникальным по своей концентрации 
следует признать и упоминание 69 
имен «торговых людей» – предпри-
нимательской элиты того времени, 
которому, возможно, нет аналогов для 
рассматриваемого времени. Проиллю-
стрируем типичную запись порядного 
распределения книг и отдачи в казну 
денег за их розничную реализацию на 
следующем примере: «В Седельной ряд 
дватцать четыре Минеи дано по дват-
цати по пяти алтын за Минею, и того 
восемнатцать рублев. И апреля в 10 
день с Седельного ряду за те дватцать 
четыре Минеи осмнатцать рублев спол-
на взято, деньги платили Сергейко Ти-
мофеев да Мокейко Парфеньев» (2001, 
с. 316). Поскольку выделенные курси-
вом слова в данной и во всех остальных 
аналогичных записях вписаны в текст 
источника позднее, то, следователь-
но, весь документ по административ-
ному распределению богослужебных 
книг был составлен по заранее подго-
товленному плану и маршруту, логи-
ка которых до конца не ясна. Однако, 
очевидно, что больше других книг в Ки-
тай-городе получили стоявшие первы-
ми в списке и наиболее престижные в 
социальном смысле и расположенные 
слева направо вдоль красной линии 
Красной площади Седельный, Саадач-
ный и Овощные торговые ряды, что к 
тому же облегчало маршрут и разгруз-
ку телег с ценным грузом.

Охарактеризовав источниковед-
ческий потенциал анализируемого до-
кумента, оформим основное его содер-
жание в табличном виде:
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В Китай-городе Сдача Дней Сред. Имя Патроним

1 Три Овощных, «с тем, что бывал 
Сапожной» 78 13 янв. 23 3,4 Аксентий Ждан Васильев 

Лукьянов

2 Два Сурожских 60 25 авг. 237 0,28 Герасим Федор Афанасьев 
Горбатов

3 Пушной 28 29 янв. 39 0,72 Филипп Иванов

4 Два Шапочных женских, «что по 
конец Серебреного и Кафтанного» 18 20 июл. 201 0,09 Филипп Евдокимов

5 Два Кафтанных «и с Чупурным» 25 29 янв. 39 0,64 Карп Иванов

6 Седельный 24 10 апр. 100 0,24 Сергей
Мокей

Тимофеев
Парфенов

7 Саадачный 25 27 фев. 68 0,37 Дмитрий Григорьев

8 Три Суконных 62 25 июл. 216 0,29 Дмитрий Ларионов

9 Скорнячный 34 28 апр. 128 0,27 Иван
Климентий

Владимиров
Афанасьев

10 Судовой 15 30 янв. 40 0,38 Бажен 
Иван

Нестеров
Терентьев

11 Рукавичный «и с Погребом» 10 22 апр. 122 0,08 Федор 
Семен

Замочников 
Иванов

12 Два Серебряных 39 30 янв. 40 1 Афанасий Иванов

13 Свечной верхний и Рыбный 63 20 авг. 242 0,26 Дорофей
Харитон

Ильин 
Иванов

14 Медовый «в деревяных лавках» 17 05 фев. 46 0,37 Давыд Григорьев

15 Мыльный 18 29 янв. 39 0,46 Фома 
Степан

Кузьмин
Вахромеев

16 Москатильный 17 20 мар. 89 0,19 Моисей Афанасьев

17 Подошвеный и Мешинный 15 18 фев. 59 0,25 Тимофей Нечай Матвеев 
Матвеев

18 Свечной нижний 3 16 фев. 57 0,05 Дмитрий Дементьев

19 Вандашный 2 15 фев. 56 0,04 Терентий Никитин

Продажа служебных Миней месяцев сентября и октября в торговых рядах 
Китай-города и Белого города в 1620 г.
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В Китай-городе Сдача Дней Сред. Имя Патроним

20 Ножевой, «что к Гостиному двору 
задом» 2 21 фев. 64 0,03 Евдоким Михеев

21 Гостиный двор 4 04 мар. 73 0,05 Кузьма Горбатов

22 Два Шапочных мужских 12 07 мар. 76 0,16 Василий Афанасьев

23 Ветошный 20 19 фев. 70 0,29 Томило Зиновьев

24 Котельный 8 30.мар 99 0,08 Иван 
Опроша

Истомин 
Иванов

25 Масленый, «что торгуют коровьим 
маслом на Никольском крестце» 9 11 фев. 43 0,21 [нет данных]

26 Завязочный 4 16 мар. 85 0,05 Иван Константинов

27 Шубный 4 01 фев. 42 0,1 [нет данных]

28
Масленый, «что торгуют 

конопляным маслом на Варварском 
крестце»

4 05 фев. 46 0,09 Иван Макарьев

29 Луковый, «что против Соляного 
ряду» 5 11 фев. 52 0,1 Василий Лукин

30 Ножевой, «что под Троицею» 3 18 фев. 59 0,05 Степан Федотов

31 Масленый, «что подле Лукового» 2 18 фев. 59 0,03 [нет данных]

32 Замочный, «что ниже Троицы» 1 06 фев. 57 0,02 Никифор Никитин

33 Оконичный и Фонарный 3 03 мар. 72 0,04 Фома Лаврентьев

34 Сапожный новый 3 20 фев. 61 0,05 Исакий Степанов

35 Хлебный и Калачный, «что 
в Китае-городе у Водяных ворот» 6 17 фев. 58 0,1 Ермолай Сидоров

36
Два Сырейных, «что торгуют 
сырыми неделаными кожами 

позади Таможни»
9 24 мар. 93 0,1 Павел Терентьев

37 Сырейный третий 4 26 апр. 126 0,03 Федот Никитин

38 Овчинный, «что овчины стригут» 5 19 фев. 60 0,08 Севастьян Яковлев

39 Овчинный «другой» 1 [нет данных] 0 Мелентий Анисимов
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Для оперативной розничной про-
дажи основной части тиража этих бо-
гослужебных книг правительство пред-
приняло уникальную акцию в истории 
отечественной торговли, единовремен-
но 22 декабря 1619 г. распределив око-

ло тысячи книг по 85 торговым пло-
щадкам Китай-города и Белого города 
Москвы, где практически все эти кни-
ги были проданы по отпускной цене в 
75 коп. в следующем 1620 г., причем 
имел место возврат всего лишь 7 экз. 

В Китай-городе Сдача Дней Сред. Имя Патроним

40 Два Ветчаных сапожных «с 
Голенишным» 3 20 фев. 61 0,05 Иван Тимофеев

41 Медовый, «что в каменных лавках 
за Овощным» 6 01 фев. 42 0,14 Семен Иванов

42 Холщевый, «что в каменных лавках 
к городу лицом» 5 21 мар. 90 0,06 Василий Яковлев

43 Коробиный и Ирошный 4 18 фев. 59 0,07 Максим Сафонов

44 Железный и Харчевой, 
«что на Никольском крестце» 5 01 фев. 42 0,12 Богдан Григорьев

45 Рыбный, «что торгуют свежею 
живой рыбой» 10 27 фев. 68 0,15 Матвей Лаврентьев

46 Житные, Солоденые, Крупеные, 
Мучные, «что за Неглиною» 84 16 фев. 57 1,5 Павел Дементий Иванов Леонтьев

47 «в торг Чертольские улицы» 10 06 авг. 228 0,04 Сергей Антон Кондратьев 
Афанасьев

48 «в торг Арбатские улицы» 25 29 авг. 251 0,1 Петр 
Пимен

Иванов
Кондратьев

49 Мясной, «что у Каменного мосту» 7 23 авг. 45 0,16 Семен Макаров

50 «в торг Никитские улицы» 6 11 июл. 202 0,03 Степан Еремеев

51 «в торг Петровские улицы» 5 16 июн. 177 0,03 Александр
Потап

Яковлев 
Иванов

52 «в торг Покровские улицы» 25 15 июл. 206 0,12 Иван Федоров

53 Горшечный и Гончарный, 
«что на Покровке» 9 01 июл. 202 0,04 Дорофей Владимиров 

54 «в торг Сретенские улицы» 29 10 окт. 293 0,1 Степан Яковлев

55
«в торг, что на Кулишках от Всех 

Святых до Яузских ворот 
за Ямскими дворы»

10 30 окт. 313 0,03 Тимофей Аврамов
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(возможно, по причине типографского 
брака), что говорит о взаимной заин-
тересованности власти и продавцов в 
столь масштабном проекте (не исклю-
чено, что «торговые люди» могли полу-
чать прибыль, продавая имевшие по-
вышенный спрос церковные книги по 
рыночной цене). Поскольку документ 
(2001, с. 313–324) для каждого торго-
вого предприятия указывает число на-
значенных ему к продаже книг и точ-
ную дату доставки денег в казну после 
их реализации, то появляется интерес-
ная возможность проанализировать 
состав покупателей торговых рядов по 
их культурному потенциалу и сезонно-
сти книжных покупок. Оказалось, что 
основные пики покупок выпали на на-
чало года и время Великого поста (Пас-
ха в 1620 г. была 16 апреля) – январь-
март, а также на июль месяц – пред-
дверие Богородичных праздников, но 
никаких продаж не было зафиксирова-
но в начале и завершении полевых ра-
бот (май и сентябрь), а также в послед-
ние три месяца 1620 г. Типографская 
администрация, возможно, хорошо 
разбиралась в покупательной способ-
ности и культурных запросах посети-
телей многих столичных торговых за-
ведений, поскольку больше всего книг 
(десятки) выделялось в китайгородские 
ряды, обслуживавшие главным обра-
зом привилегированные сословия – 
Суконные, Сурожские, Серебряные, 
Овощные, Седельный и Саадачный, 
тогда как абсолютное большинство 

других рядов обязывались продать не 
более 10 экз. (например, продавцы по-
держанных вещей из «двух ветчаных*  
Сапожных с Голенишным» рядов полу-
чили три Минеи, а их коллеги из Замоч-
ного, «что ниже Троицы», и «другого» 
Овчинного всего лишь по одной книге). 
Среди «уличных торгов» Белого горо-
да наибольшей активностью отлича-
лись имевшие много казенных слобод 
Арбатская, Покровская и Сретенская 
улицы, реализовавшие соответственно 
25, 25 и 29 экземпляров (остальные 
улицы и местности – Никитская, Пе-
тровская, Чертольская и Кулишки про-
дали не более 10 книг каждая.

Сравнение набора 77 китайго-
родских торговых предприятий 1620 г. 
со всеми 109 рядами, выявленными 
С.К. Богоявленским за весь XVII в.4, во-
первых, убеждает в богатстве централь-
ного столичного рынка в первые годы 
после Смутного времени более 70%  
списка ученого), а, во-вторых, позво-
ляет выявить не охваченные книжным 
развозом 1619 г. ряды (если они, конеч-
но, вообще на тот год существовали). 
В то время (возможно, уже с конца 
ХVI в.) функционировал Книжный ряд, 
который, (согласно С.К. Богоявленско-
му), располагался на второй линии (если 
смотреть с Красной площади) Средних 
торговых рядов и был обозначен им 
как «Овощной книжный», что, как нам 
думается, снимает сомнения в выделе-
нии ему книг – просто он был назван 
по более известной торговой марке. 

  *От слова ветошь
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Но, определенно, без Миней остались 
Иконный, Манатейный и бумажный, 
Лапотный, Зелейный, Кружевной, Кра-
шенинный – в Верхних торговых ря-
дах; Щепетильный, Игольный, Рыбный 
просольный – из Средних рядов, а так-
же Масленый селёдный, Чесночный, 
Семенной, Соляной и Орешный – из 
Нижних торговых рядов.

Поскольку документ не фиксиро-
вал обязательных сроков сдачи в казну 
денег за развезенные по рядам книги, 
то по времени их реализации мож-
но судить о благосостоянии типичных 
покупателей каждого торгового ряда. 
Такое сравнение по времени продажи 
будет корректным для рядов, получив-
ших одинаковое или примерно равное 
число книг, но в любом случае такое 
сопоставление будет репрезентатив-
ным по скорости продажи в один день 
(объёмом среднесуточной торговли). В 
этом плане явным лидером с большим 
отрывом от других следует признать 
три Овощных ряда, которые за 23 дня 
после привоза к ним книг реализовали 
78 экземпляров – в среднем по три-
четыре книги в день. Примерно по 
1 экз. в день продавали Серебряные и 
Сурожские ряды. Неожиданно высо-
кий среднесуточный объём продажи в 
1,5 экз. продемонстрировали стоявшие 
по Неглинке бакалейные ряды – Жит-
ные, Солоденные, Крупенные и Муч-
ные, сумевшие за 57 дней к 16 февра-
ля распродать все полученные ими 84 
книги. Видимо, такая картина объясня-
ется их торговым профилем – бакалей-
ные товары пользовались постоянным 

спросом всех слоёв населения и отли-
чались высоким оборотом. Средний 
же уровень дневной продажи составил 
0,16 экз., или 1 книга за 6 дней. Гораздо 
ниже этого усреднённого показателя 
продавались книги в абсолютном боль-
шинстве из 55 приведённых в Табл. 1 
адресов: Вандашный, Завязочный, Мо-
скатильный, Котельный и другие ряды. 
Так, например, Замочный ряд смог 
продать единственный врученный ему 
экземпляр лишь к 16 февраля, то есть 
через 57 дней после его получения. За-
метно ниже среднего продавались кни-
ги и во всех уличных торгах Белого го-
рода. Однако не всегда деньги за книги 
единовременно сдавались «сполна». По 
каждому пятому адресу (в 11 случаях 
из 55) – они изымались от двух до че-
тырёх раз, что, главным образом, было 
характерно для крупных рядов, полу-
чавших десятки экземпляров. Но, как 
правило, к первой сдаче денег в казну 
продавалось более половины из полу-
ченных книг. Может быть, такая за-
держка объяснялась рассрочкой плате-
жей для покупателей или нежеланием 
продавцов хранить казённые деньги в 
своей кассе. Так, например, Суконные 
ряды уже к 29 января продали 44 Ми-
неи из полученных ими 62, после чего 
ещё дважды (23 марта и 25 июля) до-
плачивали «достальные деньги». Ответ-
ственную процедуру хранения и сдачи 
полученных от розничной продажи де-
нег, которые все были в монете и нема-
ло весили, как правило, осуществляли 
руководители торговых предприятий 
(старосты или специально выделенные 
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для того «сборщики»). Так, например, 
очень большую по тем временам сум-
му в 63 руб., за проданные бакалейны-
ми рядами 84 книги единовременно 
16 февраля 1620 г. привезли в казну 
староста этих восьми рядов «Павел 
Иванов и Дёма Леонтьев с товарыщи». 
Изредка в именах рядовичей помимо 
патронимов встречаются и прозвища, 
характеризующие их предшествую-
щую профессиональную деятельность: 
Жданко Лукьянов из Овощных рядов, 
Фёдор Замочников из Рукавишного, 
Васька Лукин из Лукового, Федотко 
Микитин Кожевник из Третьего Сы-
рейного (в Табл. 1 личные имена рядо-
вичей даны в современной литератур-
ной форме).

Большой набор перечисленных в 
документе торговых рядов с указанием 
их товарного профиля (77 из 85) по-
зволяет достаточно надежно дать коли-
чественную оценку потребительской 
структуры столичного рынка первой 
четверти XVII в.

Основную долю товаров и услуг 
предлагали 29 рядов (38%) по прода-
же готового платья, головных уборов и 
обуви, а также материалов для их по-
шива и ремонта. Так, пройдя по лавкам 
Китай-города, можно было одеться, 
как говорится, с головы до ног, причем 
продажа головных уборов разделялась 
даже соответственно полу – было по 
два женских и мужских Шапочных 
ряда, а также Колпачный. Верхнюю же 
одежду можно было приобрести в двух 
«Кафтанных с Чупурным» и Шубном 
рядах, для отделки которых следовало 

пройти в лавки Пушного и Завязочного 
рядов, где можно было приобрести ме-
ховые воротники и пуговицы, а Рука-
вичный ряд предлагал большой выбор 
рукавиц, варежек и перчаток. Четыре 
торгово-промышленных предприятия 
специализировались на продаже обуви. 
Это Сапожный Новый ряд, а также два 
Сапожных ветчаных с Голенишным, 
где при недостатке средств можно 
было купить подержанные сапоги или 
даже одну их верхнюю часть – голе-
нище. На барахолке в Ветошном ряду 
торговали самыми разнообразными 
устаревшими вещами, включая и пред-
меты одежды. Десять китайгородских 
рядов занимались торговлей тканями и 
полуфабрикатами. Если состоятельные 
люди покупали ткани для пошива пла-
тья в трех Суконных рядах, то побед-
нее – в Холщевом. Большая же часть 
верхней одежды изготовлялась из ов-
чин, на обработке которых специали-
зировалось сразу пять рядов. Это два 
Овчинных ряда (в том числе «что овчи-
ны стригут») и четыре Сырейных (сре-
ди них два ряда, «что торгуют сырыми 
неделаными кожами»). Приобретя 
подходящую овчину, для ее раскроя и 
пошива шли к мастерам Скорнячного 
ряда, а для ремонта обуви и одежды 
следовало посетить лавки Подошвен-
ного и Мешиного рядов.

Второе место по числу торговых 
предприятий было за 24 рядами пи-
ще-вкусовой промышленности (31%). 
Готовая к употреблению еда прода-
валась в Харчевом, хлебобулочные из-
делия в Хлебеном и Калачном рядах, 
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а бакалея – в стоявших вдоль реки Не-
глинки Житных, Солоденых, Крупеных 
и Мучных рядах и также в трех Мас-
леных рядах (два торговали коровьим 
сливочным, а третий – конопляным 
маслом). Живая свежая рыба продава-
лась в Рыбном ряду, а в Вандашном – 
сушеные снетки и соленая рыба. Были 
также Мясной ряд и Луковый «против 
Соляного», однако, последнему книг 
почему-то не выделили. Напитки поку-
пали в двух Медовых рядах и в «Погре-
бе» (крепкие). Итак представлявшие 
53 ряда по продаже одежды и продук-
тов питания два ведущих сектора со-
ставляли более 2/3 (69%) центрального 
рынка столицы.

В лавках, обеспечивавших домо-
водство - 16 рядов (21%) - продавалась 
самая разнообразная керамическая и 
металлическая посуда: Горшечный и 
Гончарный ряд на Покровке, Котель-
ный, Судовой и два Ножевых в Китай-
городе. Инструменты и сельхозинвен-
тарь приобретали в Железном ряду, 
а мебель (лавки, сундуки и проч.) – в 
Коробейном и Ирошном. Освещение 
домов обеспечивали два Свечных ряда 
(верхний и нижний), Оконничный 
(рамы) и Фонарный. Безопасность дво-
ров гарантировала продукция Замоч-
ного ряда. Товары «бытовой химии» и 
личной гигиены можно было приобре-
сти в лавках Мыльного и Москатильно-
го рядов.

Остальные 10 торговых предпри-
ятий в основном были ориентированы 
на обслуживание привилегированных 
слоев населения. Это, прежде всего, 

торговавшие «заморскими» товарами 
Гостиный двор и два Сурожских ряда. 
Конская упряжь и предметы воинско-
го снаряжения продавались в лавках 
Седельного и Саадачного рядов. Три 
Овощных ряда торговали, так сказать, 
«культтоварами» самого широкого 
профиля – от церковных облачений, 
церковных сосудов и книг до бумаги 
и канцелярских принадлежностей, за-
морских фруктов, ягод и пряностей 
(лимоны, перец, грецкие орехи, оливки, 
корица и проч.); специалисты данного 
торгового предприятия регулярно при-
влекались Приказом книгопечатного 
дела для экспертной оценки вымороч-
ных библиотек и книжных собраний5. 
Ювелирные же изделия продавались в 
двух Серебряных рядах.

Поскольку в продолжение XVII 
в. Китайгородские торговые ряды по 
разным причинам неоднократно ме-
няли свое местоположение, то любая 
новая информация об их топографии 
представляет несомненный интерес 
для москвоведения, но особенно эти 
сведения актуальны для первой чет-
верти столетия, т.е. до разрушитель-
ного пожара 1626 г. В этом плане 14 
из 55 приведенных в Табл. 1 торговых 
предприятий имеют весьма точные 
«координаты». Так один из Масленых 
рядов, «что торгуют коровьим маслом» 
располагался на Никольской улице 
(«крестце»), а другой – «что торгуют 
конопляным маслом» – на Варвар-
ском «крестце», причем продавцы 
сливочного масла получили вдвое боль-
ше книг – 9 против 4, что, видимо, 
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6 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 1 и др.
7 См.: Лебедь М.А. Судьба московских служебных 
Миней 1619–1630 гг. издания и их владельцы 
в XVII в. // Вестник МГУ. Серия «История». 2011. 
№ 3. С. 28–35.

ПРИМЕЧАНИЯ

означало более высокий социальный 
статус их покупателей. На той же Ни-
кольской улице близко друг к другу 
стояли Железный и Харчёвый ряды. 
«Ниже Троицы» и «под Троицею» со-
ответственно торговали Замочный и 
Ножевой ряды. Второй же Ножевой 
ряд стоял «к Гостиному двору задом», 
а Холщевый, «что в каменных лав-
ках» – «к Городу лицом» (имеется вви-
ду Кремль). «У Водяных ворот» распо-
лагались Хлебный и Калачный ряды. 
Обширный «торг» тянулся от Всехс-
вятского храма, «что на Кулишках… 
до Яузских ворот за Ямским двором». 
«Позади Таможни» стояли два Сырей-
ных ряда, торговавших «сырыми не-
делаными кожами», а Мясной ряд был 
«у Каменного мосту». Вне стен Китай-
города, «за Неглиною», располагались 
Житные, Солоденые, Крупеные и Муч-
ные ряды, а «на Покровке» – Гончар-
ный и Горшечный. Менее определенно 
к городской среде, но совершенно чет-
ко относительно друг друга Масленый 

ряд был «подле Лукового», а последний 
«против Соляного ряду». «По конец 
Серебряного и Кафтаного» распола-
гались два Шапочных женских; Медо-
вый, «что в каменных лавках», стоял за 
Овощными рядами, «другой», так же 
Медовый, работал «в деревянных лав-
ках». «Свечной верхний» был назван 
вместе с Рыбным, возможно, для отли-
чия от Свечного «нижнего», а «Сапож-
ный новый» – от старого…

Поскольку описанное админи-
стративное регулирование распростра-
нения богослужебных книг, возможно, 
имело место и относительно всего пол-
ного Годового круга Миней 1620-х го-
дов издания, то по архиву Московского 
печатного двора6 можно проследить 
сравнительную динамику (объемы, 
скорость, сезонность) книготорговли, 
эволюцию структуры, топографии и 
кадрового состава московского книж-
ного рынка. К тому же, дальнейшая 
судьба многих из этих книг нашла от-
ражение в научной литературе7. 
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Тема «московские изразцы» воз-
никла далеко не случайно. Каждый из  
авторов этой статьи, (а мы задумали не-
сколько статей на эту тему) в течение 
своей долгой археологической деятель-
ности неоднократно  сталкивался с из-
разцами не только на раскопках в Мо-
скве, но и в других городах1. Мы соби-
рали и вели наблюдения за этим удиви-
тельным археологическим  артефактом. 
Конечно, самые большие и достаточно 
неплохо сохранившиеся  экземпляры 
изразцового искусства, в достаточно 
большом количестве дали археологиче-
ские раскопки в Москве, которые шли 
под руководством одного из авторов в 
1993–2005 гг. По-видимому, настало 
время поделиться с читателем своими 
изысканиями в этой области. 

Нет нужды долго описывать, как 
давно и достаточно подробно, в науч-

ной и искусствоведческой литературе 
обсуждаются вопросы происхождения 
и изобразительные особенности израз-
цов - этого удивительного декоратив-
ного материала. Однако, до сих пор, 
нет ясности в решении ряда ключевых 
вопросов: Где впервые появились из-
разцы? Что вызвало их появление? Для 
чего они были нужны, и какую служ-
бу они выполняли?  Когда появились  
первые изразцы на Руси? Кто их делал, 
и как это производство удержалось в 
русском обществе вплоть до начала XX 
века? Когда появились первые израз-
цы в бытовой жизни Москвы? Кто де-
лал изразцы, русские мастера или ино-
странцы? 

Мы решили, что пора вновь обра-
титься к этой теме, ещё и по той причи-
не, что в течение долгих лет археологи, 
архитекторы и краеведы рассматрива-
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ли эту тему в отрыве от европейского 
опыта. К сожалению, так сложилось, 
что долгое время русским читателям 
не был доступен огромный материал 
по изучению изразцового искусства За-
падной и Центральной Европы, этот 
пробел по мере наших возможностей 
мы хотим восполнить в  ряде статей2. 

  Прежде, чем мы перейдем к из-
ложению своей концепции возникно-
вения в Москве изразцового искусства, 
отметим, что данная (первая) статья 
исключительно посвящена возникно-
вению  и постепенному проникнове-
нию в Московию не только изразцов,  
но и  новой конструкции домашней 
печи, в которую монтировались израз-
цы. О декоративных (строительных) 
изразцах мы расскажем в  других ста-
тьях. И ещё московские раскопки дали 
огромный материал по этой теме, и 
мы по мере возможности постараемся 
не только проанализировать его появ-
ление на фоне событий европейской  
истории, но и проиллюстрировать его 
материалами из раскопок в Москве.

Напомним самое главное:  на наш 
взгляд, изразцы появились благодаря 
рождению нового типа печей для обо-
грева помещений, поэтому введем не-
сколько определяющих понятий, кото-
рыми оперируют археологи, историки 
и архитекторы.

Печь – устройство, в котором в 
результате горения топлива выделяется 
тепло, используемое для обогревания 
помещения. 

Изразцы – это небольшие пли-
ты из обожженной глины, на лицевой 

стороне которых имеется рисунок или 
изображение. Изразцы используются в 
двух видах: для декорации –  в качестве 
украшений зданий и храмов (фронто-
ны, бордюры и т.д.) и в декорации печ-
ного устройства в помещениях (домах, 
дворцах, караульнях, павильонах и т.д.). 

Изразцы делятся на условные 
группы, построенные по принципу 
покрытия глазурью лицевой стороны 
изразца  либо её отсутствия. Первая 
группа изразцов – без специального 
покрытия, т.н. терракотовые; вторая 
группа  – муравленые (поливные), по-
крытые зеленой свинцовой глазурью, и, 
наконец, третья группа изразцов – по-
лихромные,  по использованию много-
цветного покрытия.  Есть еще одна 
группа изразцов – это расписные, глад-
кие (Беляев, 1993). Надо сказать, что 
все попытки классифицировать этот 
материал носят условный, пробный ха-
рактер. Универсальной, используемой 
всеми, систематизации – нет.

Эволюция изразцов (в архео-
логическом контексте) как элемента 
декора имеет несколько, условно вы-
деленных нами, этапов: безглазурный, 
муравленый, полихромный, расписной 
гладкий, гладкий без рисунка (кафель). 
Каждый из названных периодов  име-
ет  не всегда четкие хронологические 
границы, но здесь есть свои вопросы и 
неясности.  

Сразу напомним, что в тогдаш-
ней Московии не было хорошего стро-
ительного камня (подмосковные из-
вестняки мягкие и для строительства 
домов малопригодны). Дома строились 
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из дерева. Москва была исключительно 
деревянным городом. В Московии не 
было месторождений полиметаллов: 
цинка, олова, свинца, меди и других 
материалов для производства (состав-
ления) глазурей. Стоили они дорого, и 
возить их приходилось из других стран, 
и это было не всегда возможно. Сказы-
валась политическая изоляция Моско-
вии. Напомним, что в XIII – XV вв. Мо-
сковия входила в состав Золотой Орды 
и перманентно находилась с ней в со-
стоянии войны.

В научной литературе давно при-
нято считать, что изразцы  появились и 
используются на Руси (в России) с XVI 
по XX век (Рабинович, 1947, 1949; Во-
ронов, Сахарова, 1955, Векслер, 2006). 
Есть мнение, что изразцы появились 
только в XVII в. (Розенфельдт, 1968). 
Правда, время первых изразцов на 
Руси ряд исследователей относит к XV 
веку, впервые они появляются в Киеве 
и Пскове (Филиппов, 1938; Плешанова, 
1963; Маслих, 1976). Из этой короткой 
сентенции видно, как по-разному оте-
чественные исследователи трактовали 
вопросы происхождения и появления 
первых изразцов на Руси. Однако, в 
разное время  «на поверхность» вышли 
новые материалы по изразцовому ис-
кусству, и они породили новые сообра-
жения, что  позволило нам по-новому  
оценить материал.

Для начала напомним отдельные 
фрагменты из того, что было высказано 
раньше, и попробуем оценить все это 
в свете новых размышлений, которые 
родились в недавнее время, когда нам 

пришлось ещё раз и в достаточно боль-
шом объеме окунуться в  прошлое, а 
именно в московские раскопки за по-
следнее десятилетие XX века3. В данной 
статье мы хотели сфокусировать вни-
мание читателя на нескольких темах:  
причины возникновения изразцового 
производства, вероятные пути  распро-
странения изразцового производства 
по Восточной Европе и время появле-
ния изразцового производства на Руси.

Напомним ещё об одном об-
стоятельстве, весьма важном в связи 
с темой происхождения изразцового 
изготовления. Речь идет о том, что из-
разцы, о которых мы здесь  будем го-
ворить,   использовались не только для 
украшения печи, но, прежде всего, они 
возникли как элементы конструкции, 
улучшающие  рабочие качества печно-
го устройства, в частности, обогревать 
достаточно большое жилое простран-
ство и удерживать тепло значительное 
время. 

Первые домашние печи «новой» 
конструкции  -  изразцов не имели. 
Новость заключалась в том, что над 
очагом сооружался свод из горшков, 
составленных друг в друга в виде арки 
или плоской крыши. Несколько арок, 
составленных в виде перекрытия оча-
га, покрыты толстым слоем глины 
(Рис. 1). 

В европейской историографии 
вопрос о ранних центрах изготовления 
изразцов был достаточно подробно из-
ложен в ряде сочинений, может быть, 
в этих схемах и нет каких-то уточняю-
щих деталей, но общие исторические 
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тенденции вполне ясны (Franz R. 1981; 
Осе, 1989. С. 137). 

 Причина, по которой Европа в 
XIII веке перешла к сооружению спе-
циальных отопительных устройств, 
достаточно прозрачна - похолодание 
климата. Как явствует из русских лето-
писей, климат европейской части Рос-
сии на протяжении X – XIX вв. значи-
тельно изменялся (Борисенков, Пасец-
кий, 1988). В отдельные периоды эти 
изменения были ярко выраженными, 
резкими, продолжительными, чрезвы-
чайно интенсивными, наносили боль-
шой ущерб хозяйству, как отдельным 
частям русских земель, так и Руси в це-
лом, а иногда приводили к социальным 
взрывам. В этот исторический период 
Европа пережила три климатические 
эпохи:

1. Малый климатический опти-
мум, охватывающий период VIII-XII вв.

2. Малый ледниковый период, 
продолжавшийся около шести столе-
тий – XIII-XVIII вв. 

3. Современное потепление, чер-
ты которого начали проявляться в пер-

вой половине XIX в. и которое продол-
жается по сей день (Борисенков, Па-
сецкий, 1988. С. 500). 

Огромное пространство Цен-
тральной Европы, от рек Роны и Мааса 
на Западе и до рек Одера и мадьярско-
го Дуная на Востоке; от середины Ита-
льянского  полуострова на Юге до Да-
нии на Севере – все это пространство 
было занято колоссальной Священной 
Римской империей, в которой – все 
города и области, в неё входящие, име-
ли  многовековую традицию -  вести 
обмен не только продуктами питания, 
изделиями многочисленных ремеслен-
ников, но и изобретениями, где уни-
верситеты были рассадниками идей и 
мыслей, а многочисленные монасты-
ри занимались переписыванием книг.  
В этом пространстве,  где проживало 
множество разноязыкого народа, идеи 
разбегались быстро. Так и холод, об-
рушившийся на Европу, заставил всех 
думать – как избежать этой напасти. 
Мало было просто согреться, - откры-
тый очаг давал эту возможность, а вот 
сохранить тепло надолго и  поддержи-

Рис. 1. Печь для обжига горшков из Штооба:
а – разрез по длинной оси; б - по короткой оси
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Рис. 2. Карта Европы и пути распространения печей (см. Условные обозначения)
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вать его, тут нужно было подумать. От-
вет был найден – огромная печь, вид 
которой больше напоминал здоровен-
ную бочку, «домовину» или посудный 
шкаф.

 В качестве исходных территорий, 
где впервые были использованы и скон-
струированы новые печные устройства, 
были  предгорья итальянских и швей-
царских Альп (Рис. 2. Карта). Именно 
здесь, в Швейцарии, были созданы но-
вые «куполообразные» или «трапеци-
евидные» печные устройства, которые 
были в состоянии отопить большое 
пространство. В стенки печи, сложен-
ной из кирпича и камня, вмазывались 
«горшковидные» или «мисковидные» 
изразцы.  Вмурованные в стену  гли-
няные горшки увеличивали ее нагре-
вательную поверхность и  способство-
вали лучшему обогреву помещения 
(Рис. 3-4). 

Итак, вслед за альпийскими зем-
лями конструкция печи (а с нею и из-
разцы) разошлась по странам и землям 
Европы:   Северная Италия, Германия 
от Баварии на юге до Померании на 
Севере, от Вестфалии на Западе до Че-
хии на Востоке, Нидерланды, Дания, 
Швеция и Норвегия, а за ними следом 
Словакия, Венгрия, Польша быстро ос-
воили  новое устройство в XIII-XIV вв. 
Из Польши и Венгрии это изобретение 
пошло дальше в Прибалтику, Белорус-
сию. Австрийская исследовательни-
ца европейского искусства и ремесла           
Р. Франц составила схему  эволюции 
печей Центральной Европы (Рис. 5).

Древнейшие изразцы были 
«горшковидными» с цилиндри ческим 
сравнительно высоким (20 см и выше) 
туловом. Устье круглое, дно полусфе-
рическое, позднее плоское. Они вошли 
в употребле ние в XIII в., в отдельных 

Рис. 3. Типы печей. Центральная Европа XIII-XIV вв.:
А – печи из Цюрихского гербовника (фрагмент рисунка из Базельской истории);

Б – рисунок по фреске из Констанцы (Вестфалия)
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В середине второй половины XVI в. 
их иногда покрывали зеленой глазурью 
на тонком слое ангоба.   В Западной 
Литве и Ордене найдены и горшковид-
ные изразцы с четырехлепестковым 
устьем высотой 14-22 см, диаметром 
около 17 см (Рис. 6 Б ), которые сви-
детельствуют об ином пути эволюции 
горшковидного изразца в этом регио-
не. Именно здесь они датируются XV-
XVII вв. и являются древнейшей фор-
мой изразца. 

По схеме известной немецкой 
исследовательницы изразцового ис-
кусства Розмари Франц такие изразцы 
были распространены в Средней Ев-
ропе (правда, они известны также и в 
Белоруссии) и занимали определенное 
место в эволюции от горшковидного из-
разца с круглым устьем - к горшковид-
ному изразцу с квадратным (Рис. 6 Б). 
Таким образом, предположение, что 
изразцы Западной Литвы эволюцио-
нировали по схеме: горшковидный из-

Рис. 4. Типы печей. Центральная Европа XV в.:
А – картинка печи на щите в Гербе доктора Августа Лутенванга в 1510 г.;

Б – Боснийские кафельные печи из Травника, Яиче, Длинная Тузла

местах, возможно, в XII в., но встреча-
ются еще и в XIV в. Потом появились  
«мисковидные» изразцы. Наверное, 
эти «протоизразцы» вряд ли можно на-
звать изразцами в полном смысле этого 
слова. Это были элементы новой печи. 

В городах Великого Княжества 
Литовского ближайшего государства к 
Московии из которого вероятнее всего 
могли прийти как печи, так и изразцы 
их украшавшие, широко  разошлись по 
городам изразцы уже другого поколе-
ния, изразцы с прямоугольным и ква-
дратным устьем (вариант первых из-
разцов).  Характерные черты изразцов 
Западной Литвы - это невысокое туло-
во (8-14 см) и небольшое (13,5x13,5 – 
14,5х15,5см) устье. В коллекции горш-
ковидных изразцов  Западной Литвы в 
XV – начале XVI вв. есть образцы, укра-
шенные розеткой, концентрически-
ми кругами, конусообразным высту-
пом посередине днища  (Генис, 1993. 
С. 110-112; Рис. 6). 
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Рис. 5. Эволюция изразцов по Р. Франц:
1 – открытый очаг; 2, 3 – очаг с глиняным сводом или куполом; 4 – в глиняном куполе вмазаны горшки-

изразцы; 5, 6, 7 – круглые купола на выложенной платформе, с вмонтированными изразцами; 8 – глиняный 
купол только как часть печи; 9, 10, 11 – сложенные купола с изразцами (круглые и квадратные) 

на платформе; 12, 13, 14 – печи, сложенные целиком из изразцов (круглые, квадратные)
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Рис. 6. Местонахождение изразцов в городах Западной Литвы и схема эволюции горшковидных изразцов 
Клайпеды (1-4) и городов Жемайтии (5-8):

А – местонахождение горшковидных изразцов: 1 – Паланга; 2 – Кретинга; 3 – Тельшяй; 4 – Клайпеда;  5 – 
Шилуте; 6 – Швекшие; 7 – Варняй; 8 – Моседис; 9 – Имбаре; Б – изразцы: 1-4 – Клайпеда; 5-6 – Варняй; 

7 – Швекшие; 8 – Варняй
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разец с устьем в виде розетки - горшко-
видный изразец с квадратным устьем, - 
подтверждается и аналогиями.

Разницу горшковидных изразцов  
из территорий Литвы, прилегающих к 
Тевтонскому Ордену, можно объяснить 
политическими обстоятельствами.  

С середины XIII в. побережье Бал-
тики с низовьями Немана было захва-
чено немецким Орденом (Рис. 6 А).  Тог-
да как земли литовского племени - же-
майтов   развивались в составе Велико-
го княжества Литовского. Несмотря на 
торговые связи, на то, что изразцовое 
дело не локальное, а общеевропейское 
явление, местные народные традиции 
здесь были достаточно выразительны-
ми, они и внесли поправки в эволюцию 
изразцов (Генис, 1993).  

 Возвращаясь к вопросу о вре-
мени появления коробчатых и других 
пластинчатых (фризы, карнизы, цоко-
ли, коронки и др.) изразцов, надо до-
бавить, что прибалтийский регион по 
сравнению с Венгрией, Чехословакией, 
где такие изразцы известны уже в кон-
це XIII - начале XIV вв., отстает более 
чем на полтора века. Правда, при рас-
копках в Вильнюсе были найдены готи-
ческие геральдические изразцы ранне-
го периода, но этот материал еще ждет 
более конкретной интерпретации. Од-
нако, это не меняет общей картины, 
так как в абсолютном большинстве 
памятников Литвы и Латвии такие из-
разцы распространяются только на ру-
беже XV-XVI вв.  

Точно археологически датиро-
ванные изразцы в Средней Европе, из-

влеченные из раскопок, известны с XIII 
в. В результате исследований послед-
них лет, обнаруженные под Лейпци-
гом, Констанце (Германия) и в Любеке 
остатки изразцовых печей,  в письмен-
ных источниках    датировались  кон-
цом XII - началом XIII вв.  Древнейшие 
изображения изразцовых печей в Цю-
рихе относятся к началу XIV в.

Мастерство изготовления и по-
крытия глазурями посуды, а впослед-
ствии   изразцов, пришло в Европу  из 
Кордовского халифата, который в свою 
очередь получил эти навыки из Пер-
сии, Передней Азии и стран Магриба. 
Из Испании оно перешло в северную 
Италию, в Ломбардию и  дальше рас-
пространилось по  Центральной и Се-
верной Европе.  К XIV веку вся Европа 
уже пользовалась этим изобретением 
(Кубе, 1940, 1976). 

Латышская исследовательница 
И. Осе составила карту распростране-
ния изразцов по Центральной и Вос-
точной Европе по материалам европей-
ских исследований, в которой достаточ-
но ясно проложены несколько маршру-
тов. В основном европейские исследо-
ватели описывают два пути проникно-
вения в Восточную Европу – изразцов и 
изразцового искусства (Осе, 1989). Эти 
маршруты продемонстрированы нами 
стрелками на  карте (Рис. 2).

Первый маршрут: Швейцария – 
Северная Германия – Дания – Шве-
ция – Прибалтика (Рига, Ревель).

Второй маршрут: Швейцария – 
Чехия – Польша – Литва -  Псков – 
Новгород  (?).
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  Есть у нас вопрос, как Новгород 
получил изразцы? Первый  вариант - из 
Пскова, второй -    используя ганзей-
ский путь (дело в том, что в 1982 г., в 
аналитической работе, посвященной 
археологическим находкам  из раско-
пок на ул. Кирова,  сказано, что израз-
цы в Новгороде появились в конце XIII 
века, что несколько противоречит об-
щепринятой хронологии европейских 
стран (Колчин, Рыбина, 1982. С. 216). 
По-видимому, здесь могла возникнуть 
неточность. Но мы к этому ещё вер-
немся.

Но,  на наш взгляд, возможно, что 
был ещё третий маршрут – Ломбар-
дия – Будапешт – Смоленск – Москва?  
Не исключено, что в этом ряду стоял и 
Киев. Об этом мы ещё поговорим. 

 Путь из Крыма в Московию  по 
Дону – в Оку, на наш взгляд, отпадает. 
Дело в том, что после  взятия турками 
Константинополя в 1452 г., итальян-
ские колонии в Крыму - прекратили 
свое существование.

 Восточный путь (из Персии че-
рез Астрахань) мы не рассматриваем 
в силу того, что из Золотой Орды, не-
смотря на раннее знакомство местных 
гончаров с поливной  плиткой, которая 
использовалась в декорировании  купо-
лов и интерьеров мечетей – собственно 
изразцы, как элемент печного устрой-
ства, появились под влиянием русских 
гончаров. В недавно вышедшем авторе-
ферате диссертации  (2013г.) Зубаре-
вой М.М. «Изразцы Казани конца XVI-
XIX веков» четко  обозначена эта линия 
исследования: «…Нижняя хронологиче-

ская граница обусловлена появлением 
изразцов в Российском государстве в 
конце XVI в.  К этому времени Казань 
уже в течение нескольких десятилетий 
являлась военным и культурным опор-
ным пунктом России на восточной ее 
окраине. Таким образом, город застал 
самое начало  появления изразцов. Из-
вестно, что в значительно удаленных от 
столицы городах  новшества появля-
лись с некоторым запозданием. Пер-
выми зданиями,  в которых устанавли-
вали нарядные изразцовые печи, стали 
теплые церкви и дома знатных богатых 
людей, такие как, государев двор, бояр-
ские деревянные хоромины и камен-
ные палаты» (Зубарева, 2013).

Наиболее вероятный путь про-
никновения в Московию не только 
идеи, но и  конструкции больших пе-
чей и изразцового искусства, на наш 
взгляд, это путь, который (которым) 
прошел вначале XVI в. посол Священ-
ной Римской империи Сигизмунд Гер-
берштейн. Он использовал путь,  ко-
торым  ходили европейские купцы в 
Россию. Из Австрии - в Чехию – далее  
Силезию – Вильно – Псков – Опочка 
– Великий Новгород – Тверь – Мо-
сква.  Самое удобное время путеше-
ствия – зима. Крепкие дороги, и, самое 
главное, возможность переезжать че-
рез многочисленные реки, встречаю-
щиеся на пути  - по льду. Время в пути 
занимало четыре месяца, с декабря по 
апрель. Однако это всего лишь предпо-
ложение.

Не исключено, что именно этот 
маршрут стал для Московии главным 
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источником появления технологии из-
готовления как печей, так и других изо-
бретений европейских мастеров.

Итак, из исследований европей-
ских  ученых выясняется, что  вся тер-
ритория Священной Римской империи 
была охвачена новыми конструкциями 
печей. В течение XIV века  не только вся 
Центральная Европа  использовала это 
изобретение, но к ней прибавились со-
седи как западные,  Франция, Англия и 
Испания, так и Венгрия и Польша, на-
помним, что Чехия и Силезия входили 
в состав Священной империи (Franz 
Rosemarie, 1981).

По археологическим данным в 
конце XIV века горшковидные израз-
цы пришли в Великое Княжество Ли-
товское, в Белоруссию: Полоцк, Лиду, 
Крево, Новогрудок, Копысь (Трусов, 
1990).  В то же время первые изразцы 
достигли земель Литвы и Тевтонского 
Ордена (Генис, 1993).

Правда, относительно времени 
появления изразцов в северной При-
балтике, еще нет единого мнения, хотя   
археологические раскопки в городах и 
замках внесли в этот вопрос некоторую 
ясность. Если в 1969 г. К. Штраус, анали-
зируя керамику Ливонии, именно вре-
мя появления «горшковидных» израз-
цов в Прибалтике относил  к XIII-XIV 
вв., то  дальнейшие раскопки в Латвии 
позволили говорить о том, что только 
в XIV в. здесь появились первые израз-
цы, до рубежа XV и XVI вв. они еще 
мало применялись. А. Таутавичюс за-
метил, что в феодальных замках Литвы 
изразцы стали известными во второй 

половине XIV в. (Tautavicius. 1969). Бе-
лорусские исследователи, опираясь на 
новейшие исследования, в том числе на 
дендрохронологическое датирование, 
появление изразцовых печей относят 
к началу XIV в. (Трусов, 1990). Таким 
образом, можно утверждать, что израз-
цы  в Прибалтике появляются в XIV в. 
(Генис, 1993).

Характерная черта древнейших 
изразцов - круглое устье. Именно, 
фрагменты таких «горшковидных» из-
разцов были найдены и в раскопках 
Клайпеды (Генис, 1993), (Рис. 6 Б/1). 
Они относятся к середине - второй по-
ловине XIV в. Тулово изразцов из Клай-
педы - цилиндрическое, устье круглое,  
диаметр 12-13 см. 

В Белоруссии они датируются XIV 
в., были известны они и в XV в. Этот тип 
изразца эволюционировал также в вы-
сокий, цилиндрический изразец (высо-
той более 35 см), но уже с квадратным 
(12 х 12 см) устьем (Рис. 6 Б / 1 ). Такой 
изразец в Клайпеде датируется концом 
XV - началом XVI вв., но как показывает 
археологический материал этого пери-
ода, эта форма «горшковидного» израз-
ца в то время уже была анахронизмом. 
В это время доминируют невысокие 
«горшковидные» и мисочные израз-
цы с прямоугольным или квадратным 
устьем (Рис. 6 Б/2, 3). Наиболее широ-
ко в печах горожан  Европы они при-
менялись в XIV в.

Но вернемся к Москве.  Нам ар-
хеологически хорошо известно, что в 
Москве изразцов раньше XVI века – 
нет.  Изразцы  горшковидной формы 
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с крестовидным устьем, найденные в 
Смоленске, относятся к концу XV века 
(Сергина, 2004. С. 54).  Эта  находка 
подтверждает исторические факты, 
что с 1404 г. по 1514 г. Смоленск вхо-
дил в состав Великого Княжества Ли-
товского и, вполне естественно, что его 
состоятельные горожане, испытывая 
культурное влияние соседней Польши 
и Литвы, могли позволить себе доро-
гое удовольствие: установление печей в 
доме.

Следовательно, Москва получила 
идею много позже, чем дата обретения 
Смоленска или около этой даты. Нам из-
вестно, что псковские мастера работали 
в Москве при строительстве Успенского 
собора в конце 60-х годов XV  века. Так 
же мы знаем, что Новгород довольно 
рано познакомился с изразцовыми печа-
ми. Псков и Новгород в XV  веке  могли 
передать Москве свое умение делать из-
разцы, однако, до сих пор точных данных 
у нас нет.   

Всем хорошо известно, что зна-
чительное влияние на русское средне-
вековое строительное «мастерство», в 
широком смысле этого слова, оказали 
итальянские специалисты, приехавшие в 
Московию во второй половине XV в. Ита-
льянцы принимали деятельное участие 

в грандиозном строительстве  Кремля, 
строительстве православных храмов и в 
возведении  Китай-городской крепости. 

 Это были мастера из северных ита-
льянских городов: Болоньи, Флоренции, 
Венеции и т.д. Итальянцы  показали, как 
делать формы для кирпичей и изразцов, 
они же следили за режимом обжига, Фьо-
раванти  устроил печи для обжига кир-
пича  в Калитниках. Итальянцы знали с 
XIV в., как изготавливать глазурь и делать 
глазурованную посуду (Кубе, 1976). Это 
наше предположение,  что именно они 
провели первые опыты с использовани-
ем глазурей для изразцов при строитель-
стве православных храмов в Москве и в 
других городах. Итальянцы прожили в 
Москве более 60 лет – это три поколе-
ния. Они сами работали и под их руко-
водством работали русские подмастерья. 
Мы не сомневаемся, что между ними был 
обмен знаниями и навыками работы с 
глиной, которая шла на изготовление не 
только кирпичей и черепицы для Кремля 
и Китай-города, у нас нет сомнения, что 
итальянские мастера оказали влияние 
на русское гончарство. Пример тому, ре-
зультаты раскопок на Варварке в 1983 г., 
которые проводил один из авторов статьи 
(Векслер, 2006). Но об этом мы погово-
рим в следующей  статье.
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А.Г. Векслер неоднократно возвращался к этой 
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На XII Кадашевских чтениях я 
рассказывал о ходе подготовки рефор-
мы духовного образования 1808-1814 
годов1. В настоящем докладе я хочу 
коснуться проблемы, которая не была 
окончательно разрешена в моей преды-
дущей публикации, а именно, ответить 
на вопрос: кто автор этой реформы. 

В 1804 году Св. Синод поручил 
митрополиту Амвросию составить 
план преобразования духовных учеб-
ных заведений. Митрополит Амвро-
сий, в свою очередь, поручил эту рабо-
ту Старорусскому епископу Евгению 
(Болховитинову). В 1805 году Евгений 
составил этот план преобразований, 
который был одобрен государем. В 
1807 году появился некоторый новый 
план, автор которого не был официаль-
но указан. Для его окончательной обра-
ботки по указу императора был обра-
зован «Комитет о усовершенствовании 
духовных училищ», которому поруча-
лось «рассмотреть план», составить ис-
числение сумм, нужных на приведение 
его в действие, и изыскать источники 
для таких сумм.

В 1807-08 гг. собранный по импе-
раторскому указу «Комитет о усовер-
шении духовных училищ» рассматри-
вал указанный «План», ход обсуждения 
которого фиксировался в Журнале Ко-
митета2. В письме от 3 декабря 1807 
года к преосвященному Евгению (Бол-
ховитинову) митрополит Амвросий 

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

МАЛКИН С.А. 

Москва

Роль М.М. Сперанского в реформе 
духовного образования 1808-1814 годов

М.М. Сперанский
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писал: «Сего дни по высочайшему по-
велению откроется у меня «Комитет о 
рассматривании плана для усовершен-
ствования духовных училищ». Членами 
назначены: я с Калужским3, духовник4 
с обер-священником5, обер-прокурор6 
с г. Сперанским7». 

В 1808 году Комитет подготовил 
«Доклад» и «Начертание правил»8, ко-
торые были утверждены9 императо-
ром Александром I. Императорским 
указом Комитет был распущен, а его 
члены вошли в новоорганизованную, 
постоянно действующую Комиссию 
духовных училищ, которая стала зани-
маться реализацией реформы.

Реформе 1808-14 годов посвя-
щена обширная литература, но вопрос 
об авторстве «Плана» решался по-
разному. В основном, историки при-
знавали автором либо епископа Ста-
рорусского Евгения (Болховитинова), 
либо статс-секретаря М.М. Сперанско-
го, либо утверждали, что автор «Плана» 
не известен. 

В 2003 году Е. Ю. Кондаков в сво-
ей диссертации10 указал на рукопись 
собственноручных записок М.М. Спе-
ранского и писем его к обер-прокуро-
ру Св. Синода кн. А.Н. Голицыну11, как 
на рукопись, содержащую План усо-
вершенствования духовных училищ. 

Сравнительному анализу текста 
записок Сперанского и Журнала Ко-
митета о усовершенствовании духов-
ных училищ посвящен настоящий до-
клад. Прежде, чем анализировать сами 
записки, обратимся к характеристике 
их автора. 

М.М. Сперанский был очень из-
вестным государственным деятелем, и 
его жизни посвящена обширная лите-
ратура12. Тем не менее, чтобы понять, 
какой опыт разработки проектов за-
конов имел Сперанский, когда принял 
участие в работе Комитета, позволю 
себе напомнить основные данные его 
биографии, следуя работе Д.И. Луков-
ской, С.С. Гречишкина, В.И. Моро-
зо ва13. 

Михаил Сперанский родился 
1 января 1772 года в селе Черкутине 
Владимирской губернии, вотчине рода 
Салтыковых. Его родителями были бла-
гочинный Михаил Васильевич и Пра-
сковья Федоровна. Михаил Васильевич 
принадлежал к священническому роду.

Михаил рано научился читать, 
еще маленьким мальчиком в храме 
читал Часы и Апостола. Семи лет Ми-
хаил поступил во Владимирскую семи-
нарию. При поступлении в семинарию 
ему придумали фамилию Сперанский 
(от латинского глагола sperare – упо-
вать). Учась в семинарии, Михаил жил 
не в бурсе, а у родственников. Пел в 
архиерейском хоре. Начиная с ри-
торического класса, до конца обуче-
ния был первым учеником в классе. 
В 1787 году, когда учился в классе 
философии, стал келейником префек-
та семинарии игумена Боголюбского 
монастыря Евгения (Романова). Имел 
возможность читать книги из богатой 
библиотеки отца Евгения. Проводил 
для семинаристов дополнительные за-
нятия. С того же 1787 года начал вы-
ступать с публичными проповедями.   
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В начале лета1788 г. были объединены 
три семинарии: Владимирская, Пере-
славль-Залесская и Суздальская. Новая, 
объединенная семинария размещалась 
в Суздале. Сперанский обучался там 
в богословском классе полтора года. 
С благословения Суздальского и Вла-
димирского епископа Виктора (Они-
симова) Сперанский, начиная с января 
1790 года, продолжил обучение в Алек-
сандро-Невской главной семинарии в 
Санкт-Петербурге, поступив на казен-
ное содержание. По указу Св. Синода 
16 января 1792 года Сперанский был 
оставлен в Санкт-Петербургской семи-
нарии и епархии. Двадцати лет от роду, 
9 мая 1792 года, Сперанский назначен 
в Александро-Невской семинарии пре-
подавателем математики, а с 19 августа 
начал преподавать физику и красноре-
чие. 7 апреля 1795 года назначен пре-
фектом и преподавателем философии. 

В начале 1795 года по рекоменда-
ции Санкт-Петербургского митропо-
лита Гавриила Сперанский был принят 
секретарем на службу к князю Алек-
сею Борисовичу Куракину, переехал 
жить в дом князя, но остался препода-
вателем семинарии. 

4 декабря 1796 года император 
Павел I назначил А.Б. Куракина гене-
рал-прокурором Сената, объем работы 
у Сперанского резко возрос, и он попро-
сил увольнения из духовного ведомства 
к статской службе. Император Павел 
обратил внимание на высокое качество 
официальных бумаг, подготовленных 
Сперанским, и изъявил митрополиту 
Гавриилу свое желание ускорить пере-

вод Сперанского в статскую службу. 
Сперанский был принят 2 января 1797 
года в канцелярию генерал-прокурора 
Сената с чином титулярного советни-
ка на должность делопроизводителя, а 
вскоре был назначен экспедитором той 
же канцелярии. 

Сперанский пользовался покро-
вительством сменявшихся генерал-
прокуроров и стремительно восходил 
по чиновничьей лестнице, став за два 
года статским советником. 

В ноябре 1799 года Сперанский 
потерял молодую жену, смерть кото-
рой очень тяжело переживал, и еще 
более погрузился в служебные дела.

Сперанский был назначен в 
1798 году в канцелярию Капитула Рос-
сийских орденов, где состоял героль-
дом, а затем секретарем ордена св. апо-
стола Андрея Первозванного, а также 
в 1799 году был назначен правителем 
канцелярии «Комиссии о снабжении 
резиденции припасами», возглавляе-
мой наследником престола великим 
князем Александром Павловичем. Ко-
миссия занималась доставкой продо-
вольствия в столицу, контролем за це-
нами и благоустройством города. Спе-
ранским был подготовлен текст Ком-
мерческого устава.

31 декабря 1800 года император 
наградил Сперанского орденом св. Ио-
анна Иерусалимского (Мальтийский 
крест). Одновременно с орденом Спе-
ранскому было пожаловано 2000 деся-
тин земли в Саратовской губернии.

С наступлением 12 марта 1801 го-
да нового царствования Сперанский 
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оказался еще более востребованным. 
«Дней Александровых прекрасное 
начало» было ознаменовано рядом 
важнейших указов: об амнистии (15 
марта), о уничтожении Тайной канце-
лярии (15 апреля) и о дозволении ли-
цам свободных состояний приобретать 
земли без крестьян (12 декабря), в под-
готовке которых в разной степени при-
нимал участие Сперанский. 

В дополнение к прежним обя-
занностям, 29 марта 1801 года он стал 
правителем дел при тайном советнике 
Дмитрии Прокофьевиче Трощинском 
со званием статс-секретаря14. Через ме-
сяц Сперанского назначают экспеди-
тором канцелярии Непременного со-
вета по части гражданских и духовных 
дел, а 9 июля Сперанский получает чин 
действительного статского советника.

Вскоре Сперанский становится 
деятельным помощником члена Не-
гласного комитета графа В.П. Кочубея. 
Сперанский подготовил текст манифе-
ста от 8 сентября 1802 года об учрежде-
нии 8 министерств вместо 20 коллегий. 
Кочубей был назначен министром вну-
тренних дел, а Сперанский - директо-
ром департамента этого министерства. 

20 февраля 1803 г. был опубли-
кован знаменитый указ «о свободных 
(вольных) хлебопашцах», подготовлен-
ный при непосредственном участии 
Сперанского (концепция, текст). По 
поручению императора, переданного 
через В.П. Кочубея, Сперанский под-
готовил «Записку об устройстве судеб-
ных и правительственных учреждений 
в России», затем записки «О образе 

правления» и «О духе правительства». 
Кроме этого, Сперанский готовил 
ежегодные отчеты Министерства вну-
тренних дел, которые публиковались в 
«Санкт-Петербургском журнале». 

Из этого краткого описания 
можно составить представление о том, 
каким опытом в составлении проектов 
государственного масштаба обладал 
М.М. Сперанский к тому моменту, ког-
да обер-прокурор Синода князь А.Н. 
Голицын привлек его к составлению 
проекта преобразования духовных 
училищ. Дальнейшие события жизни 
Сперанского интересующиеся могут 
прочитать в упомянутой книге.

В бумагах Сперанского, храня-
щихся в РГИА, есть присланная митро-
политом Амвросием «Историческая 
записка…» епископа Евгения (Болхо-
витинова)15. Можно с уверенностью 
считать, что Сперанский был знаком 
с проектом преосвященного Евгения, 
когда готовил свой проект преобразо-
ваний духовных училищ.

Обратимся к «Запискам М.М. Спе-
ранского», сохранившимся в Санкт-
Петербургском филиале архива РАН 
в фонде Н.Ф. Дубровина.

Первым документом в рассма-
триваемой рукописи является письмо 
М.М. Сперанского обер-прокурору Св. 
Синода от 21 февраля 1806 года, из 
которого становится ясно, что князь            
А.Н. Голицын поручил Сперанскому 
подготовить план преобразования учи-
лищ в 1805 году и что из-за болезни 
Сперанский закончил работу только в 
начале 1806 года.



92

Дальнейшие страницы рукописи 
посвящены анализу состояния приход-
ского духовенства, духовных училищ и 
обоснованию идеи Сперанского увя-
зать реформу образования с реформой 
материального содержания белого ду-
ховенства.

VI раздел «Записок» М.М. Спе-
ранский называет: «Примерное на-
чертание предположений к лучшему 
устройству белого духовенства»16 - и 
пишет: «Начертание сие разделяется 
на две части. В первой представляется 
примерный план устройства духовных 
училищ. Во второй предположения о 
устройстве самого состояния белого 
духовенства в способах его содержа-
ния». «Примерный план устройства 
духовных училищ» занимает листы ру-
кописи «Записок» с 14 по 20 об.

Е.Ю. Кондаков отметил совпаде-
ние текста «Записок М.М. Сперанско-
го» с текстом документа «Доклад Ко-
митета о усовершении духовных учи-
лищ, и Начертание духовных училищ о 
образовании сих училищ и содержании 
духовенства, при церквах служащего». 
Но совпадение это не дословное.

Во время обсуждения «Плана» 
Комитет вносил незначительную прав-
ку редакторского характера в обсуж-
даемый текст. Эта правка отмечена 
в Журнале комитета. В первую часть 
«Начертания духовных училищ» Ко-
митетом были внесено 27 поправок. 
Для примера приведем некоторые из 
них. В тексте обсуждаемого Комите-
том «Плана» параграф 4 выглядел так: 

«Каждая епархия имеет одно епар-
хиальное училище». Комитет добавил 
слова: «или семинарию». Параграф 5 
выглядел так: «Несколько епархий вме-
сте имеют одну академию». Комитет 
вставил слово «Духовную» [академию].

Если мы сравним «Записки    М.М. 
Сперанского» с напечатанным «Начер-
танием духовных училищ», то обнару-
жим, что отличаются они только теми 
словами, которые были добавлены или 
изменены Комитетом, и эти измене-
ния отмечены в Журнале комитета.

Случайные совпадения 27 по-
правок сделанных Комитетом, неверо-
ятны. Тем самым можно считать дока-
занным, что «План», который обсуж-
дал Комитет, совпадает с «Планом», 
содержащимся в «Записках М.М. Спе-
ранского».

Вывод: М.М. Сперанский – ав-
тор «Плана», который обсуждал Коми-
тет.

Чтобы закончить историю уча-
стия М.М. Сперанского в реформе ду-
ховных училищ, следует упомянуть, что 
по окончании работы Комитета, импе-
ратор пожаловал Сперанскому орден 
св. Владимира II степени.

М.М. Сперанский был назначен 
членом Комиссии духовных училищ, в 
которой занимался составлением уста-
ва духовных академий. Успел подгото-
вить только первую часть устава, кото-
рая касалась учебного процесса, после 
чего прекратил посещать заседания, 
т.к. был назначен императором в Ко-
миссию составления законов.
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Чем глубже изучаешь историю Вы-
шнего Волочка, тем яснее становится, что 
бытовавшие ранее взгляды на древнюю 
историю города как на историю вполне 
заурядного местечка, игравшего скром-
ную роль в общероссийской истории, 
в корне неверны. Само расположение 
Вышнего Волочка на одном из важней-
ших транспортных отрезков Великого 
Волжского пути обусловило будущему 
городу одну из ведущих ролей в исто-
рии отношений Москвы, Твери, Торж-
ка и Новгорода. Древний Волок стал 
ареной междоусобных войн, а позднее 
московско-новгородских распрей. Он 
первым страдал от нашествия москов-
ских царей и правителей, будь то Иван 
III и Иван IV, или же польско-литовских 
орд в Смутное время. Но сколь быстро 
селение на древнем Волоке было разо-
ряемо, столь скоро оно и отстраивалось. 
И не только благодаря водному пути, но 
и пути гужевому — большой дороге из 
Москвы на Новгород, а позднее Петер-
бурго-Московскому тракту. И на самом 
пересечении этих двух дорог стоял один 
из древнейших вышневолоцких мона-
стырей — монастырь Николы у Столпа, 
или иначе Николо-Столпенский муж-
ской заштатный монастырь.

Ещё раз о древней истории 
Вышнего Волочка. 

Предпосылки возникновения 
монастыря у истока древнего 

Волочка

С древнейших времён поселения 
людей тяготели к водным магистралям. 
Они служили не только путём передви-
жения, но и источником воды и пропи-
тания, а в некоторых местах особо спо-
собствовали развитию торговли и ремё-
сел. Древние люди умели ценить время 
и поэтому выбирали наикратчайшие и 
в то же время лёгкие пути для передви-
жения. Постепенно эти пути обустра-
ивались, вокруг них росли селения, т.к. 
здесь требовалось большое количество 
рабочих рук, а также процветала тор-
говля. В местах торгов ещё со времён 
княгини Ольги стали возникать княже-
ские форпосты для сбора дани — пого-
сты. Не стал исключением и погост на 
древнем Волоке в районе современного 
Вышнего Волочка. Находясь на отрезке 
гужевого пути из судоходного верховья 
Тверцы в Цну, а далее в озеро Мстино 
и реку Мсту, погост Никольский на Во-
лочке у Цны играл роль своеобразной 
ставки для сбора дани и площадки для 

ИВЛЕВ Д.М.
Член Совета Вышневолоцкого краеведческого общества

 им. М.И. Сердюкова, г. Вышний Волочёк – г. Москва

Монастырь Николы у Столпа
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торговли. Необходимо отметить, что 
водные пути возникали издревле, уже 
с начала расселения в этих местах сла-
вянских племён и их торговых отно-
шений с местными племенами, т.е. в 
X–XI вв. эти пути имели сложившиеся 
очертания. Вышний Волочёк занимал 
особое место на прямом пути из Вели-
кого Новгорода в город Торжок, а сле-
довательно и на протяжении Великого 
Волжского торгового пути из Каспия и 
низовий Волги в Новгород и далее в ев-
ропейские страны.

Поэтому и летописные рассказы 
пестрят явными и косвенными упоми-
наниями о Волоке в районе современ-
ного Вышнего Волочка. В XII–XV вв. 
будущий город представлял собой по-
гост Николский на Волочку на Цне, 
где стоял деревянный Никольский 
храм, а в XVI–XVII вв. два храма, и 
имелись места для торговли и сбора 
дани, позднее — налогов с проходя-
щих судов. Вокруг погоста группи-
ровались по обоим берегам Цны и 
Тверцы небольшие, в три-четыре дво-
ра, деревни, жители которых, кроме 
земледелия, занимались и обслужива-
нием волока между верховьем Тверцы 
и Цной. Здесь, вполне возможно, уже 
тогда имелись лоцманы, провожавшие 
суда по судоходному участку Цны до 
Волока Держкова, плотники, канатчи-
ки, кузнецы, занимавшиеся починкой 
судов и изготовлением снасти для них, 
извозчики, перевозившие товар от де-
ревни Столбище, где заканчивался су-
доходный участок Тверцы, до погоста 
Николского у Цны, и грузчики, зани-

мавшиеся выгрузкой и погрузкой то-
варов (ил. 1). 

Согласно писцовым источни-
кам XVI в., в районе истока Тверцы 
(Затверецкая площадь и 1-я и 2-я 
Пролетарские) складировались суда. 
По-видимому, схема движения по 
Вышневолоцкому водному пути была 
такой. Суда от Торжка и Выдропуж-
ска поднимались при высоком уров-
не воды до деревни Столбище (Белый 
Омут). Далее шла выгрузка товара, и 
он гужевым путём вдоль Тверцы пере-
возился до Никольского погоста на 
Цне, где товар грузился на новые суда 
и отправлялся далее на Волок Держ-
ков, где гужевым путём товар также 
доставлялся до судоходного участка 
Мсты и далее на Новгород. Вполне воз-
можно, что смена судов происходила 
несколько раз, а оставленные на воло-
ках суда ремонтировались и использо-
вались повторно. 

Схема могла и меняться: суда, 
свободные от товара, перетаскивались 
напрямую из Столбища в Николь-
ский погост на Цне, где товар снова 
мог грузиться на те же самые суда и 
отправляться далее. Хотя это занима-
ло куда больше времени, ведь перета-
щить судно, пусть и по обустроенному 
отрезку пути, куда дольше, чем пере-
везти товар посуху. Вполне возмож-
но, подобный метод использовался 
в более ранние времена, пока вокруг 
волока не сформировались селения с 
умельцами, способными выстроить 
новое судно и предложить его купцу 
за определённую плату. Таким об-
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разом, возникали в районе будущего 
города предпосылки для его форми-
рования. К погосту на Волочке тяготе-
ли и соседние погосты: Николский на 
Волочке у Столпа с центром в с. Бы-
строе на озере Мстино, погост в Фе-
дово — поселение горшечников, Ко-
ломенский и Посонский погосты, по-
гост Никольский Быстрый с центром 
в с. Ящины. Все они, за исключением 
Федовского погоста, стояли на более 
мелких транспортных путях — по 
реке Цне и между озёрами Мстино и 
Ящинским, которые, в свою очередь, 
служили началом ещё одного водного 
пути в Мологу по Волчине.

К XVI в. волок в районе погоста 
Николского на Волочку у Цны сфор-
мировался как хорошо отлаженный 

водный путь. Плюс ко всему получила 
развитие и гужевая дорога из Новгоро-
да в Москву, проходившая вдоль реки 
Тверцы от Вышнего Волочка через Вы-
дропужск и Торжок. В XV в. в районе 
современного Вышнего Волочка офор-
милась и ямская слобода — ям, насе-
ление которой по большей части ра-
нее обслуживало гужевые перевозки 
при волоке. Таким образом, возникли 
предпосылки и для возникновения и 
существования у начала древнего Во-
лока монастыря. Существование его 
обеспечивало пересечение водного 
пути и сухопутной магистрали. За-
бегая вперёд, следует отметить, что 
долгое время монастырь оставался 
безземельным и действительно суще-
ствовал только за счёт этих двух дорог.

Ил. 1. Вышний Волочёк. Казанский собор на месте погоста Никольского на Цне. Фото нач. XX в.
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Основание монастыря и первые 
упоминания

Николо-Столпенский монастырь 
относится к череде древних обите-
лей в окрестностях Вышнего Волочка, 
возникших в XV–XVI вв.: Николо-Те-
ребенского, Городолюбского Спасо-
Преображенского, Никитского Ева-
новского, Удомельского Троицкого 
Иоанно-Богословского, Удомельского 
Параскево-Пятницкого, Троицкого на 
Овинчищах Кушникова, Спасского За-
бережского, Троицкого Млёвского и 
Никольского Иловицкого монастырей. 
Все эти обители основывались близ рек 
или на крупных озёрах, которые в то 
время продолжали оставаться транс-
портными магистралями. 

Первое упоминание монастыря 
в писцовых книгах относится к 1545 г.: 
«Дер. Столбища и Ноздря тож, а в 
ней стал манастырек ново, а цер-
ковь в нем Покров Пресвяти Бо-
городицы, а крестьянских дворов: 
двор Ондрейко, дв. Степанко, паш-
ни 4 коробьи, сена 20 копен, обжа; 
да в Столбище ж 4 кельи, а в них жи-
вут старцы»1. На землях некоего Ис-
томы стоял близ монастыря «церков-
ной и Покровской починок Лычно: 
двор игумен Иван, двор пономарь 
Самойлик, пашний 6 коробей, сена 
нет, земля церковная в обжи не по-
ложена»2. 

Запись «стал манастырек 
ново» говорит, что обитель основана 
не ранее 1540-х гг. Отметим, что тогда 
монастырь не поименован как Николо-

Столпенский, да и храм обители посвя-
щён Покрову Пресвятой Богородицы. 
Единственное косвенное упоминание 
наименования монастыря содержится в 
названии погоста, куда входили окрест-
ные селения вокруг монастыря, — 
Погост Николской на Вышнем Волочке 
у Столпа. Хотя входившее в погост село 
Быстрое с храмом Николая Чудотвор-
ца намного древнее монастыря, и, воз-
можно, именно оно было церковным 
центром погоста на Вышнем Волочке у 
Столпа. Отсюда и наименование пого-
ста — Никольский (ил. 2). 

Уже в 1582–1583 гг. в писцовых 
книгах мы находим упоминание не 
только о монастыре и его насельниках, 
но и об образе Николая Чудотворца. 

Ил. 2. Крест на месте Никольского храма 
в с. Быстрое
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В писцовой книге упомянут «погост на 
реке на Тверце на Вышнем Волочке 
Никола Чюдотворец у Столпа»3 — 
это первое упоминание монастыря как 
центра погоста на Тверце. 

Сама обитель описывалась так: 
«На погосте церковь Покров Свя-
тые Богородицы теплая, древяная 
верх. А у образа у Николы Чюдот-
ворца Государева прикладу три зо-
лотых, да венец серебрян золочен, 
а в нем камень хрусталь, да два 
червьца. Да в церкви ж сосуды цер-
ковные оловяные, да ризы миткал-
ные, едран бархат зелен на золоте, 
потрахель бархат зелен золотной, 

поручи бархат зелен золотной. Да 
в монастыре восемь келей, а в них 
живут черной священник Исай 
да сем братов, а питаютца о церк-
ви Божьи. Да у монастыря ж двор 
скотцкой. Церковная ж пашня, что 
была деревня Лычная»4.

Этот отрывок из писцовой кни-
ги опровергает предание об основании 
обители Иваном Грозным в XVI в. Пре-
дание, рассказанное автору дочерью 
матвеевского священника Михаила Бе-
лова Евгенией Михайловной Ильиной, 
гласит: «Ехал царь Иван из Новгорода в 
Москву и вёз с собой резную икону Ни-
колая Чудотворца. Но вдруг на Белом 
Омуте остановились кони, которые 
везли икону Николая Чудотворца, и не 
пошли дальше. Впрягли других коней, 
и те тоже остались стоять на одном 
месте. И воскликнул тут царь: «Будь 
же ты, Никола, столб!», что значило: 
«Оставайся на этом месте навсегда». 
И повелел основать монастырь». 

Это предание созвучно с преда-
нием о чуде, произошедшем с князем 
Андреем Боголюбским и Боголюбской 
иконой Божией Матери, и прочно 
укоренилось в монастырских хрони-
ках. Так, надпись на подножии образа, 
составленная в конце XIX в., гласила: 
«Имеется предание, что царь Ио-
анн Васильевич Грозный перевозил 
сей образ из Новгорода в Москву, 
поставил его на сем месте и пове-
лел устроить монастырь…»5. Но факт 
основания монастыря Иваном Гроз-
ным не подтверждается датой первого 
его упоминания. В 1540-х гг. молодому 

Ил. 3. Образ Свт. Николая Можайского, XVII в. 
Русский Север. Так мог выглядеть образ 

в Николо-Столпенском монастыре
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царю было ещё только десять лет, вряд 
ли он тогда уже мог повелеть основать 
монастырь (ил. 3). 

Хотя описание «государева при-
клада» может трактоваться и как про-
сто пожертвование царём для образа 
украшений и денег. А потом уже молва 
народная переиначила это в предание 
о чудесном основании монастыря. Ис-
точников по этому вопросу мало, но 
сделать некоторые любопытные пред-
положения мы можем. 

Во-первых, образ мог появиться 
в монастыре между 1545 и 1582 гг. Но 
что делал тогда великий князь Иван IV 
в Новгороде, почему вёз оттуда образ? 
В этот период есть лишь одно известное 
нам упоминание о посещении Иваном 
Грозным Вышнего Волочка – 1546 г., 
когда он возвращался по Московской 
дороге с богомолья от Тихвинской ико-
ны6. Возможно, он мог везти с собой и 
резной образ Николая Чудотворца и 
оставить его в монастыре. Хотя стоит 
изучить и другие источники, связанные 
с жизнью Иоанна IV. Возможно, будут 
и другие посещения Вышнего Волочка 
и монастыря близ него московским ца-
рём в период 1545–1582 гг. 

Иконография и история 
вышневолоцкого образа Николая 

Чудотворца

Образ Николая Чудотворца из 
Николо-Столпенского монастыря яв-
ляется одним из резных изображений 
святого в полный рост с вознесёнными 
горе руками, в которые вложены мо-

дель города и меч (с 1990-х гг.). Образ 
напоминает нам явленного в XIV в. при 
осаде г. Можайска святителя Николая 
с мечом и городом в руках. Широкое 
распространение резные изображения 
Святителя получили в XV–XVII вв. по 
всей территории России. Образ из Ни-
коло-Столпенского монастыря приня-
то датировать XVI в. В отличие от дру-
гих подобных изображений Святителя 
вышневолоцкий образ имеет характер-
ную особенность. Из источников XIX в. 
мы знаем, что образ вместо меча имел в 
правой руке крест.

В Белом Омуте бытует и ещё одно 
предание о появлении в этих местах 
образа Николая Чудотворца. Оно за-
писано Евгением Ступкиным со слов 
жительницы села Зои Петровны Медо-
вой: «Давно-давно плыл по Тверце ящик 
и остановился напротив монастыр-
ского храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы. В том ящике и находился Ни-
кола Можайский. Специально для него 
поставили церковь, освящённую во имя 
Святителя и Чудотворца Николая».

Вот описание образа, созданное в 
1887 г. игуменом Николо-Столпенско-
го монастыря Феофаном, иеромонахом 
Ионой и священником Алексием Гне-
дышевым, из которого отчётливо вид-
но, что образ имел в руках крест: «Ико-
на сия резная полурельефная, вся 
сделана из дерева, изображающая 
полного в стоящем положении че-
ловека мерою 2 аршина 2 вершка в 
архиерейском облачении с распро-
стертыми руками, держащими в 
правой руке осмиконечный крест, 
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в левой церковь…»7. По-видимому, 
образ лишь незначительно поновлялся 
на протяжении с XVI по XIX в. (ил. 4). 

В 1725 г. он был существенно 
испорчен Новгородским архиереем: 
«Ступни ног у иконы стоят отпи-
ленными, — продолжают составите-
ли документа, — это учинил Новго-
родский архиепископ Феодор для 
удобнейшего помещения иконы в 
дорожный ящик, чтоб опять пере-
везти в Новгород. О таком поступке 
значится в Указе Петра Великого 
1725 г. о винах сего архиепископа»8.

Портило икону и время. Несмо-
тря на то, что первоначально образ 
стоял в монастырском храме Покрова 
Пресвятой Богородицы и имел золо-
той венец, пожертвованный Иоанном 

Грозным, он к XVIII в. оказался в часов-
не у Петербурго-Московской дороги, 
где «сохранялся и не имел на себе 
никакого украшения, кроме перво-
бытных красок»9. Логично было бы 
предположить, что такое отношение к 
себе икона вызвала именно в петров-
ское время, когда велась борьба с мест-
ночтимыми иконами. Вплоть до конца 
XVIII в. власти считали подобные ико-
ны проявлением старообрядчества. Тог-
да же икона утратила и вклады Грозно-
го царя. В ходе той же борьбы в 1775 г. 
икону и вовсе хотели «отобрать» в Нов-
городский Софийский собор10. 

В документах за 1805 г. впервые 
упомянута в западной части монастыря 
деревянная часовня с чудотворным об-
разом Николая Мирликийского11. По-
клониться образу заходили люди, про-
езжавшие берегом реки по Петербур-
го-Московскому тракту. Не исключено, 
что обитель могла посетить и импера-
трица Екатерина II, миновать мона-
стырь не мог и ехавший за ней её кри-
тик Радищев. По этой же дороге мимо 
монастыря проезжали Александр I и 
Николай I. Оба они останавливались 
в часовне близ Вышнего Волочка, где 
хранилась чудотворная Казанская ико-
на Божией Матери. Возможно, они же 
были и у чудотворного образа в Нико-
ло-Столпенском монастыре.

Лишь в 1878 г. образ перенесли 
в новую каменную Никольскую цер-
ковь монастыря. В 1880 г. усердием 
вышневолоцких граждан «сооруже-
на на сию икону сребропозлащен-
ная риза, митра с перламутровыми 

Ил. 4. Образ Николая Чудотворца из Столпенского 
монастыря в Богоявленском соборе, 1980-е гг. 

В правой руке Святителя крест
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образами, венец на главе и крест 
в руках… весом серебра 84 пробы 
31 фунт 83 золотника»12. Тогда же 
была изготовлена и табличка, постав-
ленная у ног Святителя с рассказом об 
истории иконы (ил. 5). 

В 1884 г. началась переписка об 
устройстве крестного хода из Нико-
ло-Столпенской пустыни в Вышний 
Волочёк. Как видно из письма, предпо-
лагалось, что «икона эта имеет быть 
встречаема перед вступлением в 
город, 15 июня с крестным ходом 
духовенства Казанского женско-
го монастыря и, по совершении в 
монастырском соборе всеношного 
бдения и литургии провождается 
16 июня прямо на градскую пло-
щадь, а равно икона 15 июля пере-
носится обратно в пустынь тем же 
порядком»13.

Переписка растянулась вплоть 
до 1887 г. и дошла до Синода. В кон-
це концов решено было отказаться от 
этой идеи. Причину духовенство на-
шло в следующем: «Вышневолоцкое 
духовенство находит неблагопри-
личным, что резная в полный рост 
без ног икона будет носиться без 
киота»14, а если образ поставить в киот, 
то «придётся носить целую часов-
ню»15.

В 1920-е гг. образ избежал огра-
бления, но надругательста не обошли 
его стороной. По некоторым свидетель-
ствам, в начале 1940-х гг. его использо-
вали как подставку для игры в карты, 
пока верующие прихода с. Федово не 
выпросили у местной власти икону в 

свой храм. В 1943 г. образ забрали из 
осквернённой Никольской церкви мо-
настыря члены приходского совета и на 
руках с пением отнесли в Михайло-Ар-
хангельский храм с. Федово. В 1953 г., 
когда были прекращены богослужения 
в церкви с. Федово, образ был перене-
сён в Богоявленский собор Вышнего 
Волочка.

К тому времени металлические 
ризы на нём представляли жалкие 
остатки от былого украшения, и по-
этому духовенство собора приняло ре-
шение о пошиве новых риз на образ. 
В 1950-е гг. в Богоявленском соборе по 
совместительству служил священник 
Михаил Иванович Белов. Его дочь Евге-
ния Михайловна вспоминает: «Однаж-
ды отец проснулся утром и рассказал 
матери сон о том, что он красил во 
сне образ Николая Чудотворца в Бого-
явленском соборе. Вечером, придя со 
службы, он принёс маме старые свя-
щеннические облачения и сказал: «Не 
зря я Николая Чудотворца красил се-
годня во сне. Теперь ты будешь шить 
на него ризы». Так, на протяжении поч-

Ил. 5. Ступни резного образа и табличка, уцелев-
шая от ризы 1880 г.
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ти 40 лет образ к каждому большому 
церковному празднику украшали в об-
лачения тех же самых цветов, в какие 
облачались и священнослужители. Эта 
удивительная традиция помогала ве-
рующим людям воспринимать образ 
Николая Чудотворца сослужащим свя-
щенникам в храме.

В 1960 г. опись Богоявленского 
собора упоминает под № 38 «Икону в 
иконостасе св. Николая (резная) в 
парчовом одеянии, металлической 
ризе, серебряный крестик, панагия 
с цепкой, крестик золотой б/цепки, 
2 крестика серебряных на бусовой 
цепке, крестик перламутровый 1»16. 

Опись же 1961г. упоминает отдель-
но хранящуюся в ризнице храма под 
№ 51 митру иконы Святителя Нико-
лая. За тот же год ещё одно описание 
иконы: «№ 28. Икона в иконоста-
се св. Николая, резная в парчовом 
одеянии, металлической ризе, сере-
бряный крестик, панагия с бисер-
ной цепкой, крестик серебряный с 
цепкой, крестик золотой без цепки, 
2 крестика серебряных на бусовой 
цепке, крестик перламутровый 1 
и священнический серебряный 
крест с цепкой»17. Но за прошедшие 
сорок лет с иконы исчезли таинствен-
ным образом и риза и кресты, а из риз-
ницы собора пропала митра.

Судить о древности самого обра-
за, к сожалению, сейчас не представля-
ется возможным, так как в 2002 г. ико-
на перенесла губительное обновление. 
Неграмотная работа иконописцев из 
Твери уничтожила все следы старины 
на иконе XVI в. К сожалению, в годы со-
ветской власти исследователи не соста-
вили подробного описания иконы, да и 
фотография дошла до нашего времени 
только одна.

Будем надеяться, что иконопис-
цы покрыли прежние слои живописи 
грунтовкой сверху, а не содрали всё до 
дерева. Чтобы понять это и открыть 
следы первоначальной живописи, сто-
ит отдать образ на реставрацию про-
фессионалам, которые ещё трудятся в 
крупных государственных реставраци-
онных мастерских. И тогда мы сможем 
восстановить полную историю этого 
чудотворного образа, а сам образ послу-

Ил. 6. Образ Николая Чудотворца после «рестав-
рации» 2002 г.
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жит живым памятником XVI в. в Выш-
нем Волочке (ил. 6). 

Монастырь в XVI – начале XVII вв.

Об истории обители в XVI–XVII  
вв. известно весьма мало. Скорее всего, 
это был небольшой монастырь, все по-
стройки которого были деревянными. 
Он имел один храм, престол которого 
продолжал носить первоначальное по-
священие Покрову Пресвятой Богоро-
дицы. Число насельников также было 
небольшим. В 1545 г. их количество со-
ставляло семь человек — игумен Иоанн, 
он же исполнял обязанности священ-
ника, пономарь Самойлик и старцы, 
жившие в четырёх кельях. В 1582 г. в 
монастыре служил «чёрный священ-
ник» — иеромонах Исай и жили семь 
братьев. Келий было восемь, т.е. каж-
дый брат жил в отдельной келье. 

Из писцовой книги 1582–1583 гг. 
известно, что при монастыре имелся 
скотный двор и небольшой участок зем-
ли на пустоши в бывшей монастырской 
деревне Лычная. Монастырь существо-
вал за счёт пожертвований с проходив-
ших мимо судов и купеческих обозов. 
При этом монахи не имели права сбора 
пошлины, как, например, духовенство 
соседнего вышневолоцкого погоста 
Николского на Цне, где священство «на 
темьян и на ладан» имело право сбора. 

Поэтому и у проезжающих по 
Московской дороге иностранцев мо-
настырь оставлял лишь мимолётные 
впечатления. В 1602 г. Аксель Гюль-
денстиерне в описании путешествия 

герцога Ганса Шлезвиг-Голштинского 
в Россию писал: «9-го сентября про-
ехали мимо грязного монастыриш-
ка, называемого Святой Николай 
Столп (Stoelppe); там было всего 
шесть противных, скверных мо-
нахов»18. Конечно, не стоит обращать 
внимание на такие эпитеты, как «про-
тивные, грязные, скверные», т.к. весь 
текст Гюльдерстиерне пестрит такими 
вот замечаниями. Но важен тот факт, 
что и в начале XVII в. число монахов не 
увеличилось, а оставалось на прежнем 
уровне.

1640 г. На карте Московии Исаа-
ка Массы, изданной в Амстердаме, мы 
встречаем название Волочёк, причём 
издатель указал и начало Волока — де-
ревню Столбище с Николо - Столпен-
ским монастырём (Stolb), чуть ниже 
по Тверце мы находим Выдропужск 
(Wedrapusta), ещё ниже Торжок 
(Torjok). Таким образом, карта отраз-
ила важнейшие пункты торгового пути 
из Москвы в Новгород (ил. 7). 

Ил. 7. Карта с изображением Николо-Столпенско-
го монастыря, Выдропужска и Торжка 1640 г.
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В 1665 г. в дневниках Николааса 
Витсена мы снова находим упомина-
ние Николо-Столпенского монастыря: 
«28 мая. С утра проехали 3–4 мили 
до остановки. Мы находились сре-
ди леса. У нас было столько же сол-
дат, как прежде, когда уезжали из 
Москвы, но теперь уже другие. До 
вечера мы проехали еще 5 миль 
до местечка Никола у Столпа, по 
названию церкви Св. Николая на 
Тверце»19. Интересно, что иностранец 
указывает в то время на существова-
ние в монастыре Никольской церкви. 
Возможно это и так, если он не спутал 

название храма с Покровским храмом 
монастыря (ил. 8). 

Чуть позже в 1659–1667 гг. Па-
трик Гордон в своём дневнике упоми-
нает переправу, существовавшую близ 
монастыря: «Июля 4, среда. Пере-
менив лошадей, я отправился по-
раньше и доехал до Михайловского 
ручья и большого поля, в 30 вер-
стах, где пообедал. После полудня 
я пересек Тверцу у Выдропужска, в 
5 верстах, затем [добрался] до речки 
и деревни Холохольни, в 10 верс-
тах, вновь пересек Тверцу близ Ни-
коло-Столбенского монастыря, за 
7 верст, и по ровным полям [достиг] 
Вышнего Волочка, в 10 верстах, где 
и заночевал»20. 

Гордон проехал мимо монастыря, 
не останавливаясь в нём, а Эрик Паль-
мквист в 1674 г. останавливался в мона-
стыре и приводил сведения о численно-
сти монахов в обители, которая у него 
на карте отмечена как Micola: «В этом 
монастыре живут семь монахов, все 
беглецы из Ингерманландии. Один 
из них в горячке и безумии четыре 
года тому назад разрезал себе более 
половины горла и когда он хочет 
есть, то должен всегда крепко свя-
зывать себе шею. Дыра в горле ве-
личиною с монету каролин»21. От-
рывок наводит на размышления о том, 
что монастырь был заселён выходцами 
из Карелии, бежавшими от шведских 
притеснений. Так, Г. Готье замечал, что 
Пальмквист «старательно отмечает 
беглецов из Ингерманландии везде, 
где может их найти»22. А это в свою 

Ил. 8. Николаас Витсен, портрет
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очередь наводит на мысль, что Николо-
Столпенский монастырь разграбили в 
1609 г., и он запустел в Смутное время, 
а затем снова был возрождён карель-
скими монахами.

Но вернёмся снова к мосту че-
рез Тверцу. Монастырская переправа 
поддерживалась в весьма хорошем со-
стоянии, благодаря сухопутной дороге, 
и поэтому даже заслужила похвалу в 
дневнике у Фридриха-Вильгельма Берх-
гольца, составленном в 1721–1725 гг.: 
«В Вышнем Волочке мы видели и 
новый канал длиною в одну версту, 
проведенный богатым калмыком 
(М.И. Сердюковым – Д.И.) и соеди-
няющий две реки (Тверцу и Цну.). 
В 10 верстах от него по пути стоит 
красивый монастырь, близ кото-
рого через какую-то реку устроен 
мост, какого лучше я не видал в 
России»23. В данном отрывке Николо-
Столпенский монастырь назван кра-

сивым, а переправа лучшей. Видимо, 
монастырь постепенно начал расстраи-
ваться и преображаться (ил. 9). 

Богаче обитель стала благодаря 
постепенному приобретению новых 
земель, в том числе и бывшего доволь-
но крупного Троицкого на Овинчищах 
монастыря.

Троицкий на Овинчищах или 
Кушников монастырь — 

вотчина Николо-Столпенской 
обители

История этой обители хорошо и 
обстоятельно описана вышневолоцким 
краеведом Е.И. Ступкиным в книге 
«Встал монастырёк ново…». Монастырь 
основан на землях некоего помещика 
Кушника в 1560–1570-х гг. в местечке, 
которое сейчас называется Троицкие 
хутора на территории современного 
Спировского района. 

По писцовой книге 1582–1583 гг. 
в Воскресенском погосте в Осечне зна-
чился «на Овинчищах монастырь 
на речке на Иленке, а в монастыре 
церковь Троицы Живоначальная 
древяная вверх, да в приделе Благо-
вещения Пресвятой Богородицы да 
в другом преподобного чудотворца 
Сергия, да церковь Николая Чудот-
ворца да в приделе Алексея Митро-
полита древяная вверх, а в церквах 
образы и свечи и книги и ризы и 
колокола и все церковные строе-
ния все приходское, да в монасты-
ре 12 келий, а в них живут старцы, 
а игумена и строителя нету, да за 

Ил. 9. Неизвестный инок Столпенского 
монастыря на мосту через Тверцу. Фото нач. 

XX в. На заднем плане Никольская церковь 
обители и колокольня
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монастырём два двора скотских, 
конских и животинных. А стоит мо-
настырь не на тяглой земле, того ж 
монастыря деревни и починки пу-
стоши и займища деревня Овинчи-
ще, а в ней 4 двора пашни паханые 
2 четверти с осьминою, да пере-
логом 4 четверти без полуосмины, 
а на 2 четвертях встал монастырь, 
лесу и болота в длину 2 версты на 
полверсты»24. 

По этой же писцовой книге, 
кроме деревни Овинчище с четырьмя 
дворами, к монастырю были припи-
саны и окрестные земли с двумя де-
сятками деревень: деревня Горка, где 
проживал «поп Фёдор, церковной 
дьячёк, живёт пономарь»25 и де-
ревни Кузовец на Иленке, Иванкова 
гряда, Ужево болото, Ребячья Илемка, 
Голяниха, Крутой Ручей, Белый Ручей, 
Ореховица, Третьякова, Виховец, Вы-
ставка, Ерохино, Поддубье, Кречетово, 
Кузнецово тож, Кузенкино, Самсони-
ха, Палиха, Сафроново тож, Савина 
на Белом Ручье, Наумовская, Олехнов-
ская, Якушиха, Сляпина, Шляпиха, 
Терехова, Ольховец, Токариха тож, 
Жуков двор, Давыдово, Нестериха, за-
ймища Задорье и Лутчиха. «И всего 
монастырских деревень живущая 
да три деревни пустых, да 16 пу-
стошей да два займища да дворов 
4 двора детенышевы да 7 дворов 
пустых…»26. По всей видимости, дал 
о себе знать опустошительный поход 
Ивана Грозного 1570 г., когда Новго-
родские волости были разграблены, 
а многие деревни сожжены. 

Оправиться от разорения окрест-
ности Кушникова монастыря не успе-
ли. Около 1609 г. монастырь и окрест-
ности были разграблены литовцами. 
По данным писцовых книг Фёдора 
Маврина за 1629 г., Кушников мона-
стырь с деревней Овинчище, а также 
все окрестности лежали в пустошах: 
«В Воскресенском погосте на Овин-
чищах где был Кушников мона-
стырь да пустошь что была де-
ревня Овинчища»27. То же было и в 
1665 г.: «В Воскресенском Осечен-
ском погосте Троицкий монастырь 
бывал… и запустел с литовского ра-
зоренья и ныне лежит в порожних 
землях, в поместье и вотчины ни-
кому не отданный…»28. Постепенно 
пустующие земли стали обрабатывать 
«кореляне» Сенка Кузьмин с товари-
щами, которые переселились в Осечен-
ский погост29.

И лишь 30 августа 1675 г. Мо-
сковский Государь решает отдать зем-
ли бывшего Кушникова монастыря 
Столпенской пустыни «для прокорм-
ления потому что тот монастырь 
безвотчинный», а также повелевает 
исключить эти земли из «окладу по 
Семеновым книгам… и впредь об-
рочных денег с тех пустошей не 
спрашивать для того что написано 
монастырское пустое место а не 
дворцовая земля»30.

Но из документов видно, что пра-
во на земли бывшего Кушникова мона-
стыря строителю Николо-Столпенской 
пустыни приходилось подтверждать 
и не однажды. С «корелян» пытались 
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взять компенсацию, но те уклонялись 
от платежей в течение трёх лет с 1675 г. 
В итоге в Осеченскую волость был по-
слан подьячий Семён Трофимов «и ве-
лено ему с той монастырской земли 
против Указу и договору на коре-
ляках с хлеба пятый сноп, а за сен-
ной покос оброчные деньги взять 
и отдать в Никольский монастырь 
старцу Игнатию»31. В 1677 г. вышел 
ещё один указ, подтверждающий, что 
пустоши отданы «в Никольский мо-
настырь в вотчину, а от посеян-
ного хлеба пятый сноп, а от сена 
пятую копну отдать в Никольский 
монастырь строителю Игнатию»32 
(ил. 10). 

И только через семь лет «в ны-
нешнем 190-м (1682 г.) году Новго-
родского уезда Бежецкой пятины 
Никольскому монастырю Стол-
пенской пустыни строителю стар-

цу Игнатию с братиею в вотчину 
со всеми угодьями»33 на постоянное 
пользование отошли земли Кушнико-
ва монастыря. «Кореляне», которые 
обрабатывали часть бесхозных земель, 
выплатили монастырю компенсацию 
«12 четвертей без четверика да 
за сенной покос оброчных денег 
16 алтын 4 деньги»34.

Получив в собственность Троиц-
кую обитель, монахи Столпенской пу-
стыни начали возрождать Кушников 
монастырь. В 1700 г. в Грамоте Нов-
городского митрополита фигурирует 
приписной Кушниковский монастырь. 
В обители заново построен деревян-
ный храм во имя Живоначальной Тро-
ицы, освятили его 20 октября 1700 г. 
В начале XVIII в. монастырь состоял 
из храма, «ветхих с сеньми» братских 
келий, ветхих хлебных сеней, а «круг 
монастыря ограда ветхая забрана 

Ил. 10. Река Иленка на карте 1850 г. На её берегах стоял Кушников монастырь
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в столпы»35. Имелись также «гумно 
мощёное» и рига. По большей части 
приписной монастырь наполнялся мо-
нахами на весенне-осенний период, 
когда шли полевые работы. В остальное 
время здесь жили несколько монахов, 
поддерживающих в целости монастыр-
ские постройки.

В 1755 г. вступивший на долж-
ность строителя — настоятеля Николо-
Столпенского монастыря иеромонах 
Гавриил, сменивший на своём посту ие-
ромонаха Корнилия, принял по описи 
и два приписных монастыря — Троиц-
кий Кушников и Богородицкий Мико-
логожский. 

По секуляризации 1764 г. Куш-
ников монастырь велено закрыть, как 
и другие малобратственные обители. 
Последнее дело, рассказывающее о 
судьбе монастырских построек, дати-
ровано 1780 г. Тогда братия Столпен-
ского монастыря подала прошение «о 
сожжении приписной к Столпен-
ской пустыни бывшей Троицкой 
Кушниковой пустыни ветхого де-
ревянного храма»36. К тому времени 
у храма упала колокольня, а всю утварь 
забрали в Столпенский монастырь. 
Строения вокруг храма сожгли, а в 
оставленном храме укрывались от ве-
тра и непогоды работники монастыря, 
которые приходили на монастырские 
работы. Разобрать и сжечь храм епар-
хиальное начальство не дозволило, и он 
постепенно разрушился от ветра и не-
погоды.

Земли же обители так и про-
должали быть в собственности Стол-

пенского монастыря. В 1901 г. за Ни-
колаевской Столпенской пустынью 
значились «при Троицких дачах (в 
30 верстах) сенных, дровнях и не-
удобных земель 1525 десятин 1946 
сажен и в отдельных пустошах той 
же местности: Самсонихе 86 де-
сятин 1532 сажени, Нестерихе 25 
десятин 1218 сажень, все пустоши 
сдаются в аренду за 1181 р. 28 к.»37. 
На месте обители, по-видимому, на 
монастырские средства была устроена 
небольшая часовенка. Упоминает о ней 
краевед Евгений Ступкин. 

В 1920-х гг. на землях, отнятых 
у Столпенского монастыря, основы-
вается целый куст хуторов, которые 
так и носили название Троицкие. 
В 1930-х гг. на месте Кушникова мо-
настыря возникают две небольшие 
деревни: в одной семь дворов, в дру-
гой — больше двадцати. Организовы-
вается свой колхоз. Вплоть до Великой 
Отечественной войны население дере-
вень растёт, но к 1960-м гг. ситуация 
кардинально меняется — деревни пу-
стеют и вымирают, жители разъезжа-
ются по более крупным сёлам.

Писатель Владимир Степанов 
в своей книге «Тверскими дорогами» 
оставил нам описание места, где стоял 
Троицкий хутор. Тогда там ещё чита-
лись остатки почти двух десятков фун-
даментов. Он же приводит и удивитель-
ный факт, как память народная даже 
в 1960–1970-е гг. речку Иленку — ту 
самую Илемну — называла Троицей, в 
память о древнем Кушниковом мона-
стыре. 
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Монастырь в XVIII в. Приписной 
Микологожский монастырь

Бурный XVIII в. не обошёл сторо-
ной и Столпенский монастырь. Дела се-
редины столетия пестрят заголовками 
типа: «1763 г. О бою мимоезжим на 
барках офицером монастырских 
крестьян», «1763 г. О бою крестьян-
ского сына Ивана Тимофеева игу-
меном Амвросием»38. Сказывались 
крутые характеры офицерского соста-
ва и игумена монастыря. Игумен Ам-
вросий, судя по жалобе на него, порою 
был весьма лют: «Игумен Амвросий 
велел бить плетьми сына, пришла 
заступаться жена, избили плеть-
ми и её, не действует рука – изби-
ли батогом. Сын после этого лежал 
при смерти 6 недель…»39. Но не стоит 
удивляться крутому нраву игумена, для 
России того времени подобная жесто-
кость была вполне заурядной. Били за 
малейшую провинность, соблюдали 
дисциплину…

Есть в делах монастыря и обычные 
хозяйственные дела: «1758 г. О истре-
бовании бобылей на монастырские 
работы» или «1763 г. Об увольнении 
крестьянина Фёдора Ананьина с 
женою от должности коровника»40. 

Встречаются в заголовках и дела 
духовного ведомства: «1752 г. О пере-
мещении диакона Михаила Гав-
рилова в Вышневолоцкий погост в 
попы» или «1755 г. Об определении 
иеромонаха Гавриила к строитель-
ской должности» и «1763 г. О бытии 
настоятелем в Духовном правле-

нии правителем Иверского мона-
стыря иеромонаху Кесарию»41. 

Разросшийся к середине XVIII 
столетия монастырь требовал и более 
обширного храма. В 1758 г., в тот год, 
когда на строительский пост вступил 
игумен Варлаам, было положено начало 
и сборам средств на построение камен-
ного Покровского собора. 

В 1760 г. братия монастыря по-
дала прошение и «о возобновлении 
приписной к Столпенской пусты-
ни Микологожской пустыни»42. 
Ещё в 1755 г., когда на строительскую 
должность заступил иеромонах Гав-
риил, была составлена опись всего мо-
настырского имущества. В упразднён-
ной Микологожской пустыни имелись 

Ил. 11. Погост Миголощи Боровичского уезда. Фото 
1930-х гг.
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в то время: «три церкви деревян-
ные: Владимирской иконы, свя-
той Великомученицы Параскевы, 
святого Великомученика Федора 
Стратилата»43 (ил. 11). 

Микологожский монастырь, рас-
положившийся в 60 верстах от г. Боро-
вичи на тракте Боровичи-Хвойная, был 
основан в конце XVI в. «отшельником 
Марком, память которого особо 
чтится местными жителями»44. Над 
могилой отшельника была обустроена 
часовня в полуверсте от монастыря. В 
1685 г. «на ладан и свечи» Государь 
Фёдор Алексеевич пожертвовал «пу-
стой государственной земли и ди-
кого лесу 30 четвертей»45. К  сере-
дине XVIII в. богатая когда-то обитель 
запустела, а кельи и другие хозяйствен-
ные постройки монастыря пришли в 
ветхость, «Развалилась ветхая, круг 

того монастыря ограда, которая ру-
блена в старости»46. Жили в то время 
в обители «вдовый поп Василий да 
вдовый пономарь»47. 

Об обедневшем монастыре и 
его имуществе можно судить также 
по описи: «…келья ветхая малая с 
сеньми, в ней посуда деревянная: 
3 блюда, 1 чаша, 2 ставца, 12 ложек, 
1 решето, сковорода, сковородник. 
В ветхом амбарце топор 1, коса 1, 
серпов 2. Монастырская мельница 
а при ней самая ветхая и малая изба 
крыта дранью»48.

И всё же Столпенская пустынь 
продолжала содержать монастырь. 
В делах обители есть, например, записи 
за 1760 г. «об определении Мико-
логожской пустыни попова сына 
Ивана Иовлева в пономаря»49. Но 
после указа 1764 г. монастырь был 
также упразднён и обращён в приход. 
В XVIII в. при монастыре выстроили 
деревянную церковь во имя Владимир-
ской иконы Божией Матери, которую 
перестроили в 1787 г. До 1920-х гг. 
бывший монастырь носил название по-
госта Миголощи Боровичского уезда. 
В 1910 г. в погосте значилась деревян-
ная Владимирская церковь и каменная 
в честь Иоанна Воина, построенная 
в 1813 г. Храм сохранился и действует 
в наши дни50 (ил. 12). 

В том же 1764 г. скончался и стро-
итель монастыря игумен Амвросий. Его 
имя в заголовках дел фигурирует дваж-
ды: под 1759 г. «Об увольнении игу-
мена Амвросия в Москву» и в 1765 г., 
когда выявляется кража денег у покой-

Ил. 12. Церковь Иоанна Воина в Миголощах, 
на месте Миголощской пустыни. 

Фото Ильи Смирнова
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ного игумена. Начинается расследова-
ние, но итог его неизвестен. 

1766 г. – год поистине историче-
ский в монастыре. В бытность настоя-
телем игумена Феодосия заложен но-
вый собор в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы. Храм, освящённый уже 
в следующем 1767 г., имел три приде-
ла: главный – Покровский, и два боко-
вых – во имя Николая Чудотворца и 
Архангела Михаила. Основным вклад-
чиков в построение каменного собора в 
документах монастыря назван генерал 
Борис Иванович Глебов (ил. 13). 

Работали над строительством со-
бора экономические крестьяне села 
Валдай во главе с каменщиком Стефа-
ном Никифоровичем Валуевым51. В том 
же году они начали разбор «о неотдаче 
игуменом Феодосием за строение 
каменной церкви подрядчикам 
денег»52. Из заголовков дел видно, что 
игумен был скуп не только для рабочих. 
В 1768 г., он например, не дал жалова-
ние братии монастыря, за что на него 
братия снова написала рапорт к духов-
ным властям. Закончился срок настоя-
тельства Феодосия в 1770 г. указом «об 
определении игумена Феодосия в 
Никандрову пустынь»53. Его сменил 
игумен Иероним. Ему пришлось раз-
решать тяжбу монастыря с Олонецким 
купцом Лукой Молотцовым. Тот ока-
зался должен обители 200 руб. 

Дело, значащееся под 1774 г., 
раскрывает нам социальный состав 
монахов – «Об определении Под-
дубенского погоста дьячка Фомы 
Максимова в монашество» или, на-

пример, «1778 г. Об определении 
священника села Овсеева Вышне-
волоцкого уезда Ефима Емельянова 
в монашество»54. Таких дел, которые 
рассказывают о поступлении в монахи 
священнослужителей, — множество за 
всё существование монастыря. Пере-
водили монахов в обитель и из других 
монастырей. Так, например, в 1777 г. из 
Краснохолмского Антониева монасты-
ря переведён иеродиакон Дионисий55. 
А также поступали в обитель и бывшие 
священники, лишённые сана за какой-
либо проступок – «1779 г. О постри-

Ил. 13. Николо-Столпенский монастырь. 
На плане тёмным цветом показано место 
старого (1766 г.) и предполагаемого нового 

собора (1885 г.)
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жении лишённого священства Ва-
силия Иванова в монашество»56.

Кроме того, в монастыре про-
ходили наказание и приходские свя-
щеннослужители, провинившиеся в 
каких-либо проступках. Так, в 1774 г. 
за клевету на архитектора С.И. Чева-
кинского, строившего в то время храм 
в Выдропужске, в монастырь на месяц 
был послан священник с. Выдропужска 
Никифор Афанасьев57. Случалось, что 
подобные духовные лица и в монастыре 
были весьма буйного нрава – «1787 г. 
Дело об убийстве дьячком Иваном 
Фёдоровым какого-то коровника» 
или «1796 г. Дело о пьянственных 
проступках дьячка Ивана Фёдоро-
ва»58. Видно, что дьячок страдал стра-
стью к винопитию, но в убийстве был 
всё-таки оправдан.

1775 г. – ещё одно событие, опре-
делившее дальнейшее положение мона-
стыря. С образованием Вышневолоцкого 
уезда приходы, вошедшие в его состав, 
переходят из подчинения Валдайскому 

Духовному управлению Новгородской 
епархии в ведение Вышневолоцкого Ду-
ховного управления. Постоянным чле-
ном Духовного управления уезда стано-
вится строитель Николо-Столпенского 
монастыря. Первым представителем 
обители стал игумен Иероним. В 1776 г. 
игумен Иероним умирает. При новом 
строителе монастыря иеромонахе Фео-
филакте начинаются починки ветхостей. 
В 1777 г. для этого выдаётся сборная 
книга для сбора пожертвований (ил. 14). 

Монастырь, как и прежде, суще-
ствовал на пожертвования от проезжа-
ющих. В 1787 г. Франсиско де Миранда 
в своём труде «Путешествие по Рос-
сийской империи» писал: «Поехали 
дальше. Вскоре переправились че-
рез реку Шлина, и тотчас показался 
большой монастырь, у ворот кото-
рого, под иконой, стоит кружка для 
пожертвований. Мой русский фо-
рейтор спешился, трижды перекре-
стился и бросил туда свое подаяние. 
В настоящее время милостыня — 
главный источник существования 
здешних монахов. Дорога прохо-
дит тут по топким местам и потому 
везде вымощена бревнами, как во-
дится у русских, и это сущий ад для 
путешественника, вынужденного 
трястись в своей карете или кибит-
ке... так что, когда я на четверке ло-
шадей прибыл в Хотилов, преодолев 
36 верст, все тело болело, словно по-
сле порки. Почти перед самым въез-
дом видел несколько столбов, обо-
значающих, должно быть, границу 
провинции»59(ил. 15). 

Ил. 14. Вышний Волочёк и Никольская пустынь на 
карте Тверского наместничества 1792 г.
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В этом отрывке монастырь описы-
вается как довольно большая обитель с 
собственной оградой и Святыми врата-
ми. Жаль, конечно, что не сохранилось 
изображений этого первого монастыр-
ского ансамбля. Но и словесное под-
тверждение роста обители является в 
данном случае весьма ценным.

Делались в монастырь и земель-
ные вклады. Хотя за 1777 г. имеется дело 
«О возвращении данных помещи-
ком вкладу земель»60, в 1794 г. мона-
стырю пожалованы «рыбные ловли 
Песво, Удомля и на Мологе… Земли 
при пустыне 221 десятина 1834 са-
жени куплены в 1720 году и часть 
пожертвована в 1764 г.» 61.

В 1780 г. умирает строитель пусты-
ни иеромонах Феофилакт, на его место 
назначается иеромонах Виссарион, ко-

торый в 1785 г. увольняется от настоя-
тельства.

В конце XVIII в. начинает форми-
роваться и свой самостоятельный при-
ход при Николо-Столпенской пустыни. 
Первой из прихода с. Быстрое к новооб-
разованному приходу в 1794 г. приписа-
на д. Белый Омут. А в 1800 г. священни-
ком к монастырскому приходу переве-
дён диакон с. Тубос Лаврентий Васильев. 

Монастырь в XIX в. Строительство 
нового Покровского собора 

и Никольской церкви. 
Приход Николо-Столпенской 

пустыни

Начало XIX в. обозначилось строи-
тельством каменной колокольни мона-
стыря. В 1805 г. в только что выстроен-
ной колокольне подрядчики, вышнево-
лоцкие мещане Яков Давыдович Зыбин 
и Алексей Агафонович Бабкин сделали 
тесовую кровлю и брусяную лестницу, 
в ярусе звона поставили точёные баля-
сины62.

1807 г. – сооружается ограда 
с четырьмя угловыми квадратными 
двухъярусными башнями, увенчанны-
ми шпилями. В 1809 г. вчерне завер-
шили строительство братского корпуса. 
В 1810 г. наружные и внутренние ра-
боты по корпусу проводил подрядчик 
крестьянин Ярославского уезда Григо-
рий Федорович Говырин63 (ил. 16). 

1823 г. – на приход Николо-Стол-
пенского монастыря прикомандиро-
вывается протоиерей Иоанн Ефимов 
из соседнего села Быстрое. А в 1827 г. 

Ил. 15. Франсиско де Миранда, портрет
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в приход перечисляется д. Елизавети-
но из прихода с. Быстрое. В 20–30-е гг. 
XIX в. ведутся ремонтные работы в По-
кровском соборе, закончившиеся по-
вторным освящением храма в 1834 г. 64

С 1844 г. по 1846 г. на строитель-
скую должность в Николо-Столпен-
ском монастыре назначается иеромо-
нах Илиодор. Впервые обстоятельную 
биографию этого незаурядного чело-
века составил вышневолоцкий краевед 
Евгений Иванович Ступкин. Будущий 
иеромонах родился в 1797 г. в семье 
новоторжского диакона Алексия Сре-
тенского и получил имя Илия. В 1808 г. 
поступил в Новоторжское Духовное 
училище, затем в Тверскую Духовную 
семинарию, которую окончил в 1821 г. 
с отличием и сразу был назначен учите-
лем и инспектором Вышневолоцкого 
Духовного училища, открытого в городе 
в 1809 г. В 1828 г. переезжает в Торжок, 
где женится на Александре Симеонов-
не, а затем рукополагается во иерея 
к Знаменской церкви г. Торжка.

Судьба у о. Илиодора сложилась 
трагически. Двое детей умерли в мало-
летстве, а затем при родах скончалась 
и супруга. В 1843 г. он принял постриг 
в Тверском Желтиковом монастыре, 
на следующий год назначается насто-
ятелем Столпенской пустыни, где и 
прослужил три с половиной года. За-
тем следует Троицкая Калязинская 
пустынь и Новоторжский Борисоглеб-
ский монастырь. Большую часть жизни 
о. Илиодор служил настоятелем Нико-
ло-Теребенского монастыря, куда был 
переведён 1 сентября 1853 г. Скончался 
иеромонах Илиодор в 1865 г. в возрас-
те 68 лет, нося послушание пономаря. 
Незадолго до этого один из монахов мо-
настыря оклеветал настоятеля, а епар-
хиальное начальство сняло иеромона-
ха Илиодора с должности. По смерти 
Илиодор оставил две книги «Истори-
ческо-статистическое описание города 
Торжка, составленное Новоторжского 
Борисоглебского монастыря Иеромо-
нахом Илиодором, что ныне Строите-
лем Теребенской пустыни» и «Истори-
ко-статистическое описание Никола-
евской Теребенской пустыни, состав-
ленное настоятелем оныя строителем 
иеромонахом Илиодором»65 (ил. 17)... 

В 1865 г. в окрестностях мона-
стыря в д. Терелесово была обнаружена 
икона св. вмц. Варвары66. К сожалению, 
обстоятельства дела до нас не дошли, 
т.к. сами документы утрачены.

Последняя четверть XIX в. озна-
меновалась строительством тёплой 
приходской каменной церкви Николая 
Чудотворца. Её возвели в 1877–1878 гг. 

Ил. 16. Ограда монастыря и колокольня, 
построенные в 1805–1807 гг., 

с фото конца XIX в.
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Ил. 17. Николо-Столпенский монастырь с карты Менде, 1850 г.

Ил. 18. Николо-Столпенский монастырь в нач. XX в. На переднем плане церковь Николая Чудотворца. 
Фото из архива прот. Василия Киричука
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на месте прежней деревянной часовни 
в бытность строителем монастыря ие-
ромонаха Феофана. Средства на строи-
тельство дала вышневолоцкая купчиха 
Анна Яковлевна Жабинская. Автором 
проекта храма был техник Московско-
го Строительного Отделения Михаил 
Александрович Фидлер. Он же руково-
дил, или как тогда выражались, «наблю-
дал» за строительством67 (ил. 18). 

Имена строителя и архитектора 
храма увековечены на табличке, хра-
нящейся сейчас в фондах Вышневолоц-
кого краеведческого музея. Надпись 
на табличке гласит: «Во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, основана 
сия церковь в честь и память Свя-
тителя и Чудотворца Николая при 
державе Благочестивейшаго, Само-
державнейшаго Великаго Государя 
нашего Императора Александра 
Николаевича, при святительстве 
Преосвященнейшаго Алексия Архи-
епископа Тверскаго и Кашинскаго, 
при настоятеле сего монастыря 

Строителе иеромонахе Феофане 
иждивением Вышневолоцкой куп-
чихи Анны Яковлевны Жабинской 
в лето от сотворения мира 7385, 
от Рождества во плоти Бога Слова 
1877 месяца июля в 5 день по проек-
ту техника Фидлер» (илл. 19, 20). 

В 1880 г. на средства А.Я. Жабен-
ской (Жабинской) «тёплая церковь 
во имя Святителя и Чудотворца 
Николая украшена стенной жи-
вописью с отделкой иконостаса»68. 
Сохранился живописный гризайль и 
образа евангелистов в медальонах на 
четырёхгранном своде купола, а также 
фрагментарно уцелели в куполе сце-
ны из жития Николая Чудотворца и 
гризайль, украшавший остальное про-
странство купола. В 1909 г. живопись 
обновлена, в настоящее время фраг-
ментарно уцелели изображения Твер-
ских епископов Варсонофия и Арсения 

Ил. 19. Никольская церковь Столпенского 
монастыря. Фотооткрытка нач. XX в. 

из коллекции Е.И. Ступкина

Ил. 20. Храмозданная табличка с именем 
архитектора и строителей Никольского 

храма обители. Собрание Вышневолоцкого 
краеведческого музея
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в алтаре, Архангела Гавриила у западно-
го входа и сцены Воскрешения Лазаря 
в южном притворе и Явления Богома-
тери преподобному Сергию в северном 
притворе. Живопись требует срочной 
реставрации (илл. 21, 22, 23). 

Между 1879 и 1885 гг. на терри-
тории монастыря вдоль южной сторо-
ны ограды сооружены настоятельский 
и трапезный корпуса с кухней и погре-
бами. Здания сохранились в перестро-
енном виде69.

В 1885 г. гражданским инжене-
ром Владимиром Ивановичем Ради-
вановским был выполнен проект но-
вого каменного Покровского собора. 
Крестообразный в плане пятиглавый 
храм в русском стиле был выдержан 

в духе московского зодчества середи-
ны – второй половины XVII в. Проект 
утвердили в том же году. Но в 1887 г. 
он был несколько изменён тверским 
инженером-архитектором Василием 

Ил. 21. Гризайль купола, роспись Никольской 
церкви, 1880 г.

Ил. 22. Епископы Арсений и Варсонофий Тверские, роспись алтаря, 1909 г.
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Ил. 23. Явление Богоматери преподобному Сергию, роспись Никольской церкви, 
1909 г.

Ильичом Кузьминым. Из-за слабости 
грунта были уменьшены внутренние 
пролёты, а место строительства было 
отодвинуто немного к северу от перво-
начально задуманного — по оси Ни-
кольской церкви. Пятиглавый четверик 
остался без изменений относительно 
прежнего проекта, но окружающие его 
более низкие объёмы получили иной 
декор в духе эклектики. Строитель-
ство холодного Покровского собора с 
приделами Архангела Михаила и Ио-
анна Предтечи завершилось в 1890 г.70 
(илл. 24, 25). 

Известны имена насельников 
обители на 1885 г.: настоятель обители 
иеромонах Феофан, управляющий мо-

настырём иеромонах Иона, иеромона-
хи Николай и Никодим, иеродиаконы 
Сергий и Ефрем, монах Викентий и 
приходской священник Алексий Гне-
дышев. Количество братских доходов 
за 1885 г. составило 1756 руб., часть из 
них поделена между братией в зависи-
мости от должности и выполняемых 
послушаний. Приводится и ещё один 
интересный факт: настоятель обители 
отсутствовал с 29 октября 1884 г. по 18 
декабря 1885 г. и находился в Санкт-
Петербурге, где «заведывал свитой 
Его Высокопреосвященства Саввы 
Архиепископа Тверского и Кашин-
ского»71. Обязанности настоятеля ис-
полнял иеромонах Иона. 
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Ил. 24. Проект Покровского собора, 1885 г. 
Западный и южный фасады храма

Ил. 25. Покровский собор. 
План, 1885 г.

В конце XIX в. башни ограды по-
лучили шатровые завершения, а к коло-
кольне пристроили небольшой объём 
с южной стороны, где сейчас располо-
жена Никольская часовня возрождаю-
щегося прихода Николо-Столпенского 
монастыря.

Продолжает расти и приход оби-
тели. Из прихода с. Афимьино к мона-
стырю перечисляется д. Обрадово. Так, 
на 1901 г. в приход Столпенского мо-
настыря входили семь селений: «Ни-
кольская слобода и деревни Белый 
Омут, Терелесово, Барьково, Гве-
стьянка, Елизаветино, Обрадово, в 
них душ мужского пола 796. Для ис-
правления приходских треб Епар-

хиальным начальством назначает-
ся белый священник»72.

Судя по документам, в конце XIX в.
 большой вклад в монастырь сделал вы-
шневолоцкий купец Николай Вышин, 
за что ему в 1895 г. братия исходатай-
ствовала грамоту. 

Николо-Александровский приход. 
Подворье Николо-Столпенского 
монастыря в Вышнем Волочке

В 1881 г. купчиха Анна Яковлев-
на Жабинская пожертвовала Нико-
ло-Столпенскому монастырю принад-
лежавший ей участок земли 22 на 18 
саженей для строительства часовни. Ча-
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совня в честь чудотворного образа Ни-
колая Мирликийского, хранившегося в 
монастыре, посвящалась памяти кон-
чины Императора Александра II. 

Часовня сооружена в 1883 г. и ос-
вящена 5 октября. Она представляла 
собой одноглавый четверик с пятигран-
ной апсидой и небольшим притвором. 
В том же году рядом выстроили дере-
вянные одноэтажный братский корпус 
и кухню (не сохранились)73 (ил. 26). 

В 1896 г. началась перестройка ча-
совни в церковь, посвящённую Святому 
Благоверному князю Александру Не-
вскому. Наблюдал за строительством, 
а, возможно, и был автором проекта 
тверской епархиальный архитектор 
Виктор Иванович Назарин. Первона-
чальная апсида была разобрана, а объём 
часовни превратился в западную часть 

храма. Освятил новую церковь 26 октя-
бря 1896 г. Старицкий епископ Гавриил. 
Вероятно, в это же время в нескольких 
метрах от церкви поставили и деревян-
ную двухъярусную колокольню74. 1906 г. 
омрачился кражей из церкви 50 руб. де-
нег (ил. 27). 

В 1910 г. территорию подворья об-
несли деревянной оградой с каменными 
столбами и арочными воротами. В 1911 г. 
к кухне пристроили деревянный корпус 
для братии и баню, а на пожертвования 
Надежды Яковлевны Оленевой был про-
ведён ремонт Николо-Александровского 
храма75.

В 1912 г. настоятелем подворья был 
35-летний иеромонах Варнава, под его 
началом трудились 26 человек (ил. 28). 

С закрытием Николо-Столпенско-
го монастыря в 1923 г. Николо-Александ-

Ил. 26. Николо-Александровская часовня в Вышнем Волочке, 
проект
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Ил. 27. Проект перестройки Александро-Невской 
часовни в церковь

Ил. 28. Николо-Александровское подворье 
монастыря в 1912 г. Фотооткрытка из коллекции 

Е.И. Ступкина

ровское подворье получило статус само-
стоятельного прихода. Начиная с 1915 г., 
настоятелем Николо-Александровского 
храма Вышнего Волочка был иеромонах 
Феофан (Ишков). О. Феофан принял по-
стриг в Никольском монастыре Курской 
губернии в 1914 г. В Вышнем Волочке в 
1920-х гг. жил на ул. Садовой, 97. С де-
кабря 1927 г. открыто объявил себя по-
следователем митрополита Иосифа (Пе-
тровых). А в январе 1928 года на сторону 
иосифлян перешел и весь его приход в 
Николо-Александровской церкви76. 

Отец Феофан прослужил в храме 
до 1930 г. Арестован 21 декабря 1930 г. 
Проходил по делу «Истинно Право-
славная Церковь: Московский, Твер-
ской, Серпуховской филиалы. 1931 г.». 
18 февраля 1931 г. приговорён кол-
легией ОГПУ к расстрелу за участие в 
антисоветской организации «Истинная 
церковь»77. 

В Николо-Александровскую цер-
ковь к о. Феофану несколько раз при-
езжали протоиерей Александр Лев-
ковский — один из деятелей движения 
иосифлян и профессор Михаил Алек-
сандрович Новоселов — видный сто-
ронник катакомбной церкви, который 
привозил иосифлянскую литературу. 
М.А. Новосёлова — уроженца Вышне-
волоцкого уезда – хорошо знали в горо-
де, он в 1902 г. жил и работал в Вышнем 
Волочке, имел там много знакомых и 
друзей78.

Именно этот факт послужил при-
чиной проведения в городе «Кочующе-
го собора» катакомбной церкви, одним 
из инициаторов и участников которого 

был М.А. Новосёлов. Сам собор про-
ходил в нескольких местах в период с 
9 марта по 8 августа 1928 г. Исследова-
тели считают, что проведение собора в 
самом городе было сопряжено с боль-
шими трудностями, и поэтому собор 
проходил где-то в окрестностях города. 
Но, поскольку настоятель Николо-Алек-
сандровского храма и организаторы со-
бора дружили между собой, нельзя не 
учитывать тот факт, что собор мог про-
ходить и в Николо-Александровской 
церкви Вышнего Волочка79 (ил. 29). 
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В 1931 г., как и все остальные 
приходские церкви Вышнего Волочка, 
Николо-Александровский храм полу-
чил приказ о прекращении колоколь-
ных звонов. А к 1935 г. Николо-Алек-
сандровская церковь была закрыта80. 
В годы Советской власти здание хра-
ма использовалось под пивной бар. 
В 1970-х гг. церковь была сильно обстро-
ена с востока, юго-запада и северо-запа-
да одноэтажными кирпичными объёма-
ми. Но надо отдать должное архитек-
торам, пристройки были выдержаны в 
духе исторического облика здания. 

18 ноября 1993 г. распоряжени-
ем главы администрации города Акци-
онерное Общество «Россиянка» пере-
дало «Никольскую часовню на ба-
ланс Госинспекции по охране и ис-
пользованию памятников истории 
и культуры»81, а чуть позже здание 
передали в пользование Приходского 
Совета Богоявленского собора Вышне-
го Волочка. В 1998–1999 гг. по проекту 
Е.В. Кондаковой и А.В. Прохорова была 
проведена реставрация храма, восста-
новлена глава, исчезла обработка руста 

«под шубу» на углах объёмов и архи-
вольтах окон. Интерьер подкупольной 
части в 2000-х гг. был фрагментарно 
расписан сценами из Четвероевангелия 
и жития Николая Чудотворца, выдер-
жанными в каноническом стиле82.

Сейчас Никольская часовня — в 
таком качестве существует в Вышнем 
Волочке Николо-Александровская цер-
ковь — приписана к храму Преобра-
жения Господня п. Солнечный (бывшее 
село Леонтьево). Окормляет часовню 
священник Александр Смирнов. Из-
за недостатка средств очень медленно 
движется реставрация храма, в стадии 
установки иконостас церкви (ил. 30). 

Обитель в XX в. Закрытие 
монастыря, коммуна и приход. 
Преподобномученик Стефан 

(Кусков)

В начало XX века обитель вступила 
обустроенной: «Николаевская Стол-
пенская пустынь (заштатная), от 
Твери 120 вёрст, от уездного города 
Вышняго Волочка 10 вёрст. Церк-

Ил. 29. Николо-Александровская церковь 
в наши дни

Ил. 30. Роспись свода Николо-Александровской 
церкви в Вышнем Волочке, 2000-е гг.
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Ил. 31. Николо-Столпенский монастырь 
в нач. XX в. Вид с северо-запада. 

Фото из коллекции Е.И. Ступкина

ви: 1) главная Покрова Пресвятой 
Богородицы, каменная, престолов 
три, 2) тёплая Святителя Николая 
с 1 престолом, каменная, 3) Алек-
сандро-Невская, находящаяся в г. 
Волочке на углу Екатерининской 
улицы, при церкви построен дом 
для братии. Монастырские здания: 
2 каменных одноэтажных корпуса 
для настоятельских и братских ке-
лий; в связи с колокольней камен-
ное здание, по южной стороне ка-
менная трапеза и кухня, в связи с 
ними 2 погреба и амбар, на западе 
деревянный дом и деревянная сто-
рожка. Монастырь обнесён камен-
ной оградой с четырьмя башнями. 
Вне ограды каменный двухэтаж-
ный скотный двор с молочной и 
подвалом, скотный двор, каменная 
рига с деревянным гумном, сарай 
и баня, деревянный одноэтажный 
дом для школы»83. В дополнение к 
ним в 1913 г. строится деревянный 
братский корпус и заново перестраива-
ется школа84 (ил. 31). 

Настоятелем монастыря в 1901 г. 
значится иеромонах Антоний, 53 лет, 
из духовного звания, окончил духов-
ное училище, пострижен в 1876 г., ие-
ромонах с 1882 г., настоятель обители 
с 1899 г. Кроме него в монастыре про-
живали 4 иеромонаха, 2 иеродиакона, 
1 монах и 6 послушников85.

В 1916 г. в пустыни числится 11 
человек братии: настоятель игумен Ам-
вросий, 5 иеромонахов, 4 иеродиакона, 
1 монах, 6 указных послушников и 27 
трудников. Основные специальности, 

на которых были заняты трудники: ко-
нюх, скотник, ночной сторож, общие 
работы86. 

Первая мировая война наложи-
ла свой отпечаток и на братию мона-

Ил. 32. Архимандрит Виталий (Савин)
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стыря. В 1918 г. послушание казначея 
обители исполнял иеромонах Сергий, 
55 лет. Интересная непростая биогра-
фия этого монаха: закончил Московское 
Комиссаровское техническое училище, 
из мещан г. Петрограда, в миру Нико-
лай Григорьев. 21.04.1911 г. – указной 
послушник; 06.05.1912 г. – иеродиакон; 
09.04.1912 г. – иеромонах; 25.10.1913 г. – 
утверждён казначеем; 09.04.1914 г. – 
командирован в действующую армию 
на Западный фронт; 03.07.1915 г. – 
Приказом Главнокомандующего ар-
миями Западного фронта за № 1560 за 
отличную и усердную службу и труды, 
понесённые по военным обстоятель-
ствам, награждён орденом Св. Анны 
3 ст.; 09.01.1916 г. – Приказом коман-
дующего X армией за № 44 за совер-
шение религиозных треб под огнём 
противника награждён орденом Св. 
Анны 2 ст. с мечами; 05.04.1916 г. – воз-
вращён из командировки, исполняет 
должность казначея87.

В 1918–1919 гг. в обитель начи-
нают прибывать монахи из закрытых 
монастырей: «Филипп, 18.11.1918 г. 

переведён из Отроч монастыря, по 
случаю занятия его советскими во-
йсками, Адриан, переведён из Ка-
шинского Клобуковского монасты-
ря»88.

В 1919 г. настоятелем обители 
назначается архимандрит Виталий, в 
миру Виктор Алексеевич Савин. Он ро-
дился в 1875 г. в с. Обудово Новоторж-
ского уезда (ныне Спировский район). 
Ещё будучи юношей, Виктор убегал в 
монастырь, но по настоянию отца вер-
нулся домой. Женился в 1897 г., оставив 
жену в родной деревне вместе с сестрой 
Евдокией, уехал заканчивать учёбу в 
Петроградском судостроительном ин-
ституте. Работая на практике на судо-
ремонтном заводе, он познакомился с 
рабочим завода Василием Ивановичем 
Кабошиным, который вскоре и же-
нился на сестре Виктора. После смерти 
своей супруги Виктор принял монаше-
ство и поступил в Духовную академию. 
В Русско-Японскую войну он служил 
корабельным священником. Корабль 
во время сражения погиб, но иеромо-
нах выплыл и был взят в плен японца-
ми. Вскоре его освободили из плена. За 
участие в боевых действиях иеромона-
ха Виталия наградили наперсным кре-
стом на Георгиевской ленте и медалью 
(ил. 32). 

В 1910-е гг., уже будучи архи-
мандритом, о. Виталий служил в Дон-
ском монастыре в Москве. А весной 
1919 г. был переведён на должность 
настоятеля в Николо-Столпенский 
монастырь. Скончался архимандрит 
Виталий в 1920-х гг., но хоронить себя 

Ил. 33. Могила архимандрита Виталия 
на кладбище п. Белый Омут
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Ил. 34. Преподобномученик Стефан 
(Кусков), тюремное фото, 

1937 г.

у стен монастыря не велел. Погребли 
его на сельском кладбище, где до за-
крытия Никольской церкви служи-
лись панихиды89 (ил. 33). 

Падают и доходы обители, хотя 
настоятель пустыни архимандрит 
Виталий в письме благочинному мо-
настырей архимандриту Трофиму 
пишет: «Состояние Николо-Стол-
пенской пустыни благодарение 
Богу, благополучно»90.

В 1923 г. монастырь, как и мно-
гие другие окрестные обители, пере-
именовывают в Николо-Столпенскую 
трудовую артель. Братия монастыря 
пытается помочь и монахиням сосед-
него Казанского монастыря, приютив 
36 монахинь. Но вскоре монастырь 
был ликвидирован, хотя история при-
хода продолжалась. Несмотря на за-
крытие Покровского храма и его раз-
грабление, Никольскую церковь оста-
вили верующим. Сюда и был назначен 
настоятелем иеромонах Стефан (Ку-
сков) (ил. 34). 

Преподобномученик Стефан 
Иванович Кусков — коренной вы-
шневолочанин. Он родился 10 де-
кабря 1870 г. в семье владельца то-
карной мастерской. Окончив школу, 
Степан поступил в монастырь, где нёс 
послушание певчего. Иноческий по-
стриг принял в 1898 г.

В годы гражданской войны отец 
Стефан служил в городе Петропав-
ловске. В храме исполнял должность 
псаломщика. Здесь же его рукополо-
жили в сан иерея. После ухода белых 
из Петропавловска он перебрался 

сначала на Кубань, а затем вернул-
ся на родину, в Тверскую епархию, 
и был направлен служить в храм 
села Никольского Белоомутовского 
сельсовета — так стала называться в 
1930-е гг. Никольская слободка, где 
стояла обитель. В 1934 г. после Пасхи 
о. Стефан по обыкновению ходил по 
домам верующих крестьян с молеб-
нами. До этого власти не возражали, 
но на этот раз сельсовет пригрозил 
священнику: если он будет ходить по 
домам, они арестуют его91.

Проживал иеромонах Стефан в 
Вышнем Волочке по адресу: ул. К. Либ-
кнехта, д. 1/2. Здесь его и арестовали 
6 августа 1937 г.92 7 августа 1937 года 
следователь допросил хозяйку дома, 
у которой о. Стефан снимал комнату. 
Она сказала, что слышала от священ-
ника, как он жаловался на современ-
ную жизнь, говоря, что власти вздева-
ются над народом, заставляя его рабо-
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тать день и ночь, хуже чем на барщи-
не93 (ил. 35). 

Вторым и последним в качестве 
свидетеля был допрошен председатель 
сельсовета, на территории которого 
располагался храм, где служил о. Сте-
фан. Тот показал, что о. Стефан ходил 
по домам в религиозные праздники, 
хотя это делать ему было запрещено; 
неизвестно, что он говорил, посещая 
крестьян, но можно предположить, 
что он вёл среди них антисоветскую 
агитацию, так как политические кам-
пании в деревне удаётся проводить с 
большим трудом.

После этого следователь допро-
сил священника: «– Следствию из-
вестно, что вы вели контрреволю-
ционную деятельность, возбуж-
дали верующих против советской 
власти, – сказал он.

– Контрреволюционной де-
ятельностью я не занимался, – 
ответил священник.

– Следствие располагает 
материалами, что вы ходили по 
дворам населения под видом со-

вершения религиозных обрядов 
и вели антисоветскую агитацию 
о скорой войне и падении совет-
ской власти.

– По дворам верующих я дей-
ствительно ходил для совершения 
религиозных обрядов, за что меня 
председатель сельсовета задержал 
и запретил ходить, но агитации 
против советской власти я не вёл и 
в этом виновным себя не признаю.

– Следствие располагает 
данными, что вы знаете о нали-
чии контрреволюционной орга-
низации, руководимой бывшими 
помещиками. Предлагаю дать по 
этому вопросу откровенные по-
казания.

Ил. 35. Приход Никольской слободы 
с карты 1935 г.

Ил. 36. Крест в память архимандрита Виталия 
и старца Палладия на территории монастыря
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– Сведения о наличии кон-
трреволюционной организации 
мне неизвестны, а также ника-
ких помещиков я не знаю.

В тот же день следователь 
составил обвинительное заклю-
чение, в котором писал, что свя-
щенник «ведет повстанческую 
агитацию, систематически ведет 
антисоветскую агитацию среди 
колхозников о скорой войне и 
гибели советской власти»94.

13 сентября Тройка НКВД 
приговорила иеромонаха Стефа-
на к расстрелу. Он был расстрелян 
17 сентября 1937 года. Причис-
лен к лику святых Новомучени-
ков и исповедников Российских на 

Архиерейском Соборе в августе 
2000 года95.

Евгений Иванович Ступкин в 
своём труде по истории вышнево-
лоцких монастырей приводит све-
дения о старце Палладии, основан-
ные на воспоминаниях Зои Петров-
ны Медовой, жительницы п. Белый 
Омут. Она поведала о том, что старец 
жил в небольшом домике близ мона-
стыря и прославился среди местных 
жителей даром прозорливости и ис-
целения. После войны в его домике 
доживали свой век две монахини, 
видимо, из закрытого Казанского 
монастыря (ил. 36). 

Сама обитель в предвоенные 
годы лишилась величественного По-

Ил. 37. Крест на месте Покровского собора и Никольская церковь обители, 2013 г.
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кровского собора. Его разобрали, а 
кирпич использовали для постройки 
городских школ, медицинского учи-
лища и техникума. С такой мотива-
цией разрушили Казанский собор 
и Троицкую церковь в Вышнем Во-
лочке, Богородицерождественский 
храм в Коломно и собор в Столпен-
ской пустыни. Во время разборки 
рухнул свод, и погибло трое рабо-
чих. Никольскому храму «повезло» 
больше. Его использовали под клуб 
вплоть до 1950-х гг. В надвратной 
колокольне устроили аптеку, а затем 
магазин — до середины 1960-х гг. 
Потом и вовсе всё забросили. Когда я 
впервые вместе со своими друзьями-
одноклассниками побывал в 2004 г. 
в Белом Омуте, монастырь лежал в 
руинах, и казалось, что только чудо 
сможет его возродить (ил. 37). 

Возрождение приходской жизни

И чудо произошло. У истока 
стояли женщины. Женская роль в со-
хранении веры в годы гонений удиви-

тельна. Они умудрялись открывать и 
отстаивать целые приходы, бороться с 
советскими чиновниками самого высо-
кого ранга. Поучителен пример федов-
ских женщин-прихожанок, которые в 
1943 г. выпросили у районного началь-
ства чудотворный образ Николая Угод-
ника из Столпенской пустыни. Стоит 
вчитаться в строки переписки: «В Вы-
шневолоцкое райфо от общины 
верующих федовской церкви заяв-
ление. Просим вашего разрешения 
выдать для временного пользова-
ния из Б. Омуцкой церкви икону 
Николая Святителя, так как у нас 
такового нет, если вы передадите 
эту икону, у нас увеличится доход 
и мы больше можем дать пользы 
государству подписки на военный 
заем 43 года, просим принять во 
внимание, вед эта икона стоит без 
движения, а мы могли бы получить 
доход и дать пользу государству, и 
для фронта и для победы, просим 
не отказать. Илларионова, Макси-
мова, Шмарова… Разрешение дать 
рекомендуется… с разрешения се-
кретаря… исполкома райсовета 28 
июня 1943 года»96. 

Также и в Белом Омуте, быв-
шей Никольской слободке, движение 
в пользу возрождения прихода начали 
женщины. Как поведала мне в 2010 г. 
член Приходского совета Татьяна Ни-
колаевна Чекина, возрождение при-
хода началось в мае 2008 г. На первом 
собрании присутствовал священник 
Андрей Храмов из с. Осечно, тогда и по-
решили возродить православный при-

Ил. 38. Интерьер возрождённой часовни в обители, 
2010 г.
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ход. Получили благословение от благо-
чинного протоиерея Василия Киричу-
ка и начали восстановительные работы 
(ил. 38). 

Подключились и новые мецена-
ты обители - Альберт Иванов, Юрий 
Виноградов, Александр Зеленин, Сер-
гей (п. Пригородный). И как в годы 
войны в Федово, в Белом Омуте также 
сложился женский приход: Зинаида 
Мальцева, Людмила Касотина, Люд-
мила Кваст, Людмила Голикова, Нина 
Гордеева, Юлия Журова… 27 февраля 
состоялось первое богослужение в при-
способленном под часовню помеще-
нии у колокольни. А 11 августа 2010 г. 
на месте Покровского собора освятили 
поклонный крест. 

Когда мы вместе с супругой по-
бывали в обители осенью 2013 г., пол-
ным ходом шла реставрация, уже под-
нят крест над колокольней, поставлены 
окна и двери в храме, готовилась к ре-
монту кровля. На колокольне установ-
лены колокола. А на западном фасаде 
храма умелец из Осечно из белого кам-
ня вытачивал фигуру Николы Можай-
ского. Святитель возвратился в родной 
монастырь, как и в середине XVI в., он 
встречает каждого у порога храма. Это 
ли не чудо? Чудо не в том, что обитель 
возрождается весьма быстро, а в том, 
что есть люди, готовые поднимать её из 
руин (ил. 39). 

Годах в 1980-х один механизатор 
в окрестностях Белого Омута — посёл-

Ил. 39. Николо-Столпенский монастырь, 2013 г.
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Итог Отечественной войны 1812 
года имел сугубое значение. В первую 
очередь, сам по себе, как победа в От-
ечественной войне, как разгром и из-
гнание из России мощной интерна-
циональной армии захватчиков, пред-
ставлявших двадцать народов Европы 
во главе с французами Наполеона. Но 
этот результат был не единственным.

Победа в Отечественной войне 
1812 года явилась основой успеха в 
Кампании 1813–1815 гг., завершив-
шейся окончательным разгромом всех 
наполеоновских войск и взятием со-
юзными войсками Парижа — этого 
центра европейской революционной 
смуты двух предшествовавших десяти-
летий, а затем предполагаемый центр 
мировой диктатуры.

Это была победа духа православ-
ной России над очередной попыткой 

внедрения в нее силовым путем запад-
ного порядка и его сомнительных цен-
ностей.

Очевидно, по причинам «по-
литкорректности», а также, к нашему 
гражданскому сожалению, в связи с 
частичной утратой Российской Феде-
рацией политического значения на 
мировой арене сравнительно с бывшей 
Российской империей, двухсотлетие 
победоносного шествия русской ар-
мии за рубежом с конца 1812 года и 
до 19 (31) марта 1814 года фактически 
никак заметно не отмечается.

Памятники событий 1813–
1815 гг. в Западной Европе на местах 
сражений и на могилах российских 
воинов по вполне понятным причи-
нам были немногочисленны и не все 
сохранились в последующих мировых 
войнах, революциях, стихийных бед-

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

секретарь Ученого Совета Сретенской Духовной Семинарии, 
заведующий кафедрой Богословских дисциплин 

Память об Отечественной войне 1812 года 
в Москве и в Московский епархии 

в реликвиях и памятниках накануне 
векового юбилея изгнания неприятеля

КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ
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ствиях и других разрушительных яв-
лениях времени.

Тем самым, для нас особенно 
важными становятся памятники Оте-
чественной войны 1812 года, содержа-
щие, помимо своей непосредственной 
памятной цели 1812 года, и память о 
последовавшей затем окончательной 
победе над Наполеоном, об освобож-
дении и возвращении Европы к тради-
ционному устроению, и о героях, при-
несших спокойствие России и миру 
и явивших славу русского оружия, ту 
славу, которая являлась и по сию пору 
является мощным психологическим 
фактором, сдерживающим прошлых и 
будущих агрессоров.

Для граждан России все перечис-
ленные и неупомянутые стороны па-
мятования о 1812 годе являются зна-
чимыми и актуальными сегодня, так 
как двухсотлетний юбилей Кампании 
1813–1815 гг. еще продолжается.

Для православных христиан осо-
бенное значение имеют церковные па-
мятники этих героических событий и 
поминовение их участников, отдавших 
свои души «за други своя» (Ин.15:13) в 
результате сражений.

Молитвенное поминовение во-
инов, павших на поле боя и умерших 
позднее от полученных ран, всех по-
чивших инвалидов и ветеранов этой 
длительной войны — долг нашей благо-
дарной памяти нашим предкам и соот-
ечественникам.

Все это объясняет причины со-
временного интереса к памятникам 
героического 1812 года.

Юбилейные даты являются не 
только временем особых воспомина-
ний о героях и их молитвенного по-
миновения, но и ревизией памяти и 
памятных предметов и сооружений, 
призванных напоминать людям о по-
чивших героях не только в юбилейные 
годы, но и «по вся дни».

Память о 1812 годе есть по всей 
России — это и многочисленные за-
фиксированные воспоминания уча-
ствовавших в сражениях земляков и 
памятные предметы, мемориальные 
сооружения и могилы героев и ветера-
нов 1812–1815 гг., и, конечно, право-
славные часовни и храмы, связанные с 
этой памятью.

Особенно много памятников во-
йны 1812 года было создано в местах 
непосредственного столкновения с 
неприятелем. Среди этих памятников 
было немало церковных. В первую оче-
редь, это касалось Москвы и Москов-
ской губернии, лишь восточные окра-
ины которой не были оккупированы 
неприятелем.

По прошествии времени совре-
менные 1812 году здания, предметы 
и специально выстроенные памятные 
сооружения по разным причинам под-
вергались разорению, разрушению, 
уничтожению и забвению.

Сохранение памяти о героях и 
событиях 1812 года осознавалось важ-
ной задачей в императорской России. В 
загодя проводимую подготовку празд-
нования Столетнего юбилея Отече-
ственной войны 1812 года (начатую за 
несколько лет до юбилея) был включен 
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и учет всего сохранившегося и относя-
щегося к памяти 1812 года. Такая зада-
ча по инициативе правительственных 
органов была поставлена Святейшим 
Синодом и перед Московской епар-
хией.

Результаты учета памятников и 
реликвий 1812 года, наличествовавших 
в церковном распоряжении в Москве 
и Московской епархии к 1912 году, 
представленные Синоду, были частич-
но опубликованы в государственной 
периодической печати 1911–1912 гг.

Неполнота публикации матери-
алов о памятниках Московской епар-
хии в период подготовки к столетнему 
юбилею была обусловлена следующи-
ми причинами:

– многозначностью понятий 
«памятник» (объект, сохраняющий 
часть культурного наследия страны 
(памятники культуры, архитектуры, 
искусства, литературы, науки, исто-
рии, природы и т.п., а также мемори-
альное сооружение по поводу события 
или какого-либо лица, или монумент, 
могильный памятник, надгробие, и 
т.п.) и «реликвия» (охраняемая и сбе-
регаемая памятная вещь, связанная с 
тем или иным событием или лицом; 
может относиться непосредственно к 
вспоминаемому моменту и быть его 
неодушевленным «современником», 
«свидетелем», «участником», а может 
быть напоминанием о переживании 
событий, явившихся значительно бо-
лее поздними по времени следствиями 
главной памяти, с которой связана эта 
реликвия));

– нечетко сформулированным 
исходным запросом «сверху» о требу-
емой информации и без изменений 
формулировки доведенным до храмов 
и монастырей епархии. Как следствие, 
по-разному понимаемые запросы по-
родили адекватные пониманию ответы 
с мест;

– отсутствием аналогов в про-
шлом по сбору такой информации, так 
что отдельные приходы не смогли или 
не успели сделать обстоятельные по-
иски информации, и потому их сведе-
ния не были включены (или включены 
не полностью – то есть только выяв-
ленное к моменту передачи собранных 
сведений благочинному) в представ-
ленный Московским и Коломенским 
митрополитом Владимиром (Богояв-
ленским, будущим священномучени-
ком — митрополитом Киевским) отчет 
Святейшему Синоду;

– отбором отсылаемых в Синод 
данных, как по перечню, так и по со-
ставу конкретных информационных 
справок (в соответствии с пониманием 
значения материалов епархиальными 
консисторскими чиновниками);

– отбором материалов при пу-
бликации в центральной печати, куда 
поступала информация через Святей-
ший Синод со всей России.

Все эти факторы делают актуаль-
ной публикацию обнаруженных нами 
архивных данных о реликвиях и па-
мятниках Отечественной войны 1812 
года, находившихся в московском 
епархиальном ведении по состоянию 
на конец 1911 года. Тем более, что от 
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многих из этих памятников за прошед-
шее последнее столетие, кроме как в 
краеведческой литературе и в архивах, 
– «не осталось и следа».

Поскольку частично эти мате-
риалы уже были опубликованы еще в 
1911–1912 гг. и затем несколько раз 
– исследовательницей Л.В. Мельнико-
вой1, в нашей работе внимание будет 
акцентировано на ранее неопублико-
ванных данных.

Эти материалы2 были обнару-
жены в результате поисков в архиве 
Московской Духовной Консистории 
(МДК), ныне находящемся в ЦГА 
Москвы, при работе над уточнением 
истории Илие-Обыденского храма и 
прихода в 1812–1817 гг., частично до-
кладывавшейся на XI Кадашевских чте-
ниях3, дополнения к которым опубли-
кованы в 4-м выпуске «Сретенского 
сборника»4.

Императорский Указ № 37 из 
Святейшего Синода от 30 ноября 
1910 г. («По поводу предстоящаго 
празднования 100-летняго юбилея От-
ечественной войны») содержал следу-
ющую формулировку запроса матери-
алов: «доставить Святейшему Синоду 
сведения о церквах, монастырях, мо-
литвенных домах, часовнях, богадель-
нях, приютах, учебных заведениях, 
иконах, утварных и ризничных при-
надлежностях и вообще о всех зданиях 
и предметах, воздвигнутых или приоб-
ретенных в память милостей Божиих, 
явленных народу русскому в годину 
славной и победоносной войны 1812 
года» (Л. 1).

Видимое направление собирае-
мой информации — сведения о вновь 
сооруженных после 1812 года пред-
метах, имеющих мемориальный ха-
рактер. Однако приобретение икон, 
церковной утвари, ризничных при-
надлежностей и «вообще… всех… пред-
метов…» «в память» о 1812 годе часто 
предполагало приобретение реликвий 
1812 года, т.е. предметов, непосред-
ственно связанных с войной 1812 года 
и ее участниками, а также косвенно 
связанных с этими событиями пред-
метов, «переживших» 1812 год и все 
последующее столетие. Такому пони-
манию способствовало распростране-
ние в начале ХХ века церковных музе-
ев при монастырях, духовных учебных 
и благотворительных заведениях и в 
приходах. В связи с этим ответы на 
заданные в синодальном указе вопро-
сы иногда носили формальный харак-
тер констатации отсутствия в прихо-
де церковных сооружений в память 
о войне 1812 года, а иногда подробно 
описывались небольшие сохранивши-
еся реликвии, связанные с 1812 годом. 
Формальные ответы об отсутствии ис-
комых сооружений и предметов в из-
ученном нами деле превалировали над 
содержательными, чему можно приве-
сти примеры. Так, от лица Московской 
Духовной Академии ее ректор Епи-
скоп Феодор (Поздеевский) уведомлял 
Московскую Духовную Консисторию о 
том, что всего запрашиваемого по 1812 
году в Академии «не имеется» (Л. 12). 
Благочинный 1-го отделения Пречи-
стенского сорока протоиерей Евлам-
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пий Троицкий, которому подчинялся 
Илие-Обыденский храм, также писал: 
«во вверенном мне благочинии нет: 
ни церквей, ни молитвенных домов, 
ни часовен, ни богаделен, ни приютов, 
ни учебных заведений, воздвигнутых 
в память милостей Божиих, явленных 
народу русскому в годину славной и по-
бедоносной войны 1812 года, а также 
нет ни икон, ни утварных принадлеж-
ностей, приобретенных в память той 
же войны» (Л. 36). При всей точности 
данного ответа следует заметить, что 
сам закопченный от московского по-
жара и полного выгорания всего при-
хода Илие-Обыденский храм, с сильно 
обгоревшей крышей, полностью вос-
становленный лишь к лету 1813 года5, 
мог бы быть отнесен к памятникам 
1812 года. Противоположный чисто 
формальному подход в церковной сре-
де отмечал гораздо менее значительные 
факты. Так, отмечено, что «Московская 
Синодальная контора получила из риз-
ницы московскаго Новоспасскаго мо-
настыря три больших медных креста 
старинной работы, с надписью «Не 
нам, а имени Твоему». Судя по внешне-
му виду крестов, они относятся к эпохе 
1812 года» (Правительственный вест-
ник6. 1912. № 48. С. 4).

Указ Синода от 30 ноября 1910 г. 
был получен святителем Владимиром 
10 декабря и адресован им Москов-
ской Духовной Консистории, которая 
3 февраля 1911 г. разослала (Л. 5) всем 
благочинным церквей и монастырей 
Москвы и Московской епархии указ 
(№ 1407) о предоставлении сведений, 

требуемых Синодом. В свою очередь, 
благочинные ознакомили с указом 
подведомственный клир и собрали, по 
возможности, со всех приходов требуе-
мые рапорты со сведениями и предста-
вили итоговые отчеты по благочиниям 
в Консисторию. 21 сентября 1911 года 
обобщенный перечень сведений был 
отослан в Святейший Синод.

Очевидно зная о долженству-
ющем производиться в Московской 
епархии сборе сведений, 19 января 
1911 г. к митрополиту Владимиру об-
ратился главный редактор ежеднев-
ной официальной газеты «Правитель-
ственный вестник» А.А. Башмаков, не-
сколько более подробно изложивший 
свои намерения и просьбу о материа-
лах, для того, чтобы «опубликовывать 
сведения о всём предпринимаемом 
и осуществляемом церковными, пра-
вительственными и частными учреж-
дениями, обществами и отдельными 
лицами в ознаменование означенного 
события, как в отношении новых из-
следований материалов и документов, 
относящихся к 1812 году, так равно 
и о возстановлении и сооружении 
церковных, военных и гражданских 
памятников, музеев, благотворитель-
ных и просветительных учреждений» 
(Л. 3–3 об.). Он также просил митро-
полита Владимира «сделать подлежа-
щее указание подведомственным… 
церковным учреждениям и духовным 
лицам по Московской митрополии, 
чтобы в период 1911–1912 гг., начи-
ная с ближайшего времени, ими бы-
ли сообщаемы «Правительственному 
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вестнику», для напечатания, сведения, 
относящиеся к возстановлению и со-
оружению в Московской митрополии 
церковных памятников, благотвори-
тельных и духовно-просветительных 
учреждений в память 1812 года, а так-
же сведения о тех новых записях и до-
кументах, относящихся к означенной 
эпохе, которые могут быть найдены 
или изследованы в церковных книго-
хранилищах…» (Л. 3 об. – 4). Митро-
полит Владимир (Богоявленский) от-
правил его письмо на рассмотрение в 
Консисторию.

«Правительственный вестник», 
помимо общих сообщений о юбилее 
и публикаций официальных докумен-
тов и репортажей, относящихся к его 
празднованию, на своих страницах ре-
гулярно представлял материалы под 
рубрикой «К столетию Отечественной 
войны 1812 года»7. В каждом из 33 вы-
пусков (19 – в 1911 г. и 14 – в 1912 г.) 
до сентября 1912 года публиковалась 
разнообразная текущая информация, 
связанная с событиями 1812 г., обшир-
ная библиография по теме этой войны 
и жизнеописаниям ее видных участ-
ников, сообщения из разных уголков 
России о подготовке к празднованию 
векового юбилея.

В основном без ссылки на перво-
источники в этом разделе «Правитель-
ственного вестника» публиковались 
и сведения, собранные духовенством 
Москвы и всей епархии о реликвиях и 
памятниках Отечественной войны. По-
сле отсылки в Святейший Синод в сен-
тябре 1911 года обобщенного перечня 

сведений их напечатанное число значи-
тельно выросло, причем рукописный 
и печатный тексты часто совпадают. 
В то же время некоторые сведения 
были опубликованы в ПВ еще до за-
вершения сбора информации «с мест». 
Эти публикации8 отмечает крайняя 
лаконичность и явная недостаточность 
в сравнении с более подробным пред-
ставлением информации в рапортах 
местного духовенства. В то же время 
в ПВ имеются сообщения о памят-
ных постройках, создаваемых и пла-
нируемых к созданию в 1911–1912 гг. 
предметах, не нашедших отражения в 
архивном собрании рапортов духовен-
ства (поскольку о новосозидаемых со-
оружениях циркуляр не запрашивал) 
и потому воспроизводимых здесь для 
полноты картины. Эти сведения посту-
пали в ПВ не централизованно, а сооб-
щаемы были непосредственно с прихо-
дов, как и просил святителя Владимира 
А.А. Башмаков в своей второй просьбе 
(Л. 3 об. – 4).

Отосланный в Святейший Синод 
21 сентября 1911 года при донесении 
святителя Владимира (Богоявленско-
го — тогда митрополита Московского) 
за № 12800 документ, подытоживший 
весь сбор информации о памятниках 
и реликвиях 1812 года в Московской 
епархии, был озаглавлен: «Сведения о 
памятниках, воздвигнутых в Москов-
ской епархии в память милостей Бо-
жиих, явленных народу русскому в го-
дину войны 1812 года» (далее – «Све-
дения…») состоит из 17 справок об от-
дельных памятниках.
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Анализируя содержание этих 
«Сведений…» и публикуемые Л.В. Мель-
никовой фрагменты из обнаруженной 
ею «рукописи неизвестного автора 
“Церковные памятники войны 1812 
года”, хранящейся в РГИА» (со ссыл-
кой на РГИА. Ф. 834. Оп. 4. Д. 642) 
(МЛВ, С. 195)9 мы пришли к выводу, 
что найденный Л.В. Мельниковой до-
кумент является копией (или немного 
сокращенной копией — поскольку не-
которые публикуемые нами факты в 
работах Л.В. Мельниковой на эту тему 
не упомянуты) «Сведений…» из обна-
руженного нами в ЦГА Москвы (ЦХД 
до 1917 г.) дела, потому что:

– состав памятников один и тот 
же (Л.В. Мельникова приводит только 
сооружения);

– цитируемые тексты совпадают 
вплоть до ошибок в датировке сраже-
ний, на которые обратила внимание 
Л.В. Мельникова (МЛВ, С. 195–196);

– порядок публикации Л.В. Мель-
никовой информации о памятниках 
(и соответствующее последовательное 
увеличение номеров ссылочных листов 
дела из РГИА) совпадает с порядком 
идентичной информации в найденном 
нами документе, относящемся к сен-
тябрю 1911 г. И если эти «Сведения…» 
для Святейшего Синода, как указано 
выше, по петербургской архивной ко-
пии, в основном, в части сооружений, 
уже были опубликованы Л.В. Мельни-
ковой, а до нее почти за сто лет в еще 
более сжатом виде в ПВ, то исходные 
материалы рапортов духовенства при-
ходов и благочинных Московской 

епархии в Московскую Духовную Кон-
систорию еще нигде подробно не рас-
сматривались — особенно в части ма-
териалов, не попавших в отосланные 
«Сведения…».

Авторы «Правительственного 
вестника», очевидно, по получении в 
октябре 1911 г. всего списка «Сведе-
ний…» или выписки из него, опубли-
ковали свой вариант краткого перечня 
памятников войны 1812 года, озаглав-
ленный в газете как «Памятники и 
участники войны», который мы при-
ведем здесь с некоторыми сокраще-
ниями: «По распоряжению Св. Сино-
да собраны по Московской губернии 
сведения о сохранившихся памятни-
ках Отечественной войны, состоящих 
в ведении епархиального управления: 
1) Главный памятник Отечественной 
войны: храм Христа Спасителя, освя-
щенный в Высочайшем присутствии 
26 мая 1883 г.; 2) на Девичьем поле — 
приходская церковь в честь святых от-
цов VII Вселенскаго собора, память ко-
торых празднуется в воскресный день, 
ближайший к 11 октября10 (ст. ст.). 
Сооружен храм в 1813 г. вместо раз-
рушенной французами церкви св. Ио-
анна Предтечи. В храме находятся не-
сколько икон, уцелевших от взрыва в 
церкви; 3) в Новодевичьем монастыре 
имеется придел в честь Иакова апосто-
ла в память избавления монастыря от 
разрушения. На кладбище монастыря 
находится гробница казначеи обители 
монахини Сарры, спасшей монастырь 
от взрыва; 4) на кладбище Новоспас-
ского монастыря водружен обелиск 
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над могилой настоятеля церкви Соро-
ка мучеников свящ. Петра Гаврилова, 
замученнаго французами … 5) на Доро-
гомиловском кладбище имеется брат-
ская могила 264 солдат, убитых при Бо-
родине, с надмогильным памятником, 
представляющим точную копию бо-
родинскаго обелиска; 6) в Симоновом 
монастыре имеется памятник схимо-
наха Израиля, ушедшаго из монасты-
ря волонтером в войска, заслужившаго 
в боях Георгия двух степеней и затем 
вновь поступившаго в монастырь по 
окончании войны; 7) в церкви села Вя-
зема, Звенигородскаго уезда, находится 
могила участника бородинскаго боя 
князя Б.В. Голицына с бюстом покой-
наго. Как памятники Отечественной 
войны имеются: церковь при деревне 
Сетунь, Можайскаго уезда; в деревне 
Мучи, Подольскаго уезда — часовня, 
построенная внуком Кутузова в память 
пребывания главнокомандующаго со 
штабом в этой деревне. В часовне хра-
нится мраморный бюст Кутузова. В го-
роде Богородске в Богоявленском собо-
ре имеется придел Покрова Пресвятой 
Богородицы… На Никольских воротах 
Кремля находится чудотворный об-
раз святителя Николая, уцелевший от 
взрыва. В ризнице собора Христа Спа-
сителя сохраняются слитки серебра, 
отбитого у французов уланским пол-
ком. В Казанском соборе сохраняются 
икона Руденецкой11 Божией Матери, 
две серебряные тарелочки и серебря-
ная дароносица; эти вещи найдены в 
г. Плецене, в Саксонии. В Донском мо-
настыре сохраняются ризы и паника-

дило, сделанные из серебра, отбитого 
атаманом Платовым у неприятеля. В 
Успенском соборе находится Высочай-
ше пожалованное в память 1812 г. об-
лачение из малиноваго бархата, с над-
писью над крестом: “Симъ пободиши”» 
(ПВ. 1911. № 218. С. 3).

Всего более интересны сохранив-
шиеся в архиве (ЦГА Москвы. ЦХД до 
1917 г.) оригинальные рапорты бла-
гочинных и священников отдельных 
церквей, сообщающих о реликвиях 
1812 года и мемориальных сооружени-
ях в память героев Отечественной вой-
ны. При сравнении их содержания с 
опубликованными в работах Л.В. Мель-
никовой и в газете ПВ данными выяви-
лись неопубликованные материалы о 
памятниках 1812 г., которые мы здесь 
представляем, косвенно отмечая их но-
визну отсутствием ссылок на печатные 
публикации об этих фактах.

Как уже было выше указано, все 
монастыри Москвы и епархии, воспри-
няв запрос с точки зрения мемориаль-
ных сооружений в память 1812 года, 
ответили, что таковых «не имеется», 
за исключением Спасо-Бородинско-
го монастыря, воздвигнутого на месте 
Бородинского сражения, который, 
как писала его настоятельница игуме-
ния Евгения в донесении от 18 февра-
ля 1911 года, «являет собой памятник 
Отечественных Событий 1812 года и 
все достояние обители, как и самыя 
молитвы, преимущественно посвяще-
ны памяти воинов и всех в годину этой 
славной и победоносной войны за Веру 
Православную, Царя и Отечество жи-
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вот свой положивших» (Л. 10). В пред-
дверии юбилея «в память столетия От-
ечественной войны в Спасо-Бородин-
ском монастыре поднят большой коло-
кол весом в 308 пуд. Колокол сооружен 
на средства обители и игумении» (ПВ. 
1911. № 92. С. 3).

Управление по хозяйственному 
заведыванию Московским Кафедраль-
ным во Имя Христа Спасителя Собо-
ром от имени своего председателя про-
тоиерея М. Соболева 21 марта 1911 г. 
ответило, что «здание Храма Христа 
Спасителя сооружено в память ми-
лостей Божиих явленных народу рус-
скому в годину Отечественной войны 
1812 года. Иных зданий и предметов 
имеющих отношение к воспоминанию 
о сем событии в распоряжении Управ-
ления не числится» (Л. 22). В «Сведе-
ниях…» вместо описания дана ссылка 
на книгу М.С. Мостовского (История 
Храма Христа Спасителя в Москве. М., 
1891).

В то же время вне ведения 
прот. М. Соболева «на Воробьевых го-
рах, в Москве, на месте, намеченном 
первоначально для сооружения храма 
Христа Спасителя в память оставле-
ния Москвы французами в 1812 году, 
долгое время стоял деревянный крест, 
пришедший уже в ветхость. Городская 
управа решила реставрировать этот па-
мятник» (ПВ. 1912. № 167. С. 4).

По донесению благочинного 2-го 
отделения Ивановского сорока про-
тоиерея Владимира Беневоленского12 
в его ведении (не считая двух хра-
мов, сведений не представивших) при 

церквах благочиния запрашиваемого 
«не имеется, за исключением медной 
доски, прибитой на месте убиения 
французами священника Сорокос-
вятскаго, у Новоспасскаго монасты-
ря, храма Петра Гавриловича, следу-
ющаго содержания: “На сей паперти 
1812 года сентября 2 дня на 78 году13 
от роду запечатлел своею кровию рев-
ность по вере и благочестии сего при-
хода священник Петр Гаврилович, он 
мучительски умервщлен французами 
за то, что не допустил их грабить в сем 
храме. Останки сего страдальца тогда 
погребенные без гроба и отпевания в 
Новоспасском монастыре двоекратно 
были вырываемы неприятелями, ис-
кавшими в могилах сокровищ. Третий 
раз они с дозволения начальства вы-
нуты из земли детьми его, благочест-
но отпеты в самый день освящения 
придельнаго при сей Сорокосвятской 
церкви Николаевскаго храма и поло-
жены в означенном монастыре с пра-
вой стороны Покровской церкви того 
же года 5 декабря. Доска сия вставле-
на сей церкви прихожанами в память 
ревностнаго блюстителя святыни свя-
щенно страстотерпца Петра Гаврило-
вича”» (Л. 24) (МЛВ, С. 198–199) (ПВ. 
1911. № 31. С. 3). ПВ добавляет к этому, 
что «на кладбище Новоспасскаго мона-
стыря водружен обелиск над могилой 
настоятеля церкви Сорока мучеников 
свящ. Петра Гаврилова, замученнаго 
французами за отказ дать сведения, 
где находятся кремлевские ценности. 
На памятнике надпись в стихах: ”Здесь 
скромно погребен служитель алтаря,/ 



142

герой, вкусивший смерть за Веру, за 
Царя,/ при заревах Москвы, вселенну 
изумивших/ и кару грозную на злобы 
ополчивших./ При храме Божием он 
пал, пронзен врагом,/ и жив, о Господи, 
в бессмертии Твоем”. Тело 66-летняго 
старца было выброшено из могилы ма-
родерами, искавшими при нем сокро-
вищ и только через три месяца было 
предано земле» (ПВ. 1911. № 218. С. 3). 
В период подготовки к столетию битвы 
вспомнили и об этом священнике — «в 
церкви Сорока мучеников в Москве 
сооружена хоругвь в память героя От-
ечественной войны, священника Петра 
Гаврилова, не допускавшего французов 
осквернять храм и павшего от их рук; 
французы попали в церковь, перешаг-
нув через труп о. Петра» (ПВ. 1911. 
№ 144. С. 3). В советское время храм 
был закрыт и его здание использова-
лось не по назначению, доска была 
уничтожена. После возрождения хра-
ма установлена новая памятная доска 
об этих событиях.

Благочинный 2-го отделения Ни-
китского сорока протоиерей Сергий 
Марков в своем донесении указал толь-
ко Параскевиевскую14 церковь в Охот-
ном ряду, увековечивающую «славную 
годину 1812 года». «В этой церкви, и 
именно в верхнем храме, по обеим сто-
ронам хор имеются следующие ико-
ны в память милостей Божиих, явлен-
ных русскому народу в отечественную 
войну:

1. Св. муч. Адриана и Наталии – 
в память сражения под Бородиным 
26 августа 1812 г.

2. Св. Петра митр. Московска-
го – в память сражения при Тарутине 
6 октября 1812 г.

3. Св. муч. Евлампия – в память 
освобождения Москвы от неприятелей 
10 октября 1812 г.

4. Св. муч. Тараха, Прова и Андро-
ника – в память сражения при Мало-
ярославце 12 октября 1812 г.

5. Св. пророка Иоиля – в память 
сражения при Чашникове 19 октября 
1812 г.

6. Св. Никифора патр. Цареград-
скаго – в память освобождения Смо-
ленска 5 ноября 1812 г.

7. Св.Павла исповедника – в па-
мять сражения под Красным 6-го ноя-
бря 1812 г.

8. Св. ап.и еванг. Матфея – в па-
мять переправы через Березину 16 но-
ября 1812 г.

9. Преп. Феодора Трихины – 
в память сражения под Люценом 20-го 
апреля 1813 г.

10. Св. прор. Михея – в память 
сражения при Коцбахе 14 августа 1813 
г.

11. Св. ап. Иакова Зеведеева – 
в память сражения под Кульмом 18 ав-
густа 1813 г.

12. Св. муч. Флора и Лавра – в па-
мять сражения под Лейпцигом 6 октя-
бря 1813 г.

13. Преп. Евфимия Великаго – 
в память сражения под Бриенном 
20 января 1814 г.

14. Св. муч. Хрисанфа и Дарии – 
в память сражения под Фершампенуа-
зом 13 марта 1814 г.
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15. Св. муч. Феодора – в память 
вшествия в Париж 19 марта 1814 г.

16. Св. муч. Галактиона – в память 
заключения общаго мира в Париже 
18 мая 1814 г.

Все означенныя иконы – без риз; 
из них 14 – круглой формы. размером 
12 вершк. в диаметре; две – овальной 
формы. размером 11 ½ вершк. выши-
ны и 7 ½ ширины; под каждой иконой 
надпись: в память какого именно собы-
тия она со-оружена.

Параскевиевская, в Охотном 
ряду, как значится в клировых ведомо-
стях, построена в 1660 г.; верхний храм 
в память обновления Иерусалимскаго 
храма Воскресения Христова, в 1816 г. 
был возобновлен супругою генерал-
фельд-маршала Чернышова, которою, 
нужно полагать, и сооружены выше-
указанныя в память славной отече-
ственной войны» (Л. 26–26 об.) (МЛВ, 
С. 194–196 – частичный пересказ).

Поскольку «Сведения…» вклю-
чают без искажений машинописный 
рапорт протоиерея Сергия Маркова, 
ошибки в датах празднования святых 
и дней событий войны 1812–1815 гг. 
следует отнести либо на момент пере-
печатки этим благочинным (или его 
секретарем) исходного рапорта насто-
ятеля Параскевиевской церкви, либо в 
несохранившемся рукописном черно-
вике этого рапорта, либо ошибочно 
были подписаны на самих иконах, по-
скольку это делалось не по свежей па-
мяти событий и не непосредственны-
ми их участниками (вдовой и духовен-
ством храма). Мы согласны с Л.В. Мель-

никовой, что содержащие неточности 
описания икон под №№ 6, 11, 12, 14, 
15, 16 могут быть исправлены так:

[6., Св. Никифора патр. Царьград-
скаго – в память сражения под Фер-
шампенуазом 13 марта 1814 г.]

[12., Св. муч. Флора и Лавра – в па-
мять сражения под Кульмом 18 августа 
1813 г.]

[14., Св. муч. Хрисанфа и Дарии – 
в память вшествия в Париж 19 марта 
1814 г.]

[16., Св. муч. Галактиона – в па-
мять освобождения Смоленска 5 ноя-
бря 1812 г.]

Мы также согласны с предполо-
жением Л.В. Мельниковой об ошибоч-
ном написании вместо «мч. Феодот» – 
«мч. Феодор», поскольку они отлича-
ются одной буквой, за которой следует 
«Ъ», верх которой мог затруднить раз-
личение «РЪ» от «ТЪ», тем более, что 
в месяцеслове память древних муче-
ников, носивших имя Феодор, указана 
не менее 17 раз. Тем самым запись эта 
должна выглядеть так: 

[15., Св. муч. Феодота – в память 
заключения общаго мира в Париже 
18 мая 1814 г.].

Относительно иконы св. ап. Иа-
кова Зеведеева (?) и памяти битвы под 
Лейпцигом (?) мы разделяем недоуме-
ние Л.В. Мельниковой (МЛВ, С. 196). 
На месте разрушенной Параскевиев-
ской церкви находится здание, в кото-
ром ныне размещается Государствен-
ная Дума РФ.

Благочинный 2-го отделения Сре-
тенского сорока Лазаревский прото-
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иерей Владимир Остроухов представил 
донесение священника Троице-Тро-
ицкой (Троицы в Троицкой слободе) 
церкви священника Андрея Ласкина, 
сообщавшего о наличии «изображе-
ния на раме древней храмовой ико-
ны преп. Сергия, сделаннаго в память 
сохранения в 1812 году серебряной 
ризы на этой иконе чудесным образом. 
“Когда один из врагов начал было сни-
мать ее, в то время бывшие тут русские 
начали их уверять, что она медная; но 
не это уверение, котораго уже не хо-
тели и слушать, а тайная и сокрушен-
ная молитва одного православнаго к 
Угоднику сделала то, что другой из 
бывших тут неприятельских солдат, 
как-бы по некоему тайному внуше-
нию, взял перваго за руку, и вывел его 
вон. Сей случай изображен на сделан-
ной раме к сей иконе, между прочими 
чудесами, в вечное воспоминание”» 
(Л. 29–29 об.) (воспроизведено в 
«Историческом описании» этой церк-
ви в 1844 г.).

Кроме того, прот. В. Остроухов 
представил «Список лиц, современни-
ков 1812 года, погребенных на Лазаре-
вом кладбище:

1. Тайный Советник Петр Пе-
трович Новосильцев. Род. 9 дек. 1797 г. 
сконч. 27 сен. 1869 г.

2. Генерал-Маиор Павел Львович 
Лабко, скон. 14 ав. 1861 г.

3. Полковник Антоний Федоро-
вич Подпалый, скон. 2 дек.1847 г.

4. Маиор и Кавалер Василий Гри-
горьевич Глатков, скон. 18 янв.1836 г., 
48 л.

5. Полковник Павел Андреевич 
Тишенинов, скон. 11 мая 1862 г., 85 л.

6. Подполковник Николай Ми-
хайлович Вознесенский, род. 9 апреля 
1779, ск. 14 мая 1839 г.

7. Маиор Иван Матвеев Хвасти-
ков, скон. 2 марта 1842 г., 56 л.

8. Капитан Алексей Григорьев Бо-
голюбов, скон. 12 июня 1822 г., 47 лет.

9. Генерал-Маиор и Кавалер Васи-
лий Семенов Кулевлев, скон. 28 марта 
1832 г., 55 лет.

10. Полковник и разных орденов 
кавалер Михаил Петрович Чекалов, 
скон. 17 марта 1817 г., 36 лет.

11. Капитан Лейтенант Петр 
Иванов Бешенцев, скон. 19 дек.1817 г.

12. Прапорщик Александр Ан-
дреевич Елагин, род. в 1775 г., скон. в 
1847 г.

13. Поручик-Артиллерии Гри-
горий Петрович Минделеев, скон. 
17 дек.1825 г., 38 л.

14. Маиор и Кавалер Григорий 
Михайлов Скибинский, скон. 4 апреля 
1836 г., 45 л.

15. Подпоручик Сергей Иванов 
Урубасов, скон. 1 июля 1846 г., 56 лет.

16. Генерал Маиор и Кавалер 
Афанасий Никифорович Агалин, скон. 
28 апреля 1846 г. на 82 году своего жи-
тия.

На оборотной стороне памятни-
ка следующая надпись: “Начав служить 
Екатерине” “он Павлом щедро награж-
ден” “и при Державном Его Сыне” “да-
рами многими почтен” “к покою ле-
тами склоненный” “он ближним всем 
благоволил” “Царя, Отечество любил” 
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“и умер верой вдохновенный”» (Л. 30–
30 об.) (воспроизведений не обнаруже-
но).

Вслед за благочинным подобную 
работу проделал и священник Троиц-
кой, на Пятницком кладбище, церкви 
священник Сергий Недумов, доне-
сение которого прот. В.Ф. Остроухов 
приложил к своему рапорту в Конси-
сторию. Свящ. С. Недумов сообщал: «С 
Мая месяца текущаго 1911 года во ис-
полнение распоряжения Епархиальна-
го Начальства – производились мною 
на Пятницком кладбище розыскания 
вещественных памятников, относя-
щихся к отечественной войне 1812 
года. В результате этих розысканий 
оказалось, что на Московском Пятниц-
ком кладбище имеется несколько па-
мятников над могилами лиц, служеб-
ная деятельность которых имела такое 
или иное отношение к войне 1812 года. 
Расположены эти памятники в более 
или менее близком разстоянии от пре-
жде бывшаго на кладбище деревянна-
го храма во имя Св. Параскевы и почти 
все нуждаются в основательном ре-
монте. Нижеследующий перечень лиц, 
погребенных под сими памятниками, 
и точныя копии тех надписей, какия на 
них уцелели, – долгом почитаю благо-
почтительнейше представить Вашему 
Высокопреподобию.

1. Главнокомандующий в г. Мо-
скве в 1812 году, граф Федор Васильевич 
Ростопчин. На мраморной плите над его 
могилой следующая надпись: “Федор 
Васильевич Ростопчин, обер камергер. 
Родился 1765 года Марта 12 дня, скон-

чался 1826 года Генваря 18 дня. Посре-
ди своих детей покоюсь от людей”.

2. Ротмистр Изюмскаго Гусар-
скаго полка, Михаил Иванович Гото-
вицкий, бывший после 1812 года в 
Париже с Императором Александром 
Павловичем. На памятнике чернаго 
гранита над его могилой следующая 
надпись: “Здесь погребено тело отстав-
наго ротмистра Изюмскаго Гусарскаго 
полка Михаила Ивановича Готовицка-
го скончался 1852 г. Мая 14 дня 63 лет 
от рождения”.

3. Генерал маиор Степан Еме-
льянович Иванов 3-й, бывший в деся-
ти кампаниях во время Шведской и 
французской войны. На памятнике 
коричневаго гранита над его могилой 
следующая надпись: “Под сим камнем 
погребено тело Степана Емельянови-
ча генерал маиора и кавалера Иванова 
3-го, скончавшагося 1840 г. апреля 18 
дня на 73 г. от рождения. Был в десяти 
кампаниях во время шведской и фран-
цузской войн, служил Его Император-
скому Величеству 51 год”.

4. Генерал маиор Родион Алек-
сандрович Чичагов. На памятнике 
чернаго гранита над его могилой сле-
дующая надпись: “Под сим камнем по-
коится прах генерал маиора и кавале-
ра Родиона Александровича Чичагова, 
родившагося 1784 года апреля 1 дня, 
скончавшагося 1851 года ноября 5 дня. 
С юнейшей младости до двери гробо-
вой/ служил отечеству, хранил закон 
святой,/ в боях против врагов он жерт-
вовал собой/ был честный гражданин, 
супруг, отец примерной”.
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5. Генерал маиор Богдан Абрамо-
вич Асланбегов. На памятнике чернаго 
гранита над его могилой следующая 
надпись: “Памятник праху генерал 
маиора Богдана Абрамовича Асланбе-
гова, скончавшагося июня 5-го 1844 г. 
70 лет”.

6. Генерал маиор Петр Николае-
вич Таптыков. На памятнике чернаго 
гранита над его могилой следующая 
надпись: “Здесь лежит прах генерал 
маиора и кавалера Петра Николаевича 
Таптыкова, скончавшагося в 1841 году 
ноября 3 дня в 4 часу по полудни, жи-
тия его было 62 года и 7 месяцев”.

7. Капитан 2 ранга Павел Богда-
нович Головачев. На памятнике корич-
неваго гранита над его могилой следу-
ющая надпись: “Здесь покоится прах 
флота капитана 2 ранга и кавалера 
Павла Богдановича Головачева. родился 
1774 г. мая 28 в г. Архангельске, скон-
чался 1831 года февраля 25 в 4 часа по 
полудни”.

8. Московский вице губернатор 
Петр Алексеевич Поспелов. На памят-
нике белаго тарусинскаго камня над 
его могилой следующая надпись: “Под 
сим камнем погребен Московский 
вице-губернатор, статский советник 
и кавалер Петр Алексеевич Поспелов, 
родившийся 1788 года, скончавший-
ся 1830 года и погребенный сентября 
23 дня”.

К 8-ми вышепоименованным 
лицам должен быть причислен и про-
топресвитер Большаго Успенскаго со-
бора, Александр Афанасьевич Греш-
ничев, – современник достопамятной 

эпохи 1812 года. Достоверно известно, 
что он погребен на Пятницком клад-
бище, но, к сожалению, памятник на 
его могиле» (Л. 31, 31 об., 32, 32 об., 33, 
33 об.) «еще не разыскан» (Л. 174).

В силу того, что сведения о мо-
гилах героев 1812 года и их памятных 
надгробиях Синодом специально не 
запрашивались, то даже и при по-
ступлении такой информации с мест 
она в Петербург не отсылалась, как и 
приведенная выше. Лишь в ПВ появ-
лялись краткие сообщения о могилах 
и надгробиях самых известных геро-
ев 1812 года. Так, в начале 1911 года 
читателям газеты сообщалось, что «в 
Москве существуют еще памятники 
на могилах деятелей эпохи 1812 года: 
графа Ф.В. Ростопчина – на Пятниц-
ком кладбище, Дениса Давыдова и Ти-
мофеева – на кладбище Новодевичьего 
монастыря, Львова и Тутолмина – на 
Донском кладбище, графа Палена – 
на Введенском». (ПВ. 1911. № 22. С. 4). 
Однако, после изысканий священника 
Сергия Недумова ПВ вновь вернулся к 
воинским захоронениям Пятницкого 
кладбища: «разыскано несколько мо-
гил героев 1812 года: Р.А. Чичагова, ген.-
майора П.Н. Тактикова, ротмистра 
гусарскаго полка М.И. Готовицкаго, 
бывшаго в свите Александра I в Пари-
же в 1814 г., ген.-майора С.Г. Иванова, 
участвовавшаго в 10 кампаниях, капи-
тана флота П.Б. Голованова и ген.май-
ора Б.А. Асланбекова» (ПВ. 1912. № 77. 
С. 3).

Печально интересны в связи с 
уничтожением в советский период 
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Дорогомиловского кладбища два со-
общения в газете: «В Москве всего име-
ется одна русская и три французския 
братския могилы. Русская находится 
на Дорогомиловском кладбище, и над 
ней сооружен памятник в виде купо-
ла. Надпись на памятнике гласит, что 
в этой могиле погребено 300 убитых 
русских воинов. Памятник и могила 
плохо содержится, представляя в этом 
отношении полную противополож-
ность трем братским могилам на ино-
верческом кладбище на Введенских го-
рах, где погребены французские воины. 
Самый большой из трех памятников 
сооружен московской французской 
колонией в 1889 г.» (ПВ. 1911. № 108. 
С. 3). «2-го мая дети, воспитывающие-
ся в московском обществе содействия 
религиозно-нравственному и патрио-
тическому воспитанию детей, совер-
шали паломничество в историческую 
Кутузовскую избу в деревне Филях. По 
дороге они зашли на Дорогомиловское 
кладбище и здесь, на могиле воинов, 
павших в 1812 г., прот. Восторгов от-
служил панихиду. Прот. Восторгов об-
ратился к детям со словом и нарисовал 
им картины из Отечественной войны. 
По окончании слова дети двинулись 
далее на Фили, и здесь после осмотра 
исторической Кутузовской избы лек-
торами общества были прочитаны вос-
поминания о войне 1812 г.» (ПВ. 1911. 
№ 108. С. 3). Миссионер протоиерей 
Иоанн Восторгов (20.01.1864 – 5.09 
(23.08).1918), в то время бывший на-
стоятелем Князь-Владимирской церк-
ви при Московском епархиальном 

доме, в 2000 г. прославлен в лике свя-
щенномучеников.

Учитывая публикуемую инфор-
мацию о состоянии воинских захоро-
нений, Московская Городская Дума 
приняла постановление «привести в 
порядок на московских кладбищах 
могилы и намогильные памятники ге-
роев Отечественной войны, ассигновав 
на эти расходы 1200 руб.» (ПВ. 1912. 
№ 144. С. 3).

По инициативе Московского 
кружка ревнителей памяти войны 
1812 года было разработано и осущест-
влено перенесение из города Галле 
(Германия) на Бородинское поле (для 
захоронения у левой Семеновской-Ба-
гратионовой флеши, где после Шевар-
динского редута он сражался — близ 
Спасо-Бородинского монастыря) пра-
ха героя Отечественной войны гене-
рала Д.П. Неверовского, погибшего 
под Лейпцигом (ПВ. 1911. № 113. С. 3; 
ПВ. 1912. № 156. С. 3; ПВ. 1912. № 167. 
С. 4).

Интересно, что официальная 
правительственная газета публиковала 
материалы и о малоизвестных героях 
Отечественной войны: «В Можайске, 
при церкви Св. Троицы сохранились 
три памятника на могилах воинов, пав-
ших в Бородинском сражении. 

Первый памятник находится на 
восточной стороне, против алтаря, у 
ограды, и представляет большую ко-
лонну из сераго гранита. На памятнике 
надпись: “Под сим камнем лежат тела 
двух юных друзей, служивших лейб-
гвардии в семеновском полку – пору-
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чика Сергея Николаевича Татищева, 
родившагося 11-го ноября 1791 года, 
и прапорщика Николая Алексеевича 
Оленина, родившагося 29-го ноября 
1793-го года, убитых одним ядром в 
знаменитом Бородинском сражении 
26-го августа 1812 года”.

Второй памятник из коричневаго 
гранита расположен на северной сто-
роне, против боковых дверей. На нем 
надпись: “Здесь погребено тело Пе-
тра Феодоровича Шапочникова, лейб-
гвардии преображенскаго полка капи-
тана, родившагося 1789 года, на службе 
царской бывшаго 5 лет, положившаго 
жизнь за Отечество на полях Бородина 
августа в 26-й день в знаменитом 1812 
году”.

Третий памятник на северной 
стороне, из колонны чернаго гранита с 
железною решеткой, вокруг имеет над-
пись: “Под сим камнем погребено тело 
гвардейскаго егерскаго полка капитана 
Александра Павловича Левшина, уби-
таго в сражении на Бородинском поле 
26-го августа 1812 года, от рождения 
имел 21 год”. Эти памятники находят-
ся в ветхом состоянии и требуют ис-
правления» (ПВ. 1911. № 164. С. 3).

Благочинный 4-го отделения Сре-
тенского сорока протоиерей Казан-
ского собора А.В. Никольский пред-
ставил краткую историческую записку 
с двумя приложениями под названием 
«Московский Казанский Собор в 1812 
году» (опубликована) (Л. 35).

Благочинный единоверческих 
церквей, священник московской еди-
новерческой Троицкой церкви у Сал-

тыкова моста Григорий Шлеев напо-
минал, что все единоверческие церкви 
построены после 1812 года, во второй 
половине XIX столетия, кроме Троиц-
кой церкви, что у Салтыкова моста, где 
неприятель оставил «память» о своем 
пребывании: «Так золочена глава на 
среднем куполе Троицкой церкви им 
была прострелена и отверстия оста-
лись и по настоящее время. В теплом 
Введенском храме на местной иконе 
Господа Вседержителя неприятелем 
сделана шашкой кресто-образная чер-
та по всей иконе, этот разрез ясно ви-
ден и в настоящее время…» (Л. 39) (ПВ. 
1911. № 181. С. 2).

Благочинный 5-го округа Москов-
ского уезда священник Иоанн Смир-
нов представил в Консисторию доне-
сения о сохранившихся памятниках от 
двух церквей благочиния — Покров-
ской на Филях и Спасской на Сетуни 
(Л. 45).

Настоятель Покровской церкви 
села Покровского-Фили Московского 
уезда священник Петр Никольский 
представил «Сведения о Кутузовской 
избе, имеющейся в приходе Покров-
ской, села Покровскаго-Фили, церк-
ви, Московскаго уезда, Хорошевскаго 
благочиния», где сообщал следующее: 
«В церковной летописи имеется под-
робное описание Кутузовской избы 
(с 1812 года), находившейся на горе 
(Поклонной) в разстоянии одной вер-
сты от села Филей. Изба принадлежала 
крестьянину д. Филей (ныне деревня 
Фили от новой избы отстоит в 2 верст.) 
Фролову и представляла собою неболь-
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шой домик с красными окошками, об-
веденный рвом и обнесенный валом. В 
этом домике произходил в 1812 году 
военный совет фельдмаршала князя 
Кутузова о сдаче г. Москвы французам 
без боя.

Этот домик – “Кутузовская из-
ба” – сгорел в 1869 году.

В 1887 году, июня 21 дня заложе-
на и 3-го августа освящена новая изба 
– как копия и памятник прежней Ку-
тузовской избы. Построена на средства 
и старанием Общества Хоругвеносцев 
Московскаго Храма Христа Спасителя.

Новая – “Кутузовская изба” – 
представляет собою довольно большой, 
выстроенный в русском вкусе, деревян-
ный дом; в одной половине котораго 
находится собственно изба, посвящен-
ная историческим воспоминаниям, 
а в другой устроены помещения для 
сторожа и инвалидов, призреваемых 
на средства того же Общества Хоругве-
носцев (в настоящее время находится 
4 инвалида). В правом углу избы нахо-
дится Божница, уставленная иконами 
и большой простой стол со скамьями, 
из которых одна та самая, на которой 
сидел Кутузов во время военнаго сове-
та 1 сентября 1812 года. Ближайший 
простенок украшен портретами Куту-
зова и участников в совете генералов: 
Барклай-де-Толле, Бенигсена, Дохтуро-
ва, Уварова, Ермолова, Коновницына и 
Раевскаго. В окне – между простенка-
ми поставлен гипсовый бюст Кутузова, 
принесенный в дом правнучкою этого 
незабвеннаго вождя Розовой, урожден-
ной Сорочинской. Бюст этот сделан по 

гипсовой маске, снятой с лица Михаи-
ла Илларионовича и переходил в г.г. Со-
рочинских из рода в род. На остальных 
трех стенах находятся портреты в Бозе 
почивающих Императоров: Алексан-
дра I, Николая I и Александра II; пор-
треты Суворова и всех русских гене-
ралов, участвовавших в Отечественной 
войне 1812 года. Кроме того на стене 
висит много картин, изображающих 
события этой войны.

При избе построен каменный 
сарай, где хранится повозка Кутузова. 
В 1910 году 1 сентября последовала (на 
средства хоругвеносцев Храма Христа 
Спасителя) каменная закладка пред-
полагаемой часовни и отделения для 
музея (памятников Кутузовской избы); 
закладка в настоящее время выведена 
поверх основания – свыше одного ар-
шина. 1911 года, марта 3 дня» (Л. 46–
46 об.) (МЛВ, С. 199–200 – краткий 
пересказ) (ПВ. 1912. № 156. С. 2).

Священник Спасской церкви 
села Спасское-Манухино Хорошевско-
го благочиния Московского уезда Ле-
онид Воинов 5 марта 1911 г. сообщил 
благочинному, что «в память 1812 года 
помещиком Иваном Герасимовичем 
Покровским, с благословения Митро-
полита Филарета, в 1854-м году постро-
ена каменная часовня в деревни Боль-
шой Сетуни» (Л. 47) (МЛВ, С. 204 – 
без упоминания строителя). Часовня 
эта разрушена в советское время. Фо-
тографий ее не обнаружено. П.Г. Па-
ламарчук фотографией показывает 
примерное место часовни. Истории 
часовни не сохранилось, и эти данные 
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из «Сведений…» – наиболее полная ин-
формация для дальнейших изысканий 
в этом направлении.

Благочинный 2-го округа Бого-
родского уезда, священник Успенской 
церкви при Пороховом заводе Алек-
сандр Холмогоров доносил в МДК о со-
общенном ему священником села Ал-
мазова Сергиевской церкви сведении: 
«при храме села Алмазова есть напре-
стольный крест – серебряный вызоло-
ченный с финифтью и камнями (веса в 
нем 3 ф. и 70 золотн.) взятый в России 
1812 года французами, а потом вы-
купленный Г. Демидовым в г. Париже 
и подаренный им ко дню освящения 
Алмазовскаго храма 1819-го года. На 
самом кресте сделана соответствующая 
надпись» (Л. 49) (ПВ. 1911. № 181. С. 2).

Благочинный 1-го округа Бого-
родского уезда протоиерей Константин 
Голубев (будущий священномученик) 
представил в Консисторию донесение 
причта Воскресенской церкви Павлова 
Посада и сообщил также, что «в Бого-
явленском соборе города Богородска 
в память избавления города 1 октября 
1812 года от неприятеля, как пишется 
в клировых ведомостях за 1835 год, в 
1823 году построен правый придел во 
имя Покрова Пресвятыя Богородицы. 
Ежегодно 1 октября в день Покрова 
Божией Матери бывает крестный ход 
кругом города в память избавления 
города от неприятеля в 1812 году» 
(Л. 64–64 об.) (МЛВ, С. 204 – упоми-
нание).

Протоиерей Петр Соколов и 
причт Воскресенского храма Павлова 

Посада сообщали: «В память милостей 
Божиих, явленных народу русскому 
в достопамятный 1812-й год Отече-
ственной войны в нашем Воскресен-
ском храме, в иконостасе придела Св. 
Великомучен. Дмитрия помещена 
икона Покрова Пресв. Богородицы; а в 
посаде, недалеко от того-же храма по-
ставлен деревянный часовенный столб 
(по преданию). Под иконой имеется 
надпись, в которой заповедуется мест-
ным жителям в день Покрова служить 
молебен с акафистом Пресвятой Бого-
родице, так как в этот день, 1-го Ок-
тября французы, после неудачных по-
пыток разграбить и сжечь Павлово с 
храмом, поспешно ушли из пределов 
Богородскаго уезда…

На ризе означенной иконы вы-
гравирована надпись, помеченная да-
той: “1813г. сен. 25”. В этой надписи 
вспоминается о нашествии на Россию 
французов и с ними “до 10 государств” 
в 1812 г. и между прочим говорится: 
“и шел (враг) на город Богородск и 
на село Вохну с деревнями делали ве-
ликия кровопролитныя и смертныя 
битвы со крестьянами на самый По-
кров Божией Матери и то помощию 
Божией Матери благоволи Бог убить 
их до смерти множество и обрати в 
тыл”. Далее в надписи делается такое 
завещание: “в благодарность за отра-
жение врагов должны мы праздновать 
во век века и служить молебны со ака-
фисты ежегодно в сей день Покрова 
Божией Матери”. – Это завещание в 
нашей церкви исполняется до насто-
ящаго времени» (Л. 65–65 об.) (МЛВ, 
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С. 202–203 – частично) (ПВ. 1911. 
№ 181. С. 2).

Благочинный 4-го округа Дми-
тровского уезда, священник села Тро-
ицкого Павел Любимов сообщал, что 
храм святителя Василия Великого села 
Васильевского был «построен прихо-
жанами в память милости Божией, 
явленной русскому народу в годину 
славной и победоносной войны 1812 
года, на что указывает надпись на дере-
вянном кресте, находящемся, в настоя-
щее время, на жертвеннике в главном 
алтаре» (Л. 74, 75) (МЛВ, С. 204 – упо-
минание).

Кроме того, тот же благочинный 
сообщал в МДК, что «в Покровской, 
села Тешилова, церкви, за жертвенни-
ком главного алтаря находится икона 
Преображения Господня минераль-
ной работы в раме за стеклом в особо 
устроенной тумбе, дар Высокопреос-
вященнейшаго Моисея, Архиепископа 
Нижегородскаго и Арзамасскаго с ни-
жеследующею на оборотной стороне 
надписью: “Сия святая икона Преоб-
ражения Господня ко храму Покров-
скому, что в подмосковном селе Теши-
лове принесена в первый (А) день де-
кабря 1815 года Моисеем Епископом 
Нижегородским и Арзамазским. День 
сей пребудет во веки приснопамятен 
и благознаменит для сынов веры и От-
ечества! Сей день Господень, его же 
сотвори Господь возрадоватися и воз-
веселитися в онь, нам Россияне, узрев-
шим по низложении всех вражеских 
ополчений, и последних наполеоновых 
злонамеренных начинаний, и по за-

ключении с Франциею всеобщаго мира 
Всерадостнейшее прибытие из Пари-
жа в Санктпетербург единаго Велика-
го во Владыках земных, и Благословен-
наго Монарха нашего, Императора и 
Самодержца Александра! Да при виде 
Преображения нашего, сыны России, 
от славы в славу, манием Богоподоб-
наго Венценосца Севера, = : Во благо-
дарственном исповедании рекут вси, 
земнороднии ко Александру нашему, 
преобразившему бранноносное лице 
земли во светоносный и мирный Фа-
вор, Господи добро нам с Тобою быть!” 
Следует инициал Архиепископа Мои-
сея15 “МЕН”. Сей образ поставляется на 
жертвеннике» (Л. 74–74 об., 164) (ПВ. 
1911. № 181. С. 2).

Благочинный 6-го округа Звени-
городского уезда священник Иоанн 
Муравьев доложил в МДК о двух па-
мятниках своего благочиния – Спасо-
Преображенской церкви с. Николь-
ского – Вяземы то ж, «где погребен 
герой войны князь Голицын» (Л. 83–
83 об.) и Преображенской церкви 
с. Введенского - Першина то ж, «где 
можно предположить, что самый храм 
сооружен в память этого события, но 
письменных подтверждений сему нет» 
(Л. 83 об).

Священник села Введенского-
Першина Александр Зверев в своем 
рапорте дополнительно сообщает, что 
«храм наш построен в 1812 году», и в 
то же время свидетельствует, что «из 
документов церковных кроме испо-
ведных росписей и клировых ничего 
не имеется относящегося к 1812 году», 
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но «в ризнице сохранились облачения 
от 1812 года, очень ветхия» (Л. 85).

Священник села Вязем Звениго-
родского уезда Московской губернии 
Николай Никольский также в своем 
рапорте сообщает более подробную 
информацию: «при нашем приходском 
храме в приделе во имя святых князей 
Бориса и Глеба погребен прах героя 
Отечественной войны Генерал-Лейте-
нанта и разных орденов Кавалера кня-
зя Бориса Владимировича Голицына, 
скончавшагося вследствие полученной 
в день знаменитой Бородинской бит-
вы раны. Над прахом князя Голицына 
находится мраморное надгробие, а в 
стене – близ надгробия – возвыша-
ется мраморный-же памятник с про-
фильным барельефным бюстом скон-
чавшагося героя16. Как придел, так и 
находящееся в нем надгробие с памят-
ником – нуждаются в ремонте; мест-
ных средств на производство ремон-
та – нет. О вышеизложенном прошу 
Ваше Высокоблагословение довести до 
сведения Генеральнаго штаба» (Л. 90).

Священник села Шарапова Алек-
сий Зверев сообщал благочинному 
сведения о соседних церквах: «по пре-
данию прежднюю старую церковь в 
Носове, во время прохождения нашей 
местности французы обращали в ко-
нюшню, но этой церкви теперь уже 
нет, на ея месте стоит только часовня» 
(Л. 88 об.).

Благочинный 2-го округа Можай-
ского уезда Одигитриевской церкви 
села Бородина священник Иоанн Стра-
хов представил сведения по единствен-

ному памятнику 1812 года в благочи-
нии — в своем приходе на Бородин-
ском поле, про который он сообщал, 
что «в 1839-м году возведен Памятник 
Колонна, в память Бородинской бит-
вы 26-го Августа 1812 года. Ежегодно 
к памятнику бывает крестный ход из 
с. Бородина. 26-го Августа в ходу уча-
ствует окружное духовенство» (Л. 98)17. 
Помимо сооружения к юбилею мно-
гочисленных памятников в 1911–
1912 гг. (после сбора «Сведений…»), на 
Бородинском поле производились мас-
штабные работы по восстановлению 
изначального вида оборонительных 
сооружений Бородинской битвы (Ше-
вардинский редут, Семеновские (Ба-
гратионовы) флеши, батарея Раевского, 
масловские и криушские укрепления и 
Утицкий курган) (ПВ. 1911. № 54. С. 2), 
а затем здесь и по другим местам поля 
были сооружены различные памятни-
ки и обелиски (ПВ. 1911. № 143. С. 2). 
Помимо рапорта местного настоятеля, 
8 января 1912 года «в собрании членов 
церковно-археологического отдела с.-
петербургскаго общества любителей 
духовнаго просвещения свящ. С. Стра-
хов сделал доклад о церкви в селе Бо-
родине. Церковь эта основана в 1697 
году. Сначала около Бородина жили 
помещики, заботившиеся о храме, а 
затем Император Александр II, купив 
имение Воейковых, пожертвовал церк-
ви много ценных вещей. Во время Бо-
родинскаго боя церковь подверглась 
обстрелу со стороны французов, а за-
тем русских, была разгромлена, но все 
драгоценности священник успел вы-
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нести и сохранить в надежном месте. 
Из сохраняющихся в церкви вещей 
особенно интересен запрестольный 
крест – подарок иерусалимскаго па-
триарха Александру II. Крест этот по 
фигурам, изображенным на нем, и по 
обнаруженным символам, западно-
европейскаго происхождения, эпохи 
крестовых походов, и нахождение его 
в Иерусалиме – как бы подтверждает 
предание, что этот крест был оставлен 
крестоносцами. Среди драгоценностей, 
спасенных в 1812 году, замечательны 
воздухи, шитые жемчугом и являющи-
еся великолепным образцом древнего 
искусства. В свое время в Бородинскую 
церковь был перенесен иконостас ста-
раго Алексеевскаго упраздненнаго18 
монастыря» (ПВ. 1912. № 37. С. 4).

Благочинный 2-го округа По-
дольского уезда Московской губернии, 
священник церкви села Могутова Ва-
силий Богоявленский сообщал, что «в 
пределах прихода Покровской, села 
Покровскаго, церкви – в деревне Моче, 
расположенной на старо-калужской 
дороге, имеется часовня из белаго кам-
ня, довольно большая. Построена она 
иждивением помещика Генерал Ма-
иора Голенищева-Кутузова Толстаго с 
Высочайшаго разрешения в 1859 году. 
В год Отечественной войны Главноко-
мандующий Кутузов, – отдаленный 
родственник помещика имел в этой 
деревне, в простой крестьянской избе, 
остановку на три дня. Желая ознаме-
новать это пребывание Великаго Пол-
ководца и сохранить память об нем у 
потомства, на месте избы, от времени 

уничтоженной, и построена часовня 
с помещением в ней главной иконы 
Архистратига Михаила. Внутри часов-
ни на стенах есть таблицы со словами, 
относящимися к 1812 году. В часовне 
хранится мраморный бюст Кутузова, а 
ранее находилась и колесница его, пе-
реправленная позднее в село Покров-
ское-Фили» (Л. 109–109 об.) (МЛВ, 
С. 200 – пересказ).

Благочинный 3-го округа Подоль-
ского уезда протоиерей Николай Си-
роткин, отметив отсутствие памятни-
ков в его благочинии, сообщил в МДК 
некоторые исторические сведения, так 
как в 1812 году в Подольском уезде пре-
бывали французские и союзные войска:

«1., В селе Захарьине стоял с от-
рядом войск граф Понятовский, кото-
рый сам останавливался в помещичьем 
доме Г-жи Новицкой, а полковник в 
доме священника Алексея Левашова. 
Граф Понятовский при уходе со своим 
отрядом оставил бурмистру помещи-
ка “Охранную грамоту” от 23-го сен-
тября с сургучною гербовою печатью, 
написанную в два столбца – один на 
польском языке, другой на француз-
ском языке, в каковой грамоте Поня-
товский просит имеющие проходить 
союзныя войска относиться с уважени-
ем к жителям села Захарьина. Означен-
ная “Охранная грамота”, хранившаяся 
в семейном архиве Г.г. Новицких, в 
прошлом 1910 году Г-жою Новицкою 
передана в Императ. Исторический 
Музей в г. Москве, с тем, чтобы Му-
зей копию с этой грамоты выдал для 
хранения в местной церкви. – Храм 
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в селе Захарьине, по видимому, не был 
тронут французскими войсками. – А 
полковник, останавливавшийся в доме 
священника, подарил священнику на 
память “сахарныя щипцы”, которыя до 
сего времени сохраняются у потомков 
священника Левашова.

2., При отступлении французских 
войск из Москвы, жителями села Ста-
раго Яма был убит неаполитанский 
король и несколько лиц из его свиты. 
Ограбленные трупы их были брошены 
в реку Пахру близ Каширской боль-
шой дороги; а когда трупы всплыли на 
поверхности воды, то жители Стараго 
Яма закопали их в землю близ реки 
Пахры. В настоящее время на этом 
месте заметно некоторое возвышение. 
Награбленных вещей с убитых, а также 
одежды и конской сбруи впоследствии 
было много найдено у конюхов цар-
ской конюшни в селе Пахрине (в 1-й 
версте от с. Ст. Яма), а Старо-Ямские 
крестьяне, еще до приезда Начальства, 
все награбленное успели побросать в 
реку Пахру. За убийство и ограбление 
неаполитанскаго короля и его свиты 
двое виновных пахринских конюха 
были разстреляны при стечении всего 
народа. – По преданию французские 
солдаты вошли в храм села Стараго Яма 
и намеревались ограбить его утварь, но 
один офицер, увидев храмовую икону 
св. муч. Флора и Лавра с изображенны-
ми на них конями, запретил трогать 
что либо в храме, указывая на икону 
говорил: это – конский бог. – Есть та-
кое предание в народе, что в 1812 году 
французы оставили в храме села Ста-

раго Яма старинную икону св. пророка 
Илии.

3., В материалах к истории Мо-
сковскаго Казанскаго Собора, М., 1909 
года, прот. Ал. Никольскаго, есть указа-
ние, что ризница Казанскаго Собора в 
1812 году была вывезена в церковь села 
Пахрина – близ села Ст. Яма» (Л. 110–
110 об.).

Благочинный 2-го округа Серпу-
ховского уезда Московской губернии, 
священник Петр Лебедев доносил в 
МДК о приделе в храме села Рождестве-
на на Черничне, устроенном во имя св. 
апостола Фомы, в память того, что 6 ок-
тября 1812 года Рождественский при-
ход был очищен от неприятеля (Л. 113–
113 об.). Это донесение благочинный 
проверил по документам и подтвердил.

Священник Христорождествен-
ской церкви села Рождествена на Чер-
ничне, Серпуховского уезда Димитрий 
Малинин в своем сообщении благо-
чинному достаточно подробен: «в на-
шей церковной описи на странице 
13-й примечание: Предел Св. Апостола 
Фомы устроен и освящен в 1817 году в 
память того события, что в 1812 году в 
годину страшнаго нашествия Францу-
зов и всей Западной Европы на Россию, 
на 6-е Октября, когда бывает память 
Св. Апостола Фомы, Рождественский 
приход окончательно был очищен от 
неприятеля. По местному преданию, а 
также и по истории известно, что здесь 
стоял целый месяц корпус Неаполитан-
скаго короля Мюрата, здесь же и разби-
тый фельд-маршалом Кутузовым. Все 
приходския деревни были выжжены и 
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разорены. Прежний иконостас храма 
неприятелем был употреблен на дро-
ва и сожжен; осталось от него только 
шесть местных икон, которыя по от-
носительной величине своей (2 арш. 
7 вершков вышины и 5/4 ширины) по-
служили неприятелю на устройство па-
латки и по его удалении найдены и взя-
ты были в поле, и кроме них еще резное 
распятие Господа нашего Иисуса Хри-
ста, потерпевшее от того же неприяте-
ля поругание. Оно находилось наверху 
иконостаса и было простреляно двумя 
пулями. В самом же храме, как переда-
ют старожилы, стояли кавалерийские 
лошади того же неприятеля. Так как 
от неприятельскаго раззорения оста-
лись целы только голыя стены храма, 
то неудивительно, что возобновление 
и устройство его по причине бедности 
прихожан, которые долго при том не 
могли очнуться и поправиться после 
того погрома и при обширности сама-
го храма происходило столь продолжи-
тельное время, а именно до 1851 года, 
когда освящен был последний предел 
во имя Святителя Николая Чудотвор-
ца. Главный же алтарь во имя Рожде-
ства Христова был устроен и освящен в 
1845 году. По возобновлению и устрой-
ству храма более всех трудился бывший 
местный помещик и ктитор храма раб 
Божий генерал Николай Жуков, – буди 
ему вечная память!» (Л. 114–114 об.) 
(МЛВ, С. 204 – упоминание).

Существовал еще один выше уже 
упоминавшийся мемориальный спо-
соб — изготовление хоругви в память 
какого-либо события. Так «общество 

хоругвеносцев Новоспасскаго мона-
стыря в Москве постановило, в память 
столетия Отечественной войны 1812 
года соорудить хоругвь и поместить 
ее в Спасо-Преображенском соборе» 
(ПВ. 1911. № 42. С. 2).

Изготовление новых мемори-
альных хоругвей происходило одно-
временно с поиском победоносных 
знамен и хоругвей русского воинства 
и народного ополчения 1812 года. Так 
«заведующим архивом М[инистерст]
ва Императорскаго Двора Л.М. Саве-
ловым разысканы в ризнице Большаго 
Успенскаго Собора в Москве хоруг-
ви 1812 года, бывшия с московскими 
ополченцами в бородинском бою» (ПВ. 
1912. № 48. С. 4). В фонды создававше-
гося (но осуществленного только в виде 
временной юбилейной выставки 1912 
года — в связи с последовавшей Первой 
мировой войной и революцией) «Во-
енно-исторического музея в Москве в 
память войны 1812 года» были пере-
даны «115 орлов, знамен, штандартов и 
жезл маршала Даву, отбитые у непри-
ятеля в 1812 году, а также до 100 клю-
чей городов и крепостей, покоренных 
русскими войсками в 1812–1813гг. и 
хранившихся в Петербурге в Казан-
ском соборе. Из Московскаго Чудова 
монастыря передана часть знамен…» 
(ПВ. 1912. № 37. С. 3). «Хранящиеся в 
Чудовом монастыре несколько знамен 
народнаго ополчения 1812 года пере-
даются в музей Отечественной войны» 
(ПВ. 1912. № 63. С. 4). «Знамена народ-
наго ополчения 1812 г., хранившияся, 
как полагали, в Чудовом монастыре и 
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считавшиеся в последнее время уте-
рянными, нашлись в церкви св. Ни-
колая Гастынскаго19, под колокольней 
Ивана Великаго и будут переданы ко-
митету по устройству музея 1812 года» 
(ПВ. 1912. № 144. С. 3).

Мемориальные сооружения и 
монументы, созданные в память От-
ечественной войны 1812 года в Москве 
и Московской епархии до 1912 года, 
с той поры не пополнялись новыми 
памятными постройками. Они лишь 
естественно или искусственно (как, 
например, Храм Христа Спасителя в 
Москве и главный монумент Бородин-
ского поля на батарее Раевского) раз-
рушались в последующее второе столе-
тие после этой Первой Отечественной 
войны, а через несколько десятилетий 
– восстанавливались. Полное измене-
ние уклада жизни всех народов страны, 
столь же кардинальное изменение ее 
вооруженных сил и потому отсутствие 
преемников славы героев этой войны в 
современных воинских частях Россий-
ской армии, грандиозная потеря пре-
емственности поколений российских 
граждан (из которых редко кто знает 
о деятельности своих предков в слав-
ном 1812 году), очевидно, затрудняет 
дальнейшее развитие мемориальной 
деятельности по этому периоду отече-
ственной истории, оставляя ее исследо-
вателям и музейным работникам.

В то же время чудом сохранивши-
еся и даже восстановленные мемориа-
лы и памятники, являясь свидетелями 
многотрудной истории нашей страны, 
в свою очередь, становятся реликвиями, 

связанными с 1812 годом и его памятью 
в отечественной и мировой истории.

В настоящей работе мы публику-
ем новые сведения о памятниках и ре-
ликвиях войны 1812 года, находивших-
ся к 1912 году в ведении Московской 
епархии, сопоставляем эти данные с 
документом, найденным Л.В. Мель-
никовой, и делаем предположение о 
его происхождении как списка с рас-
сматриваемых нами «Сведений…» для 
Святейшего Синода, а также выявляем 
степень опубликованности этих мате-
риалов в современной первому веко-
вому юбилею печати — официальной 
газете «Правительственный вестник» 
за 1911–1912 гг., попутно извлекая из 
нее и представляя здесь информацию 
по теме данной публикации, в архив-
ных делах и научных работах не обна-
руженную.

Собранный и публикуемый ма-
териал представляет ряд ранее неиз-
вестных или недостаточно описанных 
памятников и реликвий 1812 г., мно-
гие из которых предстоит найти или 
восстановить, предполагает дальней-
шее расширение и углубление поис-
ков и дает необходимые направления 
для продолжения таких исследований 
и напоминаний о том, о чем «недаром 
помнит вся Россия» (М.Ю. Лермонтов), 
сохраняет память о наших православ-
ных предках, с верой и надеждой на 
помощь Господню одолевших непри-
ятеля по явленной милости Божией, но 
нуждающихся, как и все православные 
христиане, в благодарной молитвенной 
памяти потомков.



157

1 Мельникова Л.В. Церковные памятники Отече-
ственной войны 1812 г. (Московская епархия) // 
Отечественная война 1812 г. Источники. Памят-
ники. Проблемы: Материалы XI Всероссийской 
научной конференции. Бородино, 8–10 сентября 
2003 г. Можайск, 2004. С. 202–218; Мельникова Л.В. 
Армия и Православная Церковь Российской Импе-
рии в эпоху наполеоновских войн. М.: Кучково поле, 
2007. 416 с., 4 л. ил.; Мельникова Л.В. Церковные 
памятники Отечественной войны 1812 г. Москов-
ская епархия. // Музей URL: http://www.museum.
ru/museum/1812/Library/Borodino_conf/2004/
Melnikova.pdf (дата обращения: 11.12.2013)
2 Дело о подготовке церквей епархии по поводу 
празднования 100-летнего юбилея Отечественной 
войны 1812 года (ГБУ «ЦГА Москвы». ЦХД до 1917 г. 
Ф. 203. Оп. 759. Д. 2480. 188 л. 18 декабря 1910 г. – 
14 декабря 1911 г.). Цитируя это основное для дан-
ной публикации архивное дело, далее мы будем ука-
зывать только соответствующий его лист в скобках. 
Пользуюсь случаем выразить благодарность дирек-
тору ЦИАМ (ныне – ЦХД до 1917 г.) Е.Г. Болдиной, 
за разрешение работать с этим плохо сохранившим-
ся делом.
3 Скурат Николай, прот. Московский храм свято-
го пророка Божия Илии, слывущий Обыденным, в 
Смутное время – 1612 год и в период Отечествен-
ной войны 1812 года // Кадашевские чтения. Сбор-
ник докладов конференции. Вып. XI. М.: Луг духов-
ный; О-во сохранения лит. наследия; Издательство 
ОРПК; Музей «Кадашевская слобода», 2012. С. 104–
116.
4 Скурат Николай, прот. Московская церковь свя-
того пророка Божия Илии, слывущая Обыденной, и 
ее приход в Отечественную войну 1812 года и после-
дующий период: разорение и возрождение // Сре-
тенский сборник. Научные труды преподавателей 
Сретенской духовной семинарии. Вып. 4. М.: Изд-во 
Сретенского монастыря, 2013. С. 153–187.
5  Там же. С. 176.
6 «Правительственный вестник» – ежедневная 
российская газета (1869–1917) при главном управ-
лении по делам печати Российской Империи, выпол-
нявшая функции центральной газеты правительства 
России. При ссылке на материал газеты «Правитель-
ственный вестник» мы будем далее обозначать его 
ПВ.
7 С описываемыми номерами газет ПВ можно 
ознакомиться в отделе микрофильмирования РГБ 
(Шифры: Ф(3-74)/983, …/984, …/985, …/986, …/987, 
…/988, …/989, …/990).

8 Лаконичные сообщения в ПВ, более подробно 
представляемые из рассматриваемого основного 
архивного дела, мы не воспроизводим, давая лишь 
ссылки на эти опубликованные упоминания.
9 МЛВ — сокращенное обозначение книги: Мель-
никова Л.В. Армия и Православная Церковь Рос-
сийской Империи в эпоху наполеоновских войн. М.: 
Кучково поле, 2007. 416 с., 4 л. ил.; (МЛВ, С. 195) – 
указание этой книги и страницы в ней.
10 Тем самым, празднование памяти св. отцов VII 
Вселенского собора может происходить в воскрес-
ный день, ближайший к 11 октября ст. ст., как до 
11 (8–10) так и после 11 (12–14) октября и 11 ок-
тября при совпадении его с воскресеньем. В 1812 г. 
память отцов VII-го Вселенскаго собора отмечалась 
в воскресенье 13 октября, т.к. 11 октября было пят-
ницей.
11 Рудненская или Руденская икона Божией Мате-
ри. По церковному календарю празднуется 12 (25) 
октября.
12 Отец священномученика протоиерея Николая 
Владимировича Беневоленского.
13 Здесь и далее курсивом нами выделяется проти-
воречивая или частично ошибочная информация.
14 Этой церкви, с приделом, впервые явившим це-
лую «программу» памятования о событиях Отече-
ственной войны 1812 года и всей дальнейшей анти-
наполеоновской кампании, посвящена отдельная 
работа (отчасти на этом же материале): Мельникова 
Л.В. Мемориал войны 1812–1814 гг. в церкви Па-
раскевы Пятницы в Охотном ряду // Эпоха 1812 г. 
Исследования. Источники. Историография. Т. 3: 
К 200-летию Отечественной войны 1812 г. Сб. мате-
риалов // Труды Гос. Ист. музея. Вып. 142. М., 2004. 
С. 168–176.
15 В то время еще епископ — «Моисей, епископ 
Нижегородский» — МЕН.
16 После революции 1917 г. перенесено в Михай-
ловскую церковь Донского монастыря, где находил-
ся отдел монументального искусства Музея архитек-
туры им. А.В. Щусева.
17 Перед столетним юбилеем (1912) Бородинской 
битвы на поле сражения были лишь его свидетель 
– Смоленская церковь с. Бородина, Спасо-Бородин-
ский монастырь на левой Багратионовой флеши и 
сооруженный в 1839 г. главный монумент русским 
воинам-героям Бородинского сражения на батарее 
Раевского. Прочие монументы Бородинского поля 
были воздвигнуты к юбилею 1912 г.
18 На его месте выстроен Храм Христа Спасителя.
19 Правильно – Гостунскаго.

ПРИМЕЧАНИЯ
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НОВИКОВ В.И.
Кандидат филологических наук, член Союза писателей России

Правящая в России в течение 
трёхсот лет династия Романовых не 
могла не наложить свой отпечаток на 
все стороны жизни страны. Заметен и 
её вклад в русскую литературу. Здесь, 
прежде всего, следует вспомнить Ека-
терину II – и  не только  её  знаме-
нитые мемуары, но и антимасонские 
комедии.  Спустя сто лет августейшая 
семья выдвинула новую фигуру, неиз-
меримо более скромную по масшта-
бам, но пройти мимо которой истори-
ку русской культуры невозможно. Речь 
идёт о Великом князе Константине 
Константиновиче Романове.

Ныне об этом представителе пра-
вящей династии чаще всего вспомина-
ют как о поэте, публиковавшем свои 
произведения под криптограммой 
К.Р. Забывается то, что для всех Рома-
новых с шестнадцати лет была обяза-
тельной военная служба. Не уклонился 
от семейного долга и К.Р.: он семь лет 
командовал «государевой ротой» Из-
майловского полка. Однако в 1889 году 
Александр III предложил ему занять 
пост президента Академии наук. Впер-
вые в своей истории она обрела не из-
бранного, а назначенного главу. Реше-
ние императора прецедента не имело, 

но оно по-своему было дальновидным. 
Академия наук оказалась под прямым 
покровительством царской фамилии, а 
К.Р. единственным из Романовых, все-
цело соответствующим своему посту. 
К тому времени у него сложились близ-
кие отношения с рядом выдающихся 
деятелей русской культуры: Достоев-
ским, Чайковским, Гончаровым, Фетом, 
А. Майковым, Полонским, Страховым, 
Кони. Все они видели в К.Р. не столько 
близкого к трону деятеля, сколько вы-
сокообразованного и искренне любя-
щего науку и искусство человека.

Деятельность К.Р. на посту прези-
дента Академии наук связана с целым 
рядом крупных проектов: реорганиза-
ция Пулковской обсерватории, отправ-
ка нескольких научных экспедиций по 
Северному Ледовитому океану, актив-
ная помощь адмиралу С.О.  Макарову 
при постройке первого в мире ледоко-
ла «Ермак». В этом ряду необходимо 
упомянуть воссоздание Российской 
академии к столетию со дня рождения 
А.С. Пушкина. Некогда она была об-
разована Е.Р. Воронцовой-Дашковой 
по образцу Французской академии 
(отсюда укоренившееся за Е.Р. Ворон-
цовой-Дашковой прозвище «прези-

Константин Романов и русская культура
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дента двух академий»), но упразднена 
Николаем I в 1843 году. Правда, но-
вая Академия уже стала носить назва-
ние Пушкинской. Предложение было 
выдвинуто С.Ю. Витте и с восторгом 
принято как К.Р., так и другими ака-
демиками-словесниками. Почётными 
членами Пушкинской академии на 
первом заседании были избраны круп-
нейшие литераторы – и в их числе 
Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, В.Г. Короленко, 
В.С. Соловьёв, А.Ф. Кони. Наконец, в 
1913 году в фонд Академии наук было 
принято собрание реликвий, собран-
ных А.А. Бахрушиным, и в Москве от-
крыт Театральный музей. 

Первые робкие шаги в сфере 
искусства К.Р. сделал как музыкант. 
В 1880 году он анонимно выпустил в 
Германии сборник из шести романсов 
для голоса и фортепьяно. Анонимность 
была обусловлена тем, что ему, как 
члену царской семьи, нельзя было вы-
ступать в печати. К этому времени от-
носится его знакомство с Чайковским. 
Последний писал своему постоянно-
му корреспонденту Н.Ф. фон Мекк 
20 марта 1880 года: «Вчера мне при-
шлось порядочно пострадать. У вели-
кого князя Константина Николаевича 
есть сын Константин Константинович. 
Это молодой человек 22 лет, страстно 
любящий музыку и очень расположен-
ный к моей. Он желал со мной позна-
комиться и просил мою родственни-
цу, жену адмирала Бутакова, устроить 
вечер, на котором мы могли бы встре-
титься. Зная мою нелюдимость и не-
светскость, он пожелал, чтобы вечер 

был интимный, без фраков и белых 
галстуков. Не было никакой возмож-
ности отказаться. Впрочем, юноша 
оказался чрезвычайно симпатичным 
и очень хорошо одарённым к музыке. 
Мы просидели от 9 часов до 2-х ночи 
в разговорах о музыке. Он очень мило 
сочиняет, но, к сожалению, не имеет 
времени заниматься усидчиво»1. Через 
несколько дней Чайковский впервые 
переступил порог Мраморного дворца, 
отданный Александром III так назы-
ваемым «Константиновичам». В своём 
дневнике К.Р. записал 30 марта:

«Пишу поздно ночью, под впечат-
лением прелестно проведённого вече-
ра; у меня был П.И. Чайковский, Щер-
батов и Нилов (офицеры-измайлов-
цы – В.Н.); разговор, главным образом, 
шёл о музыке, об опере…

Товарищи нашли у меня на фор-
тепьяно когда-то написанный мной ро-
манс на слова Толстого: «Когда кругом 
безмолвен лес дремучий»; заставили 
меня играть его; он написан начерно, 
без слов, я еле-еле разбирал его, а Пётр 
Ильич и подавно. Последняя высокая 
фраза «и хочется сжать твою родную 
руку», с которой я носился, как с пи-
саной торбой, им понравилась, и они 
долго ещё её напевали.

Мы, т.е. я, простился с Чайков-
ским с видным обоюдным радушием, 
как будто мы давно знакомы и даже 
дружны. Его близорукие глаза свети-
лись добрым, ласковым светом, в них 
проглядывает ум. – Хотя нас было все-
го четверо, мы незаметно просидели до 
2-х часов, разговор не прекращался»2.
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Вскоре Чайковский оценил К.Р. и 
как поэта. Им написано несколько ро-
мансов на стихи «августейшего друга». 
Чайковский писал Н.Ф. фон Мекк, что 
стихи К.Р. необычайно красивы, звучны 
и сами просятся на музыку. Наиболь-
шую популярность обрёл следующий 
романс:

Растворил я окно, –
                     стало грустно невмочь, –
Опустился пред ним на колени,
И в лицо мне пахнула весенняя ночь
Благовонным дыханьем сирени.

А вдали где-то чудно так пел соловей;
Я внимал ему с грустью глубокой
И с тоскою о родине вспомнил своей;
Об отчизне я вспомнил далёкой.

Где родной соловей песнь родную поёт
И, не зная земных огорчений,
Заливается целую ночь напролёт
Над душистою веткой сирени.

Для понимания этого стихотво-
рения важно помнить, что оно написа-
но в Германии.

Вообще стихи К.Р. не поэзия боль-
ших разрушительных чувств, а лёгкой 
грусти. Её эмоциональность может по-
казаться поверхностной, но она всегда 
тёплая, бесхитростная и оставляет свет-
лое впечатление. Недаром к ней обра-
щался не только Чайковский. Романсов 
на стихи К.Р. написано несколько де-
сятков – и среди их авторов Рахмани-
нов, Кюи, Глазунов, Ипполитов-Иванов, 
Глиэр. Надо сказать, что, как поэту, К.Р. 

не повезло. Он жил в эпоху поэтическо-
го безвременья, олицетворением кото-
рой был Надсон – повсеместно пре-
возносимый, но сразу же, после ранней 
смерти, свергнутый с незаслуженного 
пьедестала. Из крупных поэтов про-
шлого свой век доживали Полонский, 
Фет, А. Майков. Но только Фет сохра-
нил былую творческую мощь. Именно с 
ним из всех «стариков» у К.Р. сложились 
наиболее чистосердечные отношения. 
Искренней привязанностью отвечал 
своему молодому высокопоставленно-
му «собрату по музе» и Фет:

Певцам, высокое нам мило;
В нас разгоняет сон души
Днём – лучезарное светило,
Узоры звезд – в ночной тиши.

Поём мы пурпура сиянье,
Победы гордые часы,
И вечной меди изваянье,
И мимолётные красы.

Но нет красы, значеньем равной
Той  у которой всемогущ,
Из-под венца семьи державной
Нетленный зеленеет плющ.

К К.Р. обращено около десятка 
стихотворных посланий Фета. На кни-
ге своих воспоминаний старый поэт 
написал:

Пред вами правда несомненно
О всём, что было и прошло;
Тут признаётся откровенно
В пережитом добро и зло.
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Но средь заносчивой огласки
Не говорят уста мои,
Какие старец встретил ласки
Великокняжеской семьи.

Сказать, как жизнь мне озарило
Сиянье царственных светил,
У сельской музы не хватило
Ни дерзновения, ни сил. 

Августейший поэт, подобно Фету, 
мечтал обрести уединение для усидчи-
вого творчества где-нибудь в деревен-
ской глуши, но был вынужден прово-
дить жизнь в Павловске и Мраморном 
дворце. Его желание частично исполни-
лось в 1903 году, когда он приобрёл в 
Волоколамском уезде Московской гу-
бернии усадьбу Осташово. В своё вре-
мя это была одна из самых блестящих 
подмосковных усадеб. Она была соз-
дана в 1790-х годах князем А.В. Урусо-
вым. Автором проекта всего комплекса 
принято считать Р.Р. Казакова. Застав-
ший Осташово ещё не разрушенным 
А.Н. Греч подробно описывает то, что 
он видел:

«Два обелиска серого камня, 
увенчанные шарами, отмечают въезд. 
Дорога вступает здесь в липовую аллею 
в четыре ряда деревьев. Посередине – 
проезд, по сторонам – пешеходные до-
рожки. Аллея кончается перед двором. 
Здесь снова отмечен въезд двумя псев-
доготическими башнями, напоминаю-
щие несколько те, что поставлены по 
сторонам въезда в Петровский дворец 
под Москвой. По сторонам этих ворот 

выстроены два Г-образных флигеля со 
стрельчатыми окнами и круглой, так-
же псевдоготической башней на углу 
с конусообразным завершением. Фа-
сады этих флигелей вместе с ворота-
ми образуют общую прямую линию, 
ограничивающую впереди парадный 
двор… В центре всей планировки – 
дом, четырёхугольный массив с бель-
ведером, украшенный четырёхколон-
ным тосканским портиком, к которо-
му ведёт со стороны двора лестница. 
За этой замкнутой цепью усадебных 
построек расположены по сторонам 
два хозяйственных флигеля, снова со-
вершенно симметричные, и, на неко-
тором отдалении четыре небольшие 
беседки-павильоны, очень необычные 
по своей пятиконечной форме… Имен-
но благодаря осташовским построй-
кам удаётся связать вторые пути рус-
ской архитектуры XVIII века, то есть 
«барочную» псевдоготику с ложным 
готизмом 30-40 годов XIX столетия. 
В Осташове имеются довольно при-
мечательные сооружения и этого рода. 
Прежде всего – хозяйственный двор. 
Это снова Г-образное здание о двух 
совершенно неодинаковых фасадах. 
На одном из них башня с воротами, 
украшенная ажуром арок, пинаклями 
и часами. Скорее всего эта башня на-
веяна теми «беффруа» (высокая башня 
ратуши – В.Н.), что украшают ратуши 
старинных городов Фландрии. Другой 
фасад хозяйственного двора, ориенти-
рованный вдоль въездной аллеи, явля-
ется, собственно, стеной с выступами, 
украшенными тоже псевдоготически-
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ми формами и деталями. Живописный 
характер этой архитектуры бросается 
в глаза»3. 

По иронии судьбы Осташово не-
когда было декабристским гнездом. 
После Отечественной войны 1812 го-
да усадьбой владел генерал-майор 
Н.Н. Муравьёв (пасынок А.В. Урусова). 
Он создал в Москве школу колонно-
вожатых, готовившей офицеров Гене-
рального штаба. Воспитанники её лето 
проводили в Осташове с целью «поле-
вых занятий». Эта школа прославилась 
тем, что выпустила целых 22 декабри-
ста, среди которых был и сын учре-
дителя Александр. По местному пре-
данию часы на башне конного (у Гре-
ча – хозяйственного) двора сами собой 
остановились в момент казни декабри-
стов и больше не шли. Истины ради, 
надо сказать, что и другие сыновья 
Н.Н. Муравьёва оставили заметный 
след в истории России. Ими были зна-
менитый духовный писатель А.Н. Му-
равьёв (он владел Осташовым в 1840-
1860 гг.), генерал от инфантерии Н.Н. 
Муравьёв-Карский и печально про-
славившийся жестоким подавлением 
польского восстания 1863 года М.Н. 
Муравьёв-Виленский (некогда тоже 
принадлежавший к Союзу Благоден-
ствия).

К.Р. полюбил Осташово, хотя и 
редко бывал в усадьбе. В своём днев-
нике 1 января 1910 года он записал: 
«Жизнь здесь среди тишины – наслаж-
дение». Но одновременно его тревожи-
ли другие мысли: «Смущает меня, что, 
отдыхая здесь и наслаждаясь работой, 

я почти чужд местному населению и не 
имею с ним ничего общего. А как сбли-
зиться – не знаю, не умею»4.

Своё сельское убежище К.Р. опи-
сывает в так называемой «элегии» 
«Осташёво»:

Люблю тебя, приют уединенный!
Старинный дом над тихою рекой
И белорозовый, в ней отраженный
Напротив сельский храм над крутизной.
Сад незатейливый, но благовонный,
Над цветом липы пчёл гудящий рой;
И перед домом луг с двумя прудами,
И островки с густыми тополями.

А вдалеке на берегу наш дом
С колоннами, классическим фронтоном,
Широкой лестницей перед крыльцом,
Двумя рядами окон и балконом.
Смеркается. Малиновым огнём
Река горит под алым небосклоном.
Уж огонёк между колонн в окне
Из комнаты моей сияет мне.

Домой, где ждёт пленительный, 
                                                   любимый
За письменным столом вседневный
                                                             труд!
Домой, где мир царит невозмутимый,
Где тишина и отдых, и уют!
Лишь маятник стучит неутомимый,
Твердя, что слишком скоро дни бегут…
О, как душа полна благодаренья
Судьбе за благодать уединенья!

Под текстом стоит дата: 20 ав-
густа 1910. Тогда К.Р. ещё не знал, что 
Осташово послужит последним при-
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ютом для его любимого сына Олега, 
погибшего в Восточной Пруссии 27 
сентября 1914 года. Усыпальницей ему 
должна была послужить церковь не-
орусского стиля во имя князя Олега и 
Серафима Саровского; но она так и не 

была закончена и освящена. Вообще, 
эта церковь – единственный памятник 
строительной деятельности К.Р. в Оста-
шове. Сам он ненадолго пережил сына; 
августейший поэт скончался 2 июля 
1915 года. 

1 К.Р. Избранная переписка. С.-Пб., 1999. С. 33-34.
2 К.Р. Дневники. Воспоминания. Стихи. Письма. М., 
1998. С. 81.

3 Греч А.Н. Венок усадьбам. М., 2006. С. 83-85.
4 К.Р. Дневники. Воспоминания. Стихи. Письма. М., 
1998. С. 328.
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Одной из задач Комиссии по ох-
ране памятников искусства и старины 
Троице-Сергиевой Лавры, образован-
ной еще осенью 1918 г., было создание 
историко-художественного музея на 
основе ценностей Лавры. Комиссия 
работала, получив благословение Свя-
тейшего Патриарха Тихона. Ее деятель-
ность исследована о. Андроником (Тру-
бачевым). К середине 1920-х гг. музей 
был создан и признан одним из лучших 
в СССР1. 

В годы великого перелома усили-
лась антирелигиозная пропаганда. На 
работу в музей устраивались члены пар-
тии, что приводило к конфликтам с соз-
дателями музея. Ярко описал ситуацию 
Ф. К. Попов2, в ту пору учащийся Педа-
гогического техникума, расположенно-
го на территории Лавры, в здании МДА. 
Приведу обширную цитату из его вос-
поминаний3. 

«Возмущало их [чоновцев] и то, что 
«научный» работник музея немец ба-
рон фон Дервиз Владимир Дмитриевич, 
руководя экскурсиями по Антирелиги-
озному музею в бывшем Троицком со-
боре, всегда публично благоговейно сни-

мал свой головной убор перед вскрыты-
ми мощами Сергия Радонежского4.

Другой «научный» сотрудник му-
зея граф Олсуфьев даже сильно возму-
тился, когда сотрудник музея комму-
нист Пятков предложил ему написать 
опровержение, если в местной газете 
появилась заметка о недопустимости 
выполнения религиозных обрядов не-
которыми сотрудниками музея перед 
вскрытыми мощами Сергия Радонеж-
ского5. Олсуфьев не только возмутился, 
но и резко отвечал, что «его религиоз-
ные личные убеждения не позволяют 
ему этого сделать, а на них никто из со-
ветских людей не имеет права публично 
посягать».

Такое нелепое положение с экс-
курсоводами в антирелигиозном музее 
не могло успокоить коммуниста Пятко-
ва, и он решил действовать так, как счи-
тал нужным. Поэтому и вписал первую 
страницу в биографию Загорска, когда 
самовольно принялся практиковать в 
бывшей Лавре настоящие первые анти-
религиозные экскурсии в Загорском 
антирелигиозном музее, когда мы тогда 
приходили к нему – чоновцы целыми 

СМИРНОВА Т.В.

Музей. Церковь. Власть
(По  материалам Сергиево-Посадского историко-художественного 

музея-заповедника)



165

отрядами. Пятков, как сотрудник музея, 
как заместитель начальника ЧОНа, дей-
ствовал тогда совершенно правильно, 
если проводил свои антирелигиозные 
экскурсии в духе и в букве протокола 
Комиссии по публичному вскрытию 
мощей от 11 апреля 1919 г. и книге 
Михаила Васильевича Горева-Галкина 
«О Сергии Радонежском и созданной 
им Троице-Сергиевой лавре»6.

Однако такое своеволие Пяткова 
не нравилось набожному графу Олсу-
фьеву, и он разыгрывал из себя якобы 
очень деликатного человека «высшего 
круга», отводил его в сторону от экс-
курсантов и ехидно заявлял: «Вы это на-
прасно и самовольно проводите анти-
религиозную пропаганду. Вы ведь сами 
в ней недостаточно осведомлены. Тем 
более что Вы, как рабочий, грамотно и 
говорить не умеете. А главное, Вас ни-
кто и не уполномачивал вести антире-
лигиозную пропаганду». <…>Да, тогда 
действительно Пяткову было довольно 
трудно действовать в музее и как зам. 
директора музея по хозяйственной ча-
сти, и как коменданту бывшей Лавры, 
и как заместителю начальника Сергиев-
ского ЧОНа, и как коммунисту. Но он 
не унывал и, как умел, так и действовал».

Стоит заметить, что автор этих 
воспоминаний, в дальнейшем полу-
чивший образование и занимавшийся 
преподавательской работой, и в 1970 г. 
возмущался тем, что в юбилейном до-
кладе, посвященном 50-летию музея, 
его директор говорила о том, что возник 
он «на базе закрытой Троице-Сергие-
вой Лавры». В то время как, по мнению 

Ф. К. Попова, он «возник на базе Сер-
гиево-Посадского Антирелигиозного 
музея, стихийно возникшего в бывшем 
Троицком соборе по инициативе трудо-
вого народа, присутствовавшего при не-
бывалом громовом разоблачении куль-
та многовекового народного обмана во 
время массового открытия «нетленных 
мощей Сергия Радонежского» 19 июня 
1919 г.»7.

В печати кампания травли музея 
развернулась с 1927 г. и достигла пика 
весной следующего года. В мае 1928-го 
в городе прошли аресты по так назы-
ваемому «Делу антисоветской группы 
черносотенных элементов в г. Сергиево 
Московской области»8. Научный персо-
нал музея вынужден был уйти. Новые 
люди, пришедшие на место тех, кто соз-
дал музей, занялись превращением его в 
Антирелигиозный центр. Начинали они 
с широковещательных заявлений о по-
становке антирелигиозной пропаганды. 
Но все сводилось к пьянству, воровству 
и т.п. Так, директор музея К.П. Злинчен-
ко раскапывал захоронения на террито-
рии Лавры в надежде найти сокровища. 
В частности, он вскрыл могилу князя 
П.И. Трубецкого и предлагал потом 
его правнуку взять череп покойного. 
В.С. Трубецкой отказался от такого «по-
дарка». Этот же директор решил пере-
именовать башни и церкви монастыря, 
например: храм им. Коминтерна. Кроме 
того, он распорядился замазать роспись 
церковных стен и заменить ее портре-
тами руководителей страны9. 

Директорами назначали малооб-
разованных людей, для которых музей-
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ная работа была случайной. Как тут не 
вспомнить одного из булгаковских геро-
ев, председателя Акустической комис-
сии московских театров, переброшен-
ного в Брянск на должность заведующе-
го грибозаготовительным пунктом10.

Насколько болезненно бывшие 
сотрудники музея воспринимали дей-
ствия новых руководителей, ведшие к 
гибели музея, который они создали, вид-
но из разговора М. Пришвина с одним 
из них – А. Н. Свириным – в апреле 
1930 г. Тот сказал, что у него «из головы 
не выходит – покончить с собой прыж-
ком в крематорий». «А разве можно?» – 
спросил я. «Можно, – сказал он, – когда 
ворота крематория открываются, что-
бы пропустить гроб, есть момент, когда 
можно прыгнуть»11.

Естественно, что часто сменявши-
еся директора музея не были заинте-
ресованы ни в исторической достовер-
ности экспозиций, ни в сохранности 
музейных ценностей. Власти требовали 
выдачи на продажу икон, серебряной 
церковной утвари, драгоценных кам-
ней, жемчуга, тканей. Музей и не пытал-
ся возражать. Наоборот, например ди-
ректор Злинченко сам предлагал сдать 
вещи из ризницы «для реализации на 
усиление нашего валютного фонда»12. 

Музейные вещи измеряли пудами. 
Какой была квалификация сотрудников 
музея, говорит такой факт. По распоря-
жению вышестоящей организации цер-
ковные облачения следовало упаковать 
в тюки по 6 пудов (!). При этом было 
приказано, чтобы в каждом тюке нахо-
дились предметы одного наименования: 

фелони, стихари и т.д., завернутые в на-
престольные одежды, а тюки были пе-
ревязаны веревками крест-накрест. Но 
в музее не нашлось ни одного человека, 
который бы мог выполнить распоряже-
ние: никто не знал названий церковных 
облачений (1930 г.)13.

Сотрудники музея и без распо-
ряжений свыше демонстрировали ко-
щунственное отношение к церковным 
предметам. Так, для изготовления по-
моста в красном уголке музея были ис-
пользованы 45 икон XX в. (1935 г.), а для 
украшения сцены красного уголка изъ-
яты из музея одежды на престол, накид-
ки и пр.14

Были ли попытки изменить по-
ложение? Об одной из них известно. 
В январе 1937 г. в музей был принят 
вернувшийся из ссылки известный кра-
евед-историк М. И. Смирнов15. Дирек-
тор музея, признававшийся, что сам он 
в музейном деле ничего не понимает, 
уговорил его стать заместителем по на-
учной работе. 

Уже с начала 1930-х годов Сталин 
выдвинул взамен идеи мировой рево-
люции идею построения социализма 
в одной стране, в связи с чем было вве-
дено понятие советского патриотизма. 
«Вместе с идеей сильного государства не 
могла не сформироваться идея важной 
исторической роли государственных де-
ятелей»16. И для М.И. Смирнова неким 
сигналом стало появление в «Правде» 
статьи П. М. Керженцева с резкой кри-
тикой постановки Камерным театром 
оперы-фарса «Богатыри», либретто ко-
торой написал Демьян Бедный. В статье 
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говорилось, что «героика русского наро-
да, этот богатырский эпос <…> превра-
щается у Демьяна Бедного в материал 
для поголовного охаивания богатырей 
<…> Так показывать героев народного 
эпоса – значит искажать народную по-
эзию, клеветать на русский народ, на его 
историческое прошлое. Там же говори-
лось, что автор исказил историю, невер-
но изобразив крещение Руси, которое 
«было одним из главнейших условий, 
способствовавших сближению славян с 
Византией, а затем и со странами Запа-
да, то есть со странами с более высокой 
культурой»17.

М.И. Смирнов в частном письме 
писал: «Из НКП музей перечислен в 
Комитет по делам искусств. Возлагаю 
надежду на Керженцева, <…> так гром-
ко заступившегося за наших богатырей. 
М<ожет> б<ыть>, удастся при его по-
мощи обелить Сергия Радонежского, 
заплеванного самым грубым образом»18. 

Однако выступление М.И. Смир-
нова с докладом о Сергии Радонежском 
на Ученом совете музея частью сотруд-
ников было «принято в штыки». Тут 
же в местной газете появилась заметка 
«Руководители музея проглядели вра-
гов народа», автор которой утверждал: 
«Смирнов дошел до такой наглости, 
что на Ученом совете выступил с до-
кладом, превозносящем Радонежского 
«чудотворца» Сергия, <…> и, боясь, как 
бы чего не вышло, сразу после доклада 
уничтожил свои тезисы». Последнее 
было ложью. Масла в огонь подлила 
статья сотрудницы музея Кнапской, 
опубликованная в «Рабочей Москве». 

В статье говорилось о том, что экспо-
зиции музея построены «согласно ан-
тиисторической схеме Покровского, 
которую поддерживали и «развивали» 
проникшие в ряды историков враги 
народа – троцкисты». Автор также по-
лагала недостаточной антирелигиозную 
направленность музея, утверждала, что 
посетителям пытаются внушить враж-
дебные марксизму-ленинизму взгляды, 
и призывала партийные органы немед-
ленно вмешаться и оздоровить музей19. 
«Оздоровление» выразилось в том, что 
четверых сотрудников, включая Смир-
нова и директора, уволили, а музей за-
крыли на реэкспозицию. 

Между тем, М. И. Смирнов, в отли-
чие от других сотрудников музея, понял, 
что в связи с подготовкой к войне поли-
тика власти изменилась. Вскоре в литера-
туре и искусстве началось прославление 
героического прошлого русского народа: 
в 1938 г. вышел на экраны фильм «Алек-
сандр Невский», в 1940-м был опубли-
кован роман С. П. Бородина «Дмитрий 
Донской», где одним из персонажей был 
Сергий Радонежский, и т. д. 

Смирнов из-за этой истории с за-
ступничеством за преподобного Сергия 
потерял и работу, и жилье, и возмож-
ность получить пенсию. Когда наконец 
разобрались, его даже приглашали вер-
нуться, так как некому было делать экс-
позицию отдела истории XIV – XV вв. 
Но вернуться он не согласился. И тогда 
в помощь сотрудникам музея Управ-
лением по делам искусств при СНК 
РСФСР на год была вызвана из Ленин-
града искусствовед Ю. А. Лебедева, что-
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бы «построить экспозицию, которая бы 
отвечала ленинско-сталинским методам 
изучения истории»20. 

Однако Лебедева не стала отказы-
ваться от антирелигиозной направлен-
ности музейных экспозиций. Напро-
тив, занявшись подготовкой к показу 
Троицкого собора, она предложила дать 
параллельно с обычным этикетажем 
антирелигиозный и убрать большую 
часть предметов, связанных с Серги-
ем Радонежским, в том числе его раку 
с мощами и сень из Троицкого собора, 
являвшегося экскурсионным объектом. 
Особенно ярко антирелигиозная на-
правленность выразилась в плане отдела 
истории Лавры в XIX–XX вв., который 
назывался: «Лавра – очаг мракобесия». 
Была запланирована и антирелигиоз-
ная выставка «Контрреволюционная 
борьба церковников против советской 
власти». Автор плана выставки, кото-
рый предпочел остаться анонимным, 
предложил показать «контрреволюци-
онную деятельность церковников» как 
в масштабах страны, так и на местном 
материале. Среди экспонатов он не 
постеснялся представить такой «разо-
блачающий документ», как «Первая 
«комиссия» по охране памятников Тро-
ице-Сергиевой лавры, ее состав и связь 
с Тихоном», а также «Первая артель 
монахов – монахи-охранники Лавры». 
Вообще же Церковь планировалось 
обвинить буквально во всем, вплоть до 
связи со шпионскими организациями 
и подготовки войны против СССР. Под-
черкивалась невозможность какого бы 
то ни было компромисса с Церковью. 

В качестве положительного примера 
был приведен список монастырей и 
скитов, используемых для разных нужд: 
Хотьковский монастырь – школа ком-
байнеров, Вифанский монастырь и Ду-
ховная семинария – рыбхоз Мособл-
треста и т.д. Планировалось также ор-
ганизовать специально оборудованный 
лекторий и методический зал в помощь 
пропагандисту-антирелигиознику для 
лекций и показа фильма «Вскрытие мо-
щей Сергия Радонежского», что и было 
сделано21. 

В сентябре 1938 г. музей открылся 
для посетителей, затянулось только от-
крытие отдела истории XIV–XV вв. Но 
разработанные и проверенные консуль-
тантами планы не спасли музей от кри-
тики. Комиссия МК ВКП (б) в январе 
1939 г. вновь нашла ошибки, особенно 
по отделу истории XIX–XX вв. и по ан-
тирелигиозной выставке. На основании 
этой проверки музей снова закрыли. 
Работа над новыми экспозиционными 
планами, их утверждение, прием новых 
экспозиций комиссией МК ВКП (б) 
длились еще почти полгода22.

Возможно, что недовольство ко-
миссий МК ВКП (б) экспозициями му-
зея в 1938–1939 гг. на самом деле было 
вызвано желанием перестраховаться, 
ведь в такие опасные периоды истории 
обвинять безопасней, чем хвалить. 

В предвоенные годы храмы и дру-
гие строения Лавры продолжали раз-
рушаться. Значительную часть их музей 
сдавал в аренду разным предприятиям 
и организациям. И делалось это не толь-
ко по распоряжению властей, но и по-
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рой по инициативе самого музея. На-
пример, музей предлагал организовать 
в Лавре дом отдыха на 500 человек, ис-
пользовав для этого Больничные палаты 
XVII века, кухню же устроить в Смолен-
ской церкви XVIII в. 23

Одним из основных занятий со-
трудников было чтение лекций, в основ-
ном на антирелигиозные темы: «Проис-
хождение религии», «Происхождение 
христианства», «Жил ли Иисус Хри-
стос?», «Наука и религия», «Коммунизм 
и религия» и т. п. Управление по делам 
искусств при СНК РСФСР в 1940 г. ука-
зывало, что научно-исследовательская 
работа в музее поставлена слабо, за-
планированные работы в большинстве 
своем не соответствуют профилю му-
зея, а лекционная работа сосредоточе-
на исключительно на антирелигиозной 
и исторической тематике. Управление 
было также против существования в 
Музее отдела соцстроительства и задач 
антирелигиозной пропаганды. Но со-
трудники сопротивлялись закрытию 
этого отдела24.

Очередная Комиссия еще в 1932 г. 
отметила, что «осмотр музея произво-
дит впечатление крайнего убожества, 
<…> поражает крайне запущенный и 
полуразрушенный вид огромного боль-
шинства архитектурных сооружений». 
Дальше положение только ухудшалось. 
И над всей грязью и разрухой разве-
вался шестиметровый «революцион-
ный» флаг, прикрепленный к кресту 
колокольни. Он так расшатал крест, 
что одна из комиссий предлагала пе-
ренести флаг на центральный купол 

Успенского собора или на Пятницкую 
башню25. 

Такое состояние музея и прежде 
всего бесценных памятников архитек-
туры Лавры вызвало обеспокоенность 
вышестоящей организации – Управ-
ления по делам искусств при Мосо-
блисполкоме. И в ноябре 1938 г. по 
его инициативе состоялось совещание 
по вопросам реставрации памятников 
Лавры. Из протокола совещания видно, 
с какой опаской его участники аргумен-
тировали необходимость реставрации 
церковных памятников. Одни высту-
павшие нажимали на актуальность из-
учения старых методов живописи, ви-
димо, в связи с работами по постройке 
Дворца Советов: «Старые мастера на-
писали гениальную вещь. То, что они 
написали, нас не интересует. Художник 
мог бы написать и рыбака...» (И. В. Жол-
товский). Другие подчеркивали, что 
Лавра – русский памятник, и ссыла-
лись на слова М. Горького, что «всякое 
русское искусство было народным ис-
кусством». В результате был утвержден 
генеральный план реставрационно-вос-
становительных работ. Были выделены 
деньги, и работы начались26.

В годы войны произошло, как из-
вестно, некоторое сближение государ-
ства и Церкви. И у музейных работ-
ников возникла мысль к 25-летнему 
юбилею музея в апреле 1945 г. провести 
научную сессию и устроить выставку, 
посвященную Андрею Рублеву. Были 
подготовлены доклады, сборник статей 
о творчестве Андрея Рублева и альбом 
«Андрей Рублев и его современники в 
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Загорском музее-заповеднике». Однако 
проведение сессии было внезапно от-
менено. Можно предположить, что у 
кого-то наверху возникли опасения по 
поводу прославления церковного искус-
ства27.

А с 1945 г. по распоряжению 
Управления по делам искусств началась 
передача ряда храмов Лавры и других 
зданий, а также некоторых богослужеб-
ных книг, церковной утвари и облаче-
ний от музея РПЦ. Мощи преподобного 
Сергия были перенесены из Троицкого 
собора в переданный Церкви Успен-
ский собор. Но здания передавали не 
сразу, а постепенно. Это создавало боль-
шие трудности для музея. Приходилось 
то и дело перетаскивать фонды, закры-
вать недавно открытые выставки. На-
пример, только что оживленно обсуж-
дали, оставлять ли на выставке фелонь 
Сергия Радонежского, как нужно было 
передавать ее Патриархии. Только вло-
жили силы и средства в реставрацию 
того или иного помещения и приспо-
собление его к экспозиционным целям, 
как надо его освобождать и т.п.28. Это не 
способствовало хорошим отношениям 
музея с монастырем.

Здания, которые музей отдавал, 
требовали большого ремонта и рестав-
рации. В Митрополичьих покоях крыша 
была в дырах, перекрытия сгнили, пото-
лок грозил обвалом. В Успенском собо-
ре протекала кровля, так что вода стру-
илась по фрескам, восточная стена по-
зеленела, стекла были выбиты – дождь 
и снег попадали внутрь собора. Царские 
Чертоги находились в очень плохом со-

стоянии: текла крыша, была испорчена 
канализация, помещения были очень 
запущенны и загрязнены29. Патриархии 
пришлось срочно восстанавливать пере-
данные объекты. При этом она обещала 
приложить все усилия, чтобы привести 
эти здания в надлежащее состояние, 
учитывая постановления по охране па-
мятников старины. Но музей был недо-
волен качеством ремонтных работ30. 

В то же время без возражений 
он расставался с большим количеством 
предметов, считая их не имеющими 
музейного значения, и даже предлагал 
дополнительно передать немалое коли-
чество икон, книг, картин, портретов, 
литографий, фотографий и пр., порой 
даже без списков31. 

Когда в послевоенное время мона-
стырь и музей стали существовать на од-
ной территории, возникли вопросы, как 
в этих условиях вести антирелигиозную 
пропаганду. На одном из совещаний на-
учных сотрудников директор объявил, 
что экскурсовод является политагита-
тором, и разъяснил, что сведения, каса-
ющиеся монастыря и Церкви, должны 
сообщаться только в порядке ответов на 
вопросы, так как Церковь отделена от 
государства. А сотрудники в своих вы-
ступлениях призывали не идеализиро-
вать монастырь, не преувеличивать роль 
Сергия, Пересвета и Осляби32. 

В 1948 г. снова были приняты 
меры по усилению религиозной состав-
ляющей экспозиции искусства XVIII в.: 
привлечен дополнительный материал 
светского характера из ГИМ, что, как 
полагали, скрадывало культовое назна-
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стических тенденций в русском искус-
стве, разоблачать легенду о монашеском 
аскетизме, «усилить моменты народно-
сти в искусстве» и т. д. Было откровенно 
решено обратиться к довоенным ма-
териалам, дополнить ими экспозицию, 
чтобы усилить разоблачение монастыря 
как феодала-эксплуататора35. 

 В октябре 1961 г. состоялся XXII 
съезд партии, на котором Хрущев по-
требовал организации атеистической 
пропаганды среди всего населения стра-
ны, в том числе верующих, и обещал как 
музейную редкость показать по телеви-
дению «последнего советского попа»36. 
В это время были внесены изменения в 
методическое руководство по обзорной 
экскурсии, усиливающие атеистиче-
скую направленность. Со всеми сотруд-
никами были проведены занятия на 
тему «Реакционная сущность Троице-
Сергиевой лавры». Многие сотрудники 
приняли участие в работе Университета 
атеизма, в городских атеистических ме-
роприятиях, устраивали и аналогичные 
выставки. В 1962 г. был организован му-
зейный кинолекторий по научному ате-
изму. Пересняли на узкую пленку кино-
фильм «Вскрытие мощей Сергия», заве-
ли альбом вырезок из журналов и газет 
на атеистические темы и постоянно его 
пополняли.

Музею снова пришлось менять на-
учную тематику и содержание лекций, а 
также вносить изменения в экспозиции. 
Так, по решению горкома партии была 
произведена реэкспозиция историче-
ского отдела с целью расширения хро-
нологических рамок и показа реакци-

чение экспонатов. Была также произ-
ведена реэкспозиция отдела древнерус-
ского искусства: часть культовых пред-
метов, принадлежавших Сергию Радо-
нежскому, была изъята. В дальнейшем 
Главизо выдвинуло требование исклю-
чить из экспозиции митру митрополи-
та Платона, плащаницу, кадило, оклады 
евангелий и т. п.33     

В 1950 г. после обследования му-
зея горкомом партии опять остро встал 
вопрос об антирелигиозной пропаганде. 
Было предложено создать экспозицию 
по истории монастыря, отразив в ней 
его роль как феодала. Это выполнили 
в 1952 г.: открыли второй зал экспози-
ции «Монастырь-крепость», показав 
«эксплуататорскую роль монастыря» 
и «антифеодальные движения» XVII в. 
(карты вотчинных владений монасты-
ря, крестьянских восстаний, документы 
и т.п.)34 .

С приходом к власти Н.С. Хрущева 
произошел новый всплеск антирелиги-
озной пропаганды. Вышло постанов-
ление ЦК КПСС от 7 июля 1954 г. «О 
крупных недостатках в научно-атеи-
стической пропаганде и мерах ее улуч-
шения». И работу музея в этом направ-
лении сочли недостаточной. Были даны 
рекомендации: в экскурсиях никаких 
справок о монастыре не давать, на во-
просы типа: «Где брать святую воду?» 
отвечать: «Не знаю». На совещании на-
учных работников предложили «разо-
блачать мертвящую роль церковного 
канона, мешавшего развернуть масте-
рам свои дарования», на примере по-
кровов Сергия вскрывать борьбу реали-
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онной и эксплуататорской роли Лавры 
от ее основания до 1920 г. В 1967 г. экс-
позиции музея были снова обновлены. 
В экспозиции исторического отдела 
XIV–XVIII веков усилили атеистические 
моменты. Особый акцент был сделан на 
развитии Троице-Сергиева монастыря 
как крупнейшей феодальной корпора-
ции и его эксплуататорской сущности. 
Экспозиция искусства XVIII–XX вв. за-
канчивалась выставкой «Правда о пра-
вославии»37.

Постоянно росло число атеисти-
ческих лекций, прочитанных сотрудни-
ками музея. Так, в 1962 г. из 112 лекций 
70 были атеистическими. В 1964 г. со-
ответственно из 214 атеистическими 
были 139. При этом был разработан ряд 
новых лекций, таких как «Коммунисти-
ческая нравственность и религиозная 
мораль», «О вреде религии», «О быте 
духовенства Троице-Сергиевой лавры», 
«Приспособление русской православ-
ной церкви к современным условиям» 
и др.38

От НИИ Музееведения музей по-
лучил методическое пособие о том, как 
использовать художественные произве-
дения для атеистической пропаганды, 
и сотрудница этого института Горело-
ва разъяснила работникам музея, что 
экспозицию древнерусского искусства 
надо показывать в свете воинствующе-
го атеизма. Во исполнение постановле-
ния музей провел ряд мероприятий по 
повышению научно-атеистической на-
правленности работы. Так, была созда-
на новая методическая разработка экс-
курсий по экспозиции исторического 

отдела, проведены занятия с экскурсо-
водами, увеличено число лекций атеи-
стической тематики. Особое внимание 
было обращено на создание второй 
части экспозиции исторического от-
дела, охватывающей XIX и XX вв. В ней 
были показаны такие темы, как «Быт 
высшего духовенства», «Реакционная 
деятельность духовенства при митропо-
лите Филарете», «Реакционная деятель-
ность Троице-Сергиевой лавры во вре-
мя революций 1905 и 1917 гг.», «КПСС 
о церкви и свободе вероисповеда-
ния»39. 

Массовое закрытие церквей в хру-
щевские времена очень повлияло на 
работу музея. Сотрудникам музея в со-
ответствии с приказом Министерства 
культуры РСФСР от 21 ноября 1960 г. 
было поручено обследование действу-
ющих и закрытых церквей для выявле-
ния и изъятия историко-художествен-
ных памятников. Эта работа проводи-
лась ими не только в Московской, но 
и Тульской, Тамбовской, Костромской 
областях. В тех случаях, когда в храмах, 
где служба продолжалась, находили 
уникальные произведения искусства, 
возбуждали ходатайство о передаче их 
в музей, а из закрытых церквей анало-
гичные памятники изымали сразу. Та-
ким образом, только в 1961 г. в Загор-
ский музей поступило почти 300 вещей, 
в том числе 30 икон, 149 книг старой 
печати, 113 предметов прикладного ис-
кусства из серебра, меди, дерева, парчи 
и пр. Новые поступления подвергали 
дезинфекции, некоторые передавали 
на реставрацию40. Было спасено немало 
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ценных произведений искусства, кото-
рым грозила гибель.

Работа по выявлению и изъятию 
произведений древнерусского искус-
ства усилилась в связи с приказом Ми-
нистерства культуры РСФСР от 23 янва-
ря 1964 г. По указанию Министерства 
Загорским музеем совместно с ГЦХРМ 
им. И. Э. Грабаря был проведен семинар 
работников музеев по древнерусскому 
искусству, на котором был заслушан 
ряд докладов сотрудников музея. Не-
обходимость семинара объяснялась уча-
стившимися случаями хищения икон 
из действующих и закрытых церквей 
и продажи их за границу. На семинаре 
присутствовали сотрудники многих об-
ластных музеев, живо интересовавшие-
ся вопросами юридического характера: 
«Можно ли изымать произведения ис-
кусства без разрешения райисполко-
ма?», «Как быть, если уполномоченный 
по делам церкви при закрытии церквей 
не сообщает об этом музею, и все раз-
воровывается?», «Как производить изъ-
ятие у частных лиц?» и т. п.41

Т.В. Николаева, подводя итоги 
многолетней работы по обследованию 
церквей и спасению икон, писала: «При 
обследовании только Загорского района 
можно было убедиться, что в закрытых 
и действующих церквях до сих пор на-
ходятся древние произведения иконо-
писи, прикладного искусства, книги ста-
рой печати, ценные исторические до-
кументы. Для того, чтобы поиски были 
более плодотворными, сотрудники му-
зея проделали большую научную работу 
по изучению истории тех сел, которые 

предполагалось обследовать. Без этой 
предварительной подготовки можно 
было пропустить и не опознать ценные 
произведения искусства, так как они 
дошли до нас в сильно искаженном виде. 
Привлечение древних исторических ис-
точников, а также и документов нового 
времени полностью себя оправдало. Мы 
часто знали не только место, где необхо-
димо было искать произведения искус-
ства, но и что можно было найти. В ка-
честве исторических источников были 
привлечены описи и вкладные книги 
Троице-Сергиева монастыря XVII века, 
писцовые книги XVII века, описания сел 
и городов Московской губернии XVIII 
века, историко-статистические данные 
XIX века. Ценнейший материал был из-
влечен из архивов нашего времени, где 
содержались важные сведения о пере-
мещении вещей.

В первую очередь был обследован 
Загорский район, большинство сел ко-
торого в древности принадлежало Тро-
ице-Сергиеву монастырю. В монастыр-
ских документах оказались сведения 
о передаче произведений иконописи, 
рукописей и книг старой печати в сель-
ские деревянные церкви Радонежского 
уезда. При постройке в XVIII–XIX вв. 
каменных церквей на месте обветшав-
ших деревянных старые иконы, книги и 
утварь часто переносили в новые храмы, 
где они и сохранялись до наших дней. 
В XVIII в. после секуляризации церков-
ных имений владельцами многих под-
монастырских сел стали крупные по-
мещики, являвшиеся ктиторами церк-
вей и вкладчиками фамильных произ-
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ведений искусства. Таким образом в 
церквях скапливались разновременные 
произведения, имевшие большие худо-
жественные достоинства и представля-
ющие интерес для историков культуры 
разных эпох»42.

Всего, как указывает Т. В. Нико-
лаева, только за 1959–1964 гг. было 
привезено в музей около 100 икон XV–
XVIII вв., 590 томов книг старой печати 
XVII–XVIII вв. и 169 произведений ис-
кусства XVI–XVIII вв. В 1966 г. была от-
крыта выставка, на которой были пред-
ставлены иконы, спасенные из церквей 
экспедициями разных музеев (в том 
числе целый ряд икон XV – XVIII вв., 
привезенных ЗМЗ) и реставрированные 
в ГЦХРМ и ВЦНИЛКР. 

Окончание хрущевского периода 
не означало прекращения антирелиги-
озной пропаганды. Так, в 1970 г. музей 
в связи с 50-летним юбилеем получил 
первую категорию, как культурно-про-
светительное и научно-исследователь-
ское учреждение, изучающее и пропа-
гандирующее с позиции научного ате-
изма русскую историю и культуру XIV 
– XVII веков, включая советский пери-
од, в том числе русское народное искус-
ство XVII – XX вв. В эти годы музею был 
передан ряд зданий для организации 
выставок, в том числе церкви Пятниц-
кого монастыря на Подоле, в селах Ра-
донеж (Городок) и Воздвиженское43. 

Когда в 1990-е годы изменилось 
отношение власти к Церкви, музей учел 
перемену политики. Так, в 1992 г. была 
проведена научная конференция, посвя-
щенная 600-летию со дня кончины Сер-

гия Радонежского, и устроена выставка 
«Образ Сергия Радонежского в произ-
ведениях искусства XIV – XX вв.». Боль-
ше стало разрабатываться тем, связан-
ных с православной культурой. В 1998 
г. состоялась международная конферен-
ция «Троице-Сергиева лавра в истории, 
культуре и духовной жизни России» 
(на грант фонда Сороса). В дальнейшем 
такие конференции стали проходить 
каждые два года. На них зачитываются 
доклады об истории монастыря, о раз-
витии почитания преподобного Сергия 
Радонежского и других русских святых, 
о вотчинных владениях монастыря и его 
торговой деятельности, о Московской 
духовной академии, о книгах Лавры; до-
клады, посвященные персоналиям ино-
ков монастыря; рассматриваются так-
же вопросы сохранения и реставрации 
архитектурных памятников Лавры и др. 

Но одновременно в 1990-е гг. 
между музеем и Лаврой возник серьез-
ный конфликт интересов, так как Лавра 
стала настаивать на передаче ей ризни-
цы и удаления музея с территории мо-
настыря. Наместник Лавры архиепи-
скоп Феогност писал о необходимости 
создания в Лавре музея православной 
культуры. Музей же, ссылаясь на при-
нятый в 1994 г. закон о неделимости 
музейных коллекций, не соглашался с 
этим и вступил в борьбу с Патриархией. 
В конце концов, на территории Лавры 
остался отдел с экспозициями «Ризница 
XIV – XVII вв.», «Ризница Троице-Сер-
гиевой лавры синодального периода» и 
«Книги и иконы из собрания ризницы 
Троице-Сергиевой лавры». Остальные 
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отделы были выведены за пределы стен 
Лавры в другие помещения. С 2010 г. на-
местник Лавры архиепископ Феогност 
стал генеральным директором всего 
Сергиево-Посадского государственного 
историко-художественного музея-запо-
ведника.

В заключение отметим, что со-
трудниками Сергиево-Посадского 
историко-художественного музея-за-
поведника за годы его существования 
проделана большая работа в области 
собирательства, хранения и изучения 
предметов церковного искусства, а 
также распространения среди населе-

ния знаний о древнерусском искусстве 
и об истории Лавры. Наряду с этим с 
конца 1920-х и до начала 1990-х гг. му-
зей активно выполнял решения власти 
в части антирелигиозной пропаганды 
путем создания экспозиций и выста-
вок соответствующей направленности, 
проведения экскурсий и чтения лек-
ций. Периоды ослабления требований 
к антирелигиозной пропаганде мало 
сказывались на интенсивности этой 
деятельности. Порой сотрудники му-
зея проявляли в этом отношении даже 
больший энтузиазм, чем вышестоящие 
организации.
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Московская Духовная акаде-
мия — крупнейший центр высшего 
духовного образования Русской Пра-
вославной Церкви. Матерью её была 
Славяно-греко-латинская академия, 
открытая в Москве в конце 1685 г. как 
Эллино-греческая академия. В 2010 г. 
православная общественность и лю-
бители церковной истории отмечали 
325-летие академии-матери, а в октя-
бре 2014 года мы будем отмечать дру-
гой юбилей — 200-летие её дщери, Мо-
сковской Духовной академии.

Московская Духовная академия 
(далее — МДА) размещается в Свя-
то-Троицкой Сергиевой Лавре. Здесь 
её предшественницей была Троиц-
кая лаврская семинария, открытая 
в 1742 г., тесно связанная со Славя-
но-греко-латинской академией (при 
Петре I академия в 1701 г. была пре-
образована в Славяно-латинскую, а в 
1775 г. — в Славяно-греко-латинскую). 
В обоих учебных заведениях началь-
ствовали и преподавали одни и те же 
лица, программа семинарии по уровню 
не уступала академической. Так была 
подготовлена почва для перевода Мо-
сковской академии в Лавру. При этом 
следует учесть, что после основания 

университета при Петербургской Им-
ператорской Академии наук и Москов-
ского университета последняя превра-
тилась в высшее духовное учебное заве-
дение Русской Православной Церкви. 

Вопрос о переводе академии из 
Москвы был поставлен ещё в 1775 г., 
когда Святейшему Синоду был дан со-
ответствующий Высочайший указ. В 
нём отмечалось, что Московская ака-
демия состоит в «крайне неспособном 
для училищ месте», и поэтому предла-
галось «к переведению оной сыскать 
другое место»1. Это предложение было 
одобрено Синодом... в 1797 г. Предла-
галось перевести Славяно-греко-латин-
скую академию в московский Донской 
монастырь, но на возведение зданий 
для неё потребовалась огромная сумма, 
и проект был отклонён. Тогда в Синоде 
родилось новое предложение — пере-
вести её в Троице-Сергиеву Лавру. Не-
смотря на несогласие с этим проектом 
митрополита Московского Платона 
(Лёвшина), предлагавшего перевести 
Академию в Воскресенский Ново-Ие-
русалимский монастырь, мысль о пере-
воде высшего духовного учебного заве-
дения Русской Православной Церкви 
под кров обители прп. Сергия всё более 

РОМАНОВ В.Е.
Зам. председателя Совета МПИКО

У Троицы в Академии
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утверждалась в правительственных и 
церковных кругах.

Судьбоносным для Московской 
академии стал 1812 год, когда Москву 
захватила «Великая армия» Наполеона. 
Здания Славяно-греко-латинской ака-
демии в Заиконоспасском монастыре 
пострадали во время московского по-
жара. Учебная жизнь в них после ре-
монта, завершившегося в начале мар-
та 1813 г., продолжалась ещё полтора 
года, пока Комиссия духовных училищ 
не приняла решение о переводе Мо-
сковской академии, преобразованной 
реформами духовного образования 
1807–1814 гг., в Свято-Троицкую Сер-
гиеву Лавру. Она разместилась в здани-
ях Троицкой семинарии, включавшей 
замечательный памятник архитектуры 
конца XVII в. — Царские Чертоги.

Торжественное открытие МДА 
на новом месте состоялось 1 октября 
1814 г., в праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы. Преобразованную 
академию возглавил ректор Славяно-
греко-латинской академии архиман-
дрит Симеон (Крылов). Преемствен-
ность новой академии со старой де-
монстрировали и трое преподавателей 
Славяно-греко-латинской академии, 
принятые в МДА — иеромонах Ермо-
ген (Сперанский), Никанор Климен-
тьевский и Феоктист Орловский, а с 
лаврской семинарией — преподава-
тель последней иеромонах Владимир 
(Сорокин). Остальные восемь препо-
давателей МДА были первыми выпуск-
никами С.-Петербургской Духовной 
академии. Первые пять лет своего су-

ществования обновлённая академия 
жила под покровительством архиепи-
скопа Московского Августина (Вино-
градского), питомца Славяно-греко-ла-
тинской академии и бывшего ректора 
Троицкой семинарии, а затем и рек-
тора Славяно-греко-латинской ака-
демии, друга, помощника (в бытность 
викарным епископом Дмитровским) 
и преемника митрополита Платона. 
Преемником архиепископа Августина 
стал архиепископ (с 1826 г. митропо-
лит) Филарет (Дроздов), управлявший 
Московской епархией в 1821–1867 гг.

Святитель Филарет, митропо-
лит Московский — крупнейшая лич-
ность в истории МДА. Он много сделал 
не только для Московской, но и для 
С.-Петербургской и даже Киевской 
Духовной академий. Однако именно 
МДА стала в полном смысле слова дети-
щем митрополита Филарета. Он придал 
ей дух и направление, бдительно следил 
за чистотой богословской науки.

Обучение в академии было четы-
рёхлетним, но набор в неё до приня-
тия Устава 1869 г. производился раз в 
два года. Новые программы вводились 
в МДА постепенно. При начале заня-
тий в 1814 г. в её программу входили: 
истолкование Священного Писания, 
философия, всеобщая словесность, 
всеобщая гражданская история, ма-
тематика. Так, чтение догматического 
богословия началось с 1816 г., с 1817 г. 
стали читать лекции по нравственному 
богословию и обличительному богосло-
вию. Постепенно в программу входи-
ли: пастырское богословие, церковная 
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история, церковное красноречие, би-
блейская история, российская граж-
данская история, российская словес-
ность. С 1840 г. в МДА началось препо-
давание церковного (канонического) 
права, с 1841 г. — патристики (науки, 
посвящённой изучению святоотече-
ских творений), с 1842 г. — метафи-
зики, с 1843 г. — истории философии, 
с 1844 г. — церковной археологии. В 
таком виде программа сохранялась до 
1869 г. 

Профессора МДА принима-
ли участие в переводе Священного 
Писания на русский язык, одним из 
инициаторов которого был свт. Фила-
рет Московский. Ими были переве-
дены с еврейского языка ветхозавет-
ные книги Исход и Второзаконие, а 
из новозаветных книг — Евангелие от 
Марка, послание св. ап. Павла к Рим-
лянам и к Галатам. Основная же часть 
библейских книг была переведена в 
С.-Петербургской Духовной академии.

В 1847 г. Московскую Академию 
посетил известный уже в то время ар-
химандрит Игнатий (Брянчанинов). 
Сохранились записи его бесед с препо-
давателями МДА об учёном монаше-
стве.

Одним из самых выдающихся 
ректоров МДА был церковный исто-
рик протоиерей Александр Горский 
(1812–1875) — питомец Московской 
Академии, посвятивший ей все свои 
силы и дарования (Ил. 1). Годы ректор-
ства протоиерея Александра (1862–
1875) — один из самых значительных 
периодов в её истории. Он входил во 

все стороны академической жизни, 
даже находил время для посещения 
больных студентов, за что благодарные 
студенты звали его «папаша». Немалую 
часть своих книг отец Александр по-
жертвовал библиотеке Академии.  

Во время ректорства протоиерея 
Александра Горского МДА отмечала 
свой первый крупный юбилей — 50-ле-
тие пребывания в Троице-Сергиевой 
Лавре (1864). За это время она дала 
Русской Церкви 26 архиереев, а всего 
за первые полвека её окончило 1164 
студента2. При этом же ректоре воз-
ник академический храм в честь По-
крова Пресвятой Богородицы, освя-
щённый 12 февраля 1870 г. (Ил. 2, 3). 
Вслед за храмом ректор протоиерей 
Александр добился создания академи-
ческого кладбища на территории сада 
Академии.

В 1839 г. была закрыта Комиссия 
Духовных училищ, преемником кото-

1. Профессор протоиерей Александр Горский, ректор 
Московской Духовной академии в 1862–1875 гг. 
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рой стало Духовно-учебное управле-
ние. Оно начало активно вмешиваться 
в академическую жизнь, часто совер-
шенно произвольно отступая от акаде-
мического Устава 1814 г. Если отдель-
ные положения этого Устава не выпол-
нялись и ранее (например, выборность 
ректора и инспектора), то с тех пор с 
ним вообще перестали считаться. В 
жизни Духовных академий Русской 
Православной Церкви наступил кри-
зис из-за беспорядка в управлении. В 
учебном курсе со временем появилась 
чрезмерная многопредметность, край-
не затруднявшая наставников и студен-
тов. Материальное содержание Акаде-
мий стало крайне недостаточным.

Главным организатором новой 
духовно-учебной реформы (1867–
1869 гг.) был обер-прокурор Святей-

шего Синода граф Д.А. Толстой, по 
представлению которого Император 
Александр II подписал указ об упразд-
нении Духовно-учебного управления, 
а 14 мая 1867 г. его труды продолжил 
Учебный комитет при Святейшем Си-
ноде. 

Во время ректорства протоиерея 
Александра Горского, в 1869 г., был 
принят новый Устав Духовных акаде-
мий. Согласно одному из его положе-
ний, высшим органом академического 
правления стал Совет во главе с ректо-
ром. Важнейшие дела стали решать на 
общих собраниях Академии. Были рас-
ширены возможности поступления в 
Духовные академии: по Уставу 1869 г. 
в них стали принимать не только вы-
пускников семинарий, но и гимназий. 
Новый Устав разрешал учреждать в 
Академиях учёные общества, вводить 
собственную цензуру.

Вскоре после принятия акаде-
мического Устава 1869 г., в декабре 
1871 г., в МДА состоялся первый док-
торский диспут. Соискателем доктор-
ской степени стал архимандрит Миха-
ил (Лузин), защитивший диссертацию 
по теме «О Евангелиях и евангельской 
истории по поводу книги «Жизнь Ии-
суса Христа» Э. Реннана». Вскоре он 
стал вторым преемником протоиерея 
Александра Горского на посту ректора 
Московской Академии и возглавлял её 
в 1876–1878 гг., до хиротонии во епи-
скопа Уманского, викария Киевской 
епархии.

В 1884 г. был принят новый ака-
демический Устав, отражавший из-

2. Московская Духовная академия. Царские Чертоги 
и Покровский храм
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менение общественно-политической 
обстановки в России — сдвиг вправо. 
Этот Устав упразднил специализацию 
на четвёртом курсе Духовных акаде-
мий. Вместе с  ней были отменены пу-
бличные научные диспуты, докторские 
степени отныне присуждались без за-
щиты диссертации, а магистерские с 
защитой, но не на публичном диспуте, 
а на заседании академического Сове-
та. Устав 1884 г. резко усилил админи-
стративную власть ректора и инспек-
тора Духовных академий. Порой это 
приводило к печальным последствиям. 
Так, неразумное использование одним 
из инспекторов МДА расширенных 
новым Уставом полномочий было оз-
наменовано звоном разбитых стёкол. 
Новые требования к научной работе и 
бесправие профессоров привели к ухо-
ду из Академии таких крупных пред-
ставителей богословско-исторической 
науки, как Е.Е. Голубинский и А.П. Ле-
бедев.

В отличие от предыдущего, этот 
Устав многие современники подвер-
гали резкой критике. Так, профессор 
Н.Н. Глубоковский, описывая «увяда-
ние» МДА в годы своего студенчества 
(1884—1889), отмечал, что это была 
пора, когда «живой организм превра-
щался в механический агрегат»3.

Новые веяния вошли в жизнь 
Московской Академии в 1891–
1894 гг., в годы ректорства архиман-
дрита Антония (Храповицкого), быв-
шего ректора С.-Петербургской Ду-
ховной семинарии. Новый ректор был 
немногим старше своих воспитанни-

3. Покровский храм Московской Духовной 
академии. Внутренний вид

ков — в 1893 г. ему исполнилось всего 
30 лет. Архимандрит Антоний явился 
во вверенную ему Академию с посо-
хом странника и с чемоданом, в кото-
ром лежало несколько духовных книг. 
По воспоминаниям одного из его уче-
ников, «этот факт громко говорил... что 
новый ректор несёт нам совершенно 
новое направление и совершенно но-
вый образ жизни»4.

При архимандрите Антонии вме-
сто «Прибавлений к творениям святых 
отцов» — органа МДА с 1842 г., с 1892 г. 
стал выходить журнал «Богословский 
вестник», ставший вскоре одним их 
лучших российских богословских жур-
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налов. Его редактором в 1912–1917 гг. 
был знаменитый российский богослов 
и учёный-естествоиспытатель, выпуск-
ник МДА 1904 г. священник Павел 
Флоренский. С началом издания нового 
журнала, в котором увидели свет мно-
гие труды преподавателей МДА, свя-
тоотеческие творения стали выходить 
как приложение к нему.

С конца ХIХ в. стал обсуждаться 
вопрос о новой реформе российских 
Духовных школ. Одной из главных 
побудительных причин этого учёные-
богословы считали «ослабление бого-
словско-научной деятельности акаде-
мических воспитанников» (Н.Н. Глу-
боковский)5. Причину этого видели в 
несовершенстве Устава 1884 г. Резкой 
критике его подвергал бывший ректор 
МДА, епископ Волынский Антоний 
(Храповицкий), который предлагал 
приблизить учебные программы к по-
требностям тогдашней действитель-
ности, усилить слабеющий дух церков-
ности.

В то время стало заметно слабое 
посещение лекций, обязательных для 
студентов, упор делался на семестро-
вые сочинения, призванные развивать 
умение студентов самостоятельно ве-
сти научную работу. Однако часто эти 
сочинения были слишком поверхност-
ными и создавали опасность односто-
роннего развития их авторов.

После деятельного обсуждения 
Святейшим Синодом был разработан  
новый академический Устав, приня-
тый в 1910 г. и дополненный два года 
спустя. Этим Уставом были введены 

практические занятия, способствовав-
шие усвоению студентами изучаемого 
материала.

Начало ХХ века внесло в жизнь 
российских Духовных академий и 
много других новшеств. Так, в 1898–
1903 гг. ректором МДА был епископ 
Волоколамский Арсений (Стадниц-
кий). С тех пор Московскую Академию 
возглавляли ректоры в епископском 
сане, что поднимало авторитет этого 
высшего учебного заведения Русской 
Православной Церкви. 

Необходимо, однако, помнить, 
что в двадцатое столетие российские 
высшие Духовные школы вступили с 
Уставом 1884 г. и массой растущих и 
обострявшихся внутренних проблем, 
которые до 1905 г. решались весьма 
вяло.

Революционный дух проник в рос-
сийские Духовные академии в 1904 г. 
В 1905 г. вслед за небывалой активиза-
цией рабочего движения в России нача-
лись массовые студенческие волнения. 
Они не оставили в стороне и студен-
тов Духовных школ. В Учебный коми-
тет стали поступать многочисленные 
предложения и требования учащихся 
о внесении изменений в действующий 
Устав. На эти беспорядки Святейший 
Синод отреагировал предписанием Со-
ветам Академий подготовить проекты 
нового Устава, которое встретило одо-
брение не только учащихся, но и всей 
церковной учёной общественности.

Ко времени выхода этого сино-
дального предписания обсуждение 
вопроса о переустройстве Духовных 
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академий переросло в движение за 
их автономию, по образцу автономии 
университетов, которая была дарова-
на Временными правилами об уни-
верситетской автономии от 27 августа 
1905 г. Её сторонниками, автономиста-
ми, было большинство преподавателей 
всех четырёх российских Духовных 
академий. Больше всего их было в С.-
Петербургской Академии. В МДА  наи-
более видными сторонниками автоно-
мии были профессора П.В. Тихомиров, 
И.М. Громогласов (будущий священ-
номученик), И.В. Попов. Програм-
ма «автономистов» была результатом 
недовольства действующим Уставом 
1884 г., который, по их мнению, пре-
пятствовал нормальному течению на-
учного и образовательного процесса в 
Духовных школах.

В противоположность «автоно-
мистам» часть научно-академической 
общественности считала Устав 1884 г. 
вполне приемлемым для Духовных 
академий. Более того, они считали со-
хранение этого Устава гарантией жиз-
неспособности духовного образования 
и защиты его от обмирщения. Наи-
более яркими представителями «ох-
ранителей» в МДА были профессора 
И.С. Бердников и  К.Д. Попов. В их чис-
ло входило также большинство ректо-
ров и инспекторов Духовных школ.

Полемика между «автономиста-
ми» и «охранителями» шла в церков-
ной и светской печати, на заседаниях 
Советов Академий, в комиссиях по 
реформированию Духовных школ при 
Святейшем Синоде. 

На заседаниях одной из таких ко-
миссий в ноябре 1905 г. обсуждались 
следующие основные вопросы: заме-
щение руководящих постов в системе 
академического управления, формы 
участия в академической жизни правя-
щего архиерея и Святейшего Синода, 
права Советов Академий в решении 
академических вопросов.

По окончании работы комиссии 
Синод 26 ноября того же года принял 
определение «О некоторых главных 
изменениях», которое устанавливало: 
1) Духовные академии находятся в под-
чинении высшей церковной власти в 
лице Святейшего Синода и состоят под 
попечительным наблюдением епархи-
ального преосвященного; 2) ректоры 
и инспекторы Академий избирают-
ся академической корпорацией и ут-
верждаются в должности Святейшим 
Синодом; 3) в состав академического 
Совета должны входить все ординар-
ные и экстраординарные профессора и 
доценты, а в случае признанной Сове-
том надобности в Советах принимают 
участие и прочие преподаватели Ака-
демии; 4) Совету должно быть предо-
ставлено окончательное утверждение 
в учёных степенях и  самостоятель-
ность в пределах, установленных зако-
ном6.

Однако эти завоевания, добытые 
во время революции 1905 г., продержа-
лись в российских Духовных академи-
ях недолго. С 1908 г. стремление к ав-
тономии в Духовных академиях пошло 
на спад, и синодальное определение 
«О некоторых главных изменениях» и 
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основанные на нём акты в силу после-
дующих узаконений вскоре были фак-
тически отменены.  

Кроме «автономистов» и «охра-
нителей» в академической среде по 
отношениям к реформам существова-
ло течение «ревнителей». Последнее, 
внешне схожее с движением «охрани-
телей», отстаивало необходимость раз-
вития Академий именно как Духовных 
школ. Это особенно ярко проявилось 
на заседаниях Комиссии 1909 г., когда 
«охранители» отстаивали чисто науч-
ные задачи Духовных академий, а «рев-
нители» — пастырско-духовные. К чис-
лу последних в МДА принадлежали её 
ректор (с 1909 г.), епископ Волоколам-

ский Феодор (Поздеевский), архиман-
дрит Иларион (Троицкий), ставший 
инспектором Московской Академии в 
1913 г. По мнению епископа Феодора 
(Поздеевского), в области церковной 
жизни должна быть одна главная ре-
форма — пост и молитва, а всё осталь-
ное полезное пойдёт из этой благодат-
ной реформы духа.

В 1913 г. в честь 300-летия Дома 
Романовых Московская Академия на-
ряду с другими российскими Духов-
ными академиями (С.-Петербургской, 
Киевской и Казанской) за заслуги в 
развитии высшего духовного образова-
ния получила почётное наименование 
«Императорская». 

4. Московская Духовная академия. Библиотека
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В 1914 г. для академической би-
блиотеки было построено специальное 
здание (Ил. 4). 

Столетний юбилей жизни Акаде-
мии в Троице-Сергиевой Лавре совпал 
с началом Первой мировой войны. Го-
товившиеся торжества были отложе-
ны до лучших времён. Академическая 
корпорация ограничилась выпуском 
сборника мемуаров «У Троицы в Ака-
демии»7 в двух томах и двухтомника 
научных трудов профессоров МДА.

Захлестнувший Россию после 
свержения 2 марта 1917 г. Импера-
тора Николая II революционный угар 
вскоре докатился и до МДА. Уже 13 
марта ректор Академии епископ Фе-
одор был обвинён в приверженности 
монархии, отстранён от должности 
и отправлен в почётную ссылку с на-
значением настоятелем московского 
Данилова монастыря. Его обязанности 
стал исполнять инспектор Москов-
ской Академии архимандрит Ила-
рион (Троицкий). Вскоре на том же 
основании отстранили от должности 
редактора «Богословского вестника» 
священника Павла Флоренского. Вме-
сто него был назначен богослов про-
фессор  М.М. Тареев. Особенно показа-
тельной для характеристики его рели-
гиозных взглядов и «духа времени» яв-
ляется статья Михаила Михайловича 
«Новое богословие», опубликованная 
в редактируемом им журнале в 1917 г. 
В ней автор утверждал, что Правосла-
вию следует отказаться от святооте-
ческого учения, являющегося смесью 
гностицизма и аскетизма. В этом «бо-

гословии» нетрудно распознать один 
из истоков обновленчества. 

В сентябре 1917 г. впервые состо-
ялись выборы ректора МДА. Победи-
телем на них стал профессор истории 
и обличения западных исповеданий 
А.П. Орлов, принявший через два меся-
ца священный сан. Последним выдаю-
щимся событием этого года в истории 
Московской Академии является 50-ле-
тие со дня кончины митрополита Фи-
ларета (Дроздова). На мероприятиях, 
посвящённых этой дате, в МДА при-
сутствовали наречённый Патриарх Ти-
хон и члены Всероссийского Помест-
ного Собора.

По официальной версии, Москов-
ская Академия была закрыта в конце 
1917 г. Об этом сообщается, например, 
на её сайте8. Но документы, сведения 
которых частично отразились и в со-
ветской исторической литературе (!), 
рисуют иную картину.

В январе 1918 г. богоборцы, при-
шедшие к власти в результате Октябрь-
ского переворота, решили разместить 
в зданиях МДА электротехнические 
курсы9. 1 марта того же года приказом 
Народного комиссариата по военным 
делам был введён новый штат Военной 
электротехнической школы, которую 
из-за опасности захвата немцами Пе-
трограда власти решили эвакуировать 
вглубь страны. Первоначально, в мае 
1918 г., Технический комитет при Во-
енно-хозяйственном совете Россий-
ской республики принял решение 
эвакуировать её в Симбирск, но затем 
местом размещения школы был опре-
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делён Сергиев Посад. В июне того же 
года два эшелона с имуществом и пре-
подавателями прибыли в этот подмо-
сковный город. 

14 октября Патриарх Тихон от-
служил молебен в Покровском храме 
МДА перед началом очередного учеб-
ного года, а уже 20 октября в зданиях 
Духовной  академии была открыта Во-
енная электротехническая школа. Раз-
решение на размещение школы в зда-
ниях МДА, в том числе в Царских Чер-
тогах, дала через четыре дня Комиссия  
по делам музеев и охране памятников 
искусства и старины при Наркомпросе 
РСФСР. 

Приказом Реввоенсовета респу-
блики от 5 февраля 1919 г. в Москве 
было положено начало Инженерной 
школе командного состава РККА, за-
нятия по электротехническому делу 
в которой было определено вести на 
базе бывшей Электротехнической 
школы, которая получила статус Элек-
тротехнического отдела Советской 
инженерной школы. Начальником 
этого отдела  назначили бывшего пол-
ковника царской армии А.В. Бобин-
ского, который прибыл в Сергиев По-
сад 10 апреля того же года и вступил в 
руководство отдела.

Весной 1919 г. МДА была закры-
та10. Тогда же закрыли Покровский 
храм Академии: его опечатали студен-
ты-электротехники. Причт и приход 
Покровского храма были переведены в 
Пятницкую церковь на Подоле11. Впо-
следствии электротехнические курсы 
были выведены из Лавры, а освободив-

шиеся здания (бывшие академические) 
достались педагогическому институту. 

Но вернёмся к предыдущим со-
бытиям. Переведённый в Москву быв-
ший ректор МДА епископ Феодор 
(Поздеевский) попытался организо-
вать там Богословский институт. Эти 
попытки закончились неудачно, но Ду-
ховная академия продолжала полуле-
гально существовать в Москве до конца 
1920-х гг.  Занятия преподаватели Ака-
демии вели в разных местах города: в 
Епархиальном доме, в церкви св. Иоан-
на Воина, в церкви Высоко-Петровско-
го монастыря, в храме Живоначальной 
Троицы в Листах... Учёные монаше-
ствующие из МДА подвизались и среди 
братии Данилова монастыря. Ректо-
ром Московской Духовной академии 
в 1920-е гг. был епископ Сергиево-По-
садский (с 1930 г. — Загорский) Варфо-
ломей (Ремов).

На исторической встрече трёх 
митрополитов Русской Православной 
Церкви с И.В. Сталиным в сентябре 
1943 г. был поставлен вопрос о воз-
рождении высшего богословского об-
разования в СССР. 14 июня 1944 г. в 
Москве открылись Богословский ин-
ститут и Богословские пастырские 
курсы. Проект этих духовных учебных 
заведений разработал по поручению 
Патриарха Сергия архиепископ Са-
ратовский Григорий (Чуков). Перво-
начально возрождённые Духовные 
школы располагались в Новодевичьем 
монастыре. Их первым ректором 
был магистр богословия С.В. Савин-
ский. В августе того же года его пре-
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емником был назначен профессор 
протоиерей Т.Д. Попов, незадолго до 
открытия Института вернувшийся 
в Русскую Православную Церковь из 
обновленческого раскола, где он имел 
архиерейский сан. Учебный комитет 
при Священном Синоде на заседании 
26 августа 1946 г. принял решение о 
преобразовании Московского Право-
славного Богословского института в 
Московскую Духовную академию с 
четырёхлетним сроком обучения. При 
этом два первых курса Института ста-
ли первым и вторым курсом Москов-
ской Духовной семинарии, а третий и 
четвёртый — первым и вторым курсом 
МДА. Семинария и Академия получи-
ли единое руководство. Обязанности 
ректора Московской Духовной Акаде-
мии и Семинарии (далее — МДАиС) 
были возложены на бывшего ректора 
Богословского института протоиерея 
Тихона Попова. Под его руководством 
работало 15 преподавателей. В сентя-
бре 1946 г. в Московской семинарии 
стало 147 учащихся, в Академии — 1412.

29 ноября 1947 г. Совет Мини-
стров СССР передал специальным 
постановлением ряд зданий в Трои-
це-Сергиевой Лавре Московской Па-
триархии. Ректору МДАиС епископу 
Казанскому Ермогену (Кожину) было 
поручено подготовить перевод Духов-
ных школ в Лавру, который намечался 
в следующем году.

В 1948–1949 гг. под  руковод-
ством секретаря ЦК ВКП (б) М.А. Сус-
лова была предпринята попытка воз-
обновить активную антирелигиозную 

пропаганду и массовые гонения на 
Русскую Православную Церковь. Но 
благодаря позиции Сталина, рассчи-
тывавшего использовать Церковь для 
решения внешнеполитических задач, 
эта попытка оказалась неудачной. Тем 
не менее она оставила след в разных 
областях церковной жизни, в частно-
сти, в академической: в Духовных ака-
демиях было запрещено преподавание 
русской религиозной мысли, из учеб-
ных программ были исключены логи-
ка, христианская психология, история 
философии, христианская педагогика. 
Цель этих мер ясна: понизить уровень 
подготовки священнослужителей до 
простых требоисполнителей. 

Самый болезненный удар в эти 
годы был нанесён по академическим 
кадрам. Работа «органов» привела к 
увольнению из МДА доцента А.В. Ве-
дерникова, преподавателя В.А. Сретен-
ского, профессора С.В. Троицкого, вы-
нужденного уехать в Югославию. Был 
вторично сослан инспектор Москов-
ской Академии архимандрит Вениа-
мин (Милов). Арестовали и студентов 
МДА Дмитрия Дудко и Петра Бахти-
на. Епископ Ермоген был переведён на 
Краснодарскую кафедру, а его преем-
ником по ректорству в  Академии стал 
московский протоиерей Александр 
Смирнов. 

1949 год принёс радостное изве-
стие: МДА возвратилась в Свято-Тро-
ицкую Сергиеву Лавру. До освящения 
академического Покровского храма в 
1956 г. вечерние богослужения совер-
шались в актовом зале, а на утренние 
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преподаватели и студенты ходили в 
храмы Лавры.

В следующем году по благослове-
нию Святейшего Патриарха Алексия I 
в МДА для практических занятий сту-
дентов по церковной археологии был 
создан Церковно-археологический ка-
бинет (ЦАК)13 (Ил. 5, 6, 7).

В августе 1951 г. ректором МДА-
иС был назначен протоиерей Констан-
тин Ружицкий. Он оказывал значитель-
ное влияние не только на академиче-
скую жизнь, но и на «кадровую поли-
тику» Русской Православной Церкви: 
при нём выпускники МДА назначались 
на архиерейские кафедры и настоя-
тельские места, на преподавательские 

вакансии и руководящие посты в  Ду-
ховных школах.

В конце 1950-х гг. церковно-госу-
дарственные отношения в СССР рез-
ко изменились. Первый секретарь ЦК 
КПСС Н.С. Хрущев увидел в возрож-
дении Церкви опасность построению 
коммунизма. Начало антирелигиозной 
кампании было положено в октябре 
1958 г. Советское государство стало 
предпринимать активные усилия по 
сокращению числа учащихся Духов-
ных школ. С 1962 г. начались пробле-
мы с пропиской студентов Духовных 
школ, а архимандриты Пимен (Хме-
левский) и Питирим (Нечаев, впослед-
ствии митрополит Волоколамский и 
Юрьевский) были привлечены к ответ-
ственности за нарушение положения о 
паспортах (они не удалили из МДАиС 
15 студентов, живших без прописки 
в студенческом общежитии). Даль-
ше — больше. Было принято постанов-
ление о запрещении приёма в Духовные 
школы лиц со средним специальным и 
высшим светским образованием, на-
чалась настоящая охота на желающих 
поступить в семинарии или Академии. 
Чинились всевозможные препятствия 
молодым преподавателям, чтобы те не 
могли заменить старых, с дореволюци-
онным стажем, профессоров. Запреща-
лось издание учебных пособий, препо-
давание в Духовных школах общеобра-
зовательных дисциплин.

Активная антирелигиозная по-
литика КПСС, властей и обществен-
ных организаций СССР вызвала резкое 
осуждение за границей. Чтобы рассе-

5. Иеромонах (впоследствии – епископ) Сергий 
(Голубцов) и протоиерей Алексий Остапов – 

создатели экспозиции Церковно-археологического 
кабинета
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6. Один из залов Церковно-археологического кабинета
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ять подозрения в преследовании рели-
гии, советское руководство позволило 
Русской Православной Церкви восста-
новить международные контакты. В 
МДА стали учиться студенты из разных 
стран. Священноначалие  использовало  
это изменение политики и предпри-
няло усилия для подготовки необходи-
мых педагогических кадров. Для этого 
в МДА в 1963/1964 учебном году была 
открыта аспирантура, заведующим ко-
торой был назначен игумен Филарет 
(Вахрамеев) —ныне митрополит, Па-
триарший Экзарх всея Беларуси.

Этот новый этап открытых гоне-
ний на Русскую Православную Цер-
ковь закончился отставкой Н.С. Хруще-
ва, совпавшей с праздником Покрова 
Пресвятой Богородицы и... 150-летием 

МДА, а также 20-летием возрождения 
Духовных школ. За эти годы состоялось 
16 выпусков МДА (279 выпускников и 
18 выпусков МДС (499 выпускников)14.

В 1970-е – 1980-е гг. окончился 
земной путь профессоров, получивших 
богословское образование до 1917 г. 
В 1976 г. скончался профессор прото-
иерей Александр Ветелев, в 1984 г. — 
бывший ректор и профессор МДА про-
тоиерей Михаил Сперанский. Остава-
лось ещё небольшое количество пре-
подавателей, окончивших семинарию 
и Академию в первое послевоенное 
десятилетие. Значительную часть пре-
подавателей составляли те, кто учился в 
МДА в годы хрущевских гонений.

В первой половине 1970-х гг., как 
и прежде, был жёстко ограничен при-
ём в Духовные школы. За 1972–1974 гг. 
московские Духовные школы напра-
вили на приходское служение 219 свя-
щеннослужителей, в среднем по четы-
ре на епархию. Поэтому огромное зна-
чение имело возобновление Заочного 
сектора при МДА, через который про-
шла основная часть духовенства.

В конце 1970-х – начале 1980-х гг.
в московские Духовные школы приш-
ли преподаватели с университетско-
гуманитарным образованием и осно-
вательным знанием церковных наук, 
полученным самообразованием. Благо-
даря этому удалось поднять качество 
преподавания в Московской Акаде-
мии.

Значительным событием в жизни 
МДА стала конференция, посвящённая 
300-летию Славяно-греко-латинской 

7. Мемориальный кабинет Святейшего Патриарха 
Алексия I
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академии (декабрь 1985 г.), материалы 
которой были выпущены в юбилейном 
сборнике «Богословских трудов».

Большим бедствием для МДАиС 
стал пожар, произошедший в ночь с 
27 на 28 сентября 1986 г. Погибло пять 
учащихся семинарии, были поврежде-
ны академический храм и часть других 
зданий Духовных школ. Значительные 
средства на восстановление разруше-
ний, поступившие от государства и 
частных лиц, позволили в основном 
закончить ремонт к празднованию 
1000-летия Крещения Руси.

В 1992–1995 гг. МДАиС возглав-
лял епископ Дмитровский Филарет 
(Карагодин), его преемником стал епи-
скоп (ныне архиепископ) Верейский 
Евгений (Решетников), в период рек-
торства которого в 2003 г. возобнови-
лось издание журнала МДА «Богослов-
ский вестник».

В настоящее время в Русской 
Православной Церкви идёт рефор-

ма системы духовного образования. 
С 2003/2004 учебного года Москов-
ская Духовная семинария перешла с 
четырёхлетнего на пятилетний срок 
обучения, а  МДА — на трёхлетний 
срок обучения с разделением по спе-
циализации. Обновлённая Академия 
включает четыре отделения: библеи-
стики, богословское, церковно-исто-
рическое и церковно-практическое. 
30 декабря 2013 г. по решению Учёно-
го совета в Московской Академии от-
крылся Балканский кабинет, ставший 
третьим наряду с Греко-латинским и 
Церковно-археологическим.

Завершая эти заметки, хочется 
от всей души поздравить всех началь-
ствующих, учащих и учащихся МДА с 
наступающим юбилеем, пожелать им 
успехов на избранном жизненном по-
прище служения Матери-Церкви и 
приветствовать словами старинного 
университетского гимна: «Виват, Ака-
демиа!». 

1 РГИА. Ф. 796. Оп. 56. Д. 80. «По именному указу о 
переводе Московской академии в другое место и об 
утверждении определённой суммы на содержание 
академии». 1775 г.; Малкин С.А. Попытка преоб-
разования московской академии при императрице 
Екатерине II // X Кадашевские чтения. Сборник до-
кладов конференции. М., 2012. С. 180.
2 www.mpda.ru/history/history.mpda/
3 Там же.
4 Там же. 
5 Там же.
6 Там же.

7 Воспоминания о Московской Академии // Мо-
сковские церковные ведомости. 1915. № 8. С. 100–
103.
8 www.mpda.ru/history/ history.mpda/
9 Балдин В.И. Загорск. История города и его пла-
нировки. М., 1981. С. 73.
10 Иерей Иоанн Инюшин. Исповедник и мученик 
// Мир Божий. 2004. № 10. С. 19.
11 Балдин В.И. Указ. соч. С. 73.
12 www.mpda.ru/history/history.mpda/
13 http://www.mpda/cak/info/
14 www.mpda.ru/history/history.mpda/

ПРИМЕЧАНИЯ

В статье использованы фотографии М.В.Акимова и материалы журнала «Покров» (2014. № 1) 
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Взаимодействие Церкви, государства 
и музеев в вопросе сохранения 

и использования памятников древнерусского 
искусства на примере Успенского собора 

Богородице-Успенского монастыря 
острова-града Свияжск

Основой разумного подхода к 
решению задач в области реставрации 
всегда была и остается коллегиаль-
ность. Это происходит потому, что от-
ветственность за сохранность памят-
ника очень велика, и заинтересован-
ным сторонам требуется выработать 
наиболее верный подход к проблеме, 
исходя из многих возможных вариан-
тов. Но, чаще всего, требуется не про-
сто сохранить памятник в аутентичном 
состоянии, но и создать условия для его 
полноценной жизни и использования.

В случае Успенского собора 
острова-града Свияжск таких заин-
тересованных сторон три. Первой, и, 
безусловно, самой главной в этом во-
просе является Русская Православная 
Церковь, ради которой этот собор и 
начал свое существование в 16 веке. 

Вторым, не менее заинтересованным 
лицом, является само государство, на 
территории которого этот уникальный 
памятник находится. Третьей сторо-
ной является, по существу, сам народ, 
желающий увидеть этот памятник и 
приобщиться к его сокровищам.

Рассмотрим подробнее интересы 
каждой из этих сторон. 

Русская Православная Церковь 
хочет восстановить полноценную ли-
тургическую деятельность в стенах 
древнего Богородице-Успенского мо-
настыря. Успенский собор является 
главной, чудом сохранившейся свя-
тыней этого монастыря. Уникальная 
роспись на его стенах – свидетель-
ство веры и художественного чу-
тья православных людей 16-го века. 
Восстановление богослужебного круга 

ЗАХАРОВА З.А.
Доцент, зав. кафедрой реставрации темперной живописи РАЖВИЗ 

Ильи Глазунова, художник-реставратор МНРХУ

ИСКУССТВО
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в стенах древнего собора и является ос-
новной потребностью Церкви. 

Государство, в лице своих струк-
тур: министерства культуры, органов 
охраны памятников, музея, реставра-
ционных организаций, производящих 
работы на памятнике - заинтересовано 
в наилучшей сохранности всего памят-
ника в целом и всех его составляющих, 
в том виде, в котором он дошел до на-
шего времени сквозь поток истории. 
Внимание международных организа-
ций по охране культурного наследия 
– ЮНЕСКО – так же обращено на 
консервацию уникального памятника 
всемирной истории и культуры. 

Третья заинтересованная (и са-
мая многочисленная группа) - гражда-
не нашей страны (в том числе и палом-
ники) и гости из других стран также 
желают увидеть памятник в аутентич-
ном виде, максимально, насколько по-
зволяют реставрационные правила, 
приближенным к своему первоначаль-
ному состоянию. Организации, регу-
лирующие экскурсионное и паломни-
ческое обслуживание, следовательно, 
заинтересованы, чтобы наибольшее 
количество людей смогло осуществить 
свои желания.

Для согласования всех этих раз-
нообразных потребностей совершен-
но необходимо, чтобы все три стороны 
строго придерживались законодатель-
ной базы, существующей в нашей стра-
не в отношении памятников истории и 
культуры такого высокого уровня. 

На сегодняшний день памятник 
находится на реставрации. В 2011-

2012 годах была успешно проведена 
наружная реставрация стен, папертей 
и подклетов, которая в таком объеме и 
качестве производилась впервые. Тем 
не менее, из-за несогласованности ре-
ставрационной документации и, как 
следствие, отсутствия финансирования, 
оконные заполнения во всем храме не 
выполнены по необходимым рестав-
рационным стандартам, что, безус-
ловно, препятствует регулированию 
температурно-влажностного режима, 
сохраняя в интерьере непроветрива-
емые застойные зоны, что ведет к вы-
падению конденсата, появлению пле-
сени, разрушению красочного слоя и 
левкаса. По тем же причинам не было 
проведено и обследование техническо-
го состояния внутренних конструкций 
храма, поэтому работы по их усилению 
не производились, несмотря на то, что 
на сводах имеются опасные конструк-
тивные трещины. После решения этих 
двух основополагающих вопросов и 
следовало начинать работы по рестав-
рации живописи. Тем не менее, с 2010 
года бригада художников-реставрато-
ров ФГУП МНРХУ под руководством 
художника-реставратора высшей ка-
тегории В.Ф. Косушкина производит 
противоаварийные и реставрацион-
ные работы по всему основному объ-
ему храма, исключая алтарную часть 
и трапезную, где еще не стоят леса, и 
поэтому работы производить невоз-
можно. Несмотря на ведущиеся вну-
три храма масштабные работы, доступ 
в него паломников и туристов не пре-
кращен. Соборные двери распахнуты 
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настеж и оставлены без присмотра, что 
ведет к проникновению в собор всех 
желающих. Многочисленные группы с 
ранней весны и до поздней осени, а в 
отдельных случаях и зимой, посещают 
не отапливаемый собор, что влечет за 
собой изменение температурно-влаж-
ностного режима памятника. При 
этом основное желание людей сегодня 
не может быть удовлетворено, т.к. цен-
тральный объем с живописью закрыт 
реставрационными лесами. Желание 
людей, увидеть уникальную живопись 
вполне понятно. Но вполне понятна и 
обоснована озабоченность реставрато-
ров по поводу сохранности этой самой 
живописи, когда обнаруживается, что 
часть особо «интересующихся» не толь-
ко проникает под леса, но и добирается 
по ним вплоть до скуфьи, что не только 
не безопасно (в условиях отсутствия ос-
вещения) как для стенописи так и для 
самого человека, но и категорически 
запрещено всеми музейными эксплу-
атационными нормами и правилами. 
Доказательства такого противоправно-
го поведения можно без труда найти в 
интернете и на лесах собора, где уже по-
явились надписи, типа: «он тебя видит». 
Ответственности за подобное вопию-
щее нарушение никто не несет, потому, 
что не урегулирован самый главный для 
жизни-деятельности памятника во-
прос – вопрос эксплуатации. 

Вопрос этот является основопола-
гающим для жизни и сохранности лю-
бого памятника истории и культуры. 
Прежде всего, должно быть определе-
но, на чьем балансе памятник будет на-

ходиться после завершения реставра-
ционных работ, т.е. кто будет платить за 
поддержание памятника в наилучшем 
состоянии. И определить это необходи-
мо именно сейчас, чтобы у собственни-
ка было время создать эксплуатацион-
ную структуру. Этими собственниками 
могут быть или – ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬ-
ТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-
АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТ-
ВЕННЫЙ МУЗЕЙ «ОСТРОВ-ГРАД
СВИЯЖСК» или КАЗАНСКАЯ МИ-
ТРОПОЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВ-
НОЙ ЦЕРКВИ. Самым предпочтитель-
ным вариантом, на наш взгляд, может 
стать совместное использование па-
мятника истории и культуры и одно-
временно бесценной реликвии Русской 
Православной Церкви.

Независимо от формы собствен-
ности, надзорные функции за эксплу-
атацией памятника осуществляются 
Государственным бюджетным уч-
реждением «Центр культурного на-
следия Татарстана» (руководитель – 
И.Р. Кузьмина). Без ответа остаются два 
вопроса: первый - посещаемость памят-
ника на период реставрации и после ее 
завершения и второй – в чьем ведении 
будет находиться служба эксплуатации 
памятника, т.к. при ее отсутствии, вся 
проводимая реставрационная деятель-
ность будет бесполезна. 

На первый вопрос ответ может 
быть только один – учитывая несо-
мненную равнозначность памятников, 
следует использовать опыт, накоплен-
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ный на основании многолетних ис-
следовательских работ, проводящих-
ся в соборе Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря, что позволи-
ло в разумных пределах урегулировать 
туристическое использование памят-
ника. Подобные меры разрабатыва-
ются сейчас в Екатерининском дворце 
Царского Села и применяются в музее 
«Античная вилла» в Петергофе. Вопросы 
посещаемости и туристического ис-
пользования рассматриваются в России 
применительно к Софийскому собору 
Новгорода Великого, на Украине – к 
Софийскому собору города Киева. В то 
время, как бесконтрольное посещение 
и эксплуатация Успенского собора го-
рода Владимира поставило под угрозу 
существование отреставрированных в 
70-е годы росписей Андрея Рублева.

Регулирование посещений 
Успенского собора острова-града 
Свияжск может корректироваться 
в ту или иную сторону только по ре-
зультатам непрекращающегося мо-
ниторинга состояния температур-
но-влажностного режима, который в 
обязательном порядке должен произ-
водиться эксплуатирующей органи-
зацией под надзором органов охраны 
памятников Республики Татарстан. 
Эксплуатационная служба должна 
ежегодно приглашать художников-ре-
ставраторов для осмотра сохранности 
стенописи, о чем должны составлять-
ся акты технического состояния, ко-
торые могут служить необходимым 
основанием для проведения консерва-
ционных операций, т.к. стабилизация 

отреставрированной живописи будет 
длиться не один год. Желательно для 
проведения мониторинга температур-
но-влажностного режима пригласить 
компетентные структуры – напри-
мер, специалистов ГОСНИИРа или 
Казанского государственного архитек-
турно-строительного университета, 
или других профильных организаций. 
В этом случае Государство и Церковь 
будут уверены, что паломничество и 
туристическая деятельность не нане-
сут непоправимого ущерба бесценной, 
и не имеющей аналогов стенописи 
Успенского собора.

Ответ на второй вопрос – в чьем 
ведении будет находиться эксплуата-
ционная организация, занимающаяся 
обслуживанием памятника, находится 
в компетенции министерства культуры 
Российской Федерации и Республики 
Татарстан. Правильнее всего в этом 
случае исходить из потребностей само-
го памятника. Поскольку храм являет-
ся памятником православной веры и 
искусства, и находится на территории 
действующего монастыря Казанской 
Епархии, вполне логично будет воз-
ложить обязанности по эксплуатации 
храма непосредственно на настоятеля 
монастыря, как лицо, облеченное всей 
властью в монастыре и подотчетное 
вышестоящим Церковным властям. 

Главной обязанностью созданной 
структуры является поддержание хра-
ма в стабильном состоянии, независи-
мо от изменений времен года и погод-
ных условий. Эксплуатационные меры 
должны быть прописаны в своде реко-
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мендаций, разработанных специально 
для данного памятника компетентны-
ми специалистами, т.к. каждый объект 
всемирного наследия ЮНЕСКО имеет 
свои специфические, только ему прису-
щие особенности. Заказать написание 
таких рекомендаций должен государ-
ственный орган охраны памятников 
Республики Татарстан. За эксплуата-
цию храма, находящегося на террито-
рии монастыря традиционно отвечает 
монастырский эконом, а не приврат-
ник, открывающий и закрывающий 
двери. В компетенцию настоятеля мо-
настыря входит назначить послуша-
ние по исполнению эксплуатационных 
функций на территории Богородице-
Успенского монастыря. 

Следует отметить, что туристиче-
ская индустрия остается в стороне от 
обсуждаемых вопросов, т.к. ее интере-
сы являются вторичными по отноше-
нию к вопросам сохранности памятни-
ка. Православный мужской монастырь 
обладает своим статусом и имеет свои 
порядки, связанные с богослужебной 
деятельностью и нормами монастыр-

ской жизни. Исходя из этих норм, на 
наш взгляд, и  должна строиться вся 
туристическая деятельность вокруг па-
мятника. На сегодняшний день мона-
стыри Русской Православной Церкви 
сильно ограничены в денежных сред-
ствах, необходимых для эксплуатации 
того же Успенского собора. Поэтому 
мы считаем, что входная плата за его 
посещение должна соответствовать 
сложившимся нормам. Например, 
посещение Некрополя 18-19 веков 
в Александро-Невской Лавре города 
Санкт-Петербурга оценивается в 250 
рублей без экскурсионного обслужива-
ния.

Только в этом случае, когда от-
ветственность за сохранность и пра-
вильную эксплуатацию уникального 
памятника веры, истории и культуры 
нашей страны будет разделена в раз-
умных пропорциях и будет неукосни-
тельно соблюдаться каждой из ответ-
ственных сторон, можно надеяться на 
то, что наши потомки смогут увидеть 
и по достоинству оценить наше насле-
дие.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ФГУП МНРХУ – Федеральное государственное унитарное предприятие «Межобластное научно-реставраци-
онное художественное управление».
ГОСНИИР – Государственный научно-исследовательский институт реставрации.
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Проблема возникновения жанра 
портрета в русском искусстве XVII в. 
является одной из ключевых и мало-
изученных исследователями отече-
ственного искусства. «Именно портрет 
призван был запечатлеть только что 
народившуюся личность в ее особости, 
способствовать пока еще не самопо-
знанию, а самосознанию портрети-
руемого героя не как частицы некоей 
общности (рода, лика святых), но как 
самодостаточной единицы»1. 

Начальный этап развития от-
ечественного светского портрета как 
явление типичное для переходного 
от Средневековья к Новому времени 
периода привлекало русских иссле-
дователей с XIX века. Изучая русское 
искусство XVII столетия, И.М. Сне-
гирев в середине XIX в. ввел в отече-
ственное искусствознание новый тер-
мин — «парсуна», хотя такого слова 
в документах XVII в. не встречается, а 
любое портретное изображение, ис-
полненное в иконописной технике на 
доске, живописной технике на холсте, 
в гравюре обозначалось как «персо-

на». Исследователи второй половины 
XIX – начала ХХ вв. выявили целый 
круг «парсун» XVII в. с изображения-
ми русских царей, патриархов и вель-
мож. Однако, сложность заключалась в 
том, что все эти ранние портреты были 
анонимны. Подписи авторов – худож-
ников на «парсунах» отсутствовали, за 
редким исключением. Работы истори-
ков, краеведов, исследователей архив-
ных материалов рубежа XIX–ХХ вв. — 
И.Е. Забелина, А.Е. Викторова, Г.Д. Фи-
лимонова и других — обозначили не-
сколько десятков русских и иноземных 
художников, работавших в Оружей-
ной палате в XVII в. и создававших 
первые «парсуны»2. Так, А.И. Успен-
ский в своем фундаментальном труде 
«Царские иконописцы и живописцы 
XVII в.»3 впервые ввел в научный оби-
ход тысячи архивных источников, от-
ражающих деятельность выдающихся 
художников XVII столетия. Известный 
ученый разместил материал по прин-
ципу энциклопедии, таким образом, 
творчество царских изографов в «Сло-
варе» было представлено — от мастера, 

ПАВЛЕНКО А.А.
Кандидат исторических наук

Царский изограф XVII века
Иоганн Детерс (Детерсон)

«Портрет патриарха Никона
в белом клобуке»
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фамилия которого начинается на «А», 
до художников на букву «Я». Этот не 
утративший значение и по наше вре-
мя, поистине титанический труд одно-
го ученого, привел к тому, что впослед-
ствии искусствоведы, как ни странно, 
достаточно легковесно отнеслись к раз-
личиям в специализациях художников 
Оружейной палаты — «Иконописец» и 
«Живописец». Поэтому создание пер-
вых «парсун» нередко приписывалось 
иконописцам, подчас игнорировались 
важнейшие для художественного твор-
чества позиции «Учитель – Ученик», а 
также приверженность первых живо-
писцев Оружейной палаты к опреде-
ленным европейским художественным 
школам и направлениям. Обладающие 
феноменальной научной интуицией 
А.И. Успенский, И.Э. Грабарь уже в те 
годы обратили внимание на творчество 
«иноземных» «живописцев» в штате 
Оружейной палаты — Иоганна Детер-
сона (Детерса), — немца или голландца, 
поляка Станислава Лопуцкого и Дани-
ила Вухтерса (выходца из Голландии) — 
и попытались определить их роль в 
развитии русского искусства. Тем не 
менее, И.Э. Грабарь, например, считал 
жанр «парсуны» искусственно привне-
сенным в русскую культуру «заезжими 
третьестепенными мастерами»4.

Интерес к русскому портрету 
XVII в. обозначился вновь лишь в по-
слевоенные годы и был обусловлен па-
триотическим подъемом. Результатом 
большого, богатого фактическим ма-
териалом труда, первой публикацией 
только что раскрытых от поздних за-

писей памятников стала монография 
Е.С. Овчинниковой «Портрет в русском 
искусстве XVII века», во многом не 
утратившая своего научного значения 
и теперь. «Работа в этом ключе предпо-
лагала уяснить личности именно рус-
ских художников и их роль в придвор-
ной культуре России XVII в. Эти худож-
ники (в монографии Е.С. Овчиннико-
вой), а не «чужие голландцы и немцы, 
стали «двигателями» национального 
прогрессивного начала и могли оста-
вить след в истории русского искусства 
значительными произведениями. Идея 
оказалась столь актуальна, что раскры-
тые выдающиеся памятники, явно раз-
ных художественных манер, были поч-
ти бездоказательно приписаны одному 
русскому мастеру – Ивану Безмину»5. 
Е.С. Овчинникова «в общих чертах», 
по ее словам, рассмотрела состав ино-
странных художников, работавших в 
Оружейной палате. Упомянула, что с 
1642 г. в ней работает голландец Ганс 
Детерс (тем не менее, в известных до-
кументах он везде проходит только как 
«иноземец»), и отметила, что появле-
ние в Оружейной палате иностранцев 
«не внесло само по себе никаких су-
щественных изменений в поступатель-
ный ход развития русского искусства». 
Сильно преувеличивалось, по ее мне-
нию, и педагогическое значение ино-
земных художников»6. 

Последовавшие во второй поло-
вине ХХ века новые реставрационные 
открытия памятников русской живо-
писи и иконописи XVII в. поставили 
перед исследователями задачу более 
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тщательного изучения деятельности 
«живописцев» в Оружейной палате, 
в том числе и «иноземных» мастеров, 
об определении их роли и значения в 
русском искусстве переходного XVII 
столетия. Попытка воссоздания на ос-
нове большого массива уже известных, 
а также вновь открытых архивных 
материалов о деятельности «живопис-
ных» мастерских Оружейной палаты и 
«золотописной мастерской Посольско-
го приказа» была предпринята нами в 
кандидатской диссертации «Организа-
ция живописного дела в Москве во вто-
рой половине XVII – начале XVIII вв.», 
защищенной в РГГУ в 1989 г., а также 
в последующих наших работах, в том 
числе и в статьях о живописцах, опу-
бликованных в «Словаре русских ико-
нописцев XI–XVII вв.»7. 

Однако, в искусствоведческой ли-
тературе из одного исследования в дру-
гое продолжает кочевать мнение, что 
«иноземные» живописцы, работаю-
щие в XVII в. в России, были «рядовыми 
представителями своих национальных 
школ» и не влияли «на ход естественно-
го самостоятельного развития школы»8. 
Тем не менее, приезд иностранных ма-
стеров в Россию сыграл большую роль 
в развитии станковой живописи, «пар-
сунного письма», портрета. И в связи с 
этим хочется вспомнить, что в одной из 
своих работ О.С. Евангулова уже стави-
ла вопрос о необходимости обращения 
исследователей к «россике» переход-
ного времени как к форме плодотвор-
ного сотрудничества отечественного и 
иностранного искусства9.

Для объективной оценки роли 
художника Иоганна Детерса в разви-
тии русского придворного искусства 
необходимо отметить, что до 1643 г. в 
штате Оружейной палаты не значилось 
ни одного «живописных дел мастера». 
«Живописное дело», относившееся в 
России к сфере ремесла, определяется 
нами как деятельность художников 
по созданию произведений (картин, 
стенных росписей и пр.) преимуще-
ственно светского характера в жан-
рах портрета, пейзажа, натюрморта, в 
бытовом, историческом и батальном 
жанрах. Эта деятельность связывалась 
с обращением «живописцев» к письму 
с натуры, со знанием определенной ху-
дожественной системы: прямой и све-
товоздушной перспективы, светотене-
вой моделировки, с передачей глубины 
пространства, объема фигур и предме-
тов, с владением техники масляной жи-
вописи по холсту. «Живописное дело» 
появилось и стало развиваться в России 
именно в Оружейной палате — при-
мерно с середины XVII века. Об отсут-
ствии в России до указанного периода 
живописных мастерских, художников-
«живописцев» свидетельствуют не 
только летописные и документальные 
источники, но и дошедшие до нас про-
изведения изобразительного искусства. 
В первой половине XVII века в Ору-
жейной палате существовали только 
иконописные мастерские, где в штате 
работали «жалованные иконописцы» и 
«ученики иконописного дела», а также 
и «кормовые иконописцы»10. Возмож-
но, что именно иконописцы Оружей-
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ной палаты и создавали на протяжении 
всего XVII в. «парсуны» — в иконопис-
ной манере, писали темперой на до-
сках «иконописные изображения», по-
добные «Парсуне М.В. Скопина-Шуй-
ского» и др. (Ил. 1). Мне представля-
ется справедливым замечание И.Л. Бу-
севой-Давыдовой, что «на начальном 
этапе бытования портрета на Руси, то 
есть во второй половине XVII в., разные 
по генезису и по художественным при-
емам произведения создавались одно-
временно». 

О своеобразии архитектуры, жи-
вописи, прикладного искусства Запад-
ной Европы в России XVII в. знали по 
рассказам отечественных и иностран-
ных послов, по западноевропейским 
гравюрам, которые в большом коли-

честве появились тогда в Москве. Не-
обходимо также отметить, что в XVII в. 
ни один из русских изографов не побы-
вал за границей, как известно, только в 
1716 г. Петром I вводится пенсионер-
ство. 

В Россию в первой половине 
XVII в. приезжало очень мало европей-
ских художников, и то — по случаю. 
Так, в 1605 г. Москву посетил в свите 
Дмитрия Самозванца Шимон Богушо-
вич, потомственный «живописец», дол-
го служивший в Самборе у магнатов 
Мнишков, сын известного портрети-
ста, армянина Павла Богуша, принад-
лежавшего к Львовскому цеху. 

В 1620–1630-е годы «инозем-
ные» портретисты, рисовальщики, 
возможно, и появлялись, но на ко-
роткое время, документальных свиде-
тельств о таких эпизодах почти не со-
хранилось. Так, в 1625 г. Кирилл Хме-
левский, художник с Волыни, сопро-
вождал епископа Курцевича и остался 
жить в Москве, в 1628 г. «иноземец», 
«черкас», «живописец» Иосиф Саве-
льев посетил с неизвестной нам це-
лью Псковского епископа Рафаила11. 
В 1636 г. в Москве в числе свиты Второ-
го Голштинского посольства (где был 
и Адам Олеарий) побывал немец, док-
тор Гартман Грамман (в 1640-х годах 
он стал лейб-медиком царей Михаила 
Федоровича и Алексея Михайловича). 
Уникальный альбом записей и ри-
сунков, принадлежащий Г. Грамману, 
содержит интересные зарисовки ка-
рандашом, выполненные в западноев-
ропейской манере неизвестным нам 

Ил. 1. Князь М.В. Скопин-Шуйский. Около 1680 г. 
(?). Из Архангельского собора Московского Кремля. 

ГТГ. Дерево, темпера
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рисовальщиком, возможно, и самим 
Г. Грамманом12 (Ил. 2).

Если в течение многих десяти-
летий русское правительство, по всей 
видимости, не стремилось иметь при 
дворе художников-«живописцев», то в 
1620–1630-е годы ситуация измени-
лась — в наказах царя Михаила Федо-
ровича иностранцам, отправляющим-
ся к себе на родину, есть слова о необ-
ходимости набора для царских мастер-
ских ремесленников и художников за 
пределами Русского государства13. Тем 
не менее, «иноземные» художники не 
спешили отправляться в далекую Мо-
сковию.

И вот, наконец, в 1643 г. на дли-
тельный срок работы в Оружейной па-
лате удалось заполучить «иноземного» 
«живописца» Иоганна Детерса. В связи 
с этим в штате придворной мастерской 
специально для мастера-«иноземца» 
была учреждена новая должность — 
«жалованный живописец». 

В обнаруженном нами в 1988 г. в 
ЦГАДА (РГАДА) комплексе докумен-
тов — «Росспросных речах», хранив-
шихся в Посольском приказе, и чело-
битной художника, — есть интересные 
свидетельства о появлении И. Детерса 
в Москве. В 1642 г. по просьбе царя 
Михаила Федоровича Петр Гаврилович 
Марселис (сын гамбургского купца, 
прибывший в 1629 г. в Россию и впо-
следствии ставший владельцем метал-
лургических заводов) пригласил И. Де-
терса в Москву. И. Детерс приехал. 
В своей челобитной от 25 июля 1643 г. 
он написал: «… по твоему гдрву указу 

писал обо мне иноземец Петр Марсе-
лен, чтоб я, иноземец, приехал к Москве 
для твоего гдрва дела, и я, иноземец, к 
Москве приехал с члвком своим сам 
другом и рукоделишко свое тебе пра-
ведниму гдрю объявил, и указано мне 
твоего црского жалованья месечного 
корму по двадцати рублех на мцъ»14. 
Мастер объяснил, что из Ивангорода 
(в тот период эта территория принад-
лежала Швеции) в Москву он доби-
рался в течение месяца — в России без 
«государевой грамоты» его как «ино-

Ил. 2. Грамман Гартман. (?) Русский посланник 
в Персию А.С. Романчуков. 1636-1639 гг. (?). 

Из Альбома рисунков, принадлежащего доктору 
Г. Грамману, участнику Второго Голштинского 

посольства в Московию и Персию в 1636-1639 гг. 
Российская Государственная библиотека. НИОР 

РГБ. Ф 201. № 40. 262 л. Бумага, карандаш
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земца» задерживали в каждом горо-
де. Целый месяц он проработал при 
Оружейном приказе (какие работы 
он исполнял за это время, неизвестно, 
но явно его мастерство понравилось 
царю). Художник в челобитной про-
сил, чтобы ему выдали жалованье за два 
месяца и отпустили к семье, что и было 
сделано. 

По царской грамоте от 3 августа 
1643 г. воеводе Великого Новгорода 
Г.И. Морозову, «живописцу» И. Детер-
су и «приставу» Андрею Меньшикову 
выдали от местных властей «по подо-
рожной до рубежа» подводы. Худож-
ник сразу же вернулся домой, но ехать 
в Москву не торопился. Только через 
полгода он из своего дома, находивше-
гося в Ругоде (Нарве), с женой, детьми, 
скарбом проделал путь до Новгорода 
Великого и оттуда со своей семьей и с 
новгородцем Путилом Сысоевым на 
14 подводах со своей «рухлятью» (до-
машним имуществом) добрался до 
Москвы. Остановился он в столице на 
дворе некоего Дмитрия Франзвекова. 
В «Росспросных речах» в Посольском 
приказе от февраля  (не ранее 21)  
1644 года И. Детерсон написал, что за 
эти полгода «был в Колывани (Таллине) 
для покупки красок, а ис Колывани де 
приехав, жил в Ругодиве (Нарве) у себя. 
А что делаетца меж цесеря и свейское 
королевы, и меж дацкого с свеены ж, и 
сколько у свеен в зборе ратных людей, 
и в которых городех и куды их походу 
чаять, и он де про то не  слыхал ничего.

А как де он приехал в Новгород 
генваря в 5 день, и после де того вскоре 

приехал в Новгород торговый человек, 
любченин, а ехал де на Псков. И он де 
сказывал, писали де к нему из Риги и 
из Любка (Любека), что свейские люди 
пришли в дацкую и в голстенскую зем-
лю (Голштинию) войною и многие ме-
ста повоевали, а цесерь де, сведав то, за 
свейскими людьми послал своих рат-
ных людей и велел их доходить.

А что у них зделаетца, и он того не 
ведает, а в аглинской де земле межусоб-
ная война и ныне, а оприч де того, он 
никаких вестей не ведает»15. 

Интересно, что из «Росспросных 
речей» И. Детерса выясняется, что ма-
стер жил со своей семьей в Ругоде–На-
рве, но в одной из своих челобитных он 
же утверждает, что его жена с детьми 
живут в «Ыван-городе». В 1640-х годах 
Ругода (Нарва) и Ивангород — это два 
разных городских поселения, которые 
разделяет река Нарова. С Тявзинского 
мира 1595 г. оба эти города находятся 
под властью Шведской короны, и толь-
ко в середине XVII в. появляется швед-
ский проект объединения Ивангорода 
и Нарвы, создания единой неприступ-
ной крепости. Исторически сложи-
лось, что Ивангород и Нарва являлись 
крупнейшими центрами в торговле с 
Россией. Не случайно, из Травемюн-
де, через Ригу, Дерпт и, конечно, че-
рез Нарву держит свой путь в Москву 
Первое Голштинское посольство под 
предводительством шведского надвор-
ного советника Филиппа Крузенштер-
на (Крузуиса, с 1653 г. его назначили 
коммерческим директором Нарвы) и 
гамбургского купца Отто Брюггеманна 
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(1633–1634 гг.). Второе Голштинское 
посольство (1634–1639 гг.), направля-
ясь в Персию, также проезжает На-
рву. Следует еще раз подчеркнуть, что 
в обеих поездках участвует ученый, 
немец по происхождению, Адам Оле-
арий16. И, судя по его «Запискам», он 
знал немца Иоганна Детерса17. 

В 1640-е годы Швеция — в мир-
ных отношениях с Россией, но втянута 
в кровопролитную тридцатилетнюю 
войну (1618–1648 гг.). И Нарва, по 
характеристике губернатора Эрика 
Гюлленштерна (1643 г.), представляет 
собой «безрадостное гнездо». В 1640 г. 
в Нарве проживает — 39 купеческих 
семей, 37 ремесленников (художники 
не отмечены, и не случайно — в таком 
крупном городе, как Рига, цех худож-
ников появился только в 1638 г.), 33 из-
возчика, 6 представителей строитель-
ных специальностей. В Нарве можно 
было встретить немцев, шотландцев, 
шведов, финнов, русских, эстонцев, 
ижорцев18.

Кто был по национальности Ио-
ганн Детерс, доподлинно неизвестно. 
В обнаруженных на сегодняшний день 
архивных материалах художник сам 
себя определяет как «иноземец» Ио-
ганн Детерс, «Ивашка Детерс», его так-
же называют Иваном Детерсом. Кста-
ти, фамилия Детерсон появляется уже 
в работах исследователей XIX–ХХ вв. 
А. Олеарий упоминает о нем как о «не-
мецком живописце Детерсоне» (име-
ется в виду русское переводное издание 
1870 г.). Брата И. Детерса в документах 
определяют как Франц (Анц) Детерс19. 

А по «Духовной грамоте полатного ма-
стера Иоганна Кристлера» — худож-
ник проходит как «Яган Дитерс»20. 

Несколько прояснить этот во-
прос помогут документы, касающиеся 
Кристлера. В них упоминается «полат-
ный мастер Цесаревой области города 
Страсбурга Анц Яков сын Кристлер», 
«немецкий поп Яган Яковлев» (ве-
роятно, брат Анца), проживавший в 
Москве, и «полатный мастер» Иоганн 
Кристлер, дядя Ягана Яковлева (в лите-
ратуре он почему-то отождествляется 
с Анцем Яковом Кристлером). Иоганн 
прибыл в Москву из Швеции через Ко-
лывань (Таллин) в 1643 г. по инициати-
ве уже нам известного П.Г. Марселиса 
с огромным количеством «снастей», 
явно предполагая строить каменные 
и деревянные дома и при них устраи-
вать фонтаны. Ему в Москве выделили 
огромное жалованье – 30 рублей кор-
ма в месяц как «полатному мастеру». 
И.М. Снегирев называет его строите-
лем модели Большого Каменного моста 
через Москву-реку, поистине фанта-
стического проекта, а Ягана Дитерса — 
«живописцем», который раскрасил 
этот «мостовой образец». Возможно, 
это и была одна из тех работ, которую 
выполнял И. Детерс, находясь в течение 
месяца в 1643 г. в Москве. Вскоре, после 
смерти Иоганна Крестлера (последова-
ла в 1644 г. или в 1645 г.), его завеща-
ние заверил именно И. Детерс вместе 
с другими «московскими немцами» — 
Яганом Годфридом и Александром Га-
мильтоном21. Таким образом, что каса-
ется окружения, знакомых, покрови-
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телей И. Детерса, то можно отметить, 
что, в основном, все они уроженцы или 
выходцы из германских земель.

Где в Москве поселился И. Детерс, 
пока неизвестно. То ли он жил в центре 
в районе Покровки, то ли за Яузой на 
Кукуе. По приезде мастеру назначили 
очень высокий оклад: «20 рублей, 20 
четей ржи, 10 пшеницы, четверть круп 
грешневых, 2 чети гороху, 10 четей со-
лоду, 10 четей овса, 10 полоть мяса, 10 
ведер вина, 5 белужек, 5 осетров и жа-
лованья государева месячного корму 
по 13 рублев на месяц»22. Интересно, 
что один из лучших царских изогра-
фов — «жалованный иконописец» 
Иван Паисеин получал 16 рублей в ме-
сяц. За то, что И. Детерс с семьей остал-
ся в Москве, в 1644 г. царь Михаил Фе-
дорович повелел ему дать «за приезд» 
«ковш серебрен в две гривенки, камку 
куфтер, тафту добрую, сукно лундышь 
доброе»23. 

О работах И. Детерса в Москве 
пока обнаружено мало сведений. Так, 
благодаря документальным материа-
лам Оружейной палаты о его трех уче-
никах «живописного дела» — Фроле 
Степанове, Исааке Абрамове (имя тре-
тьего неизвестно), становится ясно, что 
мастер их обучал технике золочения по 
дереву и «камкам», письму «по полот-
нам» (холсту) «живописным составом» 
(вероятно, масляными красками) — то 
есть новым для России художествен-
ным техникам. В 1647 г. Исаак Абра-
мов золотил деревянную держатель-
ницу к лампаде в Успенском соборе, 
выполненную мастером Францем Де-

терсом в виде руки из облака. Как раз 
18 июня 155 (1647) г. Иоганн Детерс 
в своей челобитной просил царя от-
пустить своего младшего брата Фран-
ца (Анца) Детерса с «подорожной» из 
Москвы  и отметил, что держательницу 
в виде руки вырезал из дерева именно 
его брат. Ученики И. Детерса работали 
с «живописцем» и в Иноземном при-
казе — в 1647–1649 гг. — совместно 
создали 55 рейтарских и драгунских 
знамен (письмо масляными красками 
по ткани), впоследствии также рас-
писали ряд знамен для полков «ино-
земного строя». Расписали «подволо-
ки» (плафоны) на «полотне» (ткани) 
в палаты Марии Ильиничны. И если в 
1650 г. Ф. Степанов и И. Абрамов по-
лучали оклад по «3 рубля, 6 четей ржи, 
овса тож и по 3 деньги в день поден-
ного корму», то в 1654 г. они достигли, 
по словам их учителя И. Детерса, боль-
ших успехов в живописи и отличались 
от него лишь «чистотой отделки» сво-
их произведений. Тогда им стали пла-
тить по 7 рублей в год, «12 четей ржи и 
овса»24. И.Э. Грабарь назвал И. Детерса 
первым официальным преподавателем 
живописи в Москве. Умер И. Детерс, 
вероятно, в Москве, проработав в Рос-
сии около двенадцати лет. В 1655 г. на 
его место в Оружейную палату был 
взят «живописцем» польский шляхтич 
из Смоленска Станислав Лопуцкий25. 

Работы И. Детерса в период его 
ученичества,  во время пребывания в 
Ругоде (Нарве), в Москве в 1640-е годы 
не сохранились. Во всяком случае, пока 
не известны. Но следует отметить, что 
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в начале XVII века Рига, Таллин, Нарва, 
откуда в Москву приехал художник, 
являлись крупными торгово-ремеслен-
ными и художественными центрами 
на Прибалтийском побережье, нахо-
дившемся тогда под властью Швеции. 
Именно в этих городах Прибалтики 
только в начале XVII в. возникла про-
фессия живописца, которая удовлетво-
ряла растущие запросы в отношении 
портретов, сюжетных картин, работ 
декоративно-монументального харак-
тера и позволила этой на тот период ча-
сти Швеции включиться в общее русло 
североевропейской культуры и искус-
ства. Так, в 1638 г. в Риге был основан 
цех живописцев. Портреты, как прави-
ло, написанные с натуры и созданные 
мастерами этого цеха, в основном, не 
подписывались авторами (кроме это-
го, многие дошли до нас лишь в точных 
копиях XVIII–XIX вв.). Но по книге 
Рижского цеха 1644 г., мастеров там 
было 15 — трое приехали из Гамбурга, 
пятеро — из Любека, Торгау, Гюстрова, 
а также из других немецких городов. 
Во всех странах Европы того времени 
происходила интенсивная миграция 
художников, которой способствовали 
изобилие мастеров в одной стране и от-
сутствие их в другой. Государи больших 
стран позволяли себе переманивать 
знаменитейших мастеров. А правите-
ли маленьких государств завладевали 
ими на время. В соответствии с опре-
деленной модой, вкусом, в Ригу, напри-
мер, в конце XVI – первой половине 
XVII вв. вельможи стремились при-
глашать портретистов из близлежа-

щих германских государств, и в первую 
очередь, обучавшихся у голландских 
живописцев. 

Еще в XVI в. в Прибалтийских го-
родах художники создавали  не только 
погребальные портреты, но и репре-
зентативные — поясные и погрудные, 
где модель представлена в трехчет-
вертном повороте. Художники пишут 
портреты вельмож, старшин гильдий, 
пасторов (появляется так называемый 
церковный портрет). В качестве при-
мера можно привести «Портрет пасто-
ра Иоганна Долмана» (Неизвестный 
художник, середина XVII в.), «Портрет 
эльтермана Малой гильдии Кастена 
(Карстена) Геркена» (Неизвестный ху-
дожник, 1627 г.) (Ил.3), «Портрет эль-

Ил. 3. Неизвестный художник. Деталь портрета 
эльтермана Малой гильдии Кастена Геркена. 

1627 г. Рижский городской исторический музей. 
Холст, масло
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дермана Малой гильдии Ганса Бартел-
са» (Неизвестный художник, 1652 г.) 
(Ил. 4). В эпоху барокко фигуры начи-
нают изображать в полный рост, появ-
ляются крупноформатные портреты. 

И. Детерс, работая в Нарве, горо-
де, который по значимости на Прибал-
тийском побережье на рубеже XVI–
XVII вв. соперничал с Ригой, не мог не 
знать особенностей художественного 
процесса своего времени. А «в Латвии, 
так же как и в других странах Северной 
Европы, в течение всего XVII в. наблю-
дается колебание между искусствен-
ным культивированием традиций ма-
ньеризма XVI в. и усвоением приемов 
реалистической школы голландского 

барокко, … любая живописная тра-
диция, будь то старая или только что 
родившаяся, – привнесенное явление. 
В условиях миграции художников ста-
бильные локальные традиции, не гово-
ря уже о локальной школе, были не-
возможны. Живопись складывалась из 
работ различного характера и разных 
школ»26.

Если работы И. Детерсона в Мо-
скве в 1640-е годы нам неизвестны, то 
о его работе в первой половине 1650-х 
годов может дать представление зна-
менитый «Портрет патриарха Никона 
в белом клобуке» (Ил. 5). Еще в начале 
ХХ века архимандрит Леонид (Каве-
лин), а вслед за ним И.Э. Грабарь пред-
положили, что «Портрет патриарха 
Никона с белым клобуком» (ростовое 
изображение) принадлежит кисти жи-
вописца Иоганна Детерса (Детерсона). 
«На портрете он смог свободно разме-
стить объемно моделированную мощ-
ную фигуру Никона в пространстве, 
передать грозный облик главы русской 
церкви». И. Детерсон, писал И.Э. Гра-
барь, «был единственным живописного 
дела мастером того времени, и, конеч-
но, никому другому, как именно глав-
ному живописцу Оружейной палаты, 
не могли поручить «парсуну» всесиль-
ного тогда патриарха»27. Е.С. Овчин-
никова предположила, что в 1662 г. 
именно этот портрет восхитил Паисия 
Лигарида, бывшего Газского митропо-
лита, представителя антиникониан-
ского лагеря. Лигарид писал: «И когда 
увидел портрет, написанный одним от-
личным художником Иоанном, моим 

Ил. 4. Неизвестный художник. Деталь портрета 
эльтермана Малой гильдии Ганса Бартелся. 

1652 г. Рижский городской исторический музей. 
Холст, масло
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приятелем, то онемел, подумав, что 
вижу исполина»28. Интересно, что имя 
неизвестного автора портрета и Иоган-
на Детерса совпадает. Кроме того, все 
известные на сегодняшний день архив-
ные материалы свидетельствуют, что до 
1655 г. в Москве действительно не было 
другого такого крупного «живописца», 
как И. Детерс. Еще И.Э. Грабарь писал, 

что если будет установлено, что пор-
трет создан до 1655 г., то окончательно 
подтвердится авторство И. Детерса. 

В 1989 г. Л.В. Куликова, занимав-
шаяся иконографией патриарха Ни-
кона, определила, что этот портрет на-
писан с натуры и мог быть выполнен 
только до 1655 г. Доказательство — на-
детый на голову патриарха белый кло-

Ил. 5. И. Детерс (Детерсон) (?). Портрет Никона 
в белом клобуке. Около 1655 г. Картина (холст, 
масло) находилась в Историко-архитектурном 

и художественном музее «Новый Иерусалим». 
Утрачена в 1941-1942 гг. Фотография. ГТГ. 

Научно-справочный отдел фото- и киноматериа-
лов. Фонд Таврической выставки

Ил. 6. Клобук Патриарха Никона. 
Середина ХVII в. 

Государственный историко-культурный 
Музей-заповедник «Московский Кремль». 

Камка, золото, серебро, драгоценные камни; 
ткачество, шитье, чернь, 

эмаль
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бук старого образца — малый и плот-
но прилегающий, являющийся подо-
бием клобуков сирийских патриархов 
(Ил. 6). Такой головной убор патриарх 
носил до конца 1655 года и лишь 21 де-
кабря впервые надел в день празднова-
ния Петра митрополита другой клобук 
по греческому образцу29.

И.Э. Грабарь мог увидеть подлин-
ный портрет патриарха Никона еще в 
1905  г. на выставке раннего русского 
портрета в Таврическом дворце, пор-
трет патриарха находился впослед-
ствии в фондах Ново-Иерусалимского 

музея-заповедника, но бесследно ис-
чез в годы Великой Отечественной во-
йны. Мы сейчас имеем возможность 
довольствоваться только качественной 
фотографией этого произведения. Тем 
не менее, можно констатировать, что 
это полотно — достаточно высокого 
художественного уровня, и его написал 
художник, обладавший хорошей ев-
ропейской выучкой — «иноземец», по 
всей видимости, «немец» Иоганн Де-
терс (Детерсон). И что особенно важ-
но — это был первый прижизненный 
портрет патриарха Никона. Портрет 

Ил. 7. Неизв. художник. Патриарх Никон 
с видами Крестного и Воскресенского монастырей. 

Начало ХХ в. (после 1903 г.).
Моск. госуд. объединен. художеств. историко-

архитектурный и природно-ландшафтный музей-
заповедник «Коломенское». Холст, масло

Ил. 8. Н. Косарева, Т.Н. Гиппиус. 
Патриарх Никон. 

1913–1914 гг. Кирилло-Белозерский 
музей-заповедник. 

Холст, масло



209

И. Детерсона, вероятно, копировали 
уже в XVII в., также — в XVIII–XIX вв. 
Сохранилось несколько поздних ко-
пий. Среди них — работа неизвестно-
го художника начала ХХ в. (Интересно, 
что фигура патриарха представлена на 
этом полотне зеркально по отношению 
к образцу, кроме того, Никон явлен без 

грамоты в руке, а на втором плане ху-
дожник изобразил монастыри) (Ил. 7). 
Еще один портрет, созданный уже в 
1913–1914 гг. художниками Н. Ко-
саревой и Т.Н. Гиппиус, почти полно-
стью копирует «Портрет патриарха 
Никона в белом клобуке» И. Детерса 
(Ил. 8). 
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АСТАФЬЕВАН.А. 
Хранитель тканей музея «Коломенское»

К вопросу об атрибуции пелены «Зачатие 
святой Анны; деисус и избранные святые»

В собрании Московского госу-
дарственного объединенного музея-за-
поведника «Коломенское-Измайлово-
Лефортово-Люблино»1 хранится под-
весная пелена «Зачатие святой Анны; 
деисус и избранные святые»2, посту-
пившая из ГИМ в 1936 г. (ил. 1). Науч-
ный инвентарь Государственного исто-
рического музея содержит следующую 
запись о памятнике: «Пелена шитая по 
голубой камке золотой и серебряной 
нитями и цветным шелком. В средни-
ке вышито Зачатие Анны, вверху Тро-
ица, Иоанн Предтеча, Богоматерь и 
2 архангела, по кайме избранные свя-
тые. 99х93 с/м. XVII в.» В ГИМ пелена 
поступила из Зачатьевского монасты-
ря3. В музейном инвентаре МГОМЗ 
пелена записана следующим образом: 
«Пелена «Зачатие Анны». В среднике 
изображена встреча Иоакима и Анны. 
Фон средника заполнен изображени-
ем архитектуры. На кайме выполнены 
разные евангельские сюжеты. Фон вы-
шивки – голубой штоф. Надпись вы-
шита металлической нитью. Подклад-
ка – холст. Шитье XVII в. Фон XVIII 
в.»4. Таким образом, единственные, со-

хранившиеся до настоящего времени, 
инвентарные книги ГИМ и МГОМЗ 
определяют пелену как памятник 
XVII в., происходящий из Московского 
Зачатьевского монастыря.

Настоящая статья является пер-
вым научным обращением к памят-
нику. В связи с этим представляется 
необходимым атрибутировать памят-
ник5, а также синхронизировать пеле-
ну с культурно-историческим контек-
стом. Особое внимание будет уделено 
подробному описанию иконографии 
памятника, поиску аналогий, технико-
технологическим особенностям пеле-
ны, а также хронологии ее поновлений. 

Пелена выполнена из трех вер-
тикальных фрагментов сильно выцвет-
шего голубого шелка с пышным рас-
тительным узором из листьев, цветов 
и плодов. Отдельные детали узора про-
работаны ячеистой сеткой. Ткань фона 
представляет собой штоф российского 
производства конца XVIII – начала XIX 
вв. Из аналогичного штофа выполнены 
некоторые богослужебные предметы 
из ткани конца XVIII – начала XIX вв., 
хранящиеся в ГИМ6. Средник отделен 
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Ил.1. Пелена «Зачатие Святой Анны; деисус и избранные святые». Москва, великокняжеская мастерская, 
конец XVI в. МГОМЗ

от каймы тканой тонкой тесьмой из 
пряденых серебряных нитей. Такой же 
тесьмой отмечены края каймы. Под-
ложка под шитье – тонкое льняное 
домотканое полотно. Подкладка отсут-
ствует. Размеры – 102х95 см. 

В среднике пелены вышита встре-
ча Иоакима и Анны у Золотых ворот 
Иерусалима. Родители Богородицы сто-
ят, обнявшись, прижавшись друг к другу 
щеками. Гиматий Иоакима и мафорий 
Анны изображены с развивающимися 
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в движении складками. Архитектурный 
фон состоит из двух массивных палат, со-
единенных стеной, с высокими узкими 
проемами и небольшими арочными ок-
нами. Правая палата увенчана киворием 
с наброшенным фрагментарно покров-
цом на четырех колонках; левая палата 
на верхних выступах украшена архи-
тектурными завитками. Внизу, на стене 
левой палаты, контуром отмечен три-
листник на трапециевидной ножке – 
символ креста. На поземе изображе-
на низкая стена с арочными проема-
ми. Наверху надпись7: ЗАЧАТИЕ С[ВЯ]
ТЫЯ АННЫ ЕГДА  ЗАЧАТ / С[ВЯ]ТУЮ 
Б[ОГОРО]Д[И]ЦУ. На каймах – росто-
вые и поясные изображения святых, от-
меченные обнизью со споротым жем-
чугом, с именующими надписями по 
сторонам нимбов. 

На верхней кайме изображен 
деисус, в центре которого - образ 
ветхозаветной Троицы, слева и 
справа соответственно – поясные 
изображения Богоматери и Иоанна 
Крестителя; архангела Михаила и 
архангела Гавриила, с именующими 
надписями: С[ВЯ]ТАЯ ТР[О]ИЦА 
/ М[АТЕ]РЬ ДУ[ХА] / С[ВЯ]ТЫЙ 
ИОАНН ПР[Е]ДТЕЧА / АРХА[Н]Г[Е]Л 
МИХАИЛ / АРХА[Н]Г[Е]Л ГАВРИИЛ. 
Богоматерь изображена в тунике и 
мафории, Иоанн Предтеча – в хитоне 
и накидке. Архангелы представлены 
в далматиках, плащах, завязанных на 
груди, в одной руке - сферы, в другой – 
мерила. 

На боковых каймах друг напро-
тив друга вышиты ростовые изобра-

жения святых в деисусном повороте 
на прямоугольном поземе: святителя 
Николая Мирликийского и святителя 
митрополита Петра с соответствую-
щими надписями: С[ВЯТИ]Т[Е]ЛЬ НИ-
КОЛАЙ / С[ВЯТИ]Т[Е]ЛЬ ПЕТР; святи-
теля митрополита Алексия и святителя 
митрополита Ионы: С[ВЯТИ]Т[Е]ЛЬ 
АЛЕКСИЙ / С[ВЯТИ]Т[Е]ЛЬ ИОНА; 
преподобного Сергия Радонежско-
го и святого блаженного Василия: 
ПР[ЕПО]Д[О]БНЫЙ СЕРГИЙ / С[ВЯ]
ТЫЙ БЛ[А]Ж[ЕННЫЙ] ВАСИЛИЙ. 
Святитель Николай представлен в 
епископских одеждах: подризнике, 
епитрахили, набедреннике, фелони и 
омофоре. Святители Петр, Алексий и 
Иона изображены в ризах, саккосах 
и омофорах; на головах у святителей 
Петра и Алексия – клобуки, у Ионы – 
круглая святительская шапка. Препо-
добный Сергий Радонежский изобра-
жен в подризнике, мантии, параманде 
с куколем, откинутым на плечи. Свя-
той блаженный Василий изображен 
полностью нагим. Святители Нико-
лай и Алексий держат в левой руке 
закрытое Евангелие, украшенное по 
крышке «камнями», святители Петр 
и Иона – с Евангелием в правой руке. 
У святителя Николая – округлая ко-
роткая борода, у святителя Алексия – 
длинная, у святителей Петра, Ионы и 
преподобного Сергия Радонежского – 
круглые окладистые бороды, у бла-
женного Василия – короткая «космоч-
ками».

На нижней кайме слева направо 
представлены поясные прямостоящие 
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изображения преподобных Харитона 
Исповедника, Кирилла Белозерско-
го, святителя Леонтия Ростовского, 
преподобного Александра Свирско-
го, святой великомученицы Екате-
рины с соответствующими надпися-
ми: ПР[ЕПО]Д[О]БНЫЙ ХАРИТОН
ИСПОВ[Е]Д[НИК] / ПР[ЕПО]Д[О]
БНЫЙ КИРИЛЛ БЕЛОЗЕ[РСКИЙ] 
/ С[ВЯ]Т[ИТЕ]ЛЬ ЛЕОНТИЙ 
РОСТ[ОВСКИЙ] / ПР[ЕПО]Д[О]
БНЫЙ АЛЕКСАНДР СВИРС[КИЙ] 
/ С[ВЯ]ТАЯ ВЕЛИКОМ[УЧЕНИЦА] 
ЕКАТЕРИНА. Преподобные изобра-
жены в подризниках, мантиях, пара-
мандах с куколями, откинутыми на 
плечи. У преподобных Харитона Ис-
поведника и Кирилла Белозерского – 
круглые окладистые бороды, у святи-
теля Леонтия Ростовского – круглая 
короткая, у преподобного Александра 
Свирского – длинная раздвоенная. 
У преподобных Харитона Исповед-
ника и Александра Свирского в ле-
вой руке – свернутые свитки; пальцы 
правой руки преподобного Харитона 
сложены в благословляющем жесте, 
преподобный Александр Свирский 
правой рукой «припечатывает» свиток. 
Святитель Леонтий Ростовский изо-
бражен в епископских одеждах: под-
ризнике, епитрахили, набедреннике, 
фелони, омофоре и клобуке, с разведен-
ными в стороны руками, в левой руке 
святитель держит закрытое Евангелие, 
пальцы правой руки сложены в благо-
словляющем жесте. Святая великому-
ченица Екатерина изображена в город-
чатой короне, в далматике с широкими 

рукавами, плаще, стянутым на груди 
фибулой. Святая держит в правой руке, 
прижатой к груди, крест. 

Личное шито мелкими плотными 
стежками «в раскол» по вертикали тон-
ким, малокрученым шелком телесного 
цвета. Более толстым, среднекрученым 
шелком золотисто-бежевого цвета «ат-
ласным» швом по форме шиты подбо-
родок, ушные раковины, тени под гла-
зами, складки в области носа, складки 
на шее Иоакима и под подбородком 
Анны, волосы, борода Иоакима и свя-
тых на каймах. Волосы и борода Иоа-
кима разработаны на многочисленные 
закручивающиеся прядочки. Белым, 
толстым, сильнокрученым шелком 
выделены белки глаз; красным, тол-
стым, сильнокрученым шелком – губы. 
Контуры глаз, носа, зрачок, ногтевые 
пластины отмечены среднекрученым, 
светло-коричневым, брови и реснички 
Иоакима – среднекрученым, корич-
невым шелком. Одежды Иоакима и 
Анны, святых, архитектура шиты пря-
деными золотными нитями, скаными 
с коричневым, охристым, красным, си-
ним, серым шелком. Позем и арочная 
стена шиты толстым, сильнокрученым 
охристым, бежевым и розоватым шел-
ком. Нимбы шиты прядеными золот-
ными нитями разными прикрепами 
коричневым шелком: Иоакима, Анны, 
архангелов, митрополитов Алексия, 
Ионы, преподобного Сергия, святителя 
Леонтия Ростовского, великомученицы 
Екатерины – швом «черенок»; Богома-
тери – «городок с ягодкой»; остальных 
святых – «ягодка». Нимбы очерчены 
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прядеными серебряными нитями, ши-
тыми по веревочке. Евангелия, подол 
и зарукавья саккосов, омофоры, зару-
кавья, пояс далматика, корона святой 
Екатерины, горловина платья Анны, 
покровец на кивории, нимбы, престол 
с чашами в изображении Троицы, кры-
лья ангелов – прядеными золотными и 
серебряными нитями простыми шва-
ми. «Камни» на крышке Евангелий вы-
шиты зеленой и коричневой синелью. 
Контуры, складки одежд, архитектуры 
выделены темно-коричневой шелко-
вой с прядеными серебряными нитя-
ми веревочкой. Надписи шиты пряде-
ными серебряными нитями.

Древний фон, шелк синевато-ли-
лового цвета, сохранился под выпав-

шим шитьем и хорошо просматри-
вается на месте сфер, крыльев, одежд 
архангелов, личного шитья Иоакима и 
Анны, подризника святителя Николая 
(илл. 2, 3). Первоначальный фон пред-
ставляет собой камку итальянского 
производства XVI в. Из аналогичной 
итальянской камки XVI в. выполнены 
следующие памятники музеев Москов-
ского Кремля: покров «митрополит 
Петр» (Москва, мастерская инокини 
Александры в Новодевичьем монасты-
ре, 1574), покров «преподобный Савва-
тий Соловецкий» (Москва, мастерская 
Новодевичьего монастыря, 1585), кай-
мы пелены «Троица в деяниях» (Мо-
сква, мастерская Матрены Годуновой, 
1592-1593)8.  

Ил. 2. Пелена «Зачатие Святой Анны». Фрагмент с древним фоном
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Художественное исполнение и 
технологические особенности шитья 
сближают пелену «Зачатие Святой 
Анны» с покровом «Варлаам Хутын-
ский» из мастерской Ирины Годуно-
вой9. Тонкий малокрученый шелк теле-
сного цвета, плотность стежка с прак-
тическим отсутствием моделировок в 
личном шитье Иоакима и Анны близки 
к изображению личного шитья ангелов 
«тафтяного иконостаса» царя Алексея 
Михайловича (илл. 4, 5)10. Таким об-
разом, итальянский шелк XVI в., про-
стое искусное шитье личного тонким 
малокрученым шелком прямыми, вер-
тикальными швами «в раскол», с прак-
тическим отсутствием светотеневой 
моделировки, а также преобладание 

сканых нитей в «доличном», исполь-
зование золотного шитья с простыми, 
едва заметными прикрепами только в 
нимбах и мелких деталях дают основа-
ние соотнести пелену с произведения-
ми первоклассных великокняжеских 
светлиц середины – второй половины 
XVI в., и, возможно, с произведениями 
мастерской царицы Ирины Годуно-
вой11.

Изображение в среднике от-
носится к иконографическому типу 
«Встреча Иоакима и Анны у Золотых 
ворот», определяющими композици-
онными признаками которого явля-
ются обнявшиеся фигуры Иоакима 
и Анны на фоне архитектурных по-
строек с разнообразными деталями. 

Ил. 3. Пелена «Зачатие Святой Анны». Фрагмент с древним фоном
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Ил. 4. Ангел из «тафтяного иконостаса» царя 
Алексея Михайловича. Мастерская царицы 

Ирины Годуновой, 1592. ГРМ

В православной традиции иконогра-
фия данного извода получила название 
«Зачатие праведной Анной Пресвятой 
Богородицы»12. В основе иконографии 
лежит сюжет из протоевангелия Иако-
ва13, повествующий о престарелой бла-
гочестивой семейной паре Иоакима и 
Анны, у которой долгое время не было 
детей, что в иудейской традиции рас-
ценивалось как знак греховности. Ио-
аким, не допущенный иерусалимским 
первосвященником принести жертву 
Богу, удалился в пустыню, оставив Анну 
дома. В это время обоим супругам было 
видение ангела, возвестившим о том, 
что молитвы их услышаны и у них бу-
дет ребенок. После ангельского благо-
вестия Анна с радостной вестью вышла 

встречать Иоакима у Золотых ворот 
Иерусалима. Через 9 месяцев у них ро-
дилась дочь – Пресвятая Дева. 

Архитектурные формы: массив-
ные палаты, объединенные стеной, с 
узкими вытянутыми проемами и ароч-
ными окнами, киворий, завершающий 
одну из палат, волютообразные завит-
ки, низкая стена с характерными ароч-
ными проемами; а также контурная 
прорисовка символа креста и характер 
изображения фигур на пелене «Зача-
тие Святой Анны» имеют аналогии в 
иконописных произведениях XVI в., 
написанных в традициях московской 
школы и северо-западной Руси первой 
половины – середины XVI века и мо-
гут быть соотнесены с изображениями 

Ил. 5. Ангел из «тафтяного иконостаса» царя 
Алексея Михайловича. Мастерская царицы 

Ирины Годуновой, 1592. ГРМ
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на таких иконах, как «Преподобный 
Сергий Радонежский с житием в де-
вятнадцати клеймах» (Москва, сере-
дина XVI в.)14; «Благовещение» (Псков, 
вторая четверть XVI в.)15, «Преполове-
ние» (Псков, вторая четверть XVI в.)16, 
«Благовещение» (Новгород, середина 
XVI в.) (илл. 6, 7)17.

На верхней кайме в центре фи-
гур деисуса изображена ветхозаветная 
Троица. Три ангела сидят за длинным 
столом, на котором находятся три 
чаши, солонки и хлебцы. Голова сред-
него ангела повернута влево, головы 
боковых – слегка склонены к центру. 
Рука среднего ангела касается чаши, 
руки двух других – в благословляющем 
жесте, указующим на чаши. Ноги двух 
крайних ангелов покоятся на подно-

жиях. Фоном являются башня, Мам-
врийский дуб и горки. Иконография 
изображения восходит к «Троице» 
А. Рублева с некоторыми особенностя-
ми: не сохранена круговая композиция, 
у ангелов маленькие крылья, короткие 
посохи, на длинном столе вместо одной 
чаши – три. Образ Троицы на пелене 
композиционно близок к аналогичным 
изображениям на таких шитых памят-
никах, как сударь «Троица» (Мастерская 
Матрены Годуновой, 1590-1594 гг.)18, 
пелена «Явление Богоматери пре-
подобному Сергию Радонежскому» 
(Москва, мастерская великой княгини 
Марии Ярославны, знаменщик круга 
Дионисия, последняя четверть XV в.)19, 
покров «Никон Радонежский» (Ма-
стерская Ирины Годуновой, 1586 г.)20.

Ил. 6. Икона «Благовещение». 
Псков, вторая четверть XVI в. ПГОМЗ

Ил. 7. Икона «Благовещение». 
Новгород, середина XVI в. ММК
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Иконография святителей соот-
ветствует прописям иконописных под-
линников второй половины - конца 
XVI в.21. 

Изображение Василия Блажен-
ного является одним из основных 
иконографических датирующих при-
знаков. Святой, проведший в подвиге 
юродства 72 года, относится к особо 
чтимым московским юродивым. Бла-
женный был погребен в Троицком 
приделе собора Покрова «что на Рву», 
который позднее стал именоваться 
храмом Василия Блаженного, канони-
зирован в августе 1588 года. Изобра-
жение блаженного Василия на пелене 
относится в распространенному типу: 
святой представлен с воздетыми в мо-
лении руками. Полная нагота – устой-
чивый иконографический признак, 
выделяющий его среди других юроди-
вых. Одним из самых ранних образов 
юродивого является изображение Ва-
силия на покрове из мастерской Ири-
ны Годуновой, датируемое по вкладной 
надписи 1589 годом22. Н.А. Маясова 
пишет о том, что «шитое изображение 
Василия интересно и как наглядная 
иллюстрация постепенного сложения 
иконографического типа. Иконопис-
ные подлинники XVII в. рекомендуют 
изображать Василия, прикрывающего-
ся платком»23. Полностью нагим бла-
женный Василий изображен на иконе 
конца XVI – начала XVII века (ил. 8)24. 
Таким обраом изображение  Василия 
Блаженного на пелене является одним 
из самых ранних и может быть соот-
несено с концом XVI столетия. Дата 

нижней границы изготовления пелены 
«Зачатие Святой Анны» определяется 
годом канонизации святого – 1588. 
Предположительно пелена выполнена 
после 1588 года.

На нижней кайме слева направо 
изображены: преподобные Харитон 
Исповедник, Кирилл Белозерский, 
святитель Леонтий Ростовский, пре-
подобный Александр Свирский, свя-
тая великомученица Екатерина. При 
первоначальном поиске тезоименитых 
преподобному Харитону и велико-
мученице Екатерине заказчиков пе-
лены нами было обнаружено, что при 
переложении изображений святых на 
штоф в конце XVIII в. именующие над-
писи были вышиты заново и фигуры 
преподобных Александра Свирского 
и Харитона Исповедника перепутаны 
местами. Таким образом, изображение 

Ил. 8. Икона Василий Блаженный. 
Москва, конец XVI – начало XVII вв. ГТГ
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Харитона Исповедника соответствует 
изображению Александра Свирско-
го, и наоборот. Александр Свирский 
был канонизирован на Московском 
церковном соборе в 1547 г., состояв-
шемся при митрополите Макарии. 
В 1561 году в честь святого был освя-
щен один из приделов собора Покрова 
«что на Рву». Согласно иконописному 
подлиннику конца XVI в., преподоб-
ный изображается с широкой окру-
глой бородой, с благословляющим же-
стом правой руки, держащим свиток 
в левой руке25. Изображение святого с 
именующей надписью: ПР[ЕПО]Д[О]
БНЫЙ ХАРИТОН ИСПОВ[Е]Д[НИК] 
соответствует иконографии изображе-
ния Александра Свирского (ил. 9).

Преподобный Сергий Радонеж-
ский, мощи которого находятся в Тро-
ицком Соборе, блаженный Василий, 
захороненный в Троицком приделе 

Покровского собора, и преподобный 
Александр Свирский, удостоившийся 
видения Святой Троицы, ассоциируют-
ся в православном сознании с образом 
Троицы. Следовательно, первоначаль-
ное расположение на пелене препо-
добных Сергия и Александра Свирско-
го, а также блаженного Василия друг за 
другом, было вполне логичным, так как 
соответствовало иерархии святости. 

Иконописный образ Харитона 
Исповедника не был широко распро-
странен на Руси, и преподобный, как 
правило, представлялся в числе избран-
ных святых26. Согласно иконописному 
подлиннику новгородской редакции 
конца XVI в., Харитон Исповедник изо-
бражается с длинной развивающейся 
бородой, доходящей до пояса, и неболь-
шим гуменцом27. Изображение святого 
с именующей надписью: ПР[ЕПО]Д[О]
БНЫЙ АЛЕКСАНДР СВИРС[КИЙ] 
соответствует иконографии изображе-

Ил. 9. Преподобный Харитон Исповедник. 
Фрагмент пелены «Зачатие Святой Анны». 

Москва, великокняжеская мастерская, 
конец XVI в. МГОМЗ

Ил. 10. Преподобный Александр Свирский. 
Фрагмент пелены «Зачатие Святой Анны». 

Москва, великокняжеская мастерская, конец XVI в. 
Пелена «Зачатие Святой Анны; деисус и избранные 

святые». Москва, великокняжеская мастерская, 
конец XVI в. МГОМЗ
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ния Харитона Исповедника (илл. 10, 
11, 12)28. Проложное житие содержит 
сведения о том, что Бог открыл Харито-
на людям как некое сокровище «…ибо 
он имел благодать исцелять недуги…»29. 
В переводе с греческого Харитон значит 
«осыпающий милостями, щедрый, бла-
госклонный». На наш взгляд, преподоб-
ного Харитона следует рассматривать в 
контексте его имени. Первоначальное 
размещение преподобного Харитона 
рядом с великомученицей Екатериной, 
логически замыкающих иерархическую 
горизонталь на нижней кайме, вполне 
объяснимо. Известно, что в великокня-
жеском дворце с 1563 г. существовала 
церковь Екатерины, где великие княги-
ни и царицы причащались и получали 
разрешительную молитву. Екатерина 

почиталась на Руси и как покровитель-
ница родов и новорожденных детей. 
Изображение одежд Екатерины на пе-
лене соответствует изображению Ека-
терины на шитой иконе из мастерской 
Софии Палеолог музеев Московского 
Кремля30. 

Подвесная пелена является не 
только сугубым почитанием иконопис-
ного образа, но и расшифровкой, на-
глядным толкованием иконы. Соотно-
шение иконографии иконы и пелены 
варьируется: композиция в среднике, 
как правило, повторяется, иконогра-
фия на каймах, напротив, более разно-
образна, привнося посредством допол-
нительных образов особые смысловые 
акценты. 

На нижней кайме святые тради-
ционно изображены прямостоящи-

Ил. 11. Икона «Прпп. Харитон Исповедник, 
Варлаам Хутынский и Сергий Радонежский». 

НГОМЗ

Ил. 12. Икона «Преподобный Харитон Исповедник 
с житием в 22 клеймах». Происходит из храма 
Харитона Исповедника в Огородниках в Москве, 

1660-е. ЦАК
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ми31. Изображение святых на боковых 
каймах может быть прямостоящим, 
либо в деисусном повороте. Так на пе-
лене «Богоматерь Одигитрия; деисус и 
избранные святые» (мастерская вели-
кой княгини Марии Борисовны, 1462-
1467)32 святые на боковых каймах изо-
бражены прямостоящими. Святые, 
изображенные на памятниках боко-
вых кайм в деисусном повороте, уси-
ливают молитву, обращенную к образу 
средника. На пелене «Зачатие Святой 
Анны» образы святых в деисусном по-
вороте на боковых каймах усиливают 
главную функцию пелены: молитва о 
чадородии перед Иоакимом и Анной, 
как на памятниках с аналогичным изо-
бражением святых в деисусном по-
вороте: «Явление Богоматери Сергию 
Радонежскому; деисус и избранные 
святые» (мастерская великой княгини 

Марии Ярославны, знаменщик круга 
Дионисия, последняя четверть XV в.) и 
«Неопалимая купина и избранные свя-
тые» (1480) (илл. 13,  14)33.

Художественный язык шитья, ха-
рактер образов с мягкой лирической 
трактовкой, живые позы, с удлиненны-
ми пропорциями фигур с изящными 
руками и маленькими ступнями, арти-
стичные складки одежд, характер изо-
бражения архитектурных форм, а так-
же характер изображений святых на 
каймах сближают пелену с произведе-
ниями живописца Дионисия. Знамен-
щиком пелены мог быть образованный 
московский художник или художник 
круга Дионисия. Н.А. Маясова указы-
вает на ряд памятников, являющихся 
примером становления национально-
го стиля и продолжающих «диониси-
евское» направление в шитье34. Таким 
образом генетически пелена «Зачатие 
Святой Анны» близка к изобразитель-
ным традициям конца XV века.

Согласно жалованной грамоте 
царя Михаила Федоровича Романова 
от 1623 г., Зачатьевский монастырь на 
Остоженке был основан по инициа-
тиве царя Федора Иоанновича и ца-
рицы Ирины Федоровны в 80-х годах 
XVI в. на месте древнего Алексеевского 
монастыря. Cвязь с Алексеевским мо-
настырем, по преданию, устроенным 
митрополитом Алексием для своих 
сестер Иулиании и Евпраксии35, и вос-
становление старого посвящения одно-
го из престолов «Зачатию Анны» име-
ло решающее значение для царской 
четы. Ожидание наследника русского 

Ил. 13. Пелена «Явление Богоматери 
преподобному Сергию Радонежскому». Москва, 
мастерская великой княгини Марии Ярославны, 

последняя четверть XV в. ММК
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Ил. 14. Пелена «Неопалимая купина и избранные 
святые». Великокняжеский вклад в Кирилло-

Белозерский монастырь, 1480-е. ГРМ

престола бездетными царем и цари-
цей было не только внутрисемейной 
драмой, но приобрело политическое 
значение. Строительство монастыря 
с храмом Зачатия Праведной Анной 
Пресвятой Богородицы с приделами 
вмч. Федора Стратилата и св. мчц. Ири-
ны и свв. правв. Богоотцев Иоакима и 
Анны36 можно рассматривать в кон-
тексте «моленной программы о чадо-
родии» царя и царицы, состоящей из 
нескольких направлений: строитель-
ство храмов, рак37, шитье покровов в 
мастерской Ирины Годуновой38. Со-
гласно вышеупомянутой программе, 
во времена царствования Федора Ио-
анновича (1584-1598) было осущест-
влено строительство храма Рождества 
Иоанна Предтечи на месте погребения 
преподобного Кирилла Белозерского, 
Троицкого придела собора Покрова 
«что на Рву» с мощами блаженного Ва-
силия, церкви великомученицы Екате-
рины Кремлевского Вознесенского мо-
настыря, Зачатьевского монастыря, а 
также серебряных рак митрополитам 
Петру, Алексию, Ионе, преподобным 
Сергию Радонежскому и Кириллу Бе-
лозерскому39. В мастерской Ирины Го-
дуновой были шиты покровы на раки 
преподобным Сергию Радонежско-
му40, Александру Свирскому41 и бла-
женному Василию42. 

По каймам исследуемой пелены 
изображены святые, являющиеся по-
кровителями и молитвенниками вели-
кокняжеской и царской семьи. Набор 
святых на каймах не только соответ-
ствует официальному канону Русской 

Православной Церкви последней чет-
верти XVI столетия, но, практически 
в полном объеме, визуализирует по-
средством лицевого шитья «моленную 
программу о чадородии» царя Федора 
Иоанновича и царицы Ирины Годуно-
вой. В молитвенный круг о чадородии 
московских государей на протяжении 
нескольких веков входили московские 
святители: митрополит Петр, митро-
полит Алексий и митрополит Иона. 
Молитву о рождении и о здравии 
младенца часто обращали к святите-
лю Николаю Мирликийскому. С пре-
подобными Сергием Радонежским, 
Кириллом Белозерским43, святителем 
Леонтием Ростовским44 и особенно с 
преподобным Александром Свирским 
были связаны надежды великих князей 
и царей на рождение престолонаслед-
ников. 
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Изображения в среднике и по 
каймам были вырезаны и перенесены 
на штоф в конце XVIII – начале XIX 
вв. Очевидно, пелена получила другие 
размеры и использовалась как икона 
в металлическом окладе, о чем сви-
детельствуют характерные следы от 
гвоздей с оборотной стороны. При на-
ложении изображения оборотной сто-
роны пелены на лицевую стало также 
очевидно, что и шитье в целом претер-
пело значительные поновления (ил. 15): 
1. Большая часть личного шитья: во-
лосы, бороды святых и Иоакима; бро-
ви, белки со зрачками, губы, ногтевые 
пластины Иоакима и Анны вышиты 
заново; 2. Фрагменты архитектуры, 
архитектурные контуры, фрагменты 
и складки одежд святых и Иоакима, 

контуры складок мафория Анны, над-
писи, обнизь под жемчуг45, «камни» на 
крышке Евангелий вышиты заново. 

Изображение фигур Иоакима и 
Анны было закрыто двойной тканью, 
следовательно, многие поновления в 
шитье средника не видны, но они вы-
полнены шелком аутентичной толщи-
ны, крутки, цвета, в той же технике, а 
также с аутентичным рисунком пря-
дей волос и бороды, как в видных по-
новлениях святых на каймах. Таким 
образом, к первоначальному облику 
пелены относится большая часть лич-
ного шитья Иоакима и Анны, фраг-
ментарно святых, блаженного Василия, 
сканые одежды, архитектура с позе-
мом, золотные нимбы. Поновления в 
шитье могут быть отнесены к концу 
XVIII – началу XIX вв., что соответству-
ет датировке штофа, послужившего 
фоном для первоначального шитья, и 
свидетельствуют о значимости пеле-
ны и бережном отношении к памят-
нику.

Структурно-композиционные, 
иконографические, художественные 
и технико-технологические призна-
ки сближают пелену «Зачатие Святой 
Анны; деисус и избранные святые» с 
такими произведениями, как пелена 
«Неопалимая купина и избранные свя-
тые» (Великокняжеский вклад в Ки-
рилло-Белозерский монастырь, 1480-е 
гг.)46; пелена «Явление Богоматери Сер-
гию Радонежскому; деисус и избран-
ные святые» (мастерская великой кня-
гини Марии Ярославны, знаменщик 
круга Дионисия, последняя четверть 

Ил. 15. Пелена «Зачатие Святой Анны; деисус 
и избранные святые». Москва, великокняжеская 
мастерская, конец XVI в. Оборотная сторона. 

МГОМЗ
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XV в.)47; покров «митрополит Петр» 
(мастерская великой княгини Соло-
монии, знаменщик круга Дионисия, 
1512)48; покров «Варлаам Хутынский» 
(мастерская царицы Ирины Годуно-
вой, 1579)49. 

Подвесная пелена, выполнен-
ная в конце XVI столетия, напомина-
ет художественные образы начала XVI 
века, обнаруживая очевидную связь с 
каноническими произведениями «ди-

онисиевского» направления. Пелена 
«Зачатие Святой Анны» является уни-
кальным памятником лицевого шитья 
времени последнего царя из династии 
Рюриковичей – Федора Иоанновича. 
Предположительно, памятник визуа-
лизирует посредством лицевого шитья, 
практически в полном объеме, «мо-
ленную программу о чадородии» царя 
Федора Иоанновича и царицы Ирины 
Годуновой. 
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Храм располагается в юго-восточ-
ной части Китай-города, на берегу Мо-
сквы-реки. 

Топонимическое определение хра-
ма во времени менялось. Храм имено-
вался: «что на Востром конце» (1493 г.), 
«что за Соляным рядом» (1622 г.), «что 
у городовой стены в углу» (1657 г.), «что 
в Китай-городе на Берегу» (1677 г.) и, 
наконец, «что в Китае в Углу» с указа-
нием близости крепостных стен и угло-
вой башни Китай-города, возведенных 
в 1534-1536 гг. В настоящее время эта 
часть китайгородской стены отсутству-
ет и ее заменяет пересечение Москво-
рецкой набережной и Китайского про-
езда. 

Первое упоминание в летописях о 
церкви Зачатия Анны относится к 1493 
году в связи с большим московским по-
жаром 28 июля. Вероятно, к этому вре-
мени существовал деревянный храм 
Зачатия Анны. Известный московский 
историк И.М. Снегирев предполагал, 
что церковь основана великой княгиней 
Марией Ярославной, супругой великого 
московского князя Василия II Темного. 
По другой версии, храм построен ве-
ликим князем Василием III вскоре по-
сле строительства Успенского собора в 
Кремле. После проведения исследова-
тельских и проектно-реставрационных 
работ в 1953-1958 гг. окончательной 
датой строительства церкви Зачатия 

КИПРИН В.А.

Ведущий архитектор, мастерская №20, «Моспроект-2» им. М.В.Посохина

Церковь Зачатия праведной Анны, 
что в углу*. Москворецкая набережная, 3 

(бывший Кривой переулок, 13)

Приделы:
северный - во имя Великомученицы Екатерины
южный - во имя Великомученика Мины

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ

* Статья написана на основе историко-архитектурного обследования, выполненного в историко-архитектур-
ной мастерской №17 «Моспроект-2» им. М.В.Посохина.



228

Анны стали считать 1547 год, когда 
было завершено возведение наиболее 
древней части храма.

В 1547 году белокаменная цер-
ковь Зачатия Анны сильно пострада-
ла во время пожара, в результате чего 
обрушился белокаменный свод и его 
верхняя часть. По указу царя Ивана 
IV, давшего богатый вклад, храм вос-
становили. Здание церкви получило 
кирпичный «кресчатый» свод вместо 
прежнего белокаменного, новую главу 
с кокошниками в основании вместо 
прежней шлемовидной. Тогда же по-
явилось завершение его фасадов в виде 
трехлопастной арки. Первоначальное 
покрытие церкви было из черной ло-
щеной черепицы.

Во время польско-шведской ин-
тервенции церковь Зачатия Анны была 
разграблена и сожжена. Средства на 
новое ее восстановление дал царь Ми-
хаил Федорович Романов.

Дата постройки существующего 
южного придела во имя Великомучени-
ка Мины также неизвестна. Строитель-
ство первого, по-видимому, деревянно-
го придела связывают с важнейшим со-
бытием в истории Руси - освобождени-
ем от татаро-монгольского ига, когда в 
день Святого Мины (11 ноября 1480 г.) 
произошло «стояние» на реке Угре. 
Каменный придел Св. Мины, постро-
енный около 1617 г., связан с именем 
князя Дмитрия Пожарского, который 
воздвиг его в память освобождения 

План Зарядья в районе улицы «от Москворецких ворот к Зачатью» (Мокринского и Кривого переулков).  
РГАДА. 2-я половина XVII в.
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Москвы от польско-литовских интер-
вентов. По другой версии, изложенной 
священником церкви Зачатия Анны 
А. Орловым, князь Д.М. Пожарский 
возвел не придел Св. Мины, а самосто-
ятельную одноименную ружную цер-
ковь с приделом во имя Девяти Муче-
ников Кизических. Этот храм примы-
кал к Зачатиевской церкви с юга и стал 
ее приделом лишь после перестройки 
1750-х гг. на средства купеческой вдо-
вы П.М. Замятиной. 

Северный придельный храм 
во имя Великомученицы Екатерины 
связывают с рождением дочери царя 
Алексея Михайловича - царевны Екате-
рины. Построили придел в 1658-1668 
гг. и освятили в 1668 г. В последней чет-
верти XVII века завершение этого при-
дела переделывали.

Галерея-гульбище храма построе-
на между 1617-м и 1668 гг.

В московский пожар 1668 г. храм 
вновь пострадал.

В 1752 г. на средства купеческой 
вдовы П.М. Замятиной к северо-запа-
ду от храма с примыканием к гульби-

Церковь Зачатия Анны. Акварель А.А. Мартынова. 
Сер. XIX в. 

План владения церкви Зачатия Анны. ЦАНТД г. Москвы. 1820 г.
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щу возвели двухъярусную колокольню. 
В 1757 г. на средства прихожан храма 
перестроили придел Девяти Мучени-
ков. Освятили его в 1763 г.

В 1796 г. растесали двери с унич-
тожением старых порталов в приделах 
Св. Екатерины и Св. Мины. В 1798  году 
стены храма Зачатия Анны окрасили 
масляной краской.           

О размерах церковного погоста, 
владений ее причта говорят «Стро-
ельная книга» 1657 года, Переписные 
книги 1702, 1716, 1738-1742 гг., Акто-
вые книги XVIII столетия. 

В ХIХ веке храм неоднократно 
перестраивался, ремонтировался и об-
новлялся.

Так в 1804 году главы церкви, ра-
нее обитые «муравленной чашуйчатой 

черепицей», покрыли железом. В 1821 г. 
по просьбе священника и церковного 
старосты крышу покрасили масляной 
краской и под нее подвели деревянный 
подзор. На колокольне заменили вет-
хие стропила и сделали новую крышу. В 
1828 г. художник К.П. Андропов заново  
расписал церковь Зачатия Анны вну-
три. В 1846 г. по красной линии Заря-
дьевского переулка возвели каменную 
ограду с двумя воротами и калитками. 
В 1860-е гг. в храме сооружают новый 
престол, иконостас и “царские врата”. 

Церковь Зачатия Анны. Фото 1882 г. 

План владения церкви Зачатия Анны. ЦАНТД г. 
Москвы. 1905 г.
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В 1862 г. полы главного храма замости-
ли «подольскими плитками».

В 1907 году в церкви Зачатия 
Анны переделали духовое отопление, 
настлали новые полы, промыли настен-
ные росписи, выполненные в 1872 г., 
реставрировали иконостас.

Во второй половине XIX и в на-
чале XX вв. храм дважды штукатурили 
внутри.

До 1917 года часть церковной 
земли с находившимися на ней строе-
ниями сдавалась в аренду. В строениях 
располагались небольшие  кустарные 
мастерские и торговые лавки.

В 1913-1914 гг. храм обмерял ар-
хитектор А. Кротов.

В 1920-х гг. храм закрыли и разо-
рили. До его закрытия сохранялось 

много икон XVI в., особенно в иконо-
стасе главного храма. На колокольне 
висел колокол 1547 г. с французской 
надписью, попавший сюда скорее всего 
через Колу в 1566 г. вследствие иконо-
борческого движения в Нидерландах.

С 1930-х гг. в помещении церк-
ви расположился производственный 
цех химического завода Молотовского 
Райпролеттреста, что крайне отрица-
тельно сказалось на его техническом 
состоянии и объемно-пространствен-
ной структуре интерьера. Для него в 
главном храме сделали межэтажные 
перекрытия, в западной стене и в на-
ружной стене северного придела про-
били новые оконные проемы. 

В 1941 г. храм обследовали и соста-
вили акт его технического состояния.

Церковь Зачатия Анны. Фото 1954 г.
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В 1943-1948 гг. по заданию Ака-
демии архитектуры СССР архитек-
тор А.С. Фуфаев исследовал и обмерял 
храм. В процессе этих исследований 
под поздним слоем штукатурки и ро-
списей найдены остатки древней фре-
сковой живописи.

В 1951 г. Центральная проектно-
реставрационная мастерская Академии 
Архитектуры СССР провела предвари-
тельные исследовательские работы.

В 1953 г. здание церкви Зачатия 
Анны, что в углу, передали Всероссий-
скому обществу слепых, которое и стало 
основным заказчиком на работы по его 
исследованию и составлению проектно-
технической документации, необхо-
димой для проведения реставрации. В 
этом же году реставраторы приступили 
к тщательному натурному обследова-
нию храма с закладкой необходимых 
шурфов и производством зондажей. Од-

новременно, проводились его обмеры и 
фотофиксация. Первоначально разрабо-
танный эскизный проект реставрации 
корректировался в ходе работ.

Основная  цель  реставрационных 
работ, выполненных по проекту глав-
ного архитектора проектов Л.А. Да-
вида, старших архитекторов Б.Л. Аль-
тшуллера и С.С. Подъяпольского, при 
участии архитектора Е.Н. Подъяполь-
ской, в 1950-е гг. - выявление древнего 
ядра храма на основе его архитектур-
но-археологического обследования с 
сохранением приделов и галереи XVII 
века. Разборка в соответствии с проек-
том колокольни XVIII  века и придела 
Девяти Мучеников стала предметом 
критики историков. Помещения хра-
ма были приспособлены под отделы 
музыкально-эстрадного объединения 
Всесоюзного Общества слепых. Все ра-
боты были закончены в 1958 г.

В соответствии с Постановлени-
ем Совета Министров РСФСР от 30 
августа 1960 г. здание церкви Зачатия 
Анны, «что в углу», было принято на 
государственную охрану как памят-
ник архитектуры (охранный № 62/
арх.) и передано на баланс ГлавАПУ, 
а в дальнейшем – ГИОП. В 1970-е гг. 
в храме располагались конторские по-
мещения и службы клуба автомото-
туристов; в начале 1980-х гг. -  отдел 
теплоходных экскурсий и прогулок 
Совета по туризму и экскурсиям Про-
летарского района Москвы. В 1990 г. 
здесь находился Диспетчерский отдел 
Московского городского объединения 
“Турист”.

Церковь Зачатия Анны. Фото 1954 г.
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Церковь Зачатия Анны. Исполнительный чертеж 
для реставрации памятника. Начало 1950-х гг.

План церкви Зачатия Анны  

Церковь Зачатия Анны. Фото 1995 г.
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В 1994 г. в храме возобновлено 
богослужение.

Древнее ядро храма - кубический 
объем с полукруглой апсидой на свод-
чатом, несколько заглубленном в землю 
подклете, перекрытый крестчатым сво-
дом и увенчанный стройным бараба-
ном с полуциркульными кокошника-
ми в основании и изящной аркатурой. 
Подклет главного храма и его стены до 
пят свода - белокаменные, верх церкви 
сложен из маломерного кирпича. Фаса-
ды расчленены на три части лопатками. 
Горизонтальная кирпичная тяга с треу-
гольными впадинами фриза-”бегунца”  
на пересечении с лопатками крепуется 
и выглядит своего рода антаблементом 
белокаменных стен, имеющих трехло-
пастное завершение. Плоскости стен 
оживлены наличниками и широкими 
килевидными перспективными пор-
талами в центре каждой из трех стен. 
Оформление фасадов храма, его строй-

ные пропорции, точность классических 
профилей говорят о влиянии постро-
ек итальянских мастеров, в частности 
Алевиза Нового. 

Небольшой, кирпичный, с пря-
моугольной в плане апсидой придел 
Великомученика Мины перекрыт 
крестчатым сводом (в Москве это один 
из последних по времени сводов подоб-
ного типа). Над четырехскатной кров-
лей возвышается глава на глухом бара-
бане.

Двухъярусная кирпичная аркада 
гульбища (паперти) перекрыта сво-
дами. Ширинки парапетов гульбища, 
лицевая поверхность пилонов, обрабо-
танная филенками, украшены ромбо-
видными вставками.

Северный екатерининский при-
дел перекрыт сомкнутым сводом и по-
вторяет композицию южного придела, 
но по своим декоративным элементам 
типичен для второй половины XVII в.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Как во имя настоящей церкви и при-
делов целы или сгорели

Целы ли престолы и на них срачицы, 
одежды, антиминсы иконостасы в них 
иконы, и на них оклады или какие при-
весы или что повреждено

Утварь всякая цела или разграблена 
или что осталось и есть ли к священнос-
лужению потребныя книги

Сколько домов священно и церков-
нослужительских собственных или цер-

ковных деревянных или каменных целы 
или сгорели

Сколько было приходских дворов 
все ли целы или сгорели или осталось и 
сколько

Священно и церковнослужители на 
лице кто умер где и каким образом

Сколько церковной суммы цела или 
похищена и как сохранена

После неприятеля освящены или не 
освящены.

РГИА, ф. 796, оп. 93, д. 1032, ч. 1, лл. 174 об. – 175. 1813 г.
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…Зачатия святыя Анны с приделы 
великомученицы Екатерины, мученика 
Мины, девяти мучеников, все по наруж-
ности состоят целы только над двумя 
приделами сгорели стропила в прочем 
своды не обрушились.

Иконостасы и в них святыя иконы 
целы. Но оклады оплечья сребреныя и 
позлащенныя убрусы из жемчугу и дру-
гих каменьев снизанные также привесы 
златыя и финифтяныя все с них ограбле-
ны. По внутренности престолы все на 
своих местах непоколеблены с тех при-
дельных престолов срачицы изорваны а 
одежды целы с четвертаго в настоящей 
церкви срачица и одежда не сорваны. 
Но святы Антиминс похищен прочие ж 
все три святыя Антиминса с придельных 
престолов найдены.

Утварь церковная лучшая вся похи-
щена посредственная вся осталась цер-
ковных книг к отправлению священ-
нослужения потребныя находятся в це-
лости.

Священно и церковнослужительских 
собственных домов не осталось. А цер-
ковный каменный двуэтажный дом для 
жительства священнику с причтом пре-
ставленный весь вызжен.

Приходских 8-мь дворов созжены.
Священно и церковнослужителей все 

на лицо.
Церковной суммы кошельковая 

рубль шесдесят копеек прибыльная от 
свечной продажи., вырученная за венчи-
ки и разрешительныя молитвы 2 р. 40 к. 
итого 29 р. и 6 к. украдено.

Освящена.

По резолюции Вашего Преосвящен-
ства, данной на прошение, при сем при-
лагаемому, во храме Зачатия С. Анны 
три престола мною освящены: 1-й С. Му-
ченика Мины 2-го июня, 2-й девяти Му-
чеников 8-го, 3-й Зачатия С. Анны 15-го 
июня же.

О чем Вашему Преосвященству сим 
покорнейше репортую.

Благочинный Протоиерей Иоанн 
Платонов

1813 года, Июня 17 дня.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЦИАМ, ф. 203, оп. 752, д. 463. Дело об освящении Зачатьевского храма              
Китайского сорока. 28 мая -19 июня 1813 г.,л. 1.

Святейшаго Правительствующаго Синода Канторы Члену, 
Преосвященнейшему Августину, Епископу Дмитровскому, и Святаго 

Александра Невскаго, и Святыя Анны 1-й степени Кавалеру 
Покровскаго собора Протоиерея и благочиннаго Иоанна Платонова

Покорнейший репорт
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Работая над изданием моногра-
фии «Завалишины»1, я включила в него 
некоторые сведения об архитекторе 
Иване Яковлевиче Потолове2, которые 
представляю в более расширенном ва-
рианте.

11 ноября 2013 г. в Петербурге 
состоялась научная конференция «Ху-
дожественный мир России и семья Бе-
нуа»3. На конференции прозвучал до-
клад Е.Е. Анисимовой «Иван Потолов – 
сокурсник и коллега Николая Бенуа». 
Я подготовила материал об И.Я. Пото-
лове, чтобы о нём узнали и в Москве.

Иван Яковлевич Потолов родился 
25 сентября (7 октября) 1815 г. в селе 
Борис-Глеб на р. Соге Пошехонского 
уезда Ярославской губернии в семье 
подканцеляриста Вологодской округи. 
Село утрачено, но его место показано 
кружочком на современной схеме По-
шехонского района на левом берегу 
р. Соги4. На правом берегу реки рас-
положено с. Смельково, севернее на 
том же берегу – дер. Сосновец. Река 
Сога впадает в Рыбинское водохрани-
лище возле Пошехонья5. Единствен-
ным материальным свидетельством 
того времени является сохранившаяся 

на кладбище церковная колокольня 
1-й четверти XIX в., которую мы и за-
фиксировали, исследовав это место в 
2008 г. (Илл.1). 

Будучи девятилетним ребёнком, 
в 1824 г. Иван Потолов поступает в 
Петербургскую Академию художеств, 

ЗАВЬЯЛОВА Н.И.
С.н.с. РНИИ культурного и природного наследия 

им. Д. С. Лихачёва, кандидат архитектуры

Архитектор великокняжеского Павловска 
И. Я. Потолов

Илл. 1. Колокольня на погосте Борис – Глеб 
Пошехонского района Ярославской области. 
В одноимённом селе родился Иван Яковлевич 

Потолов. Село не сохранилось. 
Фото Н.И. Завьяловой, 2008 г.
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всего обучение занимает 12 лет – две 
ступени по 6 лет. В 1831 г. 16-ти лет на-
значается в класс архитектора А. Тона. 
После окончания Академии в 1836 г. 
И.Я. Потолов получает звание архитек-
тора-художника 14 класса и определя-
ется в придворную контору Великого 
Князя Михаила Павловича в качестве 
архитектора Павловского Городового 
Правления и мызы Стрельна. Также 
ему было поручено наблюдение за ве-
дением военно-строительных работ. 
В то же время (в 1836 г.) состоялось от-
крытие железнодорожного сообщения 
между Павловском, Царским Селом 
и Петербургом, что делало Павловск 
одним из популярнейших мест лет-
него отдыха. Творческая деятельность 
И.Я. Потолова совпадает с бытностью 
владельцев – великих князей Михаила 
Павловича и Константина Николаеви-
ча (1849 – 1882 гг.), которые подпи-
сывали все его чертежи. В архиве Госу-
дарственного музея-заповедника «Пав-
ловск» зарегистрировано 179 его работ. 
В их числе 45 чертежей в туши, раскра-
шенных акварелью, возвращённых из 
архива Латвийской ССР, куда они по-
пали во время Великой   Отечественной 
войны. Его талантом архитектора и был 
создан великокняжеский Павловск. 
Вся дальнейшая жизнь и деятельность 
архитектора связаны с этим городом и 
районом. Кроме своей профессиональ-
ной работы он исполнял и некоторые 
административные функции. Так, в 
1867 г. И.Я. Потолов становится чле-
ном Павловского городового правле-
ния, а в 1870 г. утверждается почётным 

мировым судьёй по Царскосельскому 
округу6.

Дворцово-парковый ансамбль 
Павловска связан с именами выдаю-
щихся архитекторов эпохи класси-
цизма: Чарльзом Камероном, Карлом 
Росси, Винченцо Бренна, Джакомо 
Кваренги, А. П. Брюлловым, Андре-
ем Воронихиным. Появление в пер-
вой трети XIX в. русского архитектора 
И.Я. Потолова, хорошо чувствующего 
окружающую природу и черты наци-
ональной архитектуры, приобрело для 
Павловска особое значение. Это отраз-
илось в его проектах, которые почти 
все были выполнены в натуре. Вместе 
с тем, наследие выдающихся мастеров 
заставляло относиться к нему с боль-
шой ответственностью. По проектам 
Потолова построены многочисленные 
жилые дома, разработаны проекты за-
стройки целых кварталов в Павловске, 
среди малых форм – мосты, палисад-
ники, ледники, ограды и пр.

В 1836 г. гофмаршал кн. Д. Ва-
сильчиков пишет директору Павловска 
Фридерице: «План нового квартала в 
1-й части города Павловска (т.е. Мари-
инского. – Прим. А.Г.) Его Импер. Вы-
сочества 24 сего мая утвердить изволил 
с тем, чтобы улицы были шоссе и как в 
Павловске строят дома всегда по оди-
наковому фасаду, то чтобы Павл. Гор. 
Правление наблюдало, дабы впредь 
постройка домов производилась по фа-
садам более разнообразным лёгкого и 
приятного вида и недорогие». Архитек-
тор, как видно, следовал этой рекомен-
дации7.
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Вступив во владение Павловском 
и будучи стеснённым в средствах, Ми-
хаил Павлович обращает в первую оче-
редь внимание на городскую застройку 
и 18 марта 1830 г. утверждает доклад 
Е.К. Фридерицы «Об обязательной за-
стройке пустопорожних мест, несколь-
ко лет перед тем пожалованных в дар 
частным лицам, которые не приступи-
ли к выстройке домов, отчего городу 
причинялось большое безобразие»8.

Во второй половине 1840-х – на-
чале 1850-х гг. вдоль Краснодолинной 
аллеи лицевым фасадом к ней строится 
одноэтажный деревянный дом, пред-
назначенный для проживания заведу-
ющего и обслуживающего персонала 
садоводства. По мнению Н.И. Громо-
вой, его автором был И.Я. Потолов.

Наряду с классицизмом в архи-
тектуре Павловска развивалось роман-
тическое направление, к нему можно 
отнести неотъемлемые от дворцового 
ансамбля крепость Бип В. Бренны и 
«Готическую» ферму К. Росси9. Кре-
пость Бип становится планировочной 
доминантой двух новых кварталов – 
Еленинского и Мариинского. Цен-

тральное положение предполагаемых 
жилых кварталов, как стыкующих две 
части города, включение жилой за-
стройки в созданную Камероном пей-
зажную планировку требовало высоко-
го художественного такта. Эта задача 
была поручена А.И. Штакеншнейдеру 
и А.П. Брюллову. Брюллов разработал 
планировку Еленинского квартала, Ма-
риинским кварталом занимался Шта-
кеншнейдер, для него было выполне-
но десять образцовых проектов домов 
с классической системой построения 
и «готическими» элементами декора. 
В работу по оформлению застройки 
двух кварталов включился И.Я. Пото-
лов. В его задачи входило наблюдение 
за сооружением частных построек по 
образцовым проектам, выполнение 
планов участков, отводимых под стро-
ительство. Основываясь на проектах 
Штакеншнейдера, близких ему по ха-
рактеру, Потолов разрабатывал и соб-
ственные дома. В частности, в Еленин-
ском квартале им был построен дом 
полковника Тита Иванова (сохранился 
до настоящего времени – ул. Крупской, 
№ 5)10 (Илл. 2). Потолов использовал 

Илл. 2. Проект дома полковника Тита Иванова. Павловск, ул. Крупской, 5. 1840 г.
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образцовые проекты К. Росси, часть из 
которых вошла в состав двух альбомов 
«Собрания фасадов…» за 1809  г. Дом 
был каменным, двухэтажным в сред-
ней части и трёхэтажным по бокам. 
Вдоль окон размещался большой бал-
кон. Из записки Потолова, датирован-
ной июлем 1840 г., значится, что «по 
полученному мною личному приказа-
нию Его Императорского Высочества 
вместо пилястров в бельэтаже сделать 
кариатиды», что и было исполнено, и 
дача эта в историю Павловска вошла 
под названием «Дом с кариатидами»11 . 

В 1839 г. в традициях класси-
цизма Потолов возводит флигель дома 
кухмейстера Руперта. В том же стиле 
в 1843 г. им по заказу Павловского Го-
родового Правления строится здание 
полиции г. Павловска, в котором со-
блюдены принципы симметрии с вы-
делением центральной части. 

В 1838 г. Потолов разрабатывает 
дом мещанина Розенблата в Мариин-
ском квартале. Образцовый 5-ти осе-
вой с мезонином дом увеличен за счёт 
боковых пристроек до семи осей по фа-
саду и дополнен богатым классическим 
декоративным оформлением.

Застройка Мариинского и Еле-
нинского кварталов повлекла за собой 
массовое строительство новых, а также 
переделку старых жилых домов. При-
мер тому – дом Лермантовой на участ-
ке в районе Пяти углов, обращённый к 
центральной площади квартала. «Вы-
полненный в 1838 г., он характеризует 
Потолова как зрелого мастера. Класси-
ческая основа здания близка к образцо-

вому проекту дома с мезонином, одна-
ко в данном случае здание «растянуто» 
вширь, отчего фасад его приобрёл мо-
нументальность, а внутренние поме-
щения за счёт широко расставленных 
окон – большие размеры. Значитель-
ность придаёт ему оформление в стиле 
старой английской готики»12.

Похожий по решению фасада 
дома Лермантовой, в том же году был 
выстроен дом титулярной советницы 
Добровольской в Матросской слобод-
ке. В архитектуре дома сохранён рос-
сиевский масштаб, фасад увеличен до 7 
осей, декоративное оформление в сти-
ле готики получило богатое решение13.

В 1840 г. Потоловым была постро-
ена дача Жульяни также в Матросской 
слободке (участок по ул. Революции, 
1-й Краснофлотской и Партизанскому 
пер.). Архитектура сооружения гово-
рит об обращении автора к творчеству 
Дж. Кваренги. Так, в проекте одного 
из флигелей Потолов использует прин-
ципы построения и декоративного 
оформления, характерные для Утки-
ной дачи на Охте – сооружению Ква-
ренги14.

Кроме градостроительных ра-
бот по Павловску, с 1843 г. и до своей 
отставки И.Я. Потолов участвовал в 
перестройке служебных корпусов Пав-
ловского дворца и других парковых со-
оружений. Им выполнялись проекты 
фасадов оранжерей, служебные соору-
жения – погреба, ледники, кухни. Как 
писал М.И. Семевский, великий князь 
Михаил Павлович, благоговея перед 
памятью августейшей своей родитель-
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ницы, несколько лет не приступал к об-
новлению интерьеров Большого двор-
ца, отлагая необходимые ремонтные 
работы. Однако в 1834 г. после поезд-
ки в Англию, решив жить в Большом 
дворце, он приступил к некоторым 
переделкам в нём, а также в Констан-
тиновском дворце. «К сентябрю 1844 г. 
в обоих дворцах под руководством 
Штакеншнейдера и при ближайшем 
наблюдении архитектора г. Потулова 
переделано 105 комнат, 11 коридоров, 
3 галереи. Работы эти в Большом двор-
це исполнены были в зданиях правого 
и левого флигелей и состояли: в пере-
стилке полов с заменою подгнивших 
балок новыми, в возобновлении окон-
ных рам, дверей, устройстве печей и 
каминов, потолочной живописи, по-
золоте картинных рам, в заготовлении 
мебели и применении разных для жиз-
ни удобств»15. 

Кроме того, в дворцовой зоне 
Павловска Потоловым были подписа-
ны счета на ремонт Краснодолинного 
павильона, Фермы, павильона Крик, 
Старого Шале и др. 

И.Я. Потолов постоянно прожи-
вал в Павловске, сначала на террито-
рии Зверинца, превращённого в жилой 
квартал, затем, уже с семьёй (у Пото-
ловых было 12 детей), приобрёл скром-
ный деревянный дом в Еленинском 
квартале. В 1846 г. Потолов по соб-
ственному проекту строит в Еленин-
ском квартале на углу Елизаветинской 
и Крепостной улиц (напротив крепо-
сти Бип) дом, оформив его на жену 
Елизавету Петровну (в девичестве Рот-

таст). Вокруг дома разбивает сад16. Дом 
не сохранился.

В середине XIX в. Потоловы ку-
пили обширный участок земли в цен-
тральной части города на углу Бульвар-
ной и Лебединой улиц (ул. Коммунаров 
и 3-го Июля). Проект собственного 
дома относится к 1853 г. В плане асим-
метричный, он привлекал внимание 
крышей в виде вздувшегося паруса 
(Илл. 3). Дачниками Потоловых была 
семья генерал-адъютанта С.П. Сумаро-
кова, в 1862 г. – семья Н. Г. Чернышев-
ского – он сам, жена Ольга Сократов-
на, дети Александр, Виктор и Михаил. 
Это было последнее павловское место 
летнего отдыха Чернышевского. Во вто-
рой половине 1870-х гг. дом Потолова 
приобрёл вице-адмирал А.А. Попов, а с 
1901 г. им владел купец Жуковский17. 
Дом, жилой флигель и хозпостройки 
сохранялись до начала XX в.

Блестящим образцом необарок-
ко, который мог бы служить украше-
нием столичного города, по характе-
ристике Е. Анисимовой, является вы-

Илл. 3.Проект собственного дома архитектора 
И.Я. Потолова. Угол ул. Бульварной и Лебединой 

(Коммунаров и 3-го Июля). 1853 г. 
Дом не сохранился 
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строенный И.Я. Потоловым на терри-
тории бывшего Еленинского квартала 
(ул. Работницы) дом управляющего 
городом Павловском и мызой Стрель-
на статского советника Константина 
Петровича Роттаста18 (Илл. 4, 5). Этот 

дом можно назвать выдающимся про-
изведением в творчестве архитектора. 
Сохранившийся проект датируется 
1859 г. В оформлении особняка про-
слеживается влияние Штакеншней-
дера. Здание каменное, двухэтажное с 
мансардами. На протяжении длитель-
ного периода дом был руинирован. 
К настоящему времени в Павловске 
завершается реализация масштабного 
проекта – воссоздания исторического 
Еленинского квартала площадью около 
40 га в основном на средства частного 
инвестора-мецената – Петербургско-
го предпринимателя Сергея Гутцай-
та. Им же был реставрирован и дом 
К.П. Роттаста, находится в его собствен-
ности. Также Гутцайтом была учрежде-
на школа им. А.М. Горчакова19, разме-

Илл. 4. Дом управляющего городом Павловском и мызой Стрельна статского советника К.П. Роттаста. 
1859 г. Ул. Работницы. Дом реставрирован. Фото автора, 2008 – 2011 гг.

Илл. 5. Дом управляющего городом Павловском 
статского советника К.П. Роттаста. 

Фото автора, 2008 – 2011 гг.
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стившаяся в отреставрированном доме 
архитектора А. Брюллова.

В 1840 – 1850-е гг. Потолов соз-
даёт ряд построек в русском стиле. 
В то время в России наблюдался живой 
интерес к творческому осмыслению 
древнерусской архитектуры. В этом 
стиле были построены жилые дома в 
Матросской слободке. Например, дом 
поручика Хёльстрена, выполненный на 
основе образцового проекта 2-го альбо-
ма «Собрания фасадов…».

Одной из крупных работ архитек-
тора является строительство усадьбы 
генерал-майора П.П. Ушакова (Илл. 6). 
Территория располагалась за город-
ским валом, позади казарм Образцо-
вого кавалерийского полка, строитель-
ство которых также велось под наблю-
дением Потолова. Усадьба состояла из 
главного дома и многочисленных жи-
лых и хозяйственных построек. По сти-
листике это несколько типов древне-
русских построек. Воздушный «сквоз-
ной» павильон напоминает боярский 

терем. В сооружениях Потолов также 
использовал тип богатой крестьянской 
избы с большим выносом крыши, опи-
рающейся на резные кронштейны20.

Училище при церкви св. Марии 
Магдалины (Докторский дом) было 
построено по проекту Д. Кваренги в 
1781–84 гг. Предположительно, Г. Пиль-
няков выстроил симметрично зданию 
церкви вдоль Садовой ул. две неболь-
ших одинаковых постройки. Одна для 
церковного народного училища, другая 
для жительства священника (утрачена 
в 1970-е гг.) В 1840 – 49 гг. здание учи-
лища было расширено и надстроено 
И.Я. Потоловым. 

Оранжерея при Ротонде на ул. Ре-
волюции первоначально была построе-
на в нач. XIX в. по проекту И. Вейнмана 
с деревянной ротондой, перекрытой 
круглым куполом по проекту К. Рос-
си. Она просуществовала до 1852 г., 
когда из-за ветхости была разобрана. 
В 1885 г. оранжерея перестраивалась 
по проекту Потолова. Центральная 

Илл. 6. Проект усадьбы генерал-майора П.П. Ушакова. 1840 – 1850 гг.
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часть северного фасада выполняется 
с широким полуциркульным окном. 
Восточная торцевая стена имеет нишу 
с пьедесталом статуи Полигимнии. Се-
верный фасад оранжереи, восточный 
торцевой фасад и планировка выполне-
ны по проекту И.Я. Потолова. Здание 
в результате перестройки приобрело 
стилевые особенности архитектуры се-
редины XIX в. (Илл. 7).

В 1862 г. великий князь Констан-
тин Николаевич, будучи наместником 
в Польше, вызвал И.Я. Потолова в Вар-
шаву для проектирования и перестрой-
ки Королевского дворца. В 1863–64 гг. 
реставрация дворца была выполнена 

И.Я. Потоловым совместно с Йозефом 
Орловским21 (Илл. 8)22.

В 1876 г. по прежнему проекту 
Потоловым была восстановлена сго-
ревшая Лютеранская церковь на ул. Го-
спитальной (ул. Марата, 29). Церковь 
пострадала от пожара в советское вре-
мя и до сих пор не реставрирована. 

Романтический стиль ряда парко-
вых павильонов нашёл воплощение и в 
собственных парковых сооружениях 
Потолова. Так, в 1870-е гг. в парке было 
построено несколько мостов, а первые 
деревянные мостики через р. Славян-
ку в районе Красной долины и Новой 
Сильвии появились в конце XVIII – 

Илл. 7. Оранжерея при Ротонде. 1885 г. Ул. Революции.
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Илл. 8. Оранжерея при Ротонде. 1885 г. Ул. 
Революции. Фото автора, 2011 г.

Илл. 9. Королевский замок в Варшаве. (Совместно 
с Йозефом Орловским). 1863 – 64 гг. 

Фото М.А. Арабоглы. Начало 2000-х гг.

начале XIX вв. В 1875 г. оба моста были 
перестроены в камне по проекту 
И.Я. Потолова. Прекрасно вписался в 
пейзаж долины реки Славянки Ново-
сильвийский мост (совместно с инже-
нером А.Н. Чикалёвым). Новые камен-
ные одноарочные мостики были обли-
цованы крупным булыжником и имели 
перила из берёзовых стволов. По краю 
арка Новосильвийского моста выложе-
на тёсаными плитами, низ устоев – из 
плоской плиты. Три перильные тумбы 
с каждой стороны моста выполнены в 
виде груды камней. Первый мост рас-
полагался выше по течению Славянки 
и назывался сначала Гуровым, а затем 
Новосильвийским. Второй назывался 
Краснодолинным, или Шведским, под 
ним проходила плотина, образовывав-
шая между переправами небольшой 
водоём, на котором были устроены 
купальни. К концу 1920-х гг. деревян-
ная плотина разрушилась и водоём 
исчез. Во время Великой Отечествен-
ной войны Краснодолинный мост был 

взорван. Новосильвийский мост сохра-
нился и был реставрирован в 1990 г. 
(Илл. 9).

В 1872 г. Потолов руководил 
устройством нового дворцового ка-
менного погреба с дерновой обшивкой 
вместо деревянных кухонных чуланов, 
пристроенных к северному флигелю 
дворца. Удачным решением было рас-
положение погреба в непосредствен-
ной близости от дворца, вровень с 
землёй. Вход в него был устроен из ис-
кусственного оврага. «Массивная зам-
шелая дверь, ведущая в погреб, мелкий 
кустарник и деревья, выросшие по кра-
ям оврага, придали этому уголку парка 
вид таинственной подземной сокро-
вищницы»23.

За свой самоотверженный труд 
И.Я. Потолов неоднократно полу-
чал знаки отличия и вознаграждения. 
В 1845 г. «за усердие в строительстве по-
лицейского здания в городе Павловске 
из суммы по содержанию городской 
полиции награждён 200 рублями»24. 
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Трижды хозяева города Павловска жа-
ловали ему бриллиантовые перстни. 
Он был награждён орденами: Святой 
Анны второй и третьей степени, Св. 
Станислава второй и первой степени, 
Святого Владимира четвёртой и тре-
тьей степени. На территории Павлов-
ска находилось несколько богоугодных 
заведений, над которыми Потолов вёл 
безвозмездный архитекторский над-
зор. В 1869 г. графиня Комаровская 
письменно обращается к И.Я. Потоло-
ву: «Великая княгиня Александра Ио-
сифовна изволила поручить мне пере-
дать Вам прилагаемый при сём пор-
трет Ея Императорского Высочества в 
знак признательности за Ваши труды и 
попечение по школе для бедных дево-
чек города Павловска»25.

3 октября 1886 г. И.Я. Потолов 
подал прошение об отставке. В этом 
же году отмечалось 50-летие его служ-
бы в Павловском Городовом Прав-
лении. К этому времени он имел чин 
действительного статского советника, 
а полученный им в том же году орден 
Святого Владимира даровал ему право 

потомственного дворянства. Спустя 
три месяца он скончался – 13 марта 
1887 г. Был похоронен на Павловском 
городском кладбище, где десятью года-
ми раньше был похоронен его старший 
коллега А.П. Брюллов. Могила И.Я. По-
толова неизвестна.

В марте 1887 г. (видимо, после 
смерти И.Я. Потолова. – Прим. Н.З.) с 
левой стороны от входа на Павловское 
кладбище была заложена небольшая 
деревянная церковь Святых правед-
ных Иоакима и Анны26 (Илл. 10). Стро-
илась она по проекту И.Я. Потолова 
при участии академика Д.И. Гримма 
на средства Павловского 1-й гильдии 
купца Павла Давыдовича Давыдова и 
его супруги Акилины Семёновны, ко-
торые были родственниками архитек-
тора. Наиболее заметной в храме была 
Тихвинская икона Божией Матери. 
Внутри храма – одноярусный деревян-
ный резной иконостас27. Церковь была 
закрыта 29 сентября 1939 г. В середи-
не 1950-х гг. обветшавшее здание было 
разобрано. В настоящее время на месте 
храма находятся современные захоро-
нения. 

Множество построенных по про-
ектам Потолова, восстановленных или 
перестроенных под его наблюдени-
ем зданий, большая часть из которых 
утрачена, формировало единый город-
ской ансамбль.

Думается, настало время «опре-
делить и место Потолова в ряду боль-
ших мастеров, которые создавали не-
повторимый образ Петербурга и его 
знаменитых пригородов…»28. 

Илл. 10. Новосильвийский мост в Павловске. 
Реставрирован в 1990 г.
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Илл. 11. Проект деревянной церкви Святых праведных Иоакима и Анны. Не сохранилась.
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В 1989 г. город Павловск внесён в 
Список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО (Протокол ICOMO № 540-
007 от 1990 г.).

Что касается построек И.Я. Пото-
лова на мызе Стрельна, мне не удалось 
обнаружить материалы на эту тему. По 
свидетельству члена «Общества люби-
телей Павловска», н.с. Музея истории 
Павловска, краеведа А.Н. Садикова, 
многие годы занимающегося истори-
ей Павловска, И.Я. Потолову принад-
лежали такие сооружения, как причал, 
хозяйственные постройки Дворца, а 
также постамент первой конной ста-
туи Петра I перед Дворцом. Соору-
жения не сохранились. (В настоящее 
время А.Н. Садиков готовит к изданию 
монографию, посвящённую архитек-
тору И.Я. Потолову, которая долж-
на выйти к его 200-летнему юбилею 
в 2015  г.). 

Учитывая родственные связи с 
И.Я. Потоловым, небезынтересно было 
бы упомянуть родителей его жены 
Е.П. Роттаст. Пётр-Карл Роттаст (1783– 
1859) – сын чиновника полицейского 
суда в Лифляндии, окончил Рижскую 
губернскую гимназию, сдав экзамены 
в Лифляндской ландратской колле-
гии, был удостоен звания дворянского 
землемера и определён в высочайше 
учреждённую Лифляндскую ревизион-
ную комиссию, ведавшую межевыми 
работами в Прибалтийской губернии. 
По традиции, Петербург привлекал на 
службу чиновников любых рангов изо 
всех уголков Российской империи, но 
особенно ценились выходцы из при-

балтийских провинций. «Это были 
европейски образованные, хорошо 
подготовленные специалисты… Кро-
ме того, они отличались спокойным 
нравом, рассудительностью и трезво-
стью…»29. Таким человеком был Пётр-
Карл Роттаст. В 1815 г. он переводится 
на службу в Санкт-Петербург, служит 
в Департаменте государственных иму-
ществ министерства финансов. На рус-
ский манер его стали называть Пётр 
Андреевич. В 1817 г. получает звание 
коллежского регистратора. 

В 1816 г. директором Импе-
раторского Царскосельского лицея 
Егором Антоновичем Энгельгардтом 
П.А. Роттасту было предложено занять 
должность эконома лицея. Так, он 
определяется в хозяйственное прав-
ление экономом и полицмейстером 
зданий Императорского Царскосель-
ского лицея, где он честью и правдой 
провёл четверть века. При поступле-
нии на службу ему было 30 лет, он был 
женат на Софии Рихтер (1792–1858), 
на русский манер – Екатерине Ива-
новне. Домовитая и аккуратная, она 
заняла должность кастелянши лицея. 
По характеристике Е.А. Энгельгард-
та, Екатерина Ивановна была «доброй 
хозяйкой всем до экономии относя-
щимся и неутомимою своею деятель-
ностью внесла много содействия к 
сохранению порядка и сбережению 
расхода… во всех случаях, и особен-
но в болезнях воспитанников, засту-
пает действительно на место матери 
у них». Для поощрения её четырёх-
летней службы директор лицея по-
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дал прошение министру духовных 
дел и народного просвещения князю 
А.Н. Голицыну о награждении Екате-
рины Ивановны. «Его Императорское 
Величество всемилостивейше пожа-
ловать соизволило, ценя служащего 
при Императорском Лицее эконома 
коллежского секретаря Роттаста», а 
для его жены бриллиантовый ферму-
ар ценою в 750 800 рублей. Изящный 
подарок был передан по назначению и 
с особой благодарностью. Долгие годы 
хранился в семье. 

У супругов было 8 детей. Одна из 
дочерей – Елизавета вышла замуж за 
Павловского городского архитектора 
И.Я. Потолова, а сын Константин Пе-
трович получил должность управляю-
щего г. Павловска и мызой Стрельна. 
Служение супругов в Лицее пришлось 
на последний год обучения А.С. Пуш-
кина30. Соученик А.С. Пушкина Ка-
мовский дружил с Роттастами и при-
сутствовал на венчании Константина 
Петровича. Похоронены супруги на 
Павловском кладбище31.
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