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Ил. 4. Преподобный Никон Радонежский. Москва, 
мастерская царицы Ирины Федоровны Годуновой, 
1586 год. Вклад царя Федора Иоанновича и царицы 

Ирины в Троице-Сергиев монастырь. Сергиев-
Посадский музей-заповедник. Деталь

царицей Марией Нагой16. Святую Тро-
ицу в сегменте неба или в виде отдель-
ной композиции в центре верхнего 
поля можно видеть на иконах, проис-
ходящих из этого монастыря, прежде 
всего, на иконах самого преподобного 
Сергия, например, на житийном об-
разе Сергия 1591 года, написанном Ев-
стафием Головкиным17, в композиции 
«Явление Богоматери преподобному 
Сергию» на среднике иконы-складня 
1588 года18, а также на иконах других 
святых, например, на поясном изо-
бражении Николы Чудотворца 1592 
года19. Кроме композиции «Явление 
Богоматери преподобному Сергию», 
на которой изображение Святой Трои-
цы в сегменте неба стало неотъемлемой 
частью этого сюжета, образ Троицы 
присутствует на иконе преподобного 
Александра Свирского, поскольку ему, 
как и праотцу Аврааму, явился Господь 
в образе трех ангелов20.

Образ Святой Троицы на покро-
ве преподобного Космы возник, веро-
ятно, по той причине, что этот покров 
был шит в той же самой мастерской 
Ирины Годуновой, что и покров пре-
подобного Никона 1586 года. О ка-
ких-либо исторических и духовных 
связях маленькой Косминой обители 
с прославленным Троице-Сергиевым 
монастырем документально неиз-
вестно, хотя подобные связи вполне 
могли существовать. Но даже если бы 
эта связь подтвердилась, все же логич-
нее было бы предположить, что образ 
Святой Троицы появился на покро-
ве Космы не как символ его духовной 

близости с преподобным Сергием или 
взаимодействия обители с Троицким 
монастырем, а как иконографическая 
особенность образца – покрова препо-
добного Сергия, шитого в мастерской 
царицы Ирины Годуновой. Тем не ме-
нее, первое предположение также не 
может быть полностью исключено. От-
метим, что из всех известных нам ли-
цевых покровов XVI века образ Святой 
Троицы, кроме произведений, связан-
ных с Троице-Сергиевым монастырём, 
присутствует только на покрове препо-
добного Космы Яхренского, причем Её 
канонически правильному изображе-



252

нию мастер-«знаменщик» уделил боль-
шое внимание.

Еще одна редкая деталь покрова 
преподобного Космы – развернутый 
свиток с пространным текстом молит-
вы. На всех известных нам покровах 
XV–XVI веков с образом Преподобно-
го свиток, являющийся обязательным 
атрибутом этого лика святых, изобра-
жен свернутым. Лишь преподобный 
Антоний Киево-Печерский представ-
лен на покрове конца XV – начала XVI 
века с развернутым свитком21. Возмож-
но, преподобный Косма Яхренский 
был представлен с развернутым свит-
ком в руке на его несохранившейся 
иконе.

Отмеченная в описи древних 
предметов 1906 года «икона на гроб-

нице… письма старинного, в рост… под 
ризою, шитою золотом… XVI в.»22 не 
сохранилась; видимо, она была унич-
тожена в период закрытия монастыря, 
когда с икон варварски срывали драго-
ценные ризы, в том числе и шитые зо-
лотом и серебром (из них выплавляли 
металл). Во Владимиро-Суздальском 
музее имеется другая икона преподоб-
ного Космы Яхренского – с изображе-
нием обители у его ног и Богоматери с 
Младенцем в облаках, поступившая во 
Владимирский краеведческий музей в 
1920-е годы, вероятно, непосредствен-
но из Космина монастыря23.

Икона «Преподобный Косма Ях-
ренский, с монастырем» (ил. 5) неболь-
шого размера – 30,5 х 25,5 см; доска с 
двойным ковчегом, с двумя врезными 
встречными шпонками (утрачены). 
Первоначальная живопись находилась 
под потемневшей загрязненной оли-
фой и прописями. В 1977 году она была 
расчищена от записей во Всесоюз-
ном художественном научно-рестав-
рационном центре имени академика 
И.Э. Грабаря реставратором Владими-
ро-Суздальского музея Н.Н. Парамо-
новой. Сотрудница музея Н.Н. Трофи-
мова предположительно отождествила 
эту икону с образом «Пречистыя Бого-
родицы Одигитрия с чудотворцом Кос-
мою»24, находившуюся, согласно опи-
сям 1666 и 1671 годов, над гробницей 
Преподобного в Успенской церкви25. 
В публикации А.И. Ефимовой 2003 
года гипотеза Н.Н. Трофимовой была 
дополнительно обоснована; на основа-
нии очень точного изображения новой 

Ил. 5. Преподобный Косма Яхренский, 
с монастырем. Икона. Конец XVII – начало XVIII 
века. Владимиро-Суздальский музей-заповедник
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каменной Успенской церкви 1657–
1666 годов икона датирована второй 
половиной XVII века26. В последующих 
публикациях создание иконы отнесено 
к концу XVII – началу (или первой чет-
верти) XVIII века27.

Рассмотрим художественные 
особенности иконы и уточним её дати-
ровку. Преподобный Косма представ-
лен в правой части иконы, в рост; его 
крупная фигура почти касается право-
го поля, золотой нимб с широкой крас-
ной описью приближен к верхнему 
полю. Руки Преподобного простерты к 
Богоматери с Младенцем Христом, вос-
седающей на престоле с круглой спин-
кой в окружении облаков (в верхнем 
левом углу иконы). Богоматерь и Мла-
денец Христос обращаются к Святому; 
простертой правой рукой Иисус благо-
словляет, в левой руке держит белый 
свиток, нарисованный в виде неболь-
шого полураскрытого веера, чтобы вру-
чить его Косме. Точно такой же свиток 
изображен в правой руке Преподобно-
го; это – полученная от Христа «благо-
словенная грамота» на основание оби-
тели. У Космы длинная густая борода, 
в целом соответствующая ее изобра-
жению на шитом лицевом покрове 
конца XVI века, но рисунок бороды и 
волос на голове, зачесанных с прямым 
пробором, иной. Лик написан плот-
ной охрой с подрумянкой на щеках и 
устах, крупные глаза выделены яркими 
белильными штрихами, придающими 
образу «живоподобие». Преподобный 
одет в светло-охристую рясу, коричне-
вую мантию с высветлениями золотом, 

зеленовато-синий параманд и куколь 
с красными крестами. Изображение 
Богоматери с Младенцем выполнено 
по золотому фону темным рисунком 
с растушевкой в тенях и белильными 
штрихами-отметинами; лик Богома-
тери выделен подрумянкой на щеке; 
на голове – корона; нимбы очерчены 
широкой красной описью. Светло-ох-
ристые облака с розово-красными те-
нями и красно-коричневыми описями; 
их крупные, «объемные» формы ак-
центируют внимание на образе Бого-
матери с Младенцем, протягивающем 
преподобному Косме свиток. Фон в 
верхней части иконы написан серебря-
ной краской, передающей впечатление 
от реального серо-голубого земного 
неба. Над нимбом Святого крупная 
черная надпись вязью: ÏÐ(Å)Ï(Î)Ä(Î)
ÁÍÛÈ ÊÎÑÌÀ ßÕÐÈÍÑÊÈÈ. Поля иконы 
темные, зеленовато-синие, с двойной 
красной и коричневой широкой опи-
сью по выступающему бортику ковчега 
полей; по краю ковчега средника идет 
тонкая белильная опись. На верхнем 
поле над образом Богоматери с Мла-
денцем крупная белильная надпись: 
ÌÐ FV.

В левой нижней части иконы 
изображен живописный пейзаж с 
расположенной у ног Преподобно-
го обителью. Монастырь, обнесенный 
деревянной бревенчатой оградой, по-
казан с северной стороны. Почти всю 
его территорию занимает большая 
пятиглавая «белокаменная» церковь 
Успения с отчетливо выписанными 
деталями, являющаяся главным архи-
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тектурным сооружением монастыря 
(ил. 6). Она состоит из трех объемов: 
высокого и широкого центрального, 
с двускатной крышей, средняя часть 
которой приподнята, с арочным пор-
талом в центре и двумя окнами по 
сторонам (собственно храм), более 
низкой пристройки с тремя арочными 
проемами, с низкой двускатной кры-
шей – с запада (трапезная) и алтаря с 
тремя маленькими арочными окнами 
и полусферической крышей – с восто-
ка. Барабаны четырех луковичных глав 
храма, увенчанных высокими красны-
ми крестами, поставлены на полукру-
глые кокошники; центральная глава с 
огромным красным крестом, выходя-
щим за стену ограды, возвышается на 
большом килевидном кокошнике. Над 
алтарем аналогичная глава с барабаном 
и крестом поставлена прямо на крышу.

На северо-восток от церкви по-
казана встроенная в ограду высокая 
бревенчатая прямоугольная построй-
ка с двускатной крышей, увенчанная 
главкой на кокошнике (килевидной 
бочке) и барабане, это – надвратный 
храм (Святые ворота). Деревянная 
ограда без башен и проёмов построена 
из горизонтально положенных бревен 
между опорными столбами. Напротив 
белой церкви, внутри ограды, видны 
двускатные тесовые крыши четырёх 
маленьких домиков – монашеских 
келий. Никаких других сооружений, 
кроме названных выше, внутри мона-
стыря не показано. С южной стороны 
церкви на темно-зелёном фоне (земле) 
белилами намечены «травы» – кусты и 

травянистые растения монастырского 
сада; слева, между алтарем церкви и 
деревянным надвратным храмом, на 
фоне стены ограды нарисовано дерево 
с пышной кроной, символизирующее 
фруктовый сад обители.

Монастырь расположен внизу 
под холмом, изображенным на первом 
плане. С южной стороны монастыря, 
за его оградой и полосой земли с дере-
вьями – сине-зелёная широкая, плав-
но изгибающаяся лента реки Яхрень с 
мелкими, тонкими белильными штри-
хами, намечающими течение воды. С 
восточной стороны в неё впадает ручей, 
отделяющий монастырь от холма, по-
крытого лесом, с тремя деревьями на 
его вершине. За этим холмом у самого 
края иконы изображена деревянная 
постройка с двускатной крышей, увен-
чанной небольшим красным крестом. 
Это – часовня над источником препо-
добного Космы. На другом берегу реки 
Яхрень поднимаются пологие темно-
зелёные холмы с высокими травами, 
нарисованными белилами, и красными 
ягодами-цветами на первом плане, на 
холмах – сплошная стена стволов де-
ревьев с пышными кудрявыми темно-
зелёными кронами, натуралистично 
изображающими густой лиственный 
лес. На холме перед монастырём – та-
кие же, как на берегу реки, белильные 
травы с красными цветами.

Окружающий обитель пейзаж, 
сохранившийся до наших дней почти 
в том же «средневековом» виде, не-
смотря на появившиеся вокруг мона-
стыря дома сельских жителей, пере-
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Ил. 6. Преподобный Косма Яхренский, с монастырем. Деталь

дан очень живописно, нарядно, как на 
лубочных картинках, и одновременно 
документально точно. Колодец на ру-
чье, по преданию выкопанный самим 
преподобным Космой, с часовней над 
ним (ныне восстановлена), находится 
в нескольких сотнях метров на восток 
от монастыря, в глубоком овраге; изо-
бражение на иконе наглядно передаёт 
холмистую местность и топографию 
источника. Столь же правильно пока-
зано расположение самого монастыря, 
реки с лугами и дубовым лесом на её 
берегу, растущим там и поныне.

Сопоставление изображенных на 
иконе архитектурных сооружений с 
текстами описей XVII века и сохранив-

шимися в монастыре храмами позво-
лило исследователям не только иденти-
фицировать их, но и предположить, что 
икона была создана во второй полови-
не XVII века, после возведения в 1657–
1666 годы новой каменной (кирпич-
ной) церкви Успения, представленной 
на иконе как прекрасный «новый» 
храм, впечатляющий своей детально 
прорисованной архитектурой, сверка-
ющий «каменной» белизной и олице-
творяющий собой весь монастырь28. 
Однако некоторые особенности ико-
ны более сопоставимы с художествен-
ными признаками, характерными для 
произведений начала – первой трети 
XVIII века, а не второй половины XVII 
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столетия. Так, изображение Богороди-
цы с короной на голове, восседающей с 
Младенцем в окружении крупных объ-
емных облаков, детальная проработка 
реалистично изображенных храмов с 
высокими красными крестами, цвету-
щие на земле травы, «живоподобная» 
трактовка лика Космы находят анало-
гии в иконе «Преподобные Зосима и 
Савватий Соловецкие» рубежа XVII–
XVIII веков29. Можно заметить также 
некоторую близость к художествен-
ным особенностям икон «Богоматерь 
Боголюбская, с припадающим святым 
князем Андреем Боголюбским» первой 
четверти XVIII века и «Явление Бого-
матери и святителя Николая Чудотвор-
ца пономарю Юрышу» первой трети 
XVIII века (проработка складок золо-
том)30, но в этих иконах натуралисти-

ческих черт значительно больше, чем в 
иконе преподобного Космы. Поэтому 
представляется более правильным да-
тировать икону Космина монастыря 
концом XVII – началом XVIII века. Ис-
полнение иконы – простое и безыскус-
ное, далекое от утончённой живописи 
царских мастеров, но при этом доку-
ментально точно и правильно переда-
ющее облик Косминой обители второй 
половины XVII века, свидетельствует об 
авторстве местного иконописца. Веро-
ятно, эта икона является повторением, 
списком аналогичного по композиции 
образа, созданного вскоре после завер-
шения строительства новой Успенской 
церкви – первого каменного здания 
монастыря, чтобы увековечить и про-
славить новый образ обители, возник-
ший благодаря попечительству царя 
Алексея Михайловича (церковь была 
построена на его вклад). Отметим, 
что этот несохранившийся оригинал 
действительно можно отождествить 
с названной в описи 1666 г. иконой 
«Пречистыя Богородица Одигитрия с 
чудотворцом Космою», о чем писали 
предшествующие исследователи.

В 2010 году Частный Музей рус-
ской иконы приобрел в Германии 
икону-пядницу «Преподобный Косма 
Яхренский, с монастырем»31 (ил. 7), вос-
производящую тот же самый несохра-
нившийся оригинал второй половины 
XVII века, что и рассмотренный выше 
образ. Обе иконы с двойным ковчегом 
и крупной надписью вязью с именем 
Преподобного. При создании обеих 
икон-списков мастера не использова-

Ил. 7. Преподобный Косма Яхренский, 
с монастырем. Икона. Конец XVII – начало 

XVIII века. Частный Музей русской иконы
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ли прорись оригинала, но, повторив с 
большой точностью его иконографию 
и основную композицию, дали свое 
творческое решение. На иконе из Му-
зея русской иконы фигура и лик Свято-
го, облака вокруг образа Богоматери с 
Младенцем, изображение монастыря и 
пейзаж выполнены более схематично, 
условно; охряно-коричневый колорит 
монохромный, «бесцветный». Фон ико-
ны коричневато-охристый, поля более 
темные, с широкой умбристо-коричне-
вой опушью по краю. Справа на верх-
нем поле крупная коричневая надпись: 
ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ ÊÎÑÌÀ ßÕÐÅÍÑÊÈÉ.

При всем иконографическом 
и композиционном сходстве с рас-
смотренным выше образом икона из 
Музея русской иконы отличается ин-
тересными деталями и своеобразным 
художественным решением. Препо-
добный Косма, облаченный в корич-
невую мантию с сухими черными ли-
ниями складок, охряный подризник и 
темный умбристо-зеленый параманд и 
куколь с красными крестами, обраща-
ется с молитвой к образу Богоматери с 
Младенцем в облаках, простирая к Ней 
руки с раскрытыми ладонями (на пер-
вой иконе в его правой руке свиток). 
Лик Преподобного с мелкими чертами, 
темные волосы проработаны голубова-
тыми белильными штрихами (седина-
ми). Нимб красновато-коричневый, с 
тонкой красной описью. Изображение 
Богоматери с Младенцем также имеет 
отличия от первой иконы. Обе фигуры 
представлены поколенно, ноги скры-
ты грядой облаков. Лики Богоматери 

и Христа обращены к Косме. Христос 
одной рукой благословляет, в другой 
руке держит небольшой белый свиток, 
прижимая его к себе, а не протягивая 
Преподобному. Одежды и нимбы Бо-
гоматери и Христа выполнены одной и 
той же коричневой краской, нимбы с 
тонкой белильной описью. Трактовка 
ликов и рук скорописная, с активным 
использованием белильных штрихов и 
высветлений. Фон вокруг фигур крас-
ный, пронизанный исходящими от них 
пучками красно-коричневых лучей. По 
сторонам нимба Богоматери вверху 
коричневые «монограммы» ÌÐ FV; над 
нимбом Христа ÈÑ ÕÑ. Облака нари-
сованы в виде темно-синих, коричне-
вых и светло-охристых круглых пятен, 
очерченных белильной описью.

Фигура преподобного Космы ото-
двинута от правого края иконы; внизу 
за его спиной видна западная часть мо-
настыря: бревенчатая ограда с встро-
енным в нее невысоким бревенчатым 
сооружением с двускатной крышей, 
увенчанной небольшим тонким кре-
стом, с двумя высокими темными ароч-
ными проемами – с наружной и вну-
тренней сторон монастырской стены. 
Это – вторые, ныне хозяйственные, во-
рота монастыря (на иконе из Владими-
ро-Суздальского музея они скрыты фи-
гурой Преподобного). Святые ворота 
на восточной стороне ограды отмечены 
более низким, не выходящим за мона-
стырскую стену аналогичным бревен-
чатым сооружением. «Белокаменная» 
церковь Успения, занимающая, как 
и на первой иконе, всё пространство 
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внутри монастыря, нарисована сухо, 
пропорции её частей иные (ил. 8). Ко-
ричневая (а не «тесовая» белая) крыша 
основного объема имеет один уровень; 
на неё поставлены опирающиеся на 
кокошники пять высоких белых бара-
банов, с коричневыми «чешуйчатыми» 
(крыты лемехом) луковичными глава-
ми, увенчанными небольшими тонки-
ми крестами, не выходящими за высо-
ту ограды. Западная, трапезная, часть 
церкви такая же, как на первой иконе, 
но здесь иконописец показал нижний 
ярус колокольни с высоким черным 
арочным проёмом (верх колокольни 
скрыт ризой Преподобного). Алтарь 
церкви, напротив, совсем крохотный: 

видна лишь низкая коричневая полу-
круглая крыша апсиды и наложенная 
на стену основного объёма восточная 
стена алтаря с тремя оконными про-
емами. Мастер использовал этот ус-
ловный приём по той причине, что для 
правильного изображения восточной 
части храма просто не хватило места. 
Четыре розово-охристые домика келий 
с зеленоватыми крышами на этой ико-
не, в отличие от первого изображения, 
на котором видны только крыши, на-
рисованы очень тщательно и детально: 
намечены бревна и оконные проёмы. 
Монастырский сад представлен двумя 
довольно крупными деревьями с тем-
ными заостренными кронами, расту-

Ил. 8. Преподобный Косма Яхренский, с монастырем. Деталь
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щими в восточной части монастыря за 
Успенской церковью.

Часовня над источником распо-
ложена на том же месте, что и на пер-
вой иконе, но нарисована с большими 
подробностями. В её темном широком 
арочном проёме видна бревенчатая ку-
пель, из верхней части которой исходит 
струя воды, льющаяся в круглый водо-
ём. Из этого водоёма вытекает ручей, 
впадающий в реку Яхрень, текущую 
за монастырем. Узкая темная умбри-
сто-зеленая лента реки с тонкими, рит-
мично расположенными белильными 
волнами-штрихами, нарисованная в 
правой части иконы почти параллель-
но иконной плоскости, понижается в 
левой части, за фигурой Преподобно-
го. Окружающий монастырь пейзаж 
аскетически прост: на светлой охряно-
коричневой земле по обе стороны реки 
Яхрень нарисованы редко стоящие 
отдельные деревья с тонкими корич-
невыми стволами и темными умбри-
сто-зелёными заострёнными кронами 
двух типов: тройными (они преоблада-
ют) и одинарными, проработанными 
белильными точками. Такие же дере-
вья растут и на холме перед часовней 
источника. Мягкие пологие холмы на 
первом плане более тёмные, умбристо-
зелёные, высветляющиеся к первому 
плану. Слева на холме нарисованы два 
дерева, их кроны чётко читаются на 
светлом холме второго плана.

Монохромное колористическое 
решение и схематичная трактовка де-
ревьев напоминает поздние народные 
иконы-«краснушки». Но её компози-

ция, изображение монастыря и пись-
мо лика преподобного Космы находят 
аналогии в иконах рубежа XVII–XVIII 
веков. Лик Преподобного, трактовку 
облаков и красный цвет неба, прони-
занного лучами, можно сопоставить 
с иконой «Избранные святые, пред-
стоящие Христу Вседержителю» 1681 
года мастера Кузьмы Бабухина, проис-
ходящую из собора Ризоположенско-
го монастыря в Суздале32. Последняя 
икона отличается более высоким худо-
жественным качеством и значительно 
более ранней датировкой, но в ней 
истоки того стиля, который в сильно 
упрощённом виде воспроизведён на 
иконе из Музея русской иконы. Дру-
гая аналогия трактовки лика и одежд 
Космы, а также архитектуры – икона 

Ил. 9. Святые Феодор Стратилат, митрополит 
Алексей, Косма Яхренский. Икона. Владимиро-

Суздальский музей-заповедник
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«Преподобные Зосима и Савватий Со-
ловецкие» рубежа XVII–XVIII веков 
из Владимиро-Суздальского музея-за-
поведника, уже привлекавшаяся при 
рассмотрении первой иконы «Препо-
добный Косма Яхренский, с монасты-
рем»33. Сопоставляя обе иконы Кос-
мы между собой, а также с другими 
произведениями конца XVII – пер-
вой трети XVIII века, можно прийти 
к выводу, что они исполнены в один 
и тот же хронологический период – 
на рубеже XVII–XVIII веков (или в 
пределах первой четверти столетия), 
но совершенно разными, скорее всего 
местными (суздальскими?) иконопис-
цами.

Во Владимиро-Суздальском му-
зее хранится также икона с изображе-
ниями трёх святых в рост, с Нерукот-
ворным Образом Спаса на плате на 
верхнем поле, в золочёном басменном 
окладе, закрывающем фон (свет) и поля 
(ил. 9)34. Слева на верхнем поле прибита, 
вероятно, более поздняя металлическая 
(серебряная?) пластинка с черневой 
надписью имён святого Феодора Стра-
тилата и святого Алексея митрополита 
Московского, представленных на иконе 
под этой пластинкой. Аналогичная пла-
стинка справа сохранилась фрагментар-
но, от неразборчивой надписи осталось 
только несколько букв. Однако фигура 
Преподобного (ил. 10), представлен-
ного слева от митрополита Алексея, по 
иконографии полностью совпадает с 
изображением преподобного Космы 
на шитом лицевом покрове 1590-х го-
дов. Фигуры святых на этой иконе на-
рисованы фронтально, с характерными 
атрибутами в руках – копьем у Феодора 
Стратилата и Евангелием у митрополи-
та Алексея. Правая рука Преподобного, 
со сложенными в двуперстном благо-
словении пальцами, поднята к груди и 
изображена на фоне длинной бороды, 
в опущенной левой руке небольшой бе-
лый свиток. Преподобный облачён в ко-
ричневую мантию, жёлтый подризник, 
зелёный параманд и куколь с красными 
крестами. Очертания его круглой голо-
вы с высоким открытым лбом, свисаю-
щих усов, длинной бороды, разделённой 
на две пряди с двумя концами, идентич-
ны их изображению на покрове пре-
подобного Космы. Нет сомнения, что 

Ил. 10. Святые Феодор Стратилат, 
митрополит Алексей, Косма Яхренский. 

Деталь: Косма Яхренский
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вместе со святым Феодором Стратила-
том и святым Алексеем митрополитом 
Московским на иконе представлен пре-
подобный Косма Яхренский. По стилю 
и приемам письма икона трёх святых 
может быть сопоставлена с такими про-
изведениями владимиро-суздальской 
живописи, как «Христос Вседержитель, 
с припадающими святыми князьями 
Александром Невским и Георгием Вла-
димирским», «Апостол Андрей Перво-
званный и святой князь Андрей Бого-
любский», «Сретение Владимирской 
иконы Богоматери», «Преподобная Со-
фия Суздальская», датируемыми сере-
диной XVII века35.

Итак, сохранилось всего четы-
ре изображения основателя Косми-

на монастыря, относящихся к концу 
XVI – началу XVIII века. Древнейший 
и самый совершенный из них – образ 
Преподобного на шитом лицевом по-
крове 1590-х годов. Второй по времени 
создания образ преподобного Космы 
изображён вместе с двумя особо чти-
мыми в XVII веке святыми Феодором 
Стратилатом и Алексеем митрополи-
том Московским. Две другие иконы ру-
бежа XVII–XVIII веков представляют 
святого игумена на фоне основанного 
им монастыря.

В Новое время, после канониза-
ции в 1832 году святителя Митрофана 
Воронежского, основателя Космина 
монастыря стали изображать вместе 
с этим прославленным игуменом оби-
тели, способствовавшим её расцве-
ту во второй половине XVII столетия. 

Ил. 11. Преподобный Косма Яхренский 
и святитель Митрофан Воронежский, 

с монастырем и образом Богоматери Яхренской 
в небесах. Лицевая сторона двусторонней иконы. 

XIX век. Никольский храм Космина монастыря

Ил. 12. Вид Космина монастыря. 
Литография по рисунку Д. Струкова. 

1864 год. Деталь
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В Космине монастыре имеются три по-
добные иконы. Первая из них (ил. 11) 
представляет собой выносную двусто-
роннюю икону с образом Богоматери 
с Младенцем на другой стороне (в на-
стоящее время икона висит на стене 
в церкви Святителя Николая, видна 
лишь лицевая сторона с образами свя-
тых). Святые представлены стоящими 
на мягких живописно трактованных 
холмах на берегу речки Яхрень. Их не-
крупные фигуры изображены в глуби-
не пейзажа и далеко отстоят друг от 
друга. Между ними, на другом берегу 
реки, нарисованы светлые храмы мона-
стыря за невысокой оградой, скопиро-
ванные либо с литографии по рисунку 
Д. Струкова 1864 года36 (ил. 12), либо 
непосредственно с этого рисунка. На 

фоне – розово-голубое закатное небо. 
Вверху в облаках два ангела несут ико-
ну, на которой очень точно изображена 
монастырская святыня – чудотворная 
«Богоматерь Яхренская»37. Святые изо-
бражены в небольшом повороте друг 
к другу. Руки Космы сложены на груди 
крестообразно, на правой руке висят 
чётки. Преподобный одет в тёмную 
мантию, коричневый подрясник, зе-
лёный параманд с белыми Голгофски-
ми крестами, голова закрыта куколем, 
нимб намечен тонкой белильной опи-
сью по голубому небу. Трактовка лика 
и одежд реалистическая, черты лика 
натуралистически «портретные», тем-
но-коричневая борода средней дли-Ил. 13. Преподобный Косма Яхренский 

и святитель Митрофан Воронежский, 
с монастырем и образом «Успение Богоматери» 

в небесах. Икона. XIX век. Космин монастырь

Ил. 14. Святитель Митрофан Воронежский 
и преподобный Косма Яхренский, с образом 

«Успение Богоматери» и двумя предстоящими 
святыми. Икона. XIX век. Космин монастырь
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Ил. 15. Преподобный Косма Яхренский 
и святитель Митрофан Воронежский, с моделью 
монастыря и Нерукотворным Образом Спаса на 

плате. Икона. Иконописец Анна Маслова. 2007 год. 
Космин монастырь

ны. Образ в целом мало напоминает 
средневековые изображения препо-
добного Космы. Возле фигур красные 
надписи: ÏÐÅÏÎÄ. ÊÎÇÜÌÀ. ÈÃÓÌÅÍÚ 
ßÕÐÅÌÑÊІÉ. ÑÂ. ÌÈÒÐÎÔÀÍÚ ÅÏÈÑÊÎÏ 
ÂÎÐÎÍÅÆÑÊІÉ ×ÓÄÎÒ.

На второй иконе (ил. 13) повто-
рена та же иконография и композиция, 
но образы святых крупные, приближе-
ны к первому плану. Изображение мо-
настыря между их фигурами столь же 
крупное, детально выписанное. Одеж-
ды Космы иные: серо-зелёная мантия, 
зелёный подризник, коричневый пара-
манд с небольшими равноконечными 
крестами. Голова святого обнажена. 
Нимб очерчен красной описью по зо-
лотому фону. Вверху в центре – очень 
крупное изображение другой мона-
стырской святыни – иконы «Успение 
Богоматери», поддерживаемой двумя 
коленопреклоненными ангелами, ле-
тящими на розово-сиреневых облаках, 
которые заходят за нимбы святых. Над 
их головами мелкие, в тон облаков, над-
писи: ÑÂ. ÏÐ. ÊÎÇÜÌÀ ßÕÐÅÌÑ. ×ÓÄ. ÑÂ. 
ÅÏ(ÈÑ)ÊÎÏÚ ÌÈÒÐÎÔÀÍÚ ÂÎÐÎÍÅÆ.

Третья икона (ил. 14), в отличие 
от двух первых, крупная. Святые пред-
ставлены фронтально, стоящими на 
полу, с перспективно нарисованными 
плитками; при этом первым, слева, 
изображен Митрофан Воронежский, 
справа – преподобный Косма Яхрен-
ский. Он одет в коричневую мантию, 
спадающую с плеч мягкими складка-
ми, и такого же цвета подризник; пара-
манд зелёный, с небольшими равноко-
нечными светло-зелёными крестами. 

.

.

Правая рука Космы прижата к груди, 
в левой руке наполовину развернутый 
свиток с текстом: ÂÍÅÌËÈÒÅ ÁÐÀÒІÅ 
ÑÅÁÅ ÈÌÅÒÈ ×ÈÑÒÎÒÓ ÄÓØÅÂÍÓÞ. 
Голова Преподобного обнажена. Лик 
с благообразными чертами, черной 
бородой и гладко зачесанными во-
лосами с пробором выполнен в стиле 
иконописно-академической живопи-
си конца XIX века. Вверху на фоне на-
туралистически изображенная сцена 
«Успение Богоматери», представляю-
щая чтимую монастырскую святыню. 
По сторонам от нее – двое святых (ве-
роятно, соименных вкладчикам иконы. 

.
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Все три изображения обведены тонкой 
прямоугольной рамкой и оформлены в 
виде триптиха. На фоне иконы краска-
ми имитирован металлический оклад, 
на полях и в верхних углах нарисова-
на орнаментальная рамка с цветным 
«эмалевым» орнаментом.

Через несколько лет после от-
крытия обители и возобновления мо-
настырской жизни по заказу игумена 
Серафима Котенева в 2007 году ико-
нописцем Анной Масловой для вновь 
устроенного храма в честь Преподоб-
ного Космы Яхренского с приделом 
Святителя Митрофана Воронежского 
была написана парная икона этих про-
славленных святых, держащих в руках 
модель монастыря (ил. 15). Святые об-

ращены друг к другу в трехчетвертных 
поворотах; вверху на плате – Нерукот-
ворный Образ Спаса. Иконография 
образа Космы восходит к его изобра-
жению на покрове 1590-х годов; в опу-
щенной правой руке свиток с текстом, 
аналогичным тексту на свитке покрова: 
ÍÅ ÑÊÎÐÁÈÒÅ ÁÐÀÒÈÅ… Икона с полу-
круглым верхом; она поставлена меж-
ду иконами двух престолов, соединяя 
собою оба храма в честь этих святых 
в единое целое. Икона отличается вы-
соким художественным качеством. Её 
появление в монастыре символизиру-
ет зримое восстановление благолепия 
обители и надежду на возрождение ду-
ховной монастырской жизни.
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Распространение и развитие изразцового
ремесла в XV-XVI веках в Европе

Изразцы в результате археоло-
гических раскопок стали весьма рас-
пространенным и чрезвычайно важ-
ным хронологическим индикатором 
для датировки комплексов и горизон-
тов, а также других археологических 
артефактов. Изразцы, возникнув как 
плитчатое обрамление зеркала печи, в 
дальнейшем становятся важным эле-
ментом архитектурного декора камен-
ных зданий и палат первопрестольной 
столицы. Об истории и хронологиче-
ской эволюции русских изразцов Мо-
сквы и за её пределами, написано было 
достаточно много публикаций, (стиль), 
это работы: Забелина И.Е., Султанова 
Н.В., Филиппова А.В., Рабиновича М.Г., 
Воронова Н.В., Розенфельдта Р.Л., Мас-
лиха С.А., Векслера А.Г., Немцовой Н.И. 
и др.1 Это все работы, вышедшие в свет 
в прошлом веке.

В нынешнем веке хочется от-
метить великолепную и удивительно 

оформленную, последнюю книгу Ба-
рановой С.И. «Русский изразец»; мало 
того, что в ней достаточно полно изда-
на уникальная коллекция изразцов из 
собрания Коломенского музея, но она 
профессионально подана, текстуально 
и изобразительно. Фотографии, рисун-
ки, общий антураж книги – выше вся-
ких похвал. Это безусловная удача от-
ечественной науки за последние годы. 
Работам С.И. Барановой, особенно по 
русским изразцам, мы надеемся посвя-
тить третью статью в предстоящих Ка-
дашевских чтениях (Баранова, 2011).

К сожалению, эта тема до сих 
пор мало разработана и оторвана от 
европейской истории изразцов. От-
ечественные историки, архитекторы и 
археологи в основном оперируют оте-
чественным материалом, тогда как до-
статочно ясно, что история российских 
изразцов всего лишь фрагмент в длин-
ной цепочке происхождения, развития 
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и угасания этого замечательного явле-
ния. Нам важно, что первичная систе-
матика поможет нам взглянуть на этот 
материал с точки зрения хронологии, 
как самого процесса становления и раз-
вития изразцового ремесла (об искус-
стве можно говорить только с момента, 
когда изразцы станут предметом при-
ложения мастерства художника), так и 
хронологии изобразительных сюжетов 
на лицевой пластине. Именно хроноло-
гия изображений и соответствующая 
ей техника и манера исполнения могут 
дать нам хронологические подсказки в 
момент раскопок. Как видите, мы пре-
следуем сугубо утилитарную цель – по-
лучить дополнительный хронологиче-
ский индикатор времени.

Производство кафельных плиток 
для кладки печей – одна из сложных 
специализированных отраслей кера-
мики, и прошла она от XIV до XX вв. 
через длительное развитие. Глиняные 
формы, появившиеся в XIV века, из ко-
торых в Священной Римской империи 
складывали самые ранние примитив-
ные отопительные печи, только немно-
го отличались от обычной кухонной и 
столовой керамики. Со временем их 
стали заменять кафельными плитками 
с рельефной фронтальной стенкой, из 
которых складывали роскошные печи 
в королевских замках, дворянских 
дворцах, монастырях и мещанских 
домах. Развитие кафельного ремесла 
в Центральной Европе (Швейцарии 
и Германии) всегда было тесно связа-
но с работой кафельщиков в соседних 
Австрии, Венгрии, Чехии и Словакии, 

откуда отправ лялись юноши, чтобы об-
учиться ремеслу и куда возвращались 
опытными мастерами «изразечника-
ми». На окраинах Священной Римской 
империи: Венгрии, Словакии, Польши, 
Прибалтики, Белоруссии, были сложе-
ны печи под влиянием иностранных 
образцов, и все же мы знаем, что цен-
ные художественные произведения 
также были созданы и на основании 
собственных пред ставлений (Векслер, 
Гусаков, Патрик, 2014. С. 74-87).

Точно датирующиеся изразцы в 
Центральной Европе известны только 
с XIII века. В результате исследований, 
обнаруженные печи в Випрехтсбург-
ском замке под Лейпцигом и остат-
ки изразцовых печей в Любеке, были 
упомянуты в письменных источниках. 
Так была получена датировка печей в 
диапазоне от XII - до начала XIII века 
(Franz, 1969; Осе, 1989).

Совершенно очевидно, что так 
называемые в Европе горшки-израз-
цы (горшковидные) не могут считать-
ся в полном смысле изразцами, как 
мы понимаем сегодня этот предмет 
или объект исследования. Изготовлен-
ные на гончарном круге изразцы по их 
вне шнему виду и способу использова-
ния можно разделить на три основные 
группы.

Во-первых, выпуклые изразцы, 
устье которых вмуровывалось в печь, 
бытовавшие главным образом в районе 
Альп.

Во-вторых, полуцилиндрические 
и в виде ниши, распространенные глав-
ным образом в Средней Европе.
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Ил. 1. Горшковидные и мисковидные формы. Сербия

В третьих, конкавные (нем. «во-
гнутые»), устье которых было обраще-
но в сторону помещения (Илл. 1-3). 
Различные варианты встречаются по 
всей территории, где в средние века 
ставились изразцовые печи. Постепен-
но горшки, вмонтированные в стенки 
и своды печей, заменяются кирпичной 
кладкой, а горшки-колосники заменя-
ются производными формами из горш-
ков: горшковидными, мисковидными 
изразцами (Franz. 1969, Генис, 1993).

Домашние печи совершили до-
статочно сложную эволюцию, от про-
стых и достаточно громоздких «при-
боров» для обогрева помещений – до 
декоративного, и очень важного, с точ-
ки зрения социального статуса и пре-
стижа владельца, элемента интерьера, 
где уже печь выступает как самосто-
ятельный объект внимания и оценки 
(Илл. 4-11).

Всё начиналось с горшков, мисок 
и цилиндров, изначально выступавших 
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Ил. 2. Мисковидные формы. Словакия

как конструктивный элемент печи. Од-
нако, печи, изначально сложенные из 
камня, под воздействием огня довольно 
скоро разрушаются, не всякий камень 
выдерживает высокие температуры. 
Нужна была замена, на смену пришел 
огнеупорный кирпич, а вместе с ним и 
пришло понимание замены горшков 
и мисок, которые превратились в «че-
тырехугольные» коробки, раструбами 
обращенные в пространство помеще-
ния. В XIV - XV вв. они изменили свою 
конфигурацию и превращаются с до-
бавлением румпы во внешний декора-
тивный элемент печи – изразец (Илл. 
2-3). Со временем их поверхность, об-
ращенная в сторону помещения, стала 
украшаться изображением.

Печь, покрытая коробчатыми 
изразцами, полностью оформилась и 
получи ла широкое распространение 
в XV в. (Илл. 6-10). В начальном пе-

риоде эпохи ренессанса изразцовой 
печи, встраиваются в интерьеры зам-
ков феодалов и жилищ богатых горо-
жан. Именно с этого момента изразец 
начинает играть главную изобрази-
тельную роль. На его поле появляется 
рисунок или сюжет, который со вре-
менем начинает тиражироваться не-
кое время, именно это время или пе-
риод, за который существует данный 
рисунок, и является для нас археоло-
гическим индикатором. Заметим, что 
рисунок или изображение тиражиру-
ется в двух вариантах: без покрытия 
глазурью, или покрывается глазурью. 
Наряду со сложными, полихромными 
поливными рельефными изразцами, 
продолжали существовать и застыв-
шие формы мисковидных изразцов. 
Они легко изготовлялись и поэтому 
чаще использовались в печах в более 
скромных жилищах (Ил. 6).
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Итак, мы можем вполне пред-
ставить хронологическую цепочку рас-
пространения печей «нового типа» и 
изразцов как элемента печи по Цен-
тральной, и Восточной Европе (Век-
слер, Гусаков, Патрик, 2014).

XIII в. первые печи, своды кото-
рых сложены из горшков, обмазанных 

глиной – Швейцария, города южной 
Германии: Вестфалии, Баварии, Тюрин-
гии, Саксонии.

XIII-XIV вв. – Австрия, Чехия, 
Западная Венгрия, Северо-Западная 
Германия в лице вольных городов 
Рейнского и Ганзейского торговых со-
юзов: Кёльна, Бремена, Гамбурга, Лю-

Ил. 3. Горшковидные и мисковидные формы. Беларусь. Трусов 
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Ил. 4. Древнерусские печи. Город, замок, село. Археология СССР
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бека; городов Нижней Саксонии и 
Бранденбурга.

XIV-XV вв. Города – Тевтонско-
го Ордена, Польши, Восточной При-
балтики и Смоленск (входивший тогда 
в состав Литвы и Польши).

Конец XV века – Псков и Нов-
город Великий. Правда, с XIII века юж-
ная часть Волжского пути уже была 
захвачена Золотой Ордой. По сути, 
участие Новгорода в восточной торгов-
ле оказалось поколеблено, а с вступле-
нием в это дело Московии в XIV веке, 

Новгород остался без прямых посту-
плений товаров из Каспия и Крыма.

Начало XVI в. – Московия? Вот 
здесь мы ставим знак вопроса. Приня-
то думать, что Москва получила свои 
знания из соседней Литвы и Польши, 
а точнее, из белорусских земель, кото-
рые были в то время периферией Цен-
тральной Европы.

Несколько особняком в этом 
ряду стран, начавших производство 
печных изразцов, были украинские 
земли, которые, начиная с XIV века, 

Ил. 5. Печи Рязани. Древняя Русь. Даркевич, с. 174
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Ил. 6. Первые печи с изразцами. Германия 
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вошли в состав Литвы. Но начнем мы с 
Центральной Европы.

Главными учителями в производ-
стве изразцов для земель Священной 
Римской империи, конечно, были нем-
цы. Они не только знали досконально 
весь производственный цикл изготов-
ления изразцов, но и научились исполь-
зовать технику покрытия глазурями, 
которая пришла к ним от испанцев 
и итальянцев. Под этим понимаются 
гон чарные изделия с цветной свинцо-
вой глазу рью, в большинстве это были 
печные изразцы. Они изготовлялись в 
заальпийских землях еще с XIII века. 
Начиная с XIV века, они украшались 
рельефами, а в XV веке их стали по-
крывать зеленой, а начиная с 1500 года, 

желтой, коричневой и белой глазурью. 
Разнообразие форм изразцов, их вели-
чина, орнамент и глазури указы вает на 
то, что с XV в. изразцовые печи служи-
ли не только средством отопления по-
мещений, но и своего рода украшени-
ем их (Илл. 7-10).

Обычно домашние печи пред-
ставляли собой двухъярусное сооруже-
ние, стоящее на кирпичном кубе или 
на декоративных ножках, и имели над-
стройку над каминной решеткой с ис-
кусно сделанными кариатидами, фри-
зами, нишами, медальонами и даже 
статуэтками, которые демонстрирова-
ли искусство гончара. Облицовочные 
плитки, поначалу маленькие и плотно 
подогнанные друг к другу, становились 

Ил. 7. Печи на рисунках Альбрехта Дюрера XV в. Германия
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все крупнее, пока вся поверхность, 
включая карнизы и пилястры, не пре-
вратилась в один огромный изразец 
(Ил. 10). Самыми известными масте-
рами «Хафнеркерамик» были Пауль 
Прюнинг и Освальд Рейнхард (Strauss, 
1966; Franz, 1969).

В Германии главным центром 
производства изразцов и посуды были 
города Нюрнберг, в Австрии - Заль-
цбург, в Швейцарии - Винтертур. 
Швейцарские изразцы - плоские и от-
деланы только росписями ярких тонов, 
в то время как немецкие покрыты ре-
льефами и нерасписными цветными 
глазурями. Сюжеты для украшений из-
разцов: библейские, мифологические, 
аллегорические и исторические - заим-
ствованы из гравюр по меди и дереву, 
принадлежащих так на зываемым «ма-
лым» мастерам.

Производство глазурованных из-
разцов в германских землях шло одно-
временно с производством посуды, так 
называемого «каменного товара», оно 
началось в Рейнской об ласти в XIII в. и 
значительно расширилось в XIV – XV 
вв. (Иванова Г.Н., 1974; Рыбина, 1978. 
С. 138). Для обжига такой посуды тре-
бовались высокие температуры, и пото-
му производство нуждалось в немалом 
количестве дров, которые были в из-
бытке, в отличие от городов Средизем-
номорья. Выполнялась каменная посуда 
из первоклассного сырья, после обжига 
глина становилась такой непористой, 
что практически не нуждалась в глазури.

Самыми употребительными бы-
ли солевые глазури, образование кото-

рых происходило при засыпке в печь 
соли во время обжига. Сода, содер-
жащаяся в соли, вступала при этом 
в соединение с окисью алюминия и 
силикатами, образуя тонкое и твер-
дое наслоение на наружной поверх-
ности сосуда. Впоследствии прибега-
ли также к гравировке черепка или к 
вдавливанию узора при помощи де-
ревянных штампов. Первая каменная 
посуда была изготовлена в Кельне, Фре-
хеве ныне Зигбурге (Kluttig-Altman, 
2006).

Напомним, что наиболее рельеф-
но различия в особенностях эволюции 
и трансформации изразцов можно на-
блюдать в соседних с Россией странах, 

Ил. 8. Печь из Вормса XV в. Германия 



276

в Белоруссии, Восточной Прибалтике, 
Украине2. Дело в том, что они, как и 
Россия, не были первыми в обретении 
этого ремесла, а получили его через вто-
рые-третьи руки, или в результате при-
глашения мастеров.

Особенно ярко момент эволю-
ции изразцов в Восточной Прибалти-
ке чувствуется при переходе от горш-
ковидных (мисковидных) изразцов в 
коробчатые. Если на Балтийском по-
бережье в конце XV - начале XVI в. это 
отражает круглая румпа, прикреплен-
ная к декорированной пластине, то в 
городах, отдаленных от моря, этот мо-
мент зафиксирован в горшковидном 
изразце с отогнутой верхней частью, 
из которой сделана квадратная пла-

стина (Генис, 1993; Векслер, Гусаков, 
Патрик, 2014).

Возвращаясь к вопросу о времени 
появления коробчатых и других пла-
стинчатых (фризы, карнизы, цоколи, 
коронки и др.) изразцов, надо добавить, 
что прибалтийский регион по сравне-
нию с Австрией, Венгрией, Чехией и 
Словакией, где такие изразцы извест-
ны уже в конце XIII - начале XIV в., от-
ставал более чем на полтора века. По 
имеющимся данным, изразцы в Литве 
были известны с конца XV в. (найдены 
в слоях этого периода на территории 
Гродненского и Тракайского замков). 
Древнейшие из них относятся к миско-
образным. На территории Вильнюс-
ского замка старейшие следы изразцов 

Ил. 9. Печи замка Буда и Ньёк. Венгрия, первая половина XV в.
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обнаружены в слоях первой половины 
XV в. (Генис, 1993; Tautavicius 1969). 
Однако это не меняет общей картины, 
так как в абсолютном большинстве па-
мятников Восточной Прибалтики та-
кие изразцы распространяются только 
на рубеже XV-XVI вв.

Конечно, не все формы израз-
цов эволюционировали из горшко-
видных. Так с горшковидными из-
разцами не связаны коронки, фиалы, 
изразцы-башни, карнизные изразцы, 
т.е. всё то, что сопровождает наряд 
зеркала печи. В первую очередь хоте-
лось охарактеризовать декоративные 
пластины, которые эволюционирова-
ли из полуцилиндрических изразцов. 
Это большие изразцы с прямоуголь-

ной (29-30,0х18-20,0 см) пластиной и 
очень низкой (до 1,7 см) румпой, ко-
торую точнее можно назвать рамкой. 
Особая черта этих изразцов - декора-
тивность и то, что сначала они в печи 
имели только декоративную функцию 
(как фиалы, башни, колонны). Боль-
шинство декоративных пластин были 
украшены горельефными библейски-
ми сюжетами. На изразцах изобра-
жены: распятие Христа, битва святого 
Георгия со змеем, Мадонна с младен-
цем на руках или святой Себастьян 
и др. Эти изразцы часто покрывались 
многоцветной глазурью (синей, жел-
той, красной, зеленой), хотя иногда 
были глазурованы зеленой глазурью, 
или встречались терракотовые (Franz, 

Ил. 10. Печь. Вавель, первая пол. XVI в. Польша Ил. 11. Печь д. Хлуднево, Калужская обл. Россия
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1969; Генис, 1993). Они датируются 
концом XV - началом XVI в.

Случай приглашения итальянцев 
ко двору венгерского короля Матиаса 
в 50-60 гг. XV века идентичен тому, 
как Великий князь Иван III пригласил 
итальянцев для строительства важ-
нейших сооружений в Московии. Что 
объединяет эти события? И там и там 
был один человек, приглашение кото-
рого привело к значительному про-
рыву этих стран из провинциальной 
глуши. Это имя Аристотеля Фьораван-
ти, только вот в Венгрии он был лет на 
10 раньше. Он, также как и в Москве, 
участвовал в оформлении и строитель-
стве замка г. Буды, будущего Будапеш-
та (Геревич, 1953). Аристотель был не 
один, разумеется, были ещё итальян-
цы: Дезидерио да Сеттиньяно, Джо-
ванни Далмат.

При раскопках в Буде было най-
дено достаточно артефактов: от много-
цветных и фигурных печных кафелей, 

до крашеных, глазурованных, покры-
тых ангобом, отлично обработанных на 
гончаром круге сосудов, тонкостенных 
кубков, а также стаканов XIV - начала 
XV в., имитирующих гончарные изде-
лия «рейнской керамики».

Из числа глазурованных печных 
кафелей, в эпоху царствования венгер-
ского короля Сигизмунда (1368-1437 
гг.), господствовали преимущественно 
геральдические монохромные изобра-
жения и сказочные животные (грифон, 
лось) (Илл. 12-13). Часто встречаются 
портреты горожан и изображения ко-
ролей в эпоху правления короля Мати-
аса (Илл. 14-16). Один из более круп-
ных поясных портретов увековечил, 
быть может, одного из придворных 
мастеров в немного грубой и неопреде-
ленной, но при этом в сильной и реали-
стической манере изображения (Гере-
вич, 1953. С. 18-23).

Проникновение изразечного ре-
месла в украинские земли имело такие 

Ил. 12. Лось (олень). Вавель. Польша Ил. 13. Грифон. Вавель. Польша
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же формы, как в Польше и Литве. К со-
жалению, наши сведения о гончарстве 
Украины касаются только центральной 
части и то только начиная с XVI века.

Центральная Украина, начиная 
с правления Ольгерда (1345-1377 гг.), 
входила в состав Великого Литовского 
княжества, позже она влилась в состав 
Речи Посполитой и стала юго-восточ-
ной окраиной, граничившей на севе-
ро-востоке с Московским царством, 
а на юге – с Крымским ханством. Тех-
нология изготовления печных изразцов 
была заимствована из Центральной 
Европы. Вместе с распространением 

культур Ренессанса и раннего барок-
ко украинские мастера перенимали 
и основные мотивы художественно-
декоративного оформления изразцов. 
Однако это не сводилось к слепому 
копированию образцов, а выработало 
свой стиль (Куштан, 2009).

Среди археологических матери-
алов XVII – начала XVIII вв., добытых 
благодаря масштабным раскопкам в 
Черкассах, Чигирине, Суботове, Ума-
ни и других городах, особого внимания 
заслуживают изразцы с сюжетными 
композициями (Куштан, 2009). Ар-
хеологические комплексы изразцов 
XVII-XVIII вв. представляют достаточ-
но широкий спектр иконографии сю-
жетов (Илл. 17-19). Изображения дик-
товались модой и вкусами владельцев, 

Ил. 14. Король Сигизмунд. Венгрия

Ил. 15. Король Людвиг X и его жена Изабелла. 
Бавария
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т.е. были продуктом массовой культуры 
того времени. Кроме того, хозяева из-
разцовых печей посредством изобра-
жений на них старались подчеркнуть 
свой статус в обществе и выделиться 

среди других. Благодаря особенностям 
политико-географического положе-
ния региона, украинские гончары вы-
работали свой оригинальный стиль 
в орнаментации изразцов, который 

Ил. 16. Портреты эпохи Матиаса XV в. замок Буда. Венгрия
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сформировался на стыке трёх куль-
тур: северной (Прибалтика), западной 
(центрально-европейской), северо-вос-
точной (московской).

Наиболее яркий период в разви-
тии украшений изразцов выпадает на 
XVI-XVII вв.

Итак, какие темы и сюжеты были 
на изразцах?

Самым распространенным из-
разцовым орнаментом, как нам пред-
ставляется, является геометриче-
ский и растительный орнамент 
(Илл. 20-21). Геометрические мотивы 
в орнамен тике изразцов XVI в. срав-
нительно редки и несложны (Ил. 21). 
В основном это цветы в центре, от 
которых расходятся орнаментальные 
ростки с листьями.

Во второй половине XVI в. на из-
разцах любили изображать вазы со 
стилизованными цветами (Ил. 22). 
Этот мотив достаточно распростра-
нен от Испании до Московии (Па-
трик, 2011). Сначала такие изразцы 
были без глазури, но с конца XVI в. 
преобладают покрытые зеленой гла-
зурью с растительным орнаментом, а 
сам орнамент становится более реа-
листичным. Мастера XVI в., покрывая 
изразцы зеленой глазурью, подражали 
природе, вплоть до того, что отдельные 
листья растений покрывали глазурью 
разных цветов. Излюбленным моти-
вом орнамента становятся васильки. 
Иногда рисунок пересекают парал-
лельные ломаные линии, а между рас-
тениями симметрично располагаются 
фигуры птиц.

Подобный геометрический ор-
намент на изразцах обнаруживается в 
раскопках Германии, Чехии, Словакии, 
Польши и Белоруссии, Восточной При-
балтики в XV-XVI вв.

 В странах Западной Европы ча-
сто на полотне печи разыгрываются 
сцены конной погони или охоты, осо-
бенно эти сюжеты стали популярны 
во второй половине XVI в. Создается 
впечатление, что ряд таких изразцов 
составлял единую картину охоты или 
погони. В Германии, Чехии, Словакии, 
Венгрии, Польше, Литве, Украине, Рос-
сии – всадник в доспехах с булавой, 
луком, саблей или мечем, в XIV-XV вв. 

Илл. 17. Рисунки на изразцах. Украина
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обычное явление (Илл. 23-25). Подоб-
ный сюжет встречается иногда и на 
поздних карнизных изразцах XVII в., 
но рисунок уже постепенно становит-
ся более схематичным (Holcik, 1978; 
Маслих, 1976).

Геральдические изразцы (Илл. 
26-28). Довольно многочисленную 
группу составляют изразцы с гербами 
или геральдическими мотивами. Гер-
бы на изразцах известны от Австрии до 
Польши – c XV в. В Литве они извест-
ны уже в первой половине XVI в. и по-
лучили особенное распространение в 
середине XVI в. Гербы королевских до-
мов, дворянских родов и городов весь-

ма популярны. На них изображены в 
поле щита: драконы, львы, грифоны, 
козероги, кони и т.д.

Квадратные изразцы с гербом 
Габсбургов и других европейских мо-
нархов, всадник на коне, изображен-
ный на щите, известны изразцы того 
же содержания (всадника), но покры-
тые зеленой глазурью. В Кракове най-
дены полихромные изразцы с гербом 
Великого Княжества Литовского, трак-
тованные в цветовом отношении еще 
более свободно. Кстати, в то время в 
Польше герб Королевства Польского 
встречался на синем, а не на красном, 
как обычно, щите (Tautavicius, 1969).

Илл. 18. Рисунки на изразцах. Украина Илл. 19. Рисунки на изразцах. Украина



283

Например, в Вильнюсе, в слоях 
середины XVI в., были обнаружены 
изразцы с гербом Ягеллонов — «Орел 
с короной и буквой S», а также фраг-
менты крупных полукруглых щитов 
(до 40-50 см в ширину и 30-33 см в 
высоту) с монограммой Сигизмун-
да Августа на синем фоне, покрытой 
желто-золотой глазурью и окружен-
ной дубовыми листьями. На другом 
щите изображен белый орел с золотой 
короной и буквой S, которая, види-
мо, по неопытности мастера при из-
готовлении формы получилась пере-
вернутой. Сохранились фрагменты 
еще двух, меньших по размеру, щитов 
с монограммой Сигизмунда Августа, 
покрытых зеленой глазурью. В Тра-
кайском замке обнаружены фраг-
менты похожего полукруглого щита 
(с гербом Великого Княжества Литов-
ского), покрытого тоже зеленой глазу-
рью. Изразцы с гербами встречаются 
на территории Вильнюсского замка и 
в XVI в. Обнаружены изразцы первой 
половины XVII в. с гербом династии 
Ваза в двух вариантах: не глазурован-
ные и покрытые зеленой глазурью, 
изразцы с гербами Льва Сапеги, Рад-
зивиллов и других магнатов. Все они 
также покрыты зеленой глазурью или 
не глазурованы. Только изразцы 1616 
г. с гербом Сапеги сохранили много-
цветие — на белом фоне желтый щит 
с фиолетовым рисунком (Генис, 1993; 
Tautavicius, 1969).

Достаточно большая коллекция 
геральдических изразцов, вероятнее 
всего, относящаяся к началу XVII века, 

представлена гербами князей Радзивил-
лов, была найдена в Смоленске (Патрик, 
Гусаков, 2009; Патрик, 2010-2011).

Изразцы с портретами (Илл. 
14-16) характерны для середины XVI 
в.; по форме они квадратные или пря-
моугольные; монохромные и полих-
ромные. По величине, форме и обрам-
лению портрета мы можем разделить 
эти изразцы на 4 подгруппы:

1) Полихромные изразцы вели-
чиною 14,0х14,0 см с портретом муж-
чины, изображенного в профиль или 
полу анфас. Портрет находится в архи-
тектурной арке. В коллекциях имеются 
изразцы с портретом трех мужчин.

2) Изразцы величиною 18,0x18,0 
см, каждый из которых имеет в арке 
портрет на темно-синем фоне. Иссле-
дования показали, что портреты изо-
бражали мужчину и трех женщин, но 
ни одного из этих изразцов восстано-
вить не удалось.

Ил. 20. Геометрический. Вавель. Польша
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К этой же подгруппе относится и 
фрагмент неглазурованного изразца с 
портретом мужчины, похожего на Си-
гизмунда Старого.

3) Изразцы величиною 30,0х19,0 
см. На них в архитектурной арке, как 
будто в оконном проеме, изображен 
до пояса молодой мужчина или моло-
дая женщина в одежде стиля ренес-
санс. Сохранились полихромные и 
неглазурованные экземпляры этих из-
разцов.

4) На карнизных изразцах встре-
чаются двойные портреты — мужчи-
на и женщина смотрят друг на друга. 
Подобные изразцы встречались иссле-
дователям в двух вариантах. Первый — 
изразцы величиною 19,5х27,5 см, по-

лихромные, с бюстами людей в одежде 
стиля ренессанс; второй — неглазуро-
ванные, с бюстами в одежде римской 
эпохи (Ил. 29).

Следует отметить, что мастера 
старались придать изображаемым ли-
цам индивидуальные черты, детально 
выписать одежду. На многих изразцах 
изображены лица королевских семей. 
К сожалению, плохая сохранность не-
которых изразцов и недостаток ико-
нографических источников не всегда 
позволяют идентифицировать упомя-
нутые портреты. «Королевские» израз-
цы начали изготавливаться в XV в.

К концу XVI в. и в XVII в. в орна-
менте изразцов сохранились мотивы 
портрета, но уже без индивидуализа-

Ил. 21. Орнамент и цветы. Беларусь
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Ил. 22. Цветы в вазе. Беларусь

Ил. 24. Всадник. Словакия

Ил. 26. Герб Братиславы. Словакия

Ил. 23. Всадник. Словакия

Ил. 25. Всадник. Россия

Ил. 27. Герб Московии. Россия
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ции черт лица (Strauss, 1966. T. 7-11). 
В этот период часто встречаются из-
разцы с изображением головы амура 
или ангела, иногда их фигур с гербовым 
щитом.

Религиозная тема (Ил. 30) на 
изразцах, чрезвычайно популярна в XV 
в. по всем землям Священной Римской 
империи. Наиболее популярны израз-
цы с изображениями: распятия Хри-
ста, евангелистов – апостолов Петра и 
Павла, изразцы ратоборства св. Георгия 
со змеем, святые покровители городов 
или семей – св. Барбара, Магдалина и 
т.д. (Strauss, 1966. Franz, 1969. S.109-
111).

Но есть изразцы, как бы отстоя-
щие в стороне от вышеописанных тем, 
что это изразцы с абстрактными ри-
сунками (Ил. 31). При первом взгляде 
не всегда ясно, что пытались изобра-
зить на лицевой стороне изразца. Эти 
изразцы количественно исчисляются 
единицами. Время их бытования в Ев-
ропе – XV-XVI вв.

И ещё одна серия изразцов, отно-
сящихся к раннему периоду, а именно 
началу или первой половине XVI в. – 
изразцы с воином в костюме немецко-
го ландскнехта или копейщика.

Мало изразцов с надписями, 
как правило, с изречениями из Еван-
гелия, или именами святых (Немцова, 
1989).

Мы дали неполный список сюже-
тов, которые воспроизводились на из-
разцах Европы.

А как же происходил процесс 
становления изразечного ремесла в 
Московии?

Мы уже писали, что у отечествен-
ных историков, искусствоведов, архи-
текторов и археологов до сих пор нет 
единства мнения о времени возникно-
вения изразцового ремесла. Псковские 
и Новгородские археологические мате-
риалы достаточно неопределенны, не 
исключено, что первые изразцы попали 
к ним в XIV веке, но это были завезен-
ные предметы, следов производства на 
месте изразцов у нас нет. Нет горнов 
для обжига, в которых были бы най-
дены брак или осколки изразцов, нет 
самих изразцов в достаточном количе-
стве в культурном слое, чтобы можно 

Ил. 28. Герб Лотарингов. Венгрия
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было четко утверждать, что эти пред-
меты сделаны здесь.

Мы знаем определенно, что из-
разцы XIV века бытовали в Белоруссии, 
Литве и Смоленске (Трусов, 1990). Ка-
залось бы, вот они рядом, но это было 
враждебное государство Великое Ли-
товское княжество, которое ведет ре-
гулярные военные действия с Москвой. 
Ожидать, чтобы богатые дорогие вещи, 
предназначенные для домашнего инте-
рьера, каким-то образом могут попасть 
из-за границы в Москву – трудно. За-
метим, каменных (тем более кирпич-
ных) домов в Москве просто нет, кроме 
некоторых церквей в Кремле. Частные 
дома из камня и кирпича появились 
только в конце XV века, например, дом 
купца Тарокана (Баранова, 2006. С. 22). 
Москва – деревянный город, как писал 
Сигизмунд Герберштейн в 1516 г. (Гер-
берштейн, 2007. С. 207-212).

Итак, общее мнение специали-
стов сводится к тому, что раньше се-
редины XVI в. изразцов в Москве нет. 
Р.Л. Розенфельдт считал, что они по-
явились только в начале XVII веке (Ро-
зенфельдт, 1968. С. 59). Многолетние 
археологические изыскания пока по-
ложительного результата не дали. Из-
разцов XIV века в Москве не найдено, 
однако, чего не бывает? Раскопки в 
Москве много раз удивляли своими ре-
зультатами, и это авторам этой статьи 
достаточно хорошо известно.

Развитие производства всех типов 
московских изразцов прослеживается 
по многочисленным находкам, посто-
янно обнаруживаемым в культурном 

слое города. Среди значительных групп 
изразцов, выделяется своим обилием 
и разнообразием коллекция из Возне-
сенского переулка (бывший пер. Нов-
городский, Б. Чернышевский, затем ул. 
Станкевича – раскопки А.Г. Векслера). 
В 1992 г. здесь, на территории бывшей 
Новгородской слободы, заселенной с 
конца XV в., были проведены крупно-
масштабные археологические раскоп-
ки. В числе находок оказалось более 
200 крупных фрагментов рельефных 
красных изразцов, позволяющих вос-
становить их формы, сюжеты, орна-
менты. Облицовка печи представлена: 
лицевыми «стенными» изразцами, по-
ясами, перемычками, городками. Все 
лицевые изразцы «большой руки» яв-
ляются «широкорамочными» ранних 
форм при размерах 18,5(19)х18,5(19) 
и ширине рамки 1,5-2 см.

Ил. 29. Портреты Мюнхен 1500 г. Бавария
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Наряду с известными «баталь-
ными сценами», в числе которых во-
ины с холодным оружием и пушкарь с 
пушкой на лафете, крепость с башней 
в центре, штурм крепости с лестницей 
и др., обнаружены изразцы с изобра-
жением мифологических животных – 
«грифона», «китовраса» (кентавра), 
«инорога» (единорога). Необычно для 
московской традиции изображение 
льва, занимающее почти всю поверх-
ность изразца: мощный зверь стоит на 
трех лапах, передняя левая поднята. Го-
лова с косматой гривой повернута на-

зад, пасть раскрыта. Своеобразна так-
же интерпретация известного сюжета 
«Барсы под пальмой» — на находке 
из Вознесенских раскопок изображе-
ния птиц, которых нет на аналогичных 
опубликованных изразцах. Оригинален 
растительный орнамент на целом ряде 
красных изразцов, состоящий из розе-
ток, пальметт, сложного переплетения 
листьев, цветов и побегов (Илл. 32-33).

До сих пор самые ранние москов-
ские поливные изразцы были известны 
по декоративным изразцам Покров-
ского собора на Рву (1555-1561 гг.) - 
ромбам его центрального шатра (Бру-
нов, 1988. С. 24-25) (Ил. 34).

Мастера Гончарной слободы в За-
яузье впервые упоминаются в 1527 г., 
но, как показывают археологические 
исследования, гончары здесь действо-
вали уже в конце XV в. (Векслер, 2006. 
С. 168-174). Эту дату мы можем уточ-
нить, правда, по косвенным данным.

Начнем с того, что дата горнов, 
обнаруженных на Варварке, относится 
ко времени, когда ещё не было стены 
Китай-города. Стена строилась в прав-
ление Елены Глинской, в 1535-1538 гг., 
под руководством итальянского инже-
нера Петре ди Милано (Петрока Ма-
лого). По всей видимости, после этого 
времени гончарства в пределах терри-
тории Китай-города уже не было. Оно 
было выведено по причине пожарной 
опасности.

Следовательно, это верхняя дата 
найденных горнов на Варварке.

В нашем распоряжении есть 
большая коллекция рамочных израз-

Ил. 30. Христос на кресте. Нюрнберг 1540. 
Германия
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цов с батальными и военными сцена-
ми, на которых изображена крепость, 
или как она называется «Град Египет», 
несмотря на аллегоричность этого на-
звания, все же мы можем предполо-
жить, что это изображение явилось 
(могло явиться) отражением истори-
ческих событий (Ил. 35).

Начнем с того, что Москву в пе-
риод правления Ивана III потрясли 
несколько событий грандиозного мас-
штаба, и в них участвовали приглашен-
ные Великим князем итальянские ин-
женеры и мастера-универсалы – это:

1. 1474 г. Аристотель Фьораванти 
строил Успенский собор и другие хра-
мы и здания в Кремле. Спроектировал 
Кремлевскую крепость.

2. 1485-1495 гг. Грандиозное 
строительство Кремля итальянцами: 
Петром Антонием Фрязиным, Алеви-
зом и Марком Фрязином Венецианцем 
из кирпича, сделанного по итальянской 
технологии. Фьораванти, организовал 
печи для производства нового кирпича 
в Калитниках.

3. Вероятно, горны, обнаружен-
ные на Варварке в 1983 г., могли ещё 
использоваться в конце XV – начале 
XVI века (Мальм, 1949. С. 44-50). Гон-
чарная слобода была организована 
только в начале XVI века (Рабинович, 
1949).

4. 1514 г. Осада, штурм и взя-
тие Смоленской крепости Василием 
Темным, где впервые русские войска 
применили большой артиллерийский 
наряд. Не исключено, что его формиро-
вание начинал ещё Аристотель Фьора-

ванти. Несмотря на то, что война была 
проиграна, Смоленск на целое столе-
тие остался в руках Москвы.

5. 1535-1538 гг. Строительство 
стены Китай-города под руководством 
Пётра Франческо Анибале или, как его 
звали на Руси – Петрок Малой Фрязин.

Справедливости ради, есть ещё 
две даты, которые могли бы конку-
рировать с названными раньше, это 
даты обороны Смоленска от поля-
ков, в 1609-1611 гг. и штурм русским 
войском в 1634 г. Смоленска, окон-
чившийся полным провалом (Разин, 
1961). Однако у нас есть ещё несколько 
наблюдений, которые оспаривают эти 
даты XVII века.

Во-первых. Пушки, изображен-
ные на русских терракотовых израз-
цах, явно начала XVI в. – это кулеврины 
на деревянных лафетах эпохи Итальян-
ских войн, в XVII в. были уже другие ла-
феты (Илл. 35-37) (Разин, 1961. С. 492).

Во-вторых. В московских раскоп-
ках на Ильинке и Старом Гостином 

Ил. 31. Абстрактный изразец. Словакия
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Ил. 32. Рисунки на изразцах. Россия
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Ил. 33. Рисунки на изразцах. Россия



292

дворе в 1995-1999 гг. были найдены 
несколько десятков рельефных из-
разцов, покрытых ангобом (Векслер, 
1995-1999. Отчеты охранных раско-
пок…). Причин для такого действа - 
две.

Первая причина, подкладка для 
дальнейшего покрытия поверхности 
глазурью. Эта технология связана с из-
готовлением майолики. Тонкий слой 
ангоба нужен для того, чтобы глазурь 
не просачивалась в поры изразца. В тог-
дашнее время в пределах Московии не 
было месторождений полиметаллов: 
свинца, олова и т.д., необходимых для 
производства глазури.

Вторая причина. При раскаты-
вании теста пластины изразцы на де-
ревянной матрице, чтобы влажная 
глина не вступала в плотный контакт 
с рельефным рисунком матрицы – её 
посыпали ангобным порошком. Про-
ще говоря, чтобы глина не липла к 
поверхности матрицы. После снятия 
глиняной пластины её поверхность 

была покрыта ангобом, который после 
обжига получал белый или телесный 
цвет.

Естественно, как делать майолику 
и как составлять рецепт глазури, зна-
ли только итальянцы, живущие тогда 
в Москве. Не исключено, что изразцы, 
покрытые ангобом, делали сами ита-
льянцы. И делали они «пробы» израз-
цов с глазурью для украшения храмов. 
Правда, письменные свидетельства 
о наличии в Кремле печей с изразца-
ми относятся к более поздней эпохе, 
а именно к началу первой половины 
XVII в. (Забелин, 1990).

Среди находок, сделанных в 80-е 
годы прошлого века на Варварке, до-
статочно много фрагментов терракото-
вых изразцов с изображением «букета 
в вазе» (Векслер, 2006. С. 168). Они на-
рисованы (и вырезаны на деревянной 
матрице) в ренессансной манере и 
имеют точные исторические аналогии 
в испанских кафелях т.н. «испано-мав-
ританского стиля», и в итальянской 

Ил. 34. Розетка на храме Василия Блаженного. 
Москва

Ил. 35 Штурм крепости. Россия
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майолике. Это наблюдение дает нам 
основание утверждать, что даты, свя-
занные с концом XV - началом XVI века 
имеют больше оснований для датиров-
ки начала московского изразцового ре-
месла и их первого использования в де-
коре русских храмов и интерьеров, чем 
поздние даты XVII века (Патрик, 2012. 
С. 223-227).

Розенфельд в своей монографии, 
исключительно посвященной московско-
му гончарству, дал полное описание сю-
жетов на русских изразцах (Илл. 32-33).

Первая группа «военная»:
1. Изразцы с изображением кре-

пости.
2. Осада крепости.
3. Изразцы с изображением кон-

ницы и пехоты в походе.
4. Воины и пушкарь с пушкой.
5. Царь во главе конного отряда.
Вторая группа – «животные 

и охотник». Дикие животные: барсы, 
львы, журавли, охотник с соколом.

Третья группа – фантастиче-
ские животные – единороги, грифы, се-
миголовый зверь, кентавр, сирин и змей.

Четвертую группу можно на-
звать «геральдическая» - двуглавые орлы.

Пятая группа – с геометриче-
ским и растительным орнаментом.

Из этого короткого перечня сю-
жетных линий становится ясно, что 
русские изразцы, в отличие от европей-
ских, не имели нескольких сюжетных 
линий. Русская изразцовая графика 
на матрице совершенно лишена пор-
третной темы, изображения царской 
фамилии, нет аллегорической темы. К 
сожалению, из-за ограниченного объ-
ема статьи мы здесь не можем под-
робно отразить эту сторону различия 
русских и зарубежных изразцов. Отме-
тим, что не исключено что здесь всту-
пали в силу требования заказчика и 
эти требования в Московии были дру-
гими, чем в Европе. И ещё одно сооб-
ражение, в Московии художественная 
школа только обслуживала иконопись, 
в то время как в европейских странах 
изобразительное искусство вышло за 
рамки церковных догматов и в боль-
шей степени становилось светским 
(Розенфельдт, 1968). Иконография 
изображений на изразцах Централь-
ной Украины мало чем отличалась от 
центрально-европейских и русских 
изделий. Здесь также присутству-
ют практически все основные типы 
сюжетов, как в западной изографии: 
1) Геральдические; 2) Религиозные; 
3) Мифологические, аллегорические, 

Ил. 36. Пушка начала 16 века Ил. 37. Пушка начала 17 века
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зооморфные; 4) Жанровые; 5) Расти-
тельные; 6) Геометрические.

Подведем итог сказанному.
Несмотря на то, что русское гон-

чарство освоило изготовление изразцов 
в массовом производстве только к на-
чалу XVII века, все же оно было вполне 
технически готово к удовлетворению 
потребностей населения в этом «экс-
клюзивном», как бы сказали сегодня, 
товаре. Нет сомнения, что неглазуро-
ванные рельефные изразцы уже заняли 
свое место в номенклатуре московско-
го гончарства.

Итальянские мастера прожили в 
России почти 80 лет – это как минимум 
несколько поколений. Однако с начала 
XVII века в Россию и Москву хлынул 
поток «иностранцев» из Речи Посполи-
той. Пришли новые люди, часть из них 
вполне владела навыками гончарного 
ремесла. Многие из них по своим тех-

нологическим знаниям превосходили 
московских гончаров. Не исключено, 
что в это время особенно стали заметны 
на московских рынках посуда, сделан-
ная из белой глины на ножном круге. 
Пришли мастера, знавшие технологию 
изготовления полихромных изразцов. 
Это достаточно хорошо зафиксирова-
но русскими документами о мастерах 
изразечниках, которые были наняты 
на работы по оформлению декоратив-
ными изразцами Подмосковных мона-
стырей (Фролов, 1991). Именно о них 
и будет следующий наш сюжет.

В дальнейшем мы считаем, что 
необходимо, в качестве особо выде-
ленной темы, представить коллек-
цию изразцовых находок при работах. 
Мы решили попытаться на широком 
общеевропейском материале пока-
зать, как развивалось русское израз-
цовое ремесло и каких высот оно до-
стигло.
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Реконструкция Кадашевской слободы 
в Замоскворечье 

Доклад на защите дипломного проекта в МАРХИ

КАДАШИ. ИССЛЕДОВАНИЯ

Проект посвящен решению 
сложнейших проблем возрождения 
и дальнейшего развития Кадашев-
ской слободы. Это древнейший и 
наиболее исторически ценный район 
Замоскворечья. Он включает простран-
ство от нынешней Якиманки на Западе 
до Пятницкой улицы на востоке, от Ка-
дашевской набережной Водоотводного 
канала до Толмачёвского переулка – 
всего 30-40 гектаров.

Замоскворечье начало склады-
ваться в начале XIII века. Дворцовое 
село Кадашево образовалась в Замо-
скворечье одним из первых. Местность 
впервые упоминается в духовной гра-
моте Ивана III в 1504 году. В XVI-XVII 
веках слобода достигла расцвета и ста-
ла крупнейшей в Замоскворечье, в ней 
был построен Кадашевский Ткацкий 
двор и два храма – Воскресения и Кос-
мы и Дамиана. Впоследствии Воскре-
сенский храм становится фактически 
главным храмом Замоскворечья. 

Это один из главных сохранившихся 
шедевров Московского барокко конца 
XVII века.

В слободе было три центра: про-
изводственный – Хамовный двор; 
духовный – Воскресенский храм; ад-
министративный – Братский двор. Од-
нако Хамовный двор был разобран ещё 
до 1812 г., через его территорию про-
ложен Старомонетный переулок. В по-
жаре 1812 г. выгорело почти всё Замо-
скворечье и в том числе Кадашевская 
слобода. Каменные храмы были восста-
новлены, палаты XVI-XVII вв. перестро-
ены в стиле классицизма.

Храм Космы и Дамиана в Када-
шах снесли в начале 30-х гг. ХХ века. 
Всего в Замоскворечье до революции 
было пятьдесят храмов и часовен, 
из них уничтожили двадцать три. По 
генеральному плану Москвы 1935 года 
улица Большая Ордынка превращалась 
в магистраль с широким бульваром 
и крупномасштабными кварталами 
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План существующей историко-градостроительной среды после сноса исторических строений 
в пределах проектируемой границы охранной зоны храма Воскресения Христова в Кадашах 

с выявлением градации этажности застройки на 2010 г.
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новостроек вдоль него. Впоследствии 
в обществе была осознана ценность 
исторической городской среды. В 1973 
году была утверждена территория де-
вяти заповедных зон, в состав кото-
рых вошла большая часть Замоскворе-
чья. Здесь допускалось строительство 
только «в композиционной увязке с 
существующей застройкой». Однако 
ещё до этого многие крупномасштаб-
ные здания исказили силуэт и неповто-
римый образ Замоскворечья, с его ка-
мерным человеческим масштабом 
и многочисленными садами. Их 
было особенно много в восточной ча-
сти Замоскворечья и к югу от Кадашей, 
в кварталах между Полянкой и Боль-
шой Ордынкой. Всё же до наших дней 
на территории Кадашевской слободы 
сохранилось до шестидесяти пяти 
памятников архитектуры (всего в 

Замоскворечье – до четырехсот соро-
ка), включая четыре вновь выявленных 
памятника советской эпохи.

В последние два десятилетия над 
исторической средой Кадашевской 
слободы нависла новая угроза. Она ис-
ходит от строительных компаний, ко-
торые хотят извлечь максимальную вы-
году из элитного строительства в этом 
районе. По действующему Генплану 
Москвы на этой территории действу-
ют очень жёсткие регламенты плани-
ровки и застройки с целью сохранения 
исторической среды и памятников 
архитектуры. Однако инвесторы на-
ходят способы обойти эти регламенты. 
Ближайший пример – многофункци-
ональный комплекс «Пять столиц», 
запроектированный рядом с Воскре-
сенским храмом, высотой в 6-7 эта-
жей, площадью тридцать пять тысяч 

План квартала с выявлением границ подземного уровня по проекту строительства 
офисно-жилого комплекса
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кв. м. Для его строительства было сне-
сено несколько ценных исторических 
зданий. Общественность не позволила 
реализовать этот проект. Однако этот 
пример доказывает возрастающую 
актуальность темы – комплексного 
возрождения и развития Кадашев-
ской слободы и всего Замоскворе-
чья как историко-культурного и 
туристического кластера в истори-
ческом центре Москвы.

Главная задача историко-куль-
турного туризма – знакомство по-
сетителей с достижениями культуры 
(музеи, галереи, культовые сооруже-
ния, архитектурные ансамбли и т.п.) 
и посещение исторических мест Мо-
сквы, имеющих непреходящую худо-
жественную ценность и насыщенных 
глубоким духовным смыслом. Москва 
за последние десятилетия утрачива-

ет градостроительную историческую 
привлекательность для туристов и 
посетителей столицы. Исчезают кра-
сивые виды и панорамы историче-
ской Москвы, современные здания 
доминируют над историческими зда-
ниями, закрывают традиционно мо-
сковские фасады и «прозоры» – виды 
на храмы и колокольни, на башни 
Кремля и монастыри… Режим ох-
ранных зон Москвы не соблюдается, 
нарушение охранного законодатель-
ства приводит к росту строительства 
новых зданий. Ещё одной из причин 
невысокой посещаемости Москвы 
Исторической является отсутствие 
системы безопасной пешеходной ин-
фраструктуры и постоянной профес-
сионально организованной работы по 
привлечению туристов и развитию бо-
лее широкого спектра видов туризма. 

Схема застройки и озеленения территорий квартала 
по плану Хотева 1849-50-х годов
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Этому препятствует отсутствие сер-
висной туристической инфраструкту-
ры (недорогих хостелов гостиничного 
типа, ресторанов, кафе, инфраструк-
туры праздников и фестивалей, объ-
ектов занятия народными промыс-
лами, объектов занятия активным 
отдыхом).

Был проведен всесторонний 
историко-градостроительный ана-
лиз территории. При этом использо-
вались: материалы действующего Ге-
нерального плана Москвы; комплекс 
научных работ по историческому на-
следию Замоскворечья, в т.ч. Г.В. Ал-
фёровой и М.П. Кудрявцева; аналити-
ческие и концептуально-проектные 
работы, сделанные студентами кафе-
дры Градостроительства МАрхИ под 
руководством проф. Б.К. Ерёмина сере-
дины 80-х - конца 90-х гг. ХХ в.

Руководителями проекта Рекон-
струкция Кадашевской слободы 
в Замоскворечье (2014 г.) являются 
профессоры Малинов А.А. и Гандель-
сман Б.В., которые ведут на кафедре гра-
достроительства тему «Центр изуче-
ния, сохранения и восстановления 
исторического облика Москвы».

Главным проектом, который 
стал базовым и аккумулирующим в 
себе все идеи восстановления, реге-
нерации, ретроразвития историче-
ского центра Москвы. Восстановить 
все утраченные церкви, все монасты-
ри, все оборонительные укрепления 
Кремля, Китай-города, Белого города, 
Скородома, историческую застрой-
ку Зарядья и снести диссонирующие 
здания гостиницы Москва, гостиницы 
Националь, гостиницы Минск, гости-
ницы Россия, объявить мораторий на 

Предложения по регенерации исторической застройки с учетом лучей восприятия 
храма Воскресения Христова в Кадашах
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новое строительство в центре Моск-
вы – это основные идеи проекта Ма-
линовой Елены. Развитие этих идей, 
детализация, уточнение и проработка 
реабилитации, возрождения, восста-
новления Кадашевской слободы на 
основе создания пешеходных зон, соз-
дания садов и парков, развития тури-
стического кластера, – главная состав-
ляющая настоящего проекта.

На основе предпроектного ана-
лиза было разработано комплексное 
проектное предложение по градостро-
ительному развитию Московского ме-
гаполиса и его исторического центра, 
включая Замоскворечье и Кадашевскую 
слободу. Проектом предлагается воз-
рождение утраченных и нарушенных 
историко-градостроительных цен-

ностей. К ним относятся: памятники 
архитектуры и градостроитель-
ства, в особенности храмы-доминан-
ты и фронт исторических крепостных 
стен напротив Замоскворечья; непо-
вторимый образ и близкий человеку 
масштаб его исторической городской 
среды; неспешный пешеходный ритм 
восприятия этой среды и её доминант; 
пространственные паузы Замоскво-
рецких садов.

Прежде всего, для комплексно-
го возрождения исторического центра 
Москвы необходимо вывести из него 
функции административно-делового 
центра России.

Внутри него проектом предла-
гается развитие непрерывной систе-
мы благоустроенных и озеленённых 

Проект создания садов в Замоскворечье
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План организации яблоневых садов в Кадашевской слободе с максимальным дисперсным озеленением 
всех дворов и свободных пространств

пешеходных пространств. Рекон-
струкция исторического центра пу-
тем пешеходной реабилитации улиц - 
мировая тенденция, направленная на 
создание комфортной городской сре-
ды. Именно пешеход (а также вело-
сипедист), для которого естественно 
свободное передвижение, в центре 

города обязан занимать доминиру-
ющую позицию и быть практически 
неограничен в своем передвижении. 
Задача пешеходной реабилитации 
Замоскворечья и его Кадашевской 
слободы – вернуть району прежнюю 
атмосферу, создать гармоничное вза-
имодействие прошлого и настоящего, 
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стать подлинными центрами обще-
ственной жизни города.

Пешеходные пространства дол-
жны быть комфортны и всесторонне 
интересны для всех категорий посети-
телей: жителей самого историческо-
го центра и периферийных районов 
Москвы; приезжих из Подмосковья 
и других регионов России; иностран-
ных туристов. Система пешеходных 
путей Замоскворечья подразделяются 
на пять типов или уровней: расширя-
емые тротуары вдоль магистральных 
улиц; интенсивно озеленяемые набе-
режные в нескольких уровнях с удоб-
ным подходом к воде; пешеходные 
переулки; сквозные благоустроенные 
пешеходные ходы через крупные 
кварталы; дорожно-тропиночная сеть 
парков, садов и скверов. Пешеход-
ные пути соединяют иерархическую 
систему площадей – предмостных, 
предвратных (на Садовом кольце), 
прихрамовых, при станциях метро, 

при перекрёстках, внутрикварталь-
ных, крытых.

Для формирования такой си-
стемы пешеходных пространств не-
обходимо резкое ограничение поль-
зования и хранения индивидуального 
автотранспорта. Он заменяется мало-
габаритным электрифицированным 
общественным транспортом. По пе-
риметру Садового кольца предусма-
тривается система перехватывающих 
парковок. Также паркинг на 12000 
машиномест длиной 3,5 км размеща-
ется под Водоотводным каналом и его 
набережными. На магистральных ули-
цах и набережных (кроме Якиманки) 
вводится одностороннее движение, 
число полос движения сокращается 
до одной – двух (также на Якиманке). 
На магистральных улицах, основных 
переулках-связках и набережных про-
кладываются велосипедные дорожки. 
Москва-река становится также актив-
ной частью транспортно-логистиче-

2-й Кадашевский переулок. Реконструкция. 
Проект пешеходной зоны.
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ской инфраструктуры туристического 
кластера Московского региона, так как 
до исторических ансамблей Москвы 
(монастыри, усадьбы, храмы) можно 
будет доставлять туристов за 15 минут 
автобусом или за 40 минут прогулоч-
ными теплоходами по реке.

В качестве фрагмента детально 
разработана территория в границах от 
Кадашевской и Овчинниковской набе-
режных Водоотводного канала до Тол-
мачёвского и Климентовского переул-
ков и от Лаврушинского переулка до 
Пятницкой улицы.

Согласно разработанной мето-
дике проектом предлагается сделать 
пешеходными, кроме существующих, 
1-й, 2-й и 3-й Кадашевский, Малый 
Толмачёвский и Черниговский пере-
улки, связав пешеходную зону Лав-
рушинского переулка со станциями 
метро Третьяковская и Новокузнец-
кая несколькими путями, в том числе 
несколькими внутриквартальными, 
пробиваемыми через позднюю за-
стройку ХХ в. При этом первые эта-
жи зданий также реконструируются 
и используются как общегородское 

Проект восстановления Москвы исторической, выполненный архитектором Малиновой Е.А. (МАРХИ) 
под руководством профессоров Малинова А.А. и Гандельсмана Б.В.
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пространство, насыщаются самыми 
разнообразными функциями. Это 
объекты торговли, обслуживания, му-
зейно-выставочные учреждения. Воз-
рождается традиционная структура 
замоскворецкой застройки, в кото-
рой на первых этажах располагались 
лавки, выше – деловые учреждения, 
на верхних этажах – жилье. Сложив-
шаяся структура исторических и но-
вых зданий приспосабливается под 
современные коммерчес-кие, куль-
турно-бытовые и социальные функ-
ции.

Также предусматривается ре-
ставрация церкви Воскресения в Када-
шах, палат Братского двора Кадашев-
ской слободы и других памятников в 
составе прилегающей жилой застрой-
ки, восстановление зданий 3 разрушен-
ных усадеб в квартале 401 и воссоз-
дание Ткацкого Кадашевского двора, 
храмов Косьмы и Дамиана в Кадашах 
и церкви Иоакима и Анны.

Особое значение в проекте при-
обретает геопластика, микрорельеф, 
фактура, рисунок и цвет мощения, че-
редование горизонтальных и наклон-

Схема создания историко-культурного туристического кластера «Москва Историческая – 
Старый Город 17 века»
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ных элементов газона, дизайн пандусов 
и подпорных стенок, «уличная мебель» 
– фонари, киоски, малые формы, угол-
ки отдыха и другие элементы «улич-
ного дизайна». Такой дизайн должен 
меняться в зависимости от времени 
года, времени дня и даже погоды. Все 
это обеспечит эмоциональное воз-
действие на человека, улучшит его на-
строение, что совершенно необходимо, 
учитывая напряженный ритм жизни 
современного мегаполиса. Городская 
среда должна быть одновременно и 
функциональна и «естественна», то 
есть она, обеспечивая культурные и 

эмоциональные потребности жителей 
и туристов, должна давать возмож-
ность людям быть в прямом контакте 
с средой. Рестораны, бары и кафе, раз-
ворачиваемые в тёплую погоду под от-
крытым небом, также формируют дру-
жественную атмосферу общественных 
пространств.

Эти принципы и приёмы нашли 
отражение в проекте пешеходной ре-
абилитации Кадашевской слободы в 
Москве. Разработанная методика соз-
дания туристско-рекреационного кла-
стера «Историческая Москва в грани-
цах Земляного города XVII в.» может 

Проект восстановления трёх городских усадеб с садами 
в квартале 401
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применяться в других городах России 
и демонстрирует градостроительный 
подход к проблемам развития туриз-
ма, инфраструктуры и экономическо-
го развития. Историческая Москва 
как территория с концентрированной 
историко-культурной средой станет 
главной российской базой для градо-
строительных реконструкций и музей-
ных функций. Они будут образцом для 
туристической деятельности, отдыха и 
просвещения.

Только сохранение историко-
культурного наследия в центре Моск-

Проект восстановления Кадашевской слободы. Автор И. Канаев

вы, запрет любого нового строитель-
ства и восстановление утраченных 
исторических памятников является 
высокоэффективным методом государ-
ственного управления архитектурным 
обликом Москвы Исторической и соз-
данием экономического и туристиче-
ского потенциала столицы для после-
дующих поколений с благородными 
установками нынешнего поколения 
архитекторов, археологов, реставра-
торов, государственных служащих и 
руководителей города, историков, мо-
сквичей. Спасибо за внимание.
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КУРМАНОВСКИЙ В.С.
К.и.н., главный специалист РГАДА

Археологические исследования 
на территории Храма Воскресения 

в Кадашах в 2012 г.

В 2012 г. региональной благотво-
рительной общественной организа-
цией «Центр традиционной русской 
культуры «Преображенское» были 
произведены археологические раскоп-
ки в одном из помещений в северной 
части паперти храма Воскресения Хри-
стова в Кадашах (г. Москва, 2-й Када-
шевский пер., 7/4, стр. 14). Несмотря 
на весьма незначительную раскопан-
ную площадь (4 кв. м), в ходе работ 
2012 г. удалось выявить и исследовать 
участок храмового некрополя XVII-
XVIII в. Материалы раскопок в насто-
ящий момент находятся в состоянии 
обработки.

Наиболее раннее упоминание су-
ществования в данном районе Москвы 
церкви Воскресения Христова, а так-
же уличной застройки, как известно, 
встречено в духовной грамоте князя 
Ивана Юрьевича Патрикеева, датиро-
ванной ранее 5 февраля 1499 г.: «да мои 
ж места за рекою за лугом у Въскр(е)
с(е)нья об улицу, и теми моими ме-
сты жена моя Овдот(ь)я и дети мои, 

Василеи да Иван, поделятся»1. Перво-
начально эта территория, очевидно, не 
была связана с топонимом «Кадашево». 
«Кадашево», упоминаемое в духовных 
грамотах Ивана III 1504 г. и Ивана IV 
Васильевичей 1572 г., как показывает 
анализ источников, более убедительно 
связывается с позднейшей пустошью 
Старое Кадашево на Кадашевском ов-
раге (ныне р. Чура), локализуемой в 
районе Психиатрической больницы 
им. Н.А. Алексеева в Южном округе 
г. Москвы.2 Возникновение Кадашев-
ской слободы в северной части Замо-
скворечья предположительно отно-
сится ко времени между сожжением 
южных пригородов и посада Москвы 
ханом Девлет-Гиреем в 1571 г. и собы-
тиями Смуты начала XVII в.

Первое упоминание о каменном 
здании церкви Воскресения Христова 
в Кадашеве содержится в переписной 
(строельной) книге церквей и кладбищ 
в Земляном городе 1657 г. В документе 
подробно описываются расположение 
и размеры церковного кладбища и при-
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лежащих к нему дворов причта и тягле-
цов Кадашевской слободы, от которых 
отрезались участки для нового кладби-
ща. Данные переписной (строельной) 
книги 1657 г. в сопоставлении с дан-
ными переписных книг Кадашевской 
слободы XVII в. позволили выполнить 
реконструкцию планировки квартала 
по ситуации на середину XVII в.

При наложении данной рекон-
струкции на современный генплан 
была использована гипотеза Г.В. Алфе-

ровой о постройке алтарной части су-
ществующего храма на фундаментах 
предшествующей ему каменной церк-
ви, существовавшей в 50-х гг. XVII в. 
В таком случае, место раскопа прихо-
дится на территорию прежнего дворо-
вого места в Перепелкиной улице, взя-
того (или купленного) к церковному 
кладбищу после «морового поветрия» 
1654 г. Данные о владельце данного 
участка непосредственно перед мо-
ментом передачи его церкви противо-

Рис. 1. Местоположение раскопа на плане храма (обозначен цифрой 1)
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кадашевец Василий Савин, по данным 
же переписной книги кладбищ 1657 г., 
это место было куплено у кадашевца 
Федора Путилина.3 В настоящее время 
имеются данные архитектурных иссле-
дований, оспаривающие точку зрения 
Г.В. Алферовой. В таком случае возмож-
но определенное смещение всей схемы 
в западном направлении, при кото-
ром участок раскопа может попасть и 
на территорию «старого» церковно-
го кладбища, погребения на котором 
были запрещены указом 1657 г. Одна-
ко совокупность археологических дан-
ных скорее говорит в пользу того, что 
данный участок принадлежал к терри-
тории «нового» кладбища, функциони-
ровавшего с 50-х гг. XVII в. по начало 
70-х гг. XVIII в. (запрет хоронить лю-
дей на приходских кладбищах).

Общая мощность культурных 
напластований в раскопе составила 
порядка 3 м. Какие-либо культурные 
слои, связанные с поселенческой и хо-
зяйственной активностью, а также сле-
ды погребенной почвы на материке в 
раскопе выявлены не были. Очевидно, 
погребенная почва, как и первоначаль-
ный культурный слой, были уничтоже-
ны вследствие строительной деятель-
ности XVII в. Стратиграфия раскопа 
в целом была сложена тремя слоями 
подсыпок, очевидно, строительного 
происхождения, в которые были впу-
щены погребения (Рис. 2). Нижний 
слой подсыпки представлял собой 
плотный желто-бурый суглинок, мощ-
ность которого на непотревоженных 
участках колебалась в пределах от 4-5 

Рис. 2. Стратиграфия раскопа 
(на примере восточного профиля).

Цифрами обозначены: 
1 – материк;
2 – первый слой подсыпки (желто-бурый сугли-

нок);
3 – второй слой подсыпки (переотложенный «мо-

крый» слой (?);
4 – третий слой подсыпки (культурный слой со 

строительным мусором);
5 – слой строительства конца XVII – начала 

XVIII вв.;
6 – яма, перекрытая первым слоем подсыпки;
7 – погребение, перекрытое вторым слоем под-

сыпки;
8 – погребение, впущенное во второй слой под-

сыпки;
9 – могильные ямы XVIII в.;
10 – фундаментный котлован XIX в.

речивы: по данным недатированной 
строельной книги Кадашевской слобо-
ды середины XVII в., им был умерший 
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до 50 см, лежавший непосредственно 
на материке. В него был впущен ряд 
погребений, перекрытых вторым сло-
ем подсыпки. Последний представлял 
собой очень плотную черную супесь с 
многочисленными фрагментами ке-
рамики XV-XVII вв., мощностью до 30 
см. Происхождение данного слоя не 
вполне ясно, возможно, он представ-
лял собой переотложенный «мокрый» 
культурный слой. На поверхности чер-
ной супеси фиксировались остатки 
прослойки извести. Слой черной су-
песи был также пробит погребения-
ми. Третий, наиболее мощный (более 
1 м) слой подсыпки представлял со-
бой мешаную серую супесь с известью 
и многочисленными строительными 
остатками, включающими в себя кир-
пичи в извести и фрагменты белого 
камня, в том числе довольно крупные, 
содержащую также разновременную 
керамику (включая красноглиняную 
гладкую и краснолощеную XV-XVI вв.). 
В него также был впущен ряд погребе-
ний. Третий слой засыпки, как удалось 
проследить на отдельных участках с 
наименее нарушенной стратиграфи-
ей, был, в свою очередь, перекрыт се-
рией прослоек извести и кирпичной 
крошки, разделенных серой супесью, 
общей мощностью до 30 см. Эта серия 
прослоек, перебивалась погребения-
ми пятого, самого верхнего горизонта. 
К последнему принадлежали два дет-
ских погребения (погребения 1 и 3). 
Вышележащие слои сохранились зна-
чительно хуже, однако на наименее 
потревоженных участках также фик-

сировалась серая супесь с прослойками 
извести.

Как уже отмечалось, зафиксиро-
ванная в раскопе ситуация позволя-
ет говорить о том, что раскопанный 
участок принадлежал к «новому», а 
не «старому» (закрытому в середине 
XVII в.) кладбищу. Соответственно, с 
большой долей уверенности, можно 
говорить о том, что обнаруженные в 
раскопе погребения, а равным образом 
формирование всей его стратиграфии 
до уровня впуска верхнего горизонта 
погребений (не считая позднейших 
перекопов) хронологически ложится в 
границы между 50-ми гг. XVII в. и на-
чалом 70-х гг. XVIII в. Как показывает 
стратиграфия раскопа, здесь выделя-
ются четыре строительных периода. 
На момент отдачи данной территории 
под кладбище в 1650-х гг. предшеству-
ющий современному каменный храм 
уже был построен, поэтому логично 
предположить, что все эти периоды, за-
фиксированные в раскопе, связаны со 
строительством существующего храма, 
т.е., учитывая различные имеющиеся в 
историографии датировки строитель-
ства, укладываются в хронологические 
границы 1687-1713 гг. Погребения, 
зафиксированные в раскопе, за исклю-
чением двух верхних, пробивающих се-
рию прослоек извести, также, очевид-
но, были совершены в период между 
первоначальным заложением подсып-
ки под фундамент и окончательным за-
вершением строительства. Дневная по-
верхность, конца XVII – начала XVIII 
вв., очевидно, маркируется серией из-
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вестковых прослоек. Таким образом, 
первоначальный культурный слой и, ве-
роятно, более ранние погребения, надо 
полагать, были изъяты при отрытии 
котлована под подсыпку фундамента. 
Очевидно, обнаруженные подсыпки 
были предназначены для фундамента 
северной лестницы, ведущей на вто-
рой ярус колокольни и разобранной в 
первые годы XIX в.4 Под лестницами на 
участке, занятом раскопом, сохраня-
лось пустое пространство, что позволя-
ло производить здесь захоронения.

Археологические артефакты, вы-
явленные при раскопках, были обна-
ружены преимущественно в переот-
ложенном состоянии. Предварительно 
можно отметить, что датирующих 
материалов моложе XVII в. в слоях, 

стратиграфически предшествующих 
верхней серии известковых прослоек, 
встречено не было. Помимо керамики, 
характерной для XVII в., в частности, 
белоглиняной гладкой и чернолоще-
ной, здесь присутствовало значитель-
ное количество керамики конца XV – 
первой половины XVI вв. – белоглиня-
ной грубой, красноглиняной гладкой и 
краснолощеной, а также ранних форм 
белоглиняной гладкой, характерных 
для XVI в. Мы не можем в точности 
сказать, откуда была привезена земля, 
использованная при засыпке фунда-
ментного котлована, однако можно 
предположить, что верхний слой за-
сыпки, содержащий многочисленные 
строительные остатки, имеет «мест-
ное» происхождение и представляет 

Рис. 3. Надгробие 1710 г.
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собой грунт, изъятый при рытье котло-
вана. В пользу данного предположения 
говорит и находка в заполнении по-
гребения, впущенного в данный слой, 
переотложенного фрагмента надгро-
бия XVII в. (см. ниже). Обнаружение 
подобного материала коррелирует с 
данными письменных источников, в 
частности, духовной грамоты князя 
Ивана Юрьевича Патрикеева. Сре-
ди выявленного вещевого материала 
можно отметить находки железных 
шлаков и криц, свидетельствующие о 
существовании поблизости кузнечной 
мастерской.

На начальном этапе работ была 
также обнаружена надгробная плита 
1710 г., положенная в фундамент се-
верной стены помещения, возведенной 
в конце XIX в. На торцевой стороне 
плиты в рамке растительного орнамен-
та вырезана надпись вязью в четыре 
строки. Надпись может быть прочи-
тана следующим образом: « 1710-ГО 
ОКТЯБРЯ В 23 ДЕНЬ НА ПАМЯТЬ //
(...) ИАКОВА БРАТА БОЖИЯ ПРЕ// 
[СТАВИСЯ РАБ] БОЖИЙ КАДАШЕ-
ВЕЦ ФЕДОР АЛЕ //[КСЕЕВ] СЫН 
(...)И(...)В (...) ЖИТИЯ ЕГО БЫ[ЛО]» 
(Рис. 3). Нижняя часть плиты отбита. 
Еще один фрагмент надгробия с рез-
ным орнаментом на боковой стороне, 
по аналогиям датирующийся XVII в.5, 
(Рис. 4) был обнаружен в заполнении 
ямы одного из погребений, впущен-
ных в третий слой засыпки (Погребе-
ние 2). Данный фрагмент плиты, судя 
по всему, не принадлежал погребенно-
му и оказался здесь в результате засып-

ки участка переотложенным культур-
ным слоем со строительным мусором.

В ходе работ были выявлены в 
общей сложности 15 погребений, а 
также останки двух индивидов в пере-
отложенном виде, происходящие из 
погребений, нарушенных при рытье 
фундаментного котлована конца XIX 
в. Кроме того, отдельные человече-
ские кости встречались во всей толще 
культурного слоя (преимущественно в 
верхних пластах).

Все погребения в целом осу-
ществлены по христианскому обряду, 
в деревянных гробах, остатки кото-
рых прослежены в виде тлена. По кон-
струкции большинство гробов, судя 
по всему, были дощатыми, сбитыми 

Рис. 4. Фрагмент боковой стороны надгробия 
XVII в.
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гвоздями. В то же время гроб самого 
верхнего детского погребения (Погре-
бение 1), сохранившийся лучше всего, 
представлял собой колоду. Погребаль-
ный инвентарь в большинстве случаев 
отсутствует, лишь в одном из детских 
погребений верхнего горизонта (По-
гребение 3) был обнаружен медный 
нательный крестик.

В ходе работ было осуществлено 
изъятие останков 9 индивидов, вклю-
чая 2, обнаруженных в переотложен-
ном виде. Изъятие прочих костяков 
оказалось невозможным, в первую оче-
редь, в связи с соображениями техники 
безопасности при раскопках. Изъятые 

костяки подверглись антропологиче-
скому исследованию, проведенному 
с.н.с. Лаборатории морфологии чело-
века и антропологической стандарти-
зации НИИ антропологии МГУ к.б.н. 
Н.Н. Гончаровой.

Таким образом, в результате ра-
бот был выявлен и исследован участок 
приходского кладбища XVII-XVIII вв., 
кроме того, накоплен определенный 
археологический материал, позволяю-
щий характеризовать историю заселе-
ния данного участка города, в том числе 
в ранний период истории Замоскворе-
чья, относящийся к XV – первой поло-
вине XVI вв.

1 Духовные и договорные грамоты великих и 
удельных князей XIV-XVI вв. М.-Л., 1950. С. 348.
2 Курмановский В.С. О локализации «Кадаше-
ва» XVI в.// Кадашевские чтения. Вып. 9. М., 2011. 
С. 42-50. 
3 Курмановский В.С. К истории планировки Ка-
дашевской слободы в XVII веке. // Кадашевские 

чтения. Сборник докладов конференции. Вып. XII. 
С. 124-125.
4 Бирюков Ю.Б. Церковь Воскресения Христова в 
Кадашах в свете последних исследований.// Када-
шевские чтения. Вып. I. М., 2007. С. 100.
5 Беляев Л.А. Русское средневековое надгробие. 
М., 1996. Табл. XLV.
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ГОНЧАРОВА Н.Н. 
К.б.н., с.н.с. Лаборатории морфологии человека и антропологической 

стандартизации НИИ антропологии МГУ

Некрополь у храма Воскресения в Кадашах.
Антропологическое исследование 

костного материала

Половозрастные определения 
опираются на антропологические ха-
рактеристики: состояние зубной си-
стемы (степень стертости коронок), 
степень закрытия швов черепа. В неко-
торых случаях возрастное определение 
учитывает состояние затылочно-основ-
ного синостоза, наличие метафизарных 
пластинок на длинных костях скелета 
или отделенность эпифизов кости, со-
стояние лобкового симфиза и др. при-
знаки. Для определения возраста детей 
используются данные о состоянии зуб-
ной системы и информация о длинах 
костей рук и ног. Возраст детей указы-
вался коротким интервалом 1-2 года, а 
для детей первого года жизни точность 
определения 1-3 мес., благодаря более 
или менее точной оценке состояния 
закладок зубных коронок. Для оценки 
длин костей используются стандарт-
ные таблицы (Алексеев 1966, Ubelaker 
1978). Определение пола проводилось 
по останкам половозрелых индиви-
дов согласно традиционным методам 
антропологии с учетом развития мор-

фологических особенностей черепа и 
посткраниального скелета (Алексеев, 
Дебец 1964, Алексеев 1966).

Погребение 1
Скелет ребенка 4-6 месяцев.
Доступны для изучения: фрагмен-

ты лобной кости черепа (несросшиеся 
правая и левая половина), ребра, фраг-
менты позвонков, длинные кости рук и 
ног. Определение возраста проводится 
в данном случае по размерам бедрен-
ных и большеберцовых костей с ис-
пользованием стандартной методики 
(Алексеев, 1966 г.). Длина правой бе-
дренной кости 99 мм, длины больше-
берцовых костей прав./лев. 84/85 мм.1

Погребение 2
Скелет хорошей сохранности, 

доступны для изучения практически 
все кости – на рис. 1 Мужчина, воз-
раст наступления смерти (м. б., воз-
раст умершего) 45-55 лет. Повышена 
функциональная стертость зубов, что 
затрудняет возрастную идентифика-
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цию. Костяк отличается очень высокой 
массивностью. Восстановленная длина 
тела 175-177 см. На головке плечевой 
кости (правой) следы артрозных яв-
лений. Позвонки шейного отдела из-
менены вследствие деформирующего 

остеоартроза, что выражается в нали-
чии костных разрастаний, изменении 
формы тел позвонков, порозности тел 
и т.п. (рис. 2, 3). Такого рода изменения 
шейного отдела позвоночника часто 
связаны с необходимостью долго удер-
живать сидячую позу.

Кроме изменений шейного от-
дела у данного индивида фиксируют-
ся нарушения строения позвонков и 
в поясничной области. Однако здесь 
изменения тел позвонков не связаны 

с физической нагрузкой (статической 
или динамической). Наблюдаемые из-
менения свидетельствуют об онколо-
гическом заболевании органов малого 
таза, так как такого рода изменения 
тел позвонков (рис. 4) возникают как 
проявление метастазов или под дей-
ствием специфических инфекционных 
заболеваний. Между тем, изменений 
инфекционного характера на костяке 
не обнаружено.

Рис. 1. Костные останки из погребения 2

Рис. 2. Костные разрастания на третьем шейном 
позвонке. Вид снизу. Погребение 2

Рис. 3 Множественные костные разрастания 
на телах 3-6 шейных позвонков
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Погребение 3
Скелет очень хорошей сохранно-

сти, для изучения доступны все кости, 
в том числе череп и нижняя челюсть. 
Останки ребенка. Зубной возраст (воз-
раст, определяемый по срокам проре-
зывания зубов) 2-3 года, однако, при 
этом длины костей соответствуют воз-
расту 1-1.5 лет. Возможно, это отража-
ет особенности индивида, особенности 
питания или влияние наследствен-
ности.

Погребение 4
Костяк средней сохранности 

(рис. 5), принадлежит мужчине, воз-
раст наступления смерти 40-50 лет.

Восстановленная длина тела ин-
дивида около 168-170 см. Точность 
восстановления длины тела в данном 
случае невысокая, так как большинство 
длинных костей, необходимых для ре-
конструкции длины тела, сохранились 
фрагментарно (рис. 5). Можно отме-

тить, что индивид отличался высокой 
массивностью костяка (эпифизы ко-
стей широкие), относительно корот-
кими ногами, невысоким ростом, сред-

Рис. 5. Кости из погребения 4

Рис. 4. Изменения тел поясничных позвонков вследствие онкологического заболевания
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ними показателями рельефа костей. 
Отмечены патологические изменения 
позвонков в шейном отделе (анало-
гично изменениям, отмеченным у ин-
дивида из погребения 2), кроме того, 
выражены изменения позвонков в по-
ясничном отделе – клювовидные раз-
растания, порозность тел позвонков 
(рис. 6, 7).

Кроме этого, есть следы воспали-
тельных процессов в локтевом суставе 
(на отростке локтевой кости) и в голе-
ностопном суставе. Несмотря на боль-
шие широтные размеры, кости очень 
легкие, компактное вещество кости 
чрезвычайно истончено, губчатые кон-
цы кости разрушены из-за высокой по-
розности ткани. Можно утверждать, 
что индивид страдал от остеопороза. 
Из медицинской практики известно, 
что при далеко зашедшем процессе 
остеопороза на позвонках начинают 
образовываться остеофиты и клюво-
видные разрастания как компенса-
торный механизм для укрепления по-
звоночного столба, поэтому изменения 
тел позвонков в данном случае связаны 
в большей степени с явлениями поте-
ри костной ткани, чем с нагрузками 
на позвоночник. У этого же индивида 
отмечена небольшая зажившая трав-
ма черепа – компрессионный пере-
лом лобной кости. Такого рода травмы 
обычны в городских популяциях, и не 
носят специального характера.

Погребение 5
Костяк мужчины, возраст на-

ступления смерти 25-30 лет. Хоро-
шая сохранность костяка, для изучения 
доступны практически все кости скеле-
та. (рис. 8).

Такая сохранность позволяет 
описать все особенности скелета, ко-
торых у этого индивида много. Восста-
новленная длина тела индивида 170-
175 см, при этом костяк отличается 
значительной массивностью. Возраст 

Рис. 6. Клювовидные разрастания на теле 
поясничного позвонка

Рис. 7. Порозность тела шейного позвонка – 
большая стрелка, краевые разрастания 

(остеофиты) – маленькая стрелка
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наступления смерти, определяемый по 
признакам на тазовых костях, по сте-
пени облитерации швов черепа доволь-

но низкий – около 25-35 лет, при этом 
на костях посткраниального скелета 
обнаруживается большое количество 
признаков, обычно связанных с возрас-
том. Так, признаки, ассоциированные с 
артрозом, зафиксированы в области ко-
ленных суставов, плечевых суставов, лу-
чезапястных. Признаки старения (или 
сильной физической нагрузки) фикси-
руются на позвонках практически по 

всей длине позвоночника. Обнаруже-
ны выраженные остеофиты (костные 
разрастания, рис. 9), хрящевые грыжи 
(рис. 10), причем они сильнее выраже-
ны в грудном отделе позвоночника, чем 
в поясничном.

В области срастания ребер с гру-
диной отмечаются окостенения хря-
щевых концов ребер, что, вероятно, 

Рис. 9. Клювовидные костные разрастания 
на грудном позвонке. Подвижность позвоночника 

была ограничена

Рис. 10. Патологии на грудном позвонке: 
1 – хрящевая грыжа; 2 – остеофиты

Рис. 8. Кости из погребения 5
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связано с травмой в этой области и с ее 
последствиями (рис. 11).

На левой руке последствия трав-
мы – сросшиеся фаланги указательно-
го пальца (рис. 12).

На правой ноге на первой плюс-
невой кости зафиксирована так назы-
ваемая «полировка» кости в области 
сустава (рис. 13), что говорит о про-
блемах изношенности сустава из-за 
болезни или повышенной нагрузки. Та-
кие изменения возникают при полной 

дегенерации (разрушении) хрящевого 
слоя сустава.

Таким образом, можно зафикси-
ровать те или иные проявления артроза 
на стопе, в лучезапястном, плечевом, ко-
ленном суставе. На фалангах кисти вы-
ражены маркеры возрастных измене-
ний кисти, которые также могут быть 
проявлением больших физических на-
грузок. Еще одной особенностью ин-
дивида является сильно выраженная 
асимметрия размерных характеристик 

длинных костей скелета. Кости правой 
половины тела заметно короче симме-
тричных костей левой половины. Такие 
особенности могут говорить о сильных 
физических нагрузках в период росто-
вых процессов, так как избыточные на-
грузки на костную систему тормозят 
процессы роста. Мышечный рельеф у 
индивида при этом выражен средне, 
отсутствуют маркеры специфических 
нагрузок. Наблюдаемые особенности 
костной системы, очевидно, связыва-
ются с сильными постоянными, долго-
временными нагрузками на костную 

Рис. 11. Места множественного окостенения 
стернальных хрящевых концов ребер

Рис. 12. Анкилоз сустава указательного пальца 
вследствие травмы

Рис. 13. Изменение суставной поверхности 
вследствие дегенерации хряща
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систему индивида из погребения 5. 
В отличие от индивида из погребения 
2, основные аномалии костной систе-
мы которого связаны с сидячей рабо-
той, индивид из погребения 5 много 
работал физически, причем эта работа 
не носила специфического характера, и 
в большей степени была связана с на-
грузкой на верхний плечевой пояс и 
грудной отдел позвоночника. В связи с 
выполнением этой работы происходи-
ли травмы.

Шурф 1. квадрат 4-5, погребение 8
Останки младенца, вероятно, 

родившегося прежде срока.
Доступны для изучения левая и 

правая половинки лобной кости, ви-
сочные кости, длинные кости рук и ног, 
ребра. Измерения длинных костей:

• Бедренные кости прав./лев. 
49/49 мм.

• Большеберцовые кости прав./
лев. 44/43 мм.

• Локтевые кости прав./лев.44/
43 мм.

• Плечевая кость 47 мм.
Все размеры меньше ниж-

них пределов индивидуальных ва-
риаций размеров костей новорож-
денных детей, как мальчиков, так и 
девочек. Так, согласно таблице, приве-
денной в «Остеометрии» В.П. Алексеева 
(стр. 30) средние значения длин больше-
берцовых костей 62-63 мм при инди-
видуальных вариациях от 48 до 76 мм. 
По данным D. Ubelaker пределы из-
менчивости еще меньше, длина кости 
в среднем 71 мм, что, вероятнее всего, 

связано с особенностями выборки, на 
которой созданы стандарты.

Все эти наблюдения позволяют с 
уверенностью утверждать, что в погре-
бении 8 найдены останки ребенка, ро-
дившегося на последних неделях бере-
менности раньше положенного срока.

Шурф 1. погребение 9
Останки младенца, судя по дли-

нам костей, возраст наступления 
смерти около 1-2 месяцев. Доступны 
для изучения разрозненные кости сво-
да черепа (фрагментировано), правая 
лопатка, фрагменты позвонков, ребра, 
длинные кости правой руки. Размер-
ные характеристики: плечевая кость 67 
мм, локтевая 61 мм, лучевая 52 мм.

Шурф 1 вдоль южной стены, к западу 
от погребения 2. Скопление переотло-

женных костей двух индивидов
1. Кости первого индивида пред-

ставлены довольно хорошо. Доступны 
для изучения фрагменты свода черепа, 
нижняя челюсть, тазовые кости, плече-
вая, локтевая, лучевая кости, а также бе-
дренная и большеберцовая кости левой 
ноги. Все кости очень легкие, толщина 
компактного слоя кости уменьшена, 
что говорит о выраженном процессе 
остеопороза. Шероховатая линия бе-
дра сильно выражена, на середине диа-
физа – окостенение связок, возникаю-
щее вследствие миозита. Здесь же, на 
середине диафиза, наблюдаются следы 
воспаления кости, некоторого ее утол-
щения. Высока вероятность того, что 
все наблюдаемые явления связаны с 
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заросшим слабым переломом (трещи-
ной) кости, что часто случается при на-
личии выраженного остеопороза.

По всем признакам посткрани-
ального скелета кости принадлежат 
женщине, возраст наступления смер-
ти 40-45 лет, восстановленная длина 
тела 163+ 2 см.

2. Кости второго индивида пред-
ставлены фрагментарно: правая бе-
дренная кость и лопатка. Кости до-
вольно тяжелые, но относительно 
мелкие. Это останки женщины, воз-
раст наступления смерти можно 
определить лишь приблизительно как 
30-45 лет.

Демографическая 
и краниологическая 

характеристика

Общее число обследованных – 
9 индивидов, из них дети до 1 года со-
ставляют треть выборки (три костяка), 
а общее число детских костяков – 4. 
Мужских костяков три, женских – два, 
причем надо обратить внимание на то, 
что женские костяки найдены только 
в переотложенных материалах. Для 
такой небольшой выборки любые де-
мографические рассуждения не могут 
носить окончательного характера, од-
нако, можно видеть, что даже на таких 

Рис. 14. Карта расположения некрополей: 1 – некрополь у церкви Святителя Николая на Берсеневке; 
2 – некрополь у церкви Воскресения Христова в Кадашах; 3 – некрополь у церкви Вознесения Господня 
на Никитской («Малое Вознесение»); 4 – некрополь у церкви Феодора Студита у Никитских ворот; 
5 – некрополь Георгиевского монастыря (монастырь не сохранился); 6 – Храм Василия Блаженного 

(Покровский собор)
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небольших материалах прослеживают-
ся общие закономерности, характер-
ные для городских выборок позднего 
средневековья. Число детей составляет 
44%. Это высокий показатель, обыч-
но детская численность не превышает 
35% от общего числа индивидов, но это 
как раз может быть вызвано тем, что 
исследован лишь небольшой участок 
некрополя. Детские костяки представ-
лены только младенцами до года, один 
костяк принадлежит ребенку 2-3 лет. 
Очевидно, что скелетные останки де-
тей других возрастов просто не попали 
в исследуемый участок некрополя. Ре-
конструкция деятельности индивидов 
позволяет предположить, что в выбор-
ку попали два индивида, деятельность 
которых была связана с сидячей ра-
ботой, один индивид, напротив, с мо-
лодого возраста подвергался довольно 
сильным физическим нагрузкам, что 
отразилось на костной системе. У двух 
индивидов отмечены изменения, свя-

занные с остеопорозом, для выборки из 
пяти взрослых это высокий показатель, 
частота встречаемости составляет 40%. 
Возможно, этот участок некрополя ис-
пользовали члены одной семьи, тогда 
повышение частоты некого заболева-
ния вполне объяснимо. Изменчивость 
длин тела трех индивидов мужского 
пола невысока, средняя длина тела 
172+4 см. При этом все костяки отли-
чаются той или иной степенью массив-
ности.

Представляет большой интерес 
сравнение краниологических особенно-
стей изученной серии с синхронными 
выборками Москвы. По литературным 
публикациям доступны для изучения 
четыре краниологические серии из не-
скольких некрополей (рис. 14, табли-
ца 1). Кроме этого, в распоряжении ав-
торов имеются собственные неопубли-
кованные данные по некрополю у собо-
ра Василия Блаженного, которые также 
использованы для сравнения.

Таблица 1. Краниологические характеристики группы и сравнительные 
материалы (Дубов, Дубова, 2000). Только мужские серии.

Признаки
Церковь Вос-

кресения в 
Кадашах

Церковь Ф. 
Студита

Георгиевский 
м-рь

Церковь Мал. 
Вознесения

Церковь 
Св. Николая 

на Берсеневке

М1 180.3 179.8 177.6 181.0 185.4

М8 147.3 142.2 144.9 147.0 144.1

ind8\1 81.7 79.1 81.5 81.2 77.7

М17 133.0 136.2 132.9 135.4 141.2

М5 101.7 101.3 101.0 102.2 104.0

M9 99.7 98.3 96.9 98.6 98.5
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Табличные данные отчетливо по-
казывают особенности исследуемой 
группы. Она отличается своеобразным 
сочетанием расоводиагностических 
признаков: очень широкий череп (при-
знак М8), связанная с этим признаком 
очень большая скуловая ширина (при-
знак М45) и ширина глазницы. При 
этом ширина носового (грушевидного) 
отверстия (признак М54) отличает-
ся от остальных групп незначительно. 
Выступание носовых костей (признак 
75(1)) самое большое из сравниваемых 
групп, также самые большие значения 

углов уплощенности лица (признаки 
<NM, <ZM). То есть у исследуемой 
группы лицо наиболее уплощено и на 
уровне глазниц, и на уровне скул. Та-
ким образом, наблюдаем сочетание 
выраженного «европеоидного» при-
знака – степени выступания носовых 
костей, с выраженными признаками 
«монголоидности» – высокими зна-
чениями углов горизонтальной про-
филировки, т.е. с повышенной упло-
щенностью лица. Подобное сочетание 
может встречаться как в группах вос-
точного происхождения, в частности, 

Признаки
Церковь Вос-

кресения в 
Кадашах

Церковь Ф. 
Студита

Георгиевский 
м-рь

Церковь Мал. 
Вознесения

Церковь 
Св. Николая 

на Берсеневке

М45 139.3 135.3 133.2 134.8 137.5

М48 71.5 68.9 72.3 70.3 71.3

М55 51.3 50.6 51.9 51.3 50.3

М54 25.9 25.6 24.2 25.1 23.0

nos_ind 50.6 50.6 46.6 48.9 45.7

М51 45.3 42.1 42.1 41.5 40.7

М52 32.1 31.6 33.4 32.1 32.5

sc 9.0 9.8 9.5 9.8 8.2

ss 5.2 5.1 4.9 4.7 4.9

sim ind 57.4 52.0 51.6 48.0 59.8

dc 24.4 22.8 23.1 22.0 18.5

ds 13.0 12.6 13.3 13.3 12.0

75(1) 39.0 26.3 28.8 24.1 29.0

<NM 145.2 140.6 140.0 138.6 141.4

<ZM 134.1 130.4 130.0 129.1 127.6
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отмечается подобное сочетание у не-
которых групп, оставивших некропо-
ли в окрестностях Казани. Впрочем, 
это только рабочая гипотеза, необхо-
димо привлечь более широкий срав-
нительный материал для достоверного 
суждения, поскольку уплощенность 
лица часто бывает связана с большими 
широтными размерами лица и черепа, 
что как раз и отмечено у исследуемой 
группы. Так в ряде работ показано, 
что увеличение уплощенности лица 
на фоне больших значений широтных 
размеров может встречаться у север-
ных европеоидов (север Германии, 

Скандинавия), как некий «релик-
товый» протоморфный вариант, и в 
этом случае говорить о монголоидной 
примеси совершенно неправомерно 
(Гохман, 1984).

Применение многомерных ме-
тодов анализа, таких, как метод много-
мерного шкалирования и кластерного 
анализа, привело к интересным резуль-
татам (рис. 15 и 16). Для сравнения в 
анализ включена также синхронная вы-
борка сельского населения («Москов-
ская губерния», данные В.П. Алексеева, 
1969). Можно видеть, что выборки из 
исторического центра города, которые 

Рис. 15. Положение выборок из Москвы в пространстве 
многомерного шкалирования
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наименее удалены географически, ока-
зались ближе и по морфологическим 
характеристикам (рис. 15). Выборки из 
Замоскворечья, также как и выборка 
Московской губернии, заметно отли-
чаются от выборок из исторического 
центра Москвы.

Очевидно, подобное распределе-
ние выборок хотя бы косвенно отража-
ет картину брачных связей в позднес-
редневековой Москве.

Результаты кластерного анализа 
согласуются со сделанными наблюде-
ниями и показывают большую схо-

жесть серий из исторического центра 
города (рис. 16). На этом рисунке мож-
но видеть заметное отличие выборки 
из некрополя у церкви Воскресения в 
Кадашах от всех московских краниоло-
гических серий. Такая картина еще раз 
подчеркивает своеобразие изучаемой 
выборки, для правильной идентифика-
ции которой необходимо, конечно же, 
как увеличение представительности 
краниологической серии (на данный 
момент она очень мала), так и ее ана-
лиз на более широком антропологиче-
ском фоне.

Рис. 16. Результаты кластерного анализа по выборкам из некрополей 
Москвы и Московской губернии
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СОБЕННИКОВА И.О.
Исследователь-краевед

Княже-куракинские церкви и поместья 
Тверской области

(в прошлом и настоящем)

КРАЕВЕДЕНИЕ

Князья Куракины, иначе Князья 
Литовские (начало от Великого князя 
Литовского Гедимина ум. 1328), «при-
несли на Русь вме-
сте со значитель-
ными богатствами, 
западно-европей-
скую образован-
ность того вре-
мени, достигали 
боярства с XV века 
вплоть до отмены 
этого звания в эпо-
ху Петра I»1. От 
него же пошли по-
томки князей Го-
лицыных, поэтому 
те и другие назы-
ваются Гедимино-
вичами.

Второй сын 
Гедимина, прямой предок князей Ку-
ракиных и Голицыных - кн. Нари-
мунд Гедиминович, «Княжил в Пин-

ске (ныне тер. Белоруссии, прим. авт.). 
Будучи взят в плен татарами, он был 
выкуплен Иоанном Калитою /Иван 

III/, принял в Мо-
скве православие 
с именем Глеба и 
был избран князем 
в Новгород». Это 
произошло около 
1330 года.2

Многие по-
томки его в XV, XVI 
и XVII веках про-
славились служ-
бою московскому 
государству и на 
ратном поле, и при 
обороне городов, 
и на воеводствах. 
Многие из них 
носили высшее 

звание бояр и окольничих, правили 
посольство, двое погибло от жестокого 
царя Иоанна Васильевича.

НАРИМУНД – сын Гедимина
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Так, первые земельные наделы, 
получены представителями дворянства 
были вполне заслуженно, и являлись 
платой за участие в сложных сраже-
ниях, за то, что проливали свою кровь 
и делали все возможное, чтобы наша 
Россия состоялась как могучее госу-
дарство. После их смерти потомки их 
наследовали землю в память о заслугах 
предков и, нередко, сами в полную 
мощь, отдавали свои собственные силы 
и знания государству.

В одиннадцатом колене от Вел. 
Литовского князя Гедимина стоит в 
куракинской генеалогической роспи-
си3 кн. Григорий Семенович Куракин. 
Званием боярина пожалован от царя 
Алексея Михайловича, в 1655 г., в 1675 

году «среди бояр он занимал… четвер-
тое место»4 (ум. 1682).

Князь этот являлся владельцем 
многих земель и вотчин в разных уез-
дах, которые потом по наследству пе-
реходили к его потомкам.

В Тверской области «в 50 верстах 
от г. Зубцова, близ границы Волоколам-
ского уезда Московской губернии, на 
берегах р. Шоши, часто поминаемой в 
кровавых летописях удельной Руси – 
находится княжье поместье Волосово 
(что указывает на существование здесь 
в древности языческого капища Во-
лоса).

По официальным актам князья 
Куракины владели этой вотчиной уже 
в XVII в., а по преданию они получили 

Кн. А.И. Куракина (Грот Георг Христоф) и её муж кн. А.Б. Куракин I (Натье Жан Марк. Эрмитаж)
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часть её ещё в конце XV века, после по-
корения Москвою Тверского княже-
ства (1486 г.).5

Волосово (ударение ставится на 
слог «со», авт.) и прилегающие к нему 
села Дорожаево и Ошурково обустра-
ивались в основном снохою внука кн. 
Григория Семеновича Куракина - кня-
зя Бориса Ивановича Куракина (1676-
1727) – свояка Петра I, который как 
дипломат, проводил много времени за 
границей.

Его сноха - княгиня Александра 
Ивановна Куракина (ум. 1786), чей 
муж - кн. Александр Борисович I (ум. 
1749) - тайный советник, посол в Па-
риже и др. звания, был человек обшир-
ной образованности и тонкого ума. Его 
возвышал даже Петр Великий.

Поскольку муж и свекр княгини 
были занятые люди, то обустройством 
сел занималась Александра Ивановна. 
При ней были построены церкви в 
селах Дорожаеве и Ошуркове и по-
местье в Волосово, остатки кладки ко-

торого были позже замечены при по-
стройке имения внуком кн. Степаном 
Борисовичем Куракиным, после чего 
имение получило название Степанов-
ское-Волосово, а после смерти хозяина 
перешло к его братьям (князьям Алек-
сандру Борисовичу II и кн. Алексею Бо-
рисовичу I).

Одним из потомков первых вла-
дельцев, в середине X1X века, имение 
было зарисовано князем Алексеем Бо-
рисовичем II.

Один из видов Степановского-Во-
лосово, написанный в 1839 году хозяи-
ном имения кн. Алексеем Борисовичем 
Куракиным II, мужем кн. Юлии Федо-
ровны , ур. княжны Голицыной.

После революции имение было 
национализировано и отобрано у до-

Один из видов Степановского-Волосово, 
написанный в 1839 году хозяином имения 

кн. Алексеем Борисовичем Куракиным П, мужем 
кн. Юлии Федоровны, ур. княжны Голицыной

Е.А. Нарышкина
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черей князя – княжон Александры 
Алексеевны (в замужестве Козен) и 
Елизаветы Алексеевны (в замужестве 
Нарышкиной).

При жизни хозяек этого имения, 
в третьем этаже находилась домашняя 
церковь.

В 1892 году, к статс-даме Ели-
завете Алексеевне Нарышкиной (ур. 
княжне Куракиной) приезжал из Пе-
тербурга отец Иоанн Кронштадский и 
служил обедню именно в этой церкви. 
Он останавливался в одной из комнат 
на втором этаже имения.6

Сама Нарышкина, оставила боль-
ше воспоминаний об этом летнем дне, 
куда пришло сообщение, что к ней по 
приглашению едет о. Иоанн Крон-
штадский, которого она ожидала на 
балконе.

Отец Иоанн приехал всего на 
день, поскольку у него были другие не-
отложные дела, связанные с его новым 
назначением.

Немедленно была предложена 
местная (в селе Дорожаеве) церковь 
для проведения службы, куда стекались 

крестьяне и другие, близко жившие 
люди (бизнесмены, священники, мона-
хи, больные и пр.).

К вечеру людей собралось такое 
множество, и продолжали прибывать, 
что заняты были все местные домики 
и не нашедшим пристанища на ночь, 
пришлось ночевать на полях под 
открытым небом. Рано утром, перед 
отъездом, отцом Иоанном была от-
служена ещё одна служба в домашней 
церкви Степановского.

«Молитва о. Иоанна была чрез-
вычайно сильна. Ею он исцелял тыся-
чи людей и лично, и заочно. Среди ис-
целенных о. Иоанном, были люди всех 
возрастов и сословий, были тут и право-
славные, и католики, и евреи, и магоме-
тане». «Иоанну Кронштадтскому была 

Фото автора. 2005 год. Степановское-Волосово

Кристина Робертсон. Кн. Ю.Ф. Куракина, ур. княж-
на Голицына (1811-1881). Эрмитаж
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дарована высшая сила христианина – 
дар помогающей, исцеляющей молит-
вы, тот дар, о котором глухие легенды 
дошли до нас из далекого прошлого 
христианства, и кого Россия конца XIX 
века стала очевидцем-свидетелем».7

После того, как он отъехал, На-
рышкина призвала крестьян и сказа-
ла им, что обсудила с о. Иоанном свой 
план по организации новой церкви, 
которая принадлежала бы данному 
району. В этом деле помогали все: кто-
то мог помочь со строительством, кто-
то с лошадьми, кто-то деньгами. Через 
два года церковь была построена – она 
по праву носила имя устроительницы - 
Погост Елизаветино Зубцовского уезда 
Тверской губернии.8

При посещении этих мест в 2005 
году потомками последних владельцев, 
имение выглядело удручающе. Не оста-
лось даже намека на пруды и ухожен-
ные парки, а здание находилось в полу-
разрушенном виде.

Зато в настоящее время, бла-
годаря культурным меценатам, эти 
места возрождаются к новой жизни. 
Куракинский дворец преображается 
не только с внешней стороны, но 
и скрупулёзно восстанавливается 
по старинным фотографиям его 
внутренняя часть: росписи на стенах, 
уникальные люстры прошлого и 
закупается мебель, в соответствии с 
изображениями со старых фотографий 
прежних хозяев.

Фотография 2014 года, сделанная с вертолета. Восстановленное поместье князей Куракиных
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Каменная церковь села Дорожа-
ева была устроена во имя святителя и 
Чудотворца Николая Мирликийского. 
Время её построения относится к жиз-
ни вдовствующей княгини Алексан-
дры Ивановны Куракиной – 1756 г. 
16 мая. Храм был построен по плану 
арх. Петра Яковлевича Плюскова. 
Иконы заказывались в Москве.9

Этот год и день были постав-
лены и на двух крестах, находящих-
ся в приделах под престолами. От 
старой деревянной церкви, стоящей 
прежде на этом месте остался св. 
антиминс холщевый (плат с изобра-
жением положения Христа в гроб 

с зашитыми частицами мощей, на 
котором совершается литургия)10, 
хранящийся потом в правом при-
деле св. великомученика Иоанна Во-
ина; на нем надпись «Освящен пре-
освященным Вениамином, епископом 
Тверским и Кашинским, 1754 г. мая 
8 дня».11

Боковые алтари: правый – во 
имя св. великомученика Иоанна Воина 
(имя его носил отец строительницы, ге-
нерал-аншеф Иван Васильевич Панин), 
левый – во имя св. мученика Леонтия 
(его имя носил сын строительницы кн. 
Борис – Леонтий Александрович Кура-
кин).12

В.Л. Боровиковский. Кн. Александр Борисович 
Куракин с бюстом Имп. Павла. Около 1801г. 

Москва, Третьяковская галерея

Виже-Лебрен Мари Луиз. 
Куракин Алексей Борисович I, князь. 

(1799)
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Впоследствии храм возобновлен 
внуком строительницы, князем Алек-
сандром Борисовичем II Куракиным.

Был сделан новый иконостас. Ис-
пользовалось лучшее червонное золото. 
Из Москвы была отправлена серебря-
ная церковная утварь.

По смерти его в 1818 году брат 
его Алексей Борисович и сын его Борис 
Алексеевич устроили каменную коло-
кольню четырехярусную, которая рез-
ко отличалась от храма.

«Большой колокол весом 53 и  
пуда был вылит в Москве в 1790 году 
на средства прихожан, как значилось в 
надписи на нем». В семиярусном ико-
ностасе, помещалось 50 икон.13

В правом приделе св. великому-
ченика Иоанна Воина, у задней стены 
устроен был при кн. Алексее Борисо-

виче Куракине II (1811-1872) из раз-
ноцветного мрамора пирамидальный 
памятник с плитою в полу.

Позднее последовательно вдела-
ны были ещё три плиты из белого мра-
мора с надписями на местах вечного 
упокоения князей Куракиных.

На плитах вырезаны надписи: 1. 
Кн. Борис Алексеевич Куракин род.12 
декабря 1837 года, скончался в Санкт-
Петербурге 26 марта 1860 года. 2. Кн. 
Алексей Борисович Куракин род. 4 мая 
1811 года, скончался 20 декабря 1872 
года. 3. Кн. Юлия Федоровна Куракина 
урожденная Голицына род. 1 ноября 
1814 года, скончалась 11 ноября 1881 
года. 4. Борис Анатольевич Нарышкин 
род. 26 декабря 1866 года, скончался 27 
августа 1868 года.14

В обыскных и метрических кни-
гах церкви села Дорожаево имелись 
записи о трех княжеских бракосочета-
ниях…

Дорожаевский причт при 
последних владельцах имел 36 
десятин земли. Духовенству ежегодно 
отводилось по 6 десятин сенного 
покоса (1846 г.).15

В 1930-е годы храм был уничто-
жен. Меценатом, восстанавливающим 
имение Куракиных в Волосово, на ме-
сте алтаря храма был поставлен крест.

Село Ошурково находится в 77 
верстах от Твери, а от Зубцова в 45 вер-
стах. В 1645 году Ошурково, старинная 
вотчина кн. Микулинских (младшей 
линии Тверских великих князей).

Тут стоял деревянный храм во 
имя Собора архистратига Михаила. В 

Фотография 2014 года. Крест на месте алтаря 
церкви во имя святителя и Чудотворца Николая 

Мирликийского в селе Дорожаево
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нем захоронен кн. Голицын Иван Ан-
дреевич (30 августа 1655 г.). Затем про-
дано было кн. Григорию Семеновичу Ку-
ракину в 1656 г. По смерти его перешло 
к сыну его Ивану Григорьевичу; потом 
к внуку кн. Борису Ивановичу, затем к 
правнуку кн. Александру Борисовичу I, 
вдова которого устроила в Ошурково 
вместо деревянного каменный храм. Он 
освящен в 1754 г. (1757 г.?).16

Храм устроен очень хороший, 
трехярусный, пятиглавый, с огромною 
колокольней и тремя алтарями в ряд. 
До настоящего времени храм не до-
шел, но колокольня осталась.

Ошурково принадлежало потом 
кн. Степану Борисовичу Куракину; по 

смерти его брату Ивану Борисовичу, 
затем им владел кн. Алексей Борисович 
I Куракин, его сын и внук.

Чарующие, волнующие душу 
строки стихов Якова Полонского пере-
дают необыкновенную атмосферу хра-
ма и возвышенные ощущения моля-
щихся в нем.

«Жаждал видеть я ряд
Посребренных лампад,
Запрестольных свечей.
Седмь горящих огней;
Созерцать в золотых
Ризах лики святых,
Певчим хорам внимать
И блаженно вздыхать,

Фотография 2014 года. Колокольня в селе Ошурково, стоящая при храме во имя Собора 
Архистратига Михаила (освященная в 1754г.)
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В теплом дыме кадил
Чуя Господа сил».17

(Яков Полонский).

Вместе с материальной помо-
щью, князья Куракины оказывали и 
нравственную поддержку духовенству.

В отношении к Ошурковскому 
приходу князья Куракины «старались 
сделать все, чтобы облегчить народную 
нужду; просветить темный люд и вло-
жить в них правила веры и нравствен-
ности, идя таким образом об руку с 
местным духовенством»18.

Заботясь о просвещении народа, 
князья не забывали о религиозно-нрав-
ственной его жизни.

Князь Александр Борисович II, 
например, в 1772 г. приказал бургоми-

стру и всему вотчинному правлению 
«наблюдать строго, чтобы крестьяне 
исполняли предписания святой церкви 
и должность христианскую, ходя к обе-
дне всякое воскресенье, говея, испове-
дуясь и приобщаясь Святым Тайнам…; 
смотреть также, чтоб не заводилась 
ересь раскольничья и истреблять её 
всеми мерами». 19

13 сентября 1854 года гофмейсте-
рина императорского Двора кн. Юлия 
Федоровна (1811-1881) «посетила 
Ошурковский храм и дом священника. 
Потом он 2 раза был у неё и принима-
ем был со свойственной ей ласково-
стью и благосклонностью».20

Всего в Тверской губернии Ку-
ракиными было построено 5 церквей. 
А по России более 50-ти.21

1 Летопись историко-родословного общества в 
Москве. М., 1905.
2 Материалы для полной родословной росписи 
князей Голицыных описанные князем Н.Н. Голицы-
ным. Киев, 1880.
3 Родословие князей Куракиных, воспроизве-
денное целиком по родословию этой фамилии, 
выданному из герольд мейстерской правитель-
ственного сената 5 декабря 1788г. Камергеру 
кн. Александру Борисовичу Куракину. Это родос-
ловие дополнено записками кн. Ф.А. Куракина, 
Е.А. Нарышкиной и кн. А.Б. Лобановой-Ростов-
ской, рожденной княжной Куракиной. Архив 
кн. Ф.А. Куракина, Т 1, Спб, 1890 под ред. М.И. Се-
мевского.
4 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/
66520/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%
BA%D0%B8%D0%BD Словари и энциклопедии на 
Академике
5 Исторический сб. Восемнадцатый век, Т П, 
М 1905. Княже-куракинские церкви и поместья. 
Историко-археологический очерк, сост. свящ. 
Н.А. Скворцовым и В.Н. Смольяниновым.)

6 Исторический сб. Восемнадцатый век, Т П, М 
1905.
7 В. Розанов. Личность о. Иоанна Кронштадского. 
Год?
8 Under Three Tzars. The memoirs of the Lady-in-
waiting Elizabeth Narishkin-Kurakin. N.Y. 1931. Пе-
ревод автора.
9 Исторический сб. Восемнадцатый век, Т П, М 
1905. Княже-куракинские церкви и поместья. 
Историко-археологический очерк, сост. свящ. Н.А. 
Скворцовым и В.Н. Смольяниновым.
10 Ссылка: <ahref=»http://www.slovopedia.
com/5/192/767906.html»>АНТИМИНС</a>
11 Исторический сб. Восемнадцатый век, Т П, М 
1905. Княже-куракинские церкви и поместья. 
Историко-археологический очерк, сост. свящ. Н.А. 
Скворцовым и В.Н. Смольяниновым.
12 Исторический сб. Восемнадцатый век, Т П, М 
1905. Княже-куракинские церкви и поместья. 
Историко-археологический очерк, сост. свящ. Н.А. 
Скворцовым и В.Н. Смольяниновым.
13 Исторический сб. Восемнадцатый век, Т П, М 
1905. Княже-куракинские церкви и поместья. 

ПРИМЕЧАНИЯ
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Историко-археологический очерк, сост. свящ. 
Н.А. Скворцовым и В.Н. Смольяниновым.
14 Исторический сб. Восемнадцатый век, Т П, 
М 1905. Княже-куракинские церкви и поместья. 
Историко-археологический очерк, сост. свящ. Н.А. 
Скворцовым и В.Н. Смольяниновым.
15 Исторический сб. Восемнадцатый век, Т П, 
М 1905. Княже-куракинские церкви и поместья. 
Историко-археологический очерк, сост. свящ. Н.А. 
Скворцовым и В.Н. Смольяниновым.
16 Исторический сб. Восемнадцатый век, Т П, 
М 1905. Княже-куракинские церкви и поместья. 
Историко-археологический очерк, сост. свящ. 
Н.А. Скворцовым и В.Н. Смольяниновым.

17 Исторический сб. Восемнадцатый век, Т П, М 1905.
18 Исторический сб. Восемнадцатый век, Т П, М 
1905. Княже-куракинские церкви и поместья. 
Историко-археологический очерк, сост. свящ. Н.А. 
Скворцовым и В.Н. Смольяниновым.
19 Архив кн. Ф.А. Куракина, том 1237, стр.52 
20 Исторический сб. Восемнадцатый век, Т П, М 
1905. Княже-куракинские церкви и поместья. 
Историко-археологический очерк, сост. свящ. Н.А. 
Скворцовым и В.Н. Смольяниновым.
21 Исторический сб. Восемнадцатый век, Т П, М 
1905. Княже-куракинские церкви и поместья. 
Историко-археологический очерк, сост. свящ. Н.А. 
Скворцовым и В.Н. Смольяниновым.
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ИГНАТОВА Т.В.
Научный сотрудник Музея древнерусской культуры и искусства 

им. Андрея Рублева (Москва)

Архив Егора Егоровича Егорова 
как уникальный источник по истории 
старообрядцев Федосеевского согласия 

с 1905 по 1917 год

Первые двадцать лет ХХ столетия 
называют золотым веком российского 
старообрядчества. Началом этого «зо-
лотого века» стал именной высочай-
ший указ Николая II «Об укреплении 
начал веротерпимости», оглашенный 
Сенату 17 апреля 1905 года. Указ по-
ложил равные с другими конфессиями 
права [11]. Оборвала столь короткий 
период подъема революция 1917 года.

Именно в это время, с 1905 по 
1917 год, Егор Егорович Егоров – из-
вестнейший московский старообрядец 
беспоповского федосеевского согласия 
– создает архив, научную значимость 
которого трудно переоценить. Собран-
ные в нем документы необычайно под-
робно описывают внутреннюю жизнь 
общины Преображенского кладбища.

Как известно, староверы всех со-
гласий оставили обширную полемиче-
скую литературу, поскольку с момента 
церковного раскола они были вынуж-
дены вести богословские диспуты как 

с представителями новообрядческой 
церкви, обосновывая свою верность 
«древлему благочестию», так и между 
собой. Эти полемические сочинения 
направлены как бы вовне, воображае-
мому или реальному оппоненту, и де-
тально излагают все тонкости вероуче-
ния. По ним мы можем судить, какие 
духовные вопросы для данного согла-
сия были самыми острыми. Так, напри-
мер, значительное число беспоповских 
полемических сочинений посвящено 
вопросу брака или переходу старове-
ров из одного согласия в другое.

В то же время бытовая, каж-
додневная жизнь старообрядческой 
общины, как правило, скрыта от по-
сторонних глаз и не описана детально 
ни в одном сочинении. Правда, инфор-
мацию о ней можно получить, напри-
мер, из частной переписки староверов. 
Таких эпистолярных архивов извест-
но довольно много. Но все они имели 
единственную главную цель – общение 
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двух, разделенных большим расстояни-
ем, людей. А вычленение из переписки 
фактов и бытовых подробностей, их 
систематизация и интерпретация – за-
дача исследователей.

Отличие архива, собранного 
Е.Е. Егоровым в том, что он изначально 
целенаправленно собирался как макси-
мально полная «коллекция» докумен-
тов, касающихся жизни крупнейшего 
общероссийского центра староверов 
федосеевского согласия – московского 
Преображенского кладбища (ил. 1).

Собиратель этого уникально-
го материала – Егор Егорович Егоров 
(1863–1917) – московский купец 2-й 
гильдии, коллекционер иконописи и 
медной пластики, начетчик, авторитет-
нейший деятель московской федосеев-

ской общины, участник Всероссийских 
съездов старообрядцев старопомор-
ского федосеевского согласия (ил. 2). 
Егоров активно участвовал в собраниях 
федосеевцев, проходивших не только в 
Москве, но и в Казани, в селе Воскре-
сенское Саратовской губернии, в селе 
Киселево Костромской губернии.

Мнение Егорова по внутрикон-
фессиональным вопросам ценилось 
его одноверцами. В переписке с ним 
состояли представители федосеевских 
общин разных городов, и в первую оче-
редь – Казани. Нередко они обраща-
лись к Егорову с просьбой разрешить 
какой-либо конфликт, прояснить за-
труднительный вопрос или найти весо-
мые аргументы в споре [1, С. 93-94; 4, 
С. 61-76] (илл. 3, 4).

Ил. 1. Р. Курятников «Перспективный вид Преображенского богаделенного дома с юго-западной стороны». 
Гравюра пунктиром. Литография И.Т. Шелковникова. 1854 г. 49,0х68,0 см. ГИМ
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Егоров считался непревзойден-
ным знатоком церковного искусства 
не только среди федосеевцев, но и в 
ученых кругах. Коллекция икон и мед-
ной пластики, собранная Егоровым, 
находилась в моленной, в его особняке, 
в Салтыковском (ныне Дмитровском) 
переулке, отходящем от ул. Большая 
Дмитровка [2, С. 134-140] (илл. 5, 6).

Свою коллекцию Егоров предпо-
лагал передать общине Преображен-

ского кладбища. В течение последних 
лет жизни он вел переговоры с Сове-
том Преображенской общины о воз-
можном размещении своего собрания 
икон, мелкой пластики, рукописей и 
книг в здании больницы общины [4, 
С. 76]. Однако этому не суждено было 
случиться. В 1917 году он был убит в 
своем доме бывшим своим же певчим 
[5, С. 454]. Современники предполага-
ли, что мотивом было ограбление зна-
менитого купца-коллекционера. Тем 
не менее, истинные причины престу-
пления неясны до сих пор.

Сегодня собрание Егорова хра-
нится в трех крупнейших научно-ис-
следовательских учреждениях страны: 
отделе рукописей Российской государ-
ственной библиотеки, Государственной 
Третьяковской галерее и Государствен-
ном Историческом музее. Книжное 
собрание Егорова давно известно ис-
следователям [4, С. 76-84], его можно 
условно разделить на две части:

1) дореформенные и старообряд-
ческие рукописные книги. Некоторые из 
старообрядческих сборников украшены 
миниатюрами, которые могут быть рас-
смотрены как произведения старооб-
рядческой книжной графики (ил. 7).

2) архив, основную часть которо-
го составляют пятнадцать рукописных 
большеформатных книг. Девять из пят-
надцати книг содержат документы по 
истории Преображенского кладбища, 
собранные, скопированные или состав-
ленные самим Егоровым.

Е.Е. Егоров рукописные архивные 
книги не озаглавил. Научные сотруд-

Ил. 2. Егоров в казачьем костюме. Фотография 
на паспорту. 1899 - не позднее 1917 г. 

НИОР РГБ Ф. 98. Папка с личными документами 
и фотографиями Егорова
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ники и хранители Отдела рукописей, 
описавшие эти книги, в первую оче-
редь Юрий Дмитриевич Рыков, при-
своили им сложные названия: «Книги 
копий писем Е.Е. Егорова, его корре-
спондентов и третьих лиц» и «Книги 
копий документов, писем, выписок из 
газет и записей дневникового характе-
ра, относящихся к жизни Московского 
Преображенского кладбища и старо-
обрядцев беспоповского федосеевского 
согласия» (ил. 8).

В данные книги Егоров копиро-
вал, переписывая от руки, различные 
документы по истории Преображен-
ского богаделенного дома и, в мень-
шей степени, федосеевских общин 
других городов. Копировал переписку 
за период с 1906 по 1917 год как свою 
собственную, так и других членов об-
щины Преображенского кладбища с 
общинами Казани, Костромы, При-
балтики, Пскова, Рыбинска, Санкт-
Петербурга, Саратова и других горо-
дов. Помимо эпистолярного наследия, 
в книги скопированы различные до-
кументы, постановления старообряд-
ческих соборов, подробно описаны 
собрания общины, судебные заседа-
ния, в которых участвовал Егоров, тор-
жественные мероприятия, например, 
освящение новых моленных, и прочее. 
Официальные документы чередуют-
ся с записями дневникового харак-
тера, в которых Егоров иногда пи-
шет о себе в первом лице, а иногда – 
в третьем.

В рукописные архивные книги 
копировалось всё от переписки духов-

ных наставников федосеевских общин 
разных городов до анонимных клевет-
нических доносов. При этом Егоров 
нигде не комментирует эти докумен-
ты, не опровергает ложные сведения. 
Он их скрупулезно и бесстрастно со-
бирает.

В одной из книг архива Егоров 
пишет: «В этой книге с 1905 года при-
ведены некоторые происшествия в на-
шем христианском обществе бывшие, 
которых свидетелем был и сам писа-
тель сея книги и также все статьи из 
газет, бывшия в Москве, иногда хотя 
и не правдоподобные, однако для того 
чтобы было видно, что наши обще-
ственники сообщают, что не делает им 
чести» [10, Л. 336]. Как видно, Егоров 
копировал даже «неправдоподобные» 
статьи из газет, чтобы создать полную 

Ил. 3. Егоров в группе с неизвестным лицом. 
Фотография на паспорту. 1899 - не позднее 1917 г. 

НИОР РГБ Ф. 98. Папка с личными документами 
и фотографиями Егорова
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историческую картину слухов и жур-
налистских небылиц, витавших вокруг 
Преображенского кладбища.

Таким образом, в книгах собра-
ны материалы, охватывающие прак-
тически все сферы жизни Преобра-
женского богаделенного дома: выборы 
духовных отцов и Совета общины, 
финансирование, связи с федосеевски-
ми общинами России, межконфессио-
нальные отношения с новообрядцами, 
единоверцами, филипповцами; поле-
мика федосеевцев внутри согласия по 

вопросам брака и организации дея-
тельности общины; описаны москов-
ские домовладения, принадлежавшие 
богаделенному дому, но находящиеся 
за территорией кладбища, и прочее.

Чтобы оценить подробность 
описаний, сделанных Егоровым, вни-
мательно рассмотрим страницу с ре-
зультатами выборов уполномоченных 
на Всероссийский съезд староверов 
старопоморского согласия, запланиро-
ванный на 1908 год. Верхняя строчка: 
«… поставил себя на балатировку, но 
неохотно. Были выбраны…» [9, Л. 179 
об.]. Ниже представлен полный список 
кандидатов с подробными результа-
тами голосования: количество голосов 
«за» и «против» (ил. 9).

Таким образом, описывая со-
брание, Егоров не просто перечисляет 
участников выборов, а даже уточняет, с 
каким настроением каждый из них вы-
двинул свою кандидатуру.

Сам съезд также описан Егоро-
вым, но в другой книге. Торжественное 
открытие Съезда староверов-федосе-
евцев состоялось на Преображенском 
кладбище 1 октября 1908 года при сле-
дующих обстоятельствах:

«В 2 часа дня начался молебен 
Богородицы Успению и Иоанну Бо-
гослову, как храмовым праздникам, 
окончившийся в 3 часа дня. В это время 
начались собираться народ и участво-
вавшие на верху в моленной мужской, 
где предполагался съезд. По окончании 
молебна все было там занято, все сиде-
ли где попало и многие стояли. Теснота 
была невообразимая, а некоторые еще 

Ил. 4. Егоров и Афанасий Сидорович Березуцкий 
(секретарь и помощник Егорова). Фотография 

на паспорту. 1899 - не позднее 1917 г. НИОР РГБ 
Ф. 98. Папка с личными документами 

и фотографиями Егорова
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не попали туда, произошел ужасный 
беспорядок. Никто не мог усесться, где 
следует.

Егоров говорит:
– Вот какой беспорядок, я пред-

упреждал членов Совета обратить на 
это внимание. Но никто не обратил 
внимание.

Стал Гр. Е. Смирнов и другие при-
сутствовавших с синими билетами в 
коридор выпроваживать за стеклян-
ные двери с боку столовой. Было много 
женщин и народу, которому не следо-
вало быть. Суматоха продолжалась бо-
лее получаса, наконец, уселись, теснота 
невообразимая.

Егоров обернулся и видит опять 
беспорядок, громко говорит:

– С синими билетами просят вы-
йти, в другое место сесть, а здесь только 
с белыми билетами, иначе правильного 
голосования не будет.

Опять произошел шум, но все-
таки многие пересели на другие места, 
но некоторые остались и все время си-
дели. Вот плоды личного самовыставле-
ния: мы члены Совета, кому хотим, то 
и поручим. А распорядители Т. Ила-
рионов и В.И. Большаков с гордостию 
последний, а первый – с целью от ко-
лебания между общинниками и не-
общинниками – делают, не обращая 

Ил. 5. Домашняя моленная Егорова. Фотография на паспорту. 1899 - не позднее 1917 г. НИОР РГБ Ф. 98. 
Папка с личными документами и фотографиями Егорова
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внимания на слова вроде Егорова ска-
занные. В 4 часа дня объявлено звонком 
начало Съезда» [10, Л. 87].

Вместо традиционного сухого от-
чета о торжественном начале Съезда 
мы видим живую зарисовку, полную 
мелочей: теснота, суматоха, волнение, – 
из которых и состоит сама жизнь.

Записи во всех книгах оформле-
ны одинаково: они идут сплошным тек-
стом, каждая новая запись датируется 
и начинается с красной строки. Строки 
между записями пропускаются редко, 
как правило, в том случае, если следую-
щая запись относится к новому кален-
дарному году. Крайне редко в текстах 

приводятся схемы и таблицы, напри-
мер, схема заполнения метрической 
книги [7, Л. 132] (ил. 10). Каждая книга 
охватывает период времени от трех до 
шести лет. Есть случаи повтора одной и 
той же записи в нескольких книгах.

К названным книгам примыкает 
небольшая тетрадь «Каталог собрания 
икон Егорова». Отдельно хранится пап-
ка с личными документами, автогра-
фами писем и фотографиями Егорова. 
В этом же собрании хранится руко-
писная книга «История Преображен-
ского кладбища с 1854 по 1862 год», 
составленная Егором Яковлевичем 
Каревым, и отдельная книга черновых 

Ил. 6. Домашняя моленная Егорова. Фотография на паспорту. 1899 - не позднее 1917 г. НИОР РГБ Ф. 98. 
Папка с личными документами и фотографиями Егорова
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материалов для этого труда, а также 
сборники «Московских отеческих пи-
сем с Преображенского кладбища». 
Этот комплекс документов содержит 
необычайно подробную и достоверную 
информацию, в первую очередь, о Пре-
ображенском кладбище.

Сведения, собранные в данных 
книгах, представляют интерес для 
широкого круга исследователей. На-
пример, в них содержатся сведения о 
постановке в Москве на сцене театра 
«Аквариум» пьесы «Федосово согла-
сие», что может быть интересно для 
историков театра.

Так, из записей дневникового 
характера мы узнаем, что «в октябре 
1906 года представлена на сцене одно-
го из театров в Москве пиеса «Федосово 
согласие», где затронуты Илья Алексее-
вич Ковылин и все наше согласие. Пи-
еса довольно грязная. Народу наших 
много ходило глядеть. Просили у гра-
доначальника (г-на Рейнбота – Т.И.) 
снять ее со сцены. Просьбу он уважил, 
и пиеса снята» [10, Л. 11 об.].

Пьеса настолько задела москов-
ских федосеевцев, что буквально через 
несколько дней после ее премьеры – 
31 октября, во вторник – на Преоб-
раженском кладбище члены общины 
отслужили панихиду «по Илии Алек-
сеевиче Ковылине и прочих, якобы за 
оскорбление их памяти» [10, Л. 11 об.].

Однако в конце 1907 года, в связи 
со сменой главы города, пьесу попы-
тались вернуть на сцену. Новая волна 
протестов со стороны московских фе-
досеевцев и на этот раз приостановила 

прокат скандальной постановки: «В де-
кабре 1907 года, с уходом Московского 
Градоначальника Рейнбота, на сцене 
театра «Аквариум» в Москве снова воз-
обновлена пиеса «Федосово согласие». 
Рейнбот по просьбе членов запретил в 
октябре 1906 года эту пиесу для сцены. 
И теперь эта пьеса снова была приоста-
новлена для представления на сцене» 
[10, Л. 136].

В следующем 1908 году новый 
исполняющий должность градоначаль-
ника г-н Климович «замялся, сказал: 
Хорошо бы раньше, чем была разреше-
на, эта пиеса. А теперь они затратили 
на это много денег. 

Ему сказали, что бывший градо-
начальник Рейнбот запретил эту пиесу 

Ил. 7. «Распятие» - миниатюра из сборника 19 в. 
«Сказание от разных божественных писаний» 
на 81 л. НИОР РГБ Ф. 98 (Егоров) № 1670. Л. 20
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к представлению. Климович обещал об 
этом подумать, записал это; но надеять-
ся на успех запрета нельзя» [10, Л. 140 
об.].

Есть в архивных книгах интерес-
ные бытовые сценки, как, например, 
история о фотосъемке «на могилках», 
произошедшая осенью 1907 года не-
посредственно на Преображенском 
кладбище:

«В четверг 4 сентября опись (икон 
и книг – Т.И.) продолжалась в молен-
ных. Егоров приехал посмотреть (от 
участия в описи отказался за невозмож-
ностью своею), в двенадцатом часу дня. 
Никого не застал. Ив[ан] Кир[иллович] 
Брюшков, участвовавший в описи, при-
шел за ключом к Ефрему Агеевичу, не 
застал его в чулане. На вопрос, где он, 
получил ответ, что ушел сниматься на 
могилки вместе с прочими певчими.

И.К. Брюшков пригласил Егорова 
идти вместе на могилы, говорит ему до-
рогою: «Смотри, чем занимаются», – и 
начал говорить Егорову, что непоряд-
ки есть, в соборной (моленной – Т.И.) 
тоже полный беспорядок.

Егоров, чувствуя себя не вполне 
здоровым от разных неприятностей, 
говорит ему: «Мне, что за дело».

Брюшков говорит: «Как, что за 
дело. Ты хозяин, чего ты смотришь», – 
и так далее.

Егоров, чувствуя себя обиженным, 
говорит: «Ты говоришь сам только, а не 
хочешь меня выслушать. А нужно и лю-
дей выслушать. Мне к чему говорить, 
только против себя врагов больше при-
обретать, которых и так много. Ты та-

кой же выборный и прихожанин, как и 
я, говори сам. Ты первый сам говоришь, 
и сам не хочешь выслушать меня, а я и 
так через разные неприятности здоро-
вье расстроил».

Пришли на кладбище, видят: у 
часовни на могилах стоят певчие, свеч-
ники и в средине отец Ефрем Агеевич. 
Фотограф с них снимает портрет (веро-
ятно для журнала «Церковь»). Стоят с 
лестовками.

Егоров не удержался и говорит: 
«Как не стыдно заниматься подоб-
ным делом? Ты отец, кому желателен 
с тебя портрет, всякой может у тебя 
попросить с одного тебя. Но снимать-
ся вместе, это сатанинское тщеславие 
тебя обуяло. Ты увидал в № 31 журна-
ла «Церковь» портрет Режицкого отца 
Архипа Семеновича Синельникова, 
вместе с певчими снятого, и вот тебя 
взяла зависть и гордость, чтобы тоже 
сделать. Но за гордость, то есть тщес-
лавие, архангел Сатаниил свержен 
с неба, и тебе это не годится делать, 
в особенности на смех и поругание 
обществу. Могут видеть этот рисунок 
многие и подымать на смех разгово-
ром: Смотрите, вот раскольнические 
певчие, а вот ихней коновод. К чему 
все это делать. Не годится это» [10, 
Л. 76-76 об.].

Ряд писем содержит подробно-
сти относительно антикварной торгов-
ли: процесс торга, цены за реставрацию 
старинных икон, цены на старинные и 
подстаринные иконы.

Второй по значимости темой в 
архивных записях Егорова является 
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полемика федосеевцев относительно 
Высочайшего Указа 1906 года. Многие 
факты из истории и Преображенского 
богаделенного дома, и иногородних фе-
досеевких общин раскрываются сквозь 
призму этой полемики.

Как было сказано выше, в апре-
ле 1905 года император обнародовал 
именной Высочайший указ «Об укре-
плении начал веротерпимости». Сле-
дующим важнейшим указом в исто-
рии старообрядчества стал закон от 
17 октября 1906 года. В соответствии 
с ним староверы получали право от-
крыто исповедовать свою конфессио-
нальную принадлежность, проповедо-
вать, строить храмы и организовывать 
жизнь общины. В указе 1906 года 
разъяснялись правила организации и 
действия старообрядческих общин, 
права и обязанности их членов. Так, 
например, староверы были обязаны 
извещать губернаторов о том, кого 
Совет общины выбрал в духовные 
отцы; губернаторы в недельный срок 
знакомились с этим извещением и вы-
ражали свое согласие (или – в особых, 
крайних, случаях – несогласие). Кро-
ме этого, общины должны были вести 
метрические книги по учету рождае-
мости и смертности и фиксировать 
браки [3, С. 57; 6, С. 99].

Именно последняя «брачная» 
книга, где фиксировалось семейное 
положение членов общины, стала при-
чиной множества споров среди фе-
досеевцев – беспоповского согласия, 
отрицающего возможность бессвя-
щеннословного брака. Споры о законе 

1906 года вообще и о «брачных» кни-
гах в частности привели в итоге к раз-
делению федосеевского согласия на мо-
сковский и казанский толки.

Надо отметить, что эта страница 
старообрядческой истории недостаточ-
но изучена и весьма бедно освещена в 
специальной литературе. Именно архив 
Егорова является бесценным источни-
ком для подобного исследования. На 
основании собранного в нем эпистоляр-
ного наследия можно с уверенностью 
предположить, что именно Казань и Чи-
стополь, стали «идеологическим цент-
ром» федосеевцев-«необщинников», т.е. 
не принявших Указ 1906 года.

Ил. 8. Обложка рукописной книги
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Настоящим открытием в ходе 
работы с архивом Егорова стало имя 
московского иконописца-федосеевца 
Тарасия Илларионовича Илларионо-
ва (ил. 11). Он работал в первой тре-
ти ХХ века, в Москве, с ним трудились 
подмастерья, в Чистополе под его ру-
ководством работала иконописная 
артель (писали и поновляли иконы). 
Илларионов торговал старинными и 
подстаринными иконами, занимался 
реставрацией. Его публицистическая 

деятельность во многом способство-
вала разделению федосеевцев на мо-
сковских «общинников» и казанских 
«необщинников».

На данный момент нам не из-
вестны иконы ни самого Илларионо-
ва, ни его мастерской, но скопирован-
ные Егоровым документы сохранили 
потрясающую энергетику этого чело-
века со всей его неистовостью и духов-
ными поисками. «Неистовость» чув-
ствуется даже в его портрете. В 1909 
году репортер газеты «Русское слово» 
брал у Илларионова интервью и опи-
сал его внешность: «Стильная фигура. 
Голиаф ростом с длинною, никогда не 
видавшей ножниц, рыжеватой боро-
дой и волосами в скобку, Тарасий Ила-
рионович просится на полотно, так 
характерна его внешность» [8, Л. 72-
72 об.].

На подмастерьев Илларионова 
и на него самого писали анонимные 
доносы, адресованные духовным от-
цам Преображенской общины. Так, в 
послании от апреля 1909 года сообща-
лось: «Его мастера Висарион, Федор и 
Константин ходят в короткой одежде, 
не считают за грех с неверными вме-
сте пить из одной посуды. У Висари-
она борода стриженная, театры по-
сещают и на гуляньях не в обычной 
одежде, да и сам от девок не уходит. 
Можно ли таким иконы писать. Сами 
учат, а сами делают нехорошее» [8, Л. 
82-82 об.].

Путь духовных исканий Илла-
рионова был весьма непростым. Это 
прямо следует из письма Родиона Ива-

Ил. 9. Страница с результатами выборов 
уполномоченных на Всероссийский съезд старо-
веров старопоморского согласия. НИОР РГБ Ф. 98 
Б/ш 2074 (2084, 2086) Книга копий документов, 
писем, выписей из газет и записей дневникового 
характера, относящихся к жизни московского 
Преображенского кладбища и старообрядцев 

беспоповского федосеевского согласия. 
1906-1908 гг. Л. 179 об.
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новича Кистанова – уполномоченного 
при совете общины Преображенского 
кладбища. Кистанов пишет Илларио-
нову в апреле 1909 года:

«Лет более десяти назад (в конце 
1890-х годов – Т.И.) Вы изволили за-
зрить московское христианское обще-
ство, по-вашему, в нечистоте, в ноше-
нии сюртуков, пиджаков, в стрижении 
волос и бород, Вы отделились от него, 
то есть от церкви, и присоединились 
к церковным отщепенцам, мнящихся 
быти чистыми. И вот у них Вы чисто-
ту не нашли, но увидали тоже самое, 
что и в оставленном Вами обществе. 
(…) Иоанн Златоуст пишет: «Еже цер-
ковь раздрати не меньшее есть зло, от 
еже в ересь впасти». О, Вы это зло со-
вершаете уже третий или четвертый 
раз. Первое, отступали от нашего хри-
стиянского общества к Липковскому 
приходу. Второе, оттуда перешли в 
согласие к большему ревнителю Бара-
нову. Оттуда присоединились к церк-
ви христовой (т.е. опять к федосеев-
цам – Т.И.) и лично мне говорили, что 
лучшего искать негде и где я не был, 
и везде не лучше. Теперь Вы опять на-
думали сделать отступление» [8, Л. 50-
50 об.].

Несмотря на такой сложный ду-
ховный путь, Илларионов до 1909 года 
являлся активным и достаточно авто-
ритетным членом Преображенской 
федосеевской общины. Он регулярно 
присутствовал на различных собрани-
ях общины, баллотировался на выбо-
рах уполномоченных представителей 
на Всероссийский федосеевский съезд. 

Считался знатоком в вопросах иконо-
писи.

Однако в феврале 1909 года Ил-
ларионов подал заявление о выходе из 
общины Преображенского кладбища. 
Причиной отделения Илларионова 
стало принятие общиной Преобра-
женского кладбища Высочайшего Ука-
за 1906 года о старообрядческих общи-
нах, в частности, введение «брачной» 
книги. Причины своего отделения Ил-
ларионов обосновал в брошюре, очень 
неоднозначно принятой федосеевским 
обществом. Изложенные в брошюре 
критические замечания в адрес общи-

Ил. 10. Страница книги с примером шапки 
таблицы метрической книги. НИОР РГБ Ф. 98 Б/ш 

№ 2064 (2074) Книга писем Е.Е. Егорова, 
его корреспондентов и третьих лиц № 1. 

1907 – 1909 гг. Л. 132
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ны Преображенского кладбища спо-
собствовали разделению федосеевского 
согласия на московский и казанский 
толки.

В апреле 1909 года Кистанов пи-
шет опровержение на брошюру Илла-
рионова [8, Л. 39 об.-54]. Брошюра Ил-
ларионова издавалась дважды: первый 
раз в Москве в машинописном вариан-
те; второе издание, дополненное, было 
опубликовано, вероятно, в Казани или 
одной из волжских общин уже после 
выхода Илларионова из Преображен-
ской общины.

Яркой характеристикой Илла-
рионова, прекрасным образцом языка 
Егора Егоровича Егорова и иллюстраци-
ей того, какие уникальные подробно-
сти собраны в представленном архиве, 

является описание выхода Илларионо-
ва из общины Преображенского клад-
бища:

«4 февраля 1909 года было собра-
ние с выборными. Обсуждался вопрос 
также о брошюре Тарасия Иларионо-
вича, которую он напечатал в четверку 
гектографом и рассылал по городам. 
Брошюра направлена против общины 
и старалась очернить ее, и доказывала, 
что мы приняли гражданский брак и 
узаконили его, что даже и за границею 
осуждается.

В речи своей 8 апреля 1907 года 
выбранный настоятель Семен Иерофе-
евич благословил общину, будто бы, со 
всеми браками, и тому подобное под-
разумевается в речи. Но речь эта была 
сочинения Родиона Ивановича, хотя 
произнесена была Семеном Иерофее-
вичем, и не заключала ничего особен-
ного, а о браках даже и помину в ней 
не было.

Решили, чтобы пригласили отцы 
Тарасия Иларионовича на четверг 5 
февраля к себе, в присутствии хотя бы 
одного члена из совета Сухова, в 5 часов 
вечера, и спросили, действительно ли 
он писал эту брошюру об общинах. (…)

На другой день, в четверг, 5 фев-
раля, Егоров приехал, встретил у во-
рот кладбища Виссариона Кирилова - 
иконника от Тарасия, спросил его:

- Что Тарасий, приедет ли?
Он ответил:
- Ему некогда, к нему гости при-

дут.
Егоров велел убедить его придти. 

Тарасий Иларионов пришел к отцам. Но 

Ил. 11. Т.И. Илларионов. Фотография. 
Опубл.: Старообрядческий церковный календарь 

на 1971 год. Вильнюс-Рига-Москва. 1970. 
Вклейка с иллюстрациями. Ил. без номера
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еще Сухов не приехал. Егоров отвел его 
в комнату Павла Петровича и говорит:

- Тарасий Иларионович, ради 
Бога, не делитесь, подумайте, прежде 
чем отделиться. Отделиться легко, но 
примириться трудно. И надо знать, из 
чего делиться. А сейчас причины нет, 
чтобы делиться. И также, ради Бога, 
прошу, не пишите подобных брошюр. 
Имейте ввиду, что молодое поколение 
и так слабо в вере и понятия не имеет и 
не желает иметь. А подобные брошюры 
только еще хуже в безбожие даже при-
ведут. Я в ноги тебе поклонюсь, только 
не делайте этого, чтобы делиться, и так-
же брошюры выпускать к ослаблению 
остальной веры в людях.

Тарасий:
- Я сам тебе в ноги поклонюсь.
Егоров:
- В чем? – и вышел из комнаты.
Отцы спросили Тарасия:
- Ты ли это сочинил?

Тарасий говорит:
- Я не отказываюсь и вам пред-

ставлю брошюру со своею подписью, - 
и дальше не стал особенно распростра-
няться.

Да и отцы больше не спрашива-
ли, и он ушел. Пришел Сухов в седьмом 
часу вечера. Отцы ему сказали, что Та-
расий был и сознался, что он написал 
эту брошюру, и что он хотел доставить 
ее с своею подписью.

Тарасий, действительно, прислал 
брошюру отцам с надписью: «От Тара-
сия Иларионовича», - и больше ничего 
не было.

Брошюра была распространена 
им в большом количестве и, конечно, 
поддержала раздел. Егоров слышал от 
одного человека из Царицына села близ 
Москвы, что будто бы он, Егоров, в ноги 
кланялся Тарасию, чтобы Тарасий всю 
грязь про общину не выносил на свет 
Божий. (…)» [10, Л. 195-196].
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Обсуждение проекта восстановления
Кадашевской слободы

ОБСУЖДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ТЕМ

МАЛИНОВ А.А.
Профессор кафедры градостро-
ительства МАРХИ, канд. Архи-
тектуры

Вашему вниманию представляет-
ся доклад Полины Ерёминой – дипло-
мантки Московского Архитектурного 
института. Вчера была защита на кафе-
дре градостроительства проекта – «Ре-
конструкция Кадашевской слобо-
ды в Замоскворечье».

Проект вызвал значительный ин-
терес и было большое собрание – тема 
актуальная, интересная и защита про-
шла успешно, она защитила диплом с 

оценкой «отлично». Эта работа подво-
дит итог многолетней деятельности ка-
федры градостроительства. Сейчас Вам 
Полина расскажет о сути проектных 
решений, а потом мы поучаствуем в 
обсуждениях и дискуссиях.

ЕРЕМИНА П.Б.
Архитектор

О реконструкции 
Кадашевской слободы

Мне хотелось бы представить 
проект, который я вчера защищала в 

Пояснение.
На ХV конференции «Кадашевских чтений» 9-10 июня 2014 г. был представлен 

проект восстановления Кадашевской слободы, вызвавший значительный 
интерес. По выступлению автора проекта - Полины Ереминой развернулась 
полемика, которую мы публикуем вслед за выступлением. Первым выступил 

проф. А. Малинов, представивший собравшимся докладчицу.
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Московском Архитектурном инсти-
туте и он посвящён реконструкции 
Кадашевской слободы. 

Мы считаем, что для того, чтобы 
исторический центр начал своё воз-
рождение и развитие, вся администра-
тивная функция должна выноситься за 
пределы Садового кольца. Это первое, 
о чём нужно думать, когда идёт речь о 
возрождении исторического облика и 
реконструкции. Кадашевская слобода – 
это главный центр Замоскворечья - и ду-
ховный, и архитектурный. А Замоскво-
речье, являясь самым главным центром, 
сейчас находится в ужасном состоянии. 
Проектом предложена историко-куль-
турная карта Москвы, которая пока-
зывает, что главный центр Москвы в 
пределах Садового кольца остаётся за 
пределами движения автотранспор-
та в традиционном понимании. Здесь 
смешиваются участки пешеходного и 
автомобильного движения без выде-
ления комфортных зон для туристов, 
пешеходов, людей, проживающих и ра-
ботающих в Центре. Интересы людей, 
которые живут в центральной части Мо-
сквы, которые приезжают сюда с целью 
получения новых историко-культурных 
знаний и представлений, современная 
структура транспортного и пешеходно-
го движения не учитывает, не является 
приоритетной. То есть, самый ценный 
исторический город не предоставляет 
гармонии современной архитектуры и 
исторических памятников. Всё ценное, 
древнее, подлинно московское остаётся 

в невидимой зоне для туристов, палом-
ников, горожан...

Так как самым главным центром 
Замоскворечья, по моему мнению, яв-
ляются Кадаши, то главным градостро-
ительным предложением было орга-
низовать пешеходную структуру 
слободы связанную со всем Замо-
скворечьем, а также разработать 
систему садов, парков и бульваров.

 Конкретное решение предло-
жено по разработанному фрагмен-
ту – кварталу № 401. Здесь происходят 
ужасные процессы деградации истори-
ческой среды, и никто этим не занима-
ется. Мне кажется, если эта тема пой-
дёт дальше и будет разрабатываться 
в архитектурном институте, это при-
несёт большую пользу нашему городу. 
В проекте, вся территория и площадь 
первых этажей – это восстановление 
исторической застройки в том виде, 
какой она должна быть в историче-
ском городе и какой она была до раз-
рушения и деградации. У меня нет 
цельного градостроительного проекта 
с новшествами, новой архитектурой. 
Я просто занималась исследованием, 
изучением и максимальным восстанов-
лением исторической основы. Думаю, 
что надо восстановить этот квартал 
таким, каким он был до фабрики – 
с историческими усадьбами и садами. 
А пока самый главный центр Москвы, 
к сожалению, находится, образно го-
воря, в темноте разрушения историче-
ской архитектурной структуры.
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Обсуждение проекта. 
Выступления

МАЛИНОВ А.А.

Самое интересное то, что в ди-
пломном проекте были подняты все 
исторические материалы по планиров-
ке квартала 401, спасибо И.В. Матюши-
ной и А.В. Ганешину, уделившим этому 
огромное внимание. Во-первых, здесь, в 
Кадашевской слободе, сложился твор-
ческий научный коллектив, в котором 
архитекторы, например, Иван Канаев, 
под руководством недавно ушедшего 
Андрея Владимировича Ганешина, про-
явили необыкновенную вдумчивость к 
решению по сохранению остатков сло-
боды, собрали потрясающие интерес-
ные материалы. И здесь, в этой части 
города, именно в этом кусочке исто-
рической среды, я Вам показываю то, 
какой была историческая застройка. 
И деятельность прихода с прот. Алек-
сандром Салтыковым ценна тем, чтобы 
не допустить планируемую застройку 
этого квартала высотными зданиями 
до 6-и этажей. Мы посмотрели, про-
анализировали возможные негативные 
последствия этих планов, даже сделали 
архитектурные развёртки по разным 
улицам, чтобы сопоставить высотные 
соотношения в сравнении в церковью 
Воскресения Христова – главной исто-
рической доминанты слободы. И если 
здесь произойдёт строительство, будет 
обязательно уничтожен археологиче-
ский слой. Мы, на основе Кадашевской 
слободы, разработали цельную концеп-

цию для центральной исторической 
части Москвы –что имеет значение и 
для всей Москвы в целом То есть, мы 
предлагаем создать историко-куль-
турный туристический рекреаци-
онный кластер «Москва историче-
ская XVII века в пределах Садового 
кольца (в пределах Земляного го-
рода)».

Дело в том, что Москва сохра-
нила всю древнюю планировку, и 
на этих схемах мы видим: и Кремль, и 
Китай-город, и Белый город, и Земля-
ной, и территорию в пределах Камер-
коллежских валов. В различные перио-
ды времени на протяжении последних 
трех десятилетий мы разрабатывали 
различные проекты, в которых, напри-
мер, предлагали полностью восстано-
вить Китайгородскую стену. Сегодня 
Владимир Александрович Киприн рас-
сказывал о Зарядье, о том, что найдены 
обмерные чертежи Китайгородской 
стены! А у нас была геодезическая съём-
ка трассы стены, её давно предоставили 
нам из Моспроекта. И мы предложили 
восстановить не имитацию Китайго-
родской стены, а восстановить её в кир-
пичной кладке.

Возрождение Китая (я имею в 
виду экономическое возрождение) на-
чалось, в том числе и потому, что китай-
цы восстановили Великую Китайскую 
стену. Я был в Китае, в горах – там воз-
ведено грандиозное строение. Почему 
в горах, до которых почти не добрать-
ся? Они восстановили стену как символ 
восстановления народного, националь-
ного духа.
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А что видим у нас: картина без-
жалостного уничтожения историче-
ских территорий и строений в Москве. 
Когда на территории Белого города 
начинают копать под строительство 
фундаментов возводимых гаражей, то 
натыкаются на старые фундаменты 
Белого города. Они обнаружены, их 
можно посмотреть. А что сделать – ре-
шения нет! И мы предлагаем с наши-
ми студентами сегодня создать проект 
восстановления стен Белого города. Мы 
хотим сделать виртуальную модель, 
чтобы можно было на компьютере по-
строить всю центральную историче-
скую часть Москвы. И даже показать 
Белый город в том, в реальном объёме, 
каким он был. И фрагменты Белого го-
рода восстановить по трассе нынешне-
го Бульварного кольца. И не просто из 
железобетона, или какой-то фанеры, а 
сделать из белого камня, камня тёсан-
ного, из кирпича. Аналог – это сохра-
нившийся Смоленский кремль, зодчий 
Фёдор Конь. По этим аналогам можно 
восстановить и показать, как это могло 
бы быть в центре Москвы. Мы созда-
дим виртуальные картинки, где будет 
восстановлена историческая застройка 
и возведен Белый город и Китай-город. 
Современные компьютерные методы 
позволяют вписать модели в реальную 
ситуацию. Как на фотооткрытках по 
старой Москве, которую мы знаем.

И если здесь, в Кадашевской сло-
боде, будет продолжать действовать 
Центр изучения, сохранения и восста-
новления исторического облика Мо-
сквы, мы думаем, что эта деятельность 

будет интересна не только москвичам. 
Она будет интересна и учёным-специ-
алистам и руководству города. Такое 
решение возрождения города всегда 
должно быть трёхчастным – изучение, 
сохранение, восстановление. Прежде 
всего, изучение археологических остат-
ков, бережное сохранение того исто-
рического, что еще существует, полный 
мораторий на новое строительство, 
восстановление, возрождение прошло-
го. Этот процесс восстановления, 
возрождения и является главной 
целью. Не надо опасаться, пугаться 
того, что мы в центре Москвы, в преде-
лах Садового кольца предлагаем вос-
становить все фундаменты утраченных 
храмов, все линии оборонительных 
укреплений, например: Китай-горо-
да, Белого города, и даже Скородома… 
Садовое кольцо – это некая автомо-
бильная пустыня. Дело в том, что сама 
архитектура по определению – это 
искусство организации пространства. 
А что мы сейчас получаем? Мы полу-
чаем, что в некоторых случаях утрат, 
там, где стояли храмы – просто асфаль-
тированные площадки. Там, где была 
архитектура и сооружения – пустота. 
Например, даже внутри Московского 
Кремля, на месте утраченного соору-
жения мы получаем опять пустоту. И 
там, где были пустые места – мы вос-
станавливаем утраченные здания...

В архитектурном институте раз-
работали такую систему анализа ар-
хитектурных пространств, условно го-
воря, негатив-позитив. Вот это схема, 
которая наглядно демонстрирует, что 
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у нас всё в негативном изображении 
– застройка обозначена черным цве-
том, а свободное пространство – бе-
лым и наоборот. То же самое на схеме 
с планом Кадашевской слободы. Там, 
где стояла прекрасная малоэтажная за-
стройка, и были фруктовые сады, мы с 
вами получаем громады современных 
жилых зданий, полное негативное из-
менение сознания. И вот, чтобы пере-
ломить это сознание, мы делаем такие 
экспериментальные работы, которые 
могут быть реализованы именно здесь. 
Здесь были три усадьбы. И уже сделаны 
исторические реконструкции, и авто-
ры рассказывали, и показывали проект 
восстановления усадеб сделанный со-
вместно с А.В. Ганешиным. Была одна 
усадьба, вторая усадьба. Усадьба Оле-
невых с сохранившимися палатами. И 
предложено восстановить разрушен-
ный дом диакона. У нас на глазах был 
разрушен этот дом – памятник архи-
тектуры, хотя его отказались признать 
таковым. Но фундаменты сохранились.

Прежде всего, всей обществен-
ности нужно поднимать вопрос о ком-
плексном археологическом исследова-
нии. И только археология должна 
быть доминирующей тенденцией 
развития всей исторической Мо-
сквы. Значит, профессиональные архе-
ологи должны поучаствовать в работе 
по всем сохранившимся нетронутым 
квадратным метрам по разработанной 
системе научных раскопок. Комплек-
сно исследовать весь историко-куль-
турный слой. Никакого нового строи-
тельства и полный мораторий на него. 

И с раскрытием культурного археоло-
гического слоя мы с Вами не только бу-
дем находить артефакты и надгробные 
плиты, которые были в Кадашах на ме-
стах захоронений. Уже сложилась ве-
ликолепная музейная экспозиция Ка-
дашевской слободы на основе находок. 
Ценны не только фундаменты зданий. 
Мы даже предложили концепцию соз-
дания сплошной клеёной деревянной 
конструкции, которая законсервиру-
ет этот археологический раскоп. Что-
бы при реализации этой конструкции 
могла осуществляться археологическая 
деятельность и деятельность функции 
общественных собраний, проведение 
религиозных праздников, шествий и 
духовных концертов именно в Када-
шевской слободе. Необходимо созда-
ние здесь историко-архитектурного, 
культурного, духовного центра. А за-
тем, там, под деревянным полом про-
водить исследования культурного слоя, 
который доходит до 8 и даже 10 ме-
тров. Есть сведения, что до 12 метров 
может быть глубина культурного слоя 
Москвы. Но у нас идёт бульдозерная ар-
хеология, страшные вещи происходят. 
Посмотрите – рядом с Третьяковской 
галереей строится квартал – тут была 
двухэтажная застройка. Невысокий 
фронт, именно этот фасадный фронт 
составлял также и образ Кадашевской 
слободы. Такой фасад. Что мы с Вами 
видим сейчас рядом с Третьяковской 
галереей? - Гигантский котлован, моно-
литная плита и скоро там опять воз-
двигнут супер-модерн-сооружения, 
прямо перед Московским Кремлём. 
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Должно проявлять тактичность, де-
ликатность со стороны руководства 
города; надо приравнять нашу Мо-
скву к выдающемуся градостро-
ительному памятнику. В работах 
М.П. Кудрявцева было доказано, что у 
Москвы периодом расцвета градостро-
ительного искусства был конец XVII 
века. У меня в диссертации было ис-
следование о том, что каждая сажень 
или модуль Кремля, Китай-города, 
Белого города, Скородома были 
единым математическим число-
вым замыслом. Модуль, который был 
кратен ширине Успенского Собора – 
главного символа Московского Кремля. 
А главным модулем собора была икона 
Успения Божией Матери и икона 
Владимирской Божией Матери – 
два модуля. То есть, получается, что, 
прежде всего, линейным модулем был 
размер иконы. Храм строился сораз-
мерно параметрам иконы. А стены 
города размерялись кратно раз-
меру Храма. Есть в описи XVIII века, 
которая сохранилась, одномоментное 
измерение Китай-города, Кремля, Бе-
лого города. При их сопоставлении, 
перечислении в современные меры, 
мы точно определяем геометрическую 
и математическую связь. Этому посвя-
щено целое исследование. Невозмож-
но все эти математические результаты 
рассказать, донести в одном докладе.

Главное – духовный смысл, 
то-есть духовная идея. И так же, как в 
этом проекте, который сделала наша 
студентка, до общественности Мо-
сквы доносится духовная идея: нужно 

сделать весь центр Москвы пешеход-
ным. Полный отказ от автомобильного 
транспорта. Я был в городах Швейца-
рии, в которых вообще не используется 
транспорт автомобильный: его просто 
нет. Нет автомобилей, но используют-
ся электромобили и электроавтобусы. 
Значит, можно создать систему ис-
пользования электромобилей. И зна-
чит, мы должны с Вами в центре города 
создавать сплошную пешеходную сеть. 
Все первые этажи зданий должны быть 
обязательно отданы под общественную 
функцию: магазины, кафе, рестораны, 
библиотеки, лавочки, бутики, библи-
отеки… Конечно, не только магазины, 
но и музеи, выставочные залы. То есть, 
максимально развить общественные 
функции. В Вене, в Австрии мы на-
блюдаем законодательно установлен-
ное распределение: 1-й этаж – обще-
ственные функции, 2-й этаж – рабочие 
места владельца этого дома и на 3-м 
этаже – жильё. Вот это вертикальное 
зонирование нужно законодательно 
провести в городе Москве. Это реально. 
Например, все подвалы и то, что будет 
разрыто и раскрыто в результате архе-
ологической деятельности – обязатель-
но должно быть отведено под музей-
ную функцию. Существует подземная 
Москва, существуют подвалы, своды и 
это наиболее древние части города. В 
Кадашевской слободе, вот здесь, была 
съезжая изба, а от неё идёт подземный 
ход. Он перекрыт сводами. Я ещё там 
30 лет назад был, залезал, такой сводча-
тый кирпичный ход. Значит, это долж-
но стать предметом музейного показа. 
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Обязательно раскрытие подземного 
уровня и первого этажа под обществен-
ные функции. А может быть и функ-
ция второго этажа должна быть отдана 
городу, то есть туристам. Тогда будет 
привлечение туристов. Необходимым 
будет создание различных пристаней 
вдоль реки, чтобы был водный туризм. 
Чтобы развивался пешеходный туризм. 
Велосипедный туризм совершенно не-
давно ещё казался фантазией, а теперь 
уже по всей Москве мы видим развитие 
велосипедного транспорта. Нужно соз-
дать такую же сплошную пешеходную 
сеть, чтобы люди могли бы свободно 
проходить по всем направлениям, как 
на этой сказочной картинке диплом-
ного проекта. Необходимо установить 
режимы демонтажа диссонирующих 
зданий. Потому, что именно центр 
Москвы – это самое главное наследие 
города: наследие наших поколений. Вы-
растают современные дети, которые и 
не видели исторической Москвы. Мы 
с Вами в таком сказочном месте на-
ходимся – в Кадашевской слободе! На 
колокольню Ивана Великого почти не-
возможно попасть, а на эту колоколь-
ню в Кадашах мы можем подняться. 
Даже сегодня желающие могут посмо-
треть панораму города. Я заканчиваю. 
Будут какие-то вопросы?

Я Вам хотел ещё представить 
профессоров нашего архитектурного 
института. Борис Владимирович Ган-
дельсман, который также выполнял 
руководство этим проектом и много 
работал с Борисом Ерёминым. Никита 
Дмитриевич Кострикин, пожалуйста, 

я приглашаю сюда для выступления. 
Будьте добры, и Владимир Александро-
вич Киприн – Ваше мнение? Мы хотели 
бы устроить диалог по проблемам раз-
вития Москвы. Что мы можем реально 
с вами сделать? От архитектурных фан-
тазий, теперь у нас есть в электронном 
виде все чертежи, все планы, а там вы-
полнены исторические срезы. И мож-
но начать проектную работу. Для этого 
мы даже попросили отца Александра, 
чтобы у нас здесь была небольшая ла-
боратория-мастерская, в которой мы 
могли бы иметь компьютер, принтер. 
И студенты института приходили бы, 
создавали бы эти компьютерные моде-
ли. Нам несложно сделать модель Ки-
тайгородской стены в объёмном виде. 
Мы можем сделать и модель стены Бе-
лого города. И даже показать, что пред-
ставлял собой Земляной город. Если у 
нас есть пространственное воображе-
ние, то можно людям показать, хотя 
это и не просто - глядя только лишь на 
чертёж, на план города как - о ! - было 
красиво в натуре …

Никита Дмитриевич, можно Вас 
пригласить к выступлению? Он много 
лет занимался Москвой, исследовани-
ем пропорций Кремля и воспитывает 
молодые поколения архитекторов в 
МАРХИ.

КОСТРИКИН Н.Д.
Кандидат архитектуры, 
профессор МАРХИ

Добрый день. То, что Александр 
Александрович Вам рассказал - это, 
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конечно, прекрасная идея. Но до во-
площения её в жизнь далеко, безус-
ловно, если вообще, это возможно, в 
принципе. Всё немножко сложнее, ко-
нечно. Ну, допустим, возможность пре-
вращения исторического ядра в пеше-
ходную зону. Для этого нужно понять, 
какие сегодня транспортные потоки 
здесь существуют, почему люди здесь 
оказываются, с чем это связано. Их 
же нужно будет заменить чем-то. Вы-
нести, или не вынести транспорт. Это 
будет зависеть от того, сколько людей 
будет постоянно жить на этой терри-
тории, жить и работать. Я имею в виду 
их жизнь во всех ипостасях. Значит, эти 
люди останутся. Они будут пользовать-
ся транспортом: и метрополитеном, и 
колёсным. Он может быть и электри-
ческим, и не электрическим. Но, тем 
не менее, это будет, всё-таки, экипаж, 
который входит в противоречие с пе-
шеходом. Это, безусловно, важные 
вещи. Это нужно учитывать, поэтому 
это очень сложная задача. И создание 
Москвы как города пешеходов – 
это тотальная задача. Она стоит пе-
ред нами. Она должна быть решена. Но 
её решение значительно сложнее, чем 
видится в каких-то таких декларациях, 
о которых сегодня шла речь. Но, тем 
не менее, Александр Александрович 
блестяще совершенно сказал об этом, с 
моей точки зрения. Но это пока только 
декларация, к сожалению.

Но я сегодня хотел бы вот что ска-
зать. Вот эти дни, они для нас являются 
днями памяти нашего друга, нашего 
коллеги, нашего учителя, учителя мно-

гих – Бориса Константиновича Ерёми-
на. По многим причинам. Во-первых, 
он родился в это время. Ушёл от нас до-
вольно рано, к сожалению. А вчера под 
руководством Александра Алексан-
дровича Малинова защищался диплом, 
который Вы сегодня здесь видите. За-
щищала его дочь Бориса Константино-
вича. Александр Александрович – уче-
ник Бориса Константиновича. Его идеи 
сегодня – они озвучены по-новому, за-
ново, Александром Александровичем 
Малиновым. И он стал преемником 
того, чему учил его Борис Ерёмин. Для 
передачи этих знаний, этой увлечённо-
сти, с которой Борис Константинович 
делал свои градостроительные работы. 
И его дочь Полина также становится 
преемником своего отца. 

Есть ещё одна причина, чтобы 
сказать о Борисе Константиновиче. 
Я помню, что мы были участника-
ми одного и того же конкурса – на 
реконструкции исторического ядра 
Москвы в пределах Садового кольца. 
Выступали разного рода мэтры. И на 
фоне эти маститых архитекторов-
градостроителей выступили три мо-
лодёжные бригады. Бригада МАРХИ, 
бригада всего градостроительного 
института и молодёжная бригада ин-
ститута генплана под руководством 
Бориса Константиновича Ерёмина. И 
вот эти три работы, как бы, хранили 
одно: в каждой из них говорилось, что 
проблемы центра решаются не в цен-
тре, решаются на периферии. Нуж-
но отсечь от центра всё пагубное для 
исторического ядра. Надо изменить 
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планировочную структуру города, со-
хранив, безусловно, её основу – ради-
ально-кольцевую, но там, где она есть, 
где она ещё может жить, нужна и вос-
требована. Всё, что растёт, становится 
сложнее. Московский план должен 
быть сложен не количественно, не вы-
явлением многочисленных новых ма-
гистралей, которые занимают всё то 
же самое радиальное положение по 
отношению к Кремлю, к историче-
скому ядру. Значит, это очень важная 
задача, это предтеча всех остальных 
решений во спасение, в том числе для 
спасения исторического города.

А Борис работал тогда, возглав-
ляя эту молодёжную бригаду. Работал 
тоже с такой высоко памятной лично-
стью – это Михаил Петрович Кудряв-
цев. Может быть, это имя Вам, так или 
иначе, знакомо. И вот, я помню, их 
проект поражал ещё одним: в центре 
Москвы, на территории Садового коль-
ца в Земляном граде они восстанав-
ливали все сорок сороков московских 
храмов. Вдохновителем был тогда М.П. 
Кудрявцев. Он знал этот материал до-
сконально. И они с Борисом говорили о 
том, что это восстановление необходи-
мо. Вы не представляете себе, сколько 
глумлений вызвало это предложение 
молодых людей. Но время показало, 
что жизнь и история ироничны. Такая 
ирония заложена в том, что происхо-
дит сейчас по отношению к этим кри-
тикам. Пришло время, когда мы ста-
ли восстанавливать эти храмы. Зашла 
речь об активном восстановлении, о 
строительстве новых Православных 

храмов. Тогда это вызывало бы усмеш-
ку и глумление. Я помню, как я при-
шёл после этого конкурса работать в 
Моспроект, в мастерскую центра. И 
первое, с чем я столкнулся, это с про-
ектом уничтожения церкви Иоакима 
и Анны в начале Якиманки, тогда про-
спекта Димитрова. С восторгом это 
делалось, вообще уничтожалось всё и 
этот старейший храм. Первое, что я 
попытался сделать, это предложить 
другую версию прокладки этой новой 
магистрали, то есть другой проклад-
ки этого нового проспекта. Это могло 
быть решено спокойно. Но это тоже 
было встречено с усмешкой. Храм 
был уничтожен, но его еще можно 
восстановить. Но наступают времена, 
когда, может быть, всё станет лучше. 
Спасибо.

МАЛИНОВ А.А.

Мы очень благодарны, что Вы 
проявили такой интерес к дискуссиям. 
И мы считаем, что в Кадашевской сло-
боде можно сделать такую дискусси-
онную площадку, на которой могли бы 
выступать специалисты самого разного 
уровня. А мы со стороны архитекторов 
могли бы делать тут чертежи от уров-
ня детали, например, карниза, обмеров 
храма до уровня застройки зданиями 
и реальных проектных решений. Тут 
находятся студенты, которые уже про-
явили интерес к Кадашевской слободе 
и мы надеемся, они примут активное 
участие в этом процессе. Отец Алек-
сандр, спасибо Вам.
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ГУРАРИ М.Н.
Архитектор, член Президиума 
ЭКОС при гл. архитекторе 
Москвы, зам. председателя 
Совета по градостроительству 
СМА

Я скажу два слова, потому что 
очень много хорошего было сказано. И 
Александр Александрович много успел 
проговорить очень интересного.

50 лет назад в Институте генпла-
на Москвы работала группа молодых 
архитекторов. И все мы думали, какой 
же быть Москве в будущем? Михаил 
Кудрявцев со своей влюбленностью в 
допетровскую Москву нас вдохновлял. 
И был Борис Ерёмин с такой, я бы ска-
зал, крестьянской жилкой, стремлени-
ем к конструктивному, созидательному 
выходу из всех мечтаний. Он понимал, 
что нереально предполагать, будто 
можем восстановить абсолютно ста-
рую Москву, придется и современные 
требования учитывать. Или же ездить 
на экипажах с лошадьми, убрать элек-
тричество, и так далее. И уже, будучи 
профессором МАРХИ, он написал дис-
сертацию, выдвинул теорию ретро-
развития. Может, не очень удачное 
название, но суть верная. И мы пред-
лагаем близкую формулу – развитие в 
русской традиции. Именно развитие 
в традиции, даже не консерватизм, как 
прозвучало в некоторых выступлениях 
высших иерархов и Президента, ибо 
консерватизм в принципе закрепля-
ет все – вместе с теми недостатками, 
которые, надо преодолевать, развивая 

лучшее. Это самое трудное – строить 
новые здания, реконструировать, бла-
гоустраивать современными средства-
ми, но делать в русской традиции. В 
этом смысле Борис внёс неоценимый 
вклад в развитие теории реконструк-
ции Москвы XXI века.

Отрадно, что Полина Еремина, 
дочь Бориса, сделала диплом по рекон-
струкции Замоскворечья в таком клю-
че. И вот на защите ей, естественно, 
сразу задали вопрос – а как же быть с 
перегруженным транспортом? Значит, 
нужно очень грамотное общее градо-
строительное решение по ослаблению 
нагрузки. Предложения по сохране-
нию и, особенно, – по восстановлению 
исторической среды должны подкре-
пляться проектами оздоровления и 
укрепления градостроительной струк-
туры. Борис нашёл этот самый ключ, и 
нам заповедовал. Спасибо.

КИПРИН В.А.
Ведущий архитектор, мастер-
ская №20, «Моспроект-2» им. 
М.В.Посохина

Я коротко проанализирую вы-
шесказанное. Что касается Замоскво-
речья, здесь абсолютно реально вос-
становить именно пешеходные зоны. 
Но мало того, что пешеходные зоны, 
можно восстановить Замоскворечье, 
как часть города-сада. Дело в том, что 
в этом проекте замечательно воспро-
изведено главное – Москва испокон 
веков была городом-садом и тако-
вым должна оставаться. Она начала 
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погибать только в советское время, ког-
да садовые участки владений стали за-
страиваться различными зданиями. И 
тогда начала погибать структура города, 
именно города-сада. Здесь, как раз, на 
территории Замоскворечья показано, 
как можно это восстановить. Большую 
территорию Замоскворечья можно со-
вершенно безболезненно превратить в 
городские скверы, парки, сады с пеше-
ходными дорогами, идущими в центр 
Москвы. Это очень важно. Вчера, кста-
ти, экзаменационная комиссия под-
черкнула важность и положительность 
всего этого проекта, этой дипломной 
работы Полины Ереминой. Это новый 
уровень осознания исторической цен-
ности центра Москвы, как градообра-
зующего и главного ядра всей нашей 
Большой Москвы.

А для Замоскворечья, в принци-
пе, идёт реализация превращения в 
зеленую и пешеходную зону истори-
ческой Москвы. Кстати, в экономиче-
ском отношении на это требуется не 
очень много. Потому, что здесь сохра-
нилась малоэтажная застройка, о чём 
Александр Александрович Малинов 
говорил. Она легко трансформируется, 
преобразовывается в очень нужную 
для города структуру. В малоэтажных 
зданиях внизу, как говорилось, вся го-
родская инфраструктура всех назначе-
ний: музеи, выставочные комплексы, 
магазины, лавки, мастерские и тому 
подобное. В верхних этажах – это, 
извините, конторы чиновничьи – а 
куда деваться-то: Москва есть Москва. 
И жильё.

И тогда, действительно, решается 
проблема с транспортом. Ведь почему 
наш город перенасыщен транспортом? 
Не надо скрывать: главная беда – это 
чиновничество. Москва – центр, сто-
лица огромного государства. Поэтому 
Москва перенаселена чиновниками 
всех уровней. Не говоря о том, что в 
центре города расположены различные 
коммерческие структуры – это по-
средники между производителем и по-
требителем. Нужно убрать эту огром-
ную посредническую часть Москвы. 
Надо оставить только изготовителей и 
потребителей с какой-то одной соеди-
няющей их структурой. И тогда сразу 
решается проблема с транспортом. Не 
будет этого огромного потока: утром – 
в Москву, вечером – из Москвы. И не 
нужна нам эта «Большая Москва» 
до границ Калужской области, как 
это сейчас сделали, - это полный 
абсурд. Это уже, кстати, и понятно, что 
не будет осуществлено.

Здесь, в Замоскворечье, и, в част-
ности, для Кадашевского 401-го кварта-
ла, вполне реализуема эта идея кварта-
ла-сада (как части Города-сада, города, 
нужного людям). Даже на примере 
трёх владений в Кадашевском 401-м 
квартале, даже с учётом того, что уже 
построено сейчас. Слава Богу, это всё-
таки малоэтажное строительство. Нет 
тут гигантских высоких зданий. Нужно 
восстановить историческую застройку 
владений, дополнить их хозяйственны-
ми постройками, которые были в этих 
трёх усадьбах. Это небольшие объёмы, 
но они нужны этому кварталу. Их мож-
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но использовать так, как сказано выше. 
Нужно восстановить скверы и садики, 
которые уже не будут принадлежно-
стью частного владения, закрытого за-
бором под замком, а будут принадлеж-
ностью города. Здесь жители и гости 
города смогут отдыхать в них и отсюда 
любоваться одним из шедевров миро-
вой архитектуры – храмом Воскресе-
ния Христова в Кадашах. Ни в Европе, 
ни в Америке подобного не существует, 
как наши храмы. Правильно ведь, да? 
Вот тогда, действительно, может быть 
реализована эта вся структура города-
сада, хотя бы, в Замоскворечье.

Хорошо, если это будет реализова-
но и в Белом городе, и в Земляном горо-
де. Благо, там есть много ещё ресурсов 
восстановления исторической застрой-
ки и использования, даже с учётом по-
строенного и в сталинские времена, и в 
хрущёвские, и даже в 1990-е и в 2000-е 
годы. Ещё раз подчёркиваю, идея соз-
дания пешеходных зон с садами, скве-
рами и парками в пределах историче-
ского города – это очень хорошая идея. 
Можно шире эту идею рассматривать – 
в пределах Камер-коллежского вала. 
Потому что историческая Москва – в 
пределах Камер-коллежского. На тер-
ритории между Садовым и Камер-кол-
лежским валом – всё-таки фрагменты 
исторической Москвы. Там находятся 
монастыри, отдельные храмы, слободы 
со своей исторической планировкой и 
фрагментами застройки, комплексы 
исторических больниц и учебных заве-
дений, благотворительных учреждений, 
усадеб с садами и парками и без них.

В пределах Садового кольца всё 
это реализуемо даже в настоящее вре-
мя. Причём, не требует огромных фи-
нансовых затрат: только правильно 
перераспределить существующую за-
стройку, с учётом даже того, что часть 
её находится в частных руках. И сами 
эти частные владельцы пойдут на это: 
им это даже выгодно. Сейчас они ча-
сами простаивают в «пробках» на про-
езде в центр города, и, соответственно, 
выезде из него. А при реализации та-
кого проекта будет тогда более-менее 
свободно. А для жителей Москвы – 
всех, разного уровня; и приезжающие 
в Москву, и живущие в ней – получат 
великолепный центр города.

Посмотрите, как это делается 
или сделано за границей: в итальянских 
городах, французских, австрийских, в 
Праге и т.п. Посмотрите: все историче-
ские города – их центры свободны от 
новой ненужной застройки. Их исто-
рическая застройка служит людям. 
Она максимально используется во всём 
своем многообразии – музеи, выстав-
ки, магазины, жилье и т.п. Правильно 
ведь? Я думаю Вас не надо убеждать. 
Спасибо.

ПРОТОИЕРЕЙ 
АЛЕКСАНДР САЛТЫКОВ
Настоятель храма Воскресения 
Христова в Кадашах

Спасибо большое всем выступав-
шим по важному для всех нас вопросу. 
Мы всё опубликуем, и дополнительные 
выступления тоже опубликуем. Я дол-
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жен, однако, сказать, что в обсуждение 
проникла небольшая неточность. Дело 
в том, что все говорили о реконструк-
ции Кадашевской слободы. По сути 
это понятно, но по закону речь может 
идти только о восстановлении и рестав-
рации, а не о реконструкции строений, 
находящихся в охранной зоне памят-
ника. Это очень важно, потому что обя-
зывает нас к строгому и щепетильно-
му, я бы сказал, подходу в вопросе об 
ориентации будущего восстановления 
на тот или иной период. Совершенно 
очевидно, что существующий проект 
архитектора Уткина является только 
реконструкцией недавно снесенной в 
незаконном порядке ценной истори-
ческой застройки. Теперь нам пред-
лагают выстроить группу зданий в 
каком-то «фабричном стиле» – такое 
под стенами Кремля в наше время до-
пускать совершенно невозможно. Сне-

сенные фабричные корпуса строить 
заново в виде неких жилых зданий, 
с точки зрений культурно-историче-
ской и градостроительной, не только 
бессмысленно, но и крайне вредно 
для исторической памяти. За спиной 
проекта стоят мощные коммерческие 
силы, которые стремятся просто за-
работать деньги на строительстве в 
престижном районе, где жилье стоит 
очень дорого. Этого допустить никак 
нельзя. Общественность должна объ-
единяться в борьбе против коммерче-
ских проектов, окончательно уничто-
жающих историческую Москву. Мы, 
со своей стороны, предполагаем, что 
будущая градостроительная реставра-
ция – а не реконструкция – истори-
ческой застройки должна быть ори-
ентирована на усадебную застройку, 
существовавшую в середине 19 века, 
до 70-х годов столетия.
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ГУРАРИ М.Н., КИПРИН В.А., МАХАЛОВ Е.М.,
ПРОТ. АЛЕКСАНДР САЛТЫКОВ

Обсуждение проекта застройки Зарядья

ГУРАРИ М.Н.

К дальнейшей разработке проек-
та парка в Зарядье привлечен сборный 
коллектив из американских и россий-
ских архитекторов. Но большинство 
наблюдателей говорит, что в связи с 
нынешним экономическим положе-
нием идея такого сложного по техни-
ческому оборудованию и невероятно 
дорогого парка вообще не будет осу-
ществлена. Поэтому наши выступле-
ния и обращение к Президенту наше-
го Совета совместно с общественными 
объединениями защитников москов-
ского наследия направлены также и 
против пропаганды в принципе такого 
подхода, когда в зоне Кремля, в ареале 
исторического центра можно творить 
что угодно. По замыслу американ-
ских дизайнеров, уровень мышления, 
духовных потребностей предполага-
емых посетителей вот такого механи-
зированного аттракциона фактически 

принижает уровень той высокой ду-
ховности, которой владеет этот исто-
рический район. Это самое главное.

КИПРИН В.А.

О Зарядье я начал своё выступле-
ние ещё на прошлой конференции. 
Первый мой рассказ был о храме За-
чатия Анны. Теперь о храме Велико-
мученицы Варвары. Впереди рассказ о 
других храмах Зарядья.

По моему мнению, застройку 
Зарядья, к сожалению, пока мало кто 
знает. Я выступаю в данном случае от 
двух мастерских «Моспроекта-2», ко-
торые занимались историей застройки 
Зарядья очень подробно. На основе ар-
хивных документов и письменных ис-
точников нам удалось в какой-то мере 
восстановить историю застройки Заря-
дья с середины XVIII века и до наших 
дней. Это уникальный исторический и 
архитектурный комплекс.

В связи с весьма спорным американским проектом так называемого парка 
в Зарядье у многих специалистов возникает обоснованная тревога. 

Публикуем обсуждение, возникшее на конференции. 
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Что такое Зарядье? Это древний 
торгово-ремесленный комплекс в 
Москве, в южной части Китай-города. 
Он включал в себя торговые, контор-
ские здания и большой по объёму ком-
плекс жилой застройки, который, к 
сожалению, за советский период: с 20-х 
по 40-е годы, пришел просто в жутчай-
шее состояние. Когда сейчас прохо-
дишь вокруг Зарядья и смотришь на 
баннеры на заборах вокруг террито-
рии снесенной гостиницы «Россия», то 
даже у меня, в какой-то мере знающе-
го историю и застройку Зарядья, закра-
дывается нехорошая мысль: правильно 
и сделали, что снесли в 1930-е – 1950-е 
гг. все это «уродство», изображенное на 
баннерах. Освободили эту территорию 
от такой плохой застройки вплоть до 
Китайгородской стены. Кстати и она 
была приведена в такое же жуткое со-
стояние. В то же время в 11-и кварталах 
Зарядья находились, можно сказать, 
уникальные здания, интереснейшие 
по архитектуре, древние палаты, хра-
мы, построенные в разных стилях от 
древнерусского, барокко, классицизма 
до модерна, много построек было вы-
полнено в формах эклектики. Боль-
шинство из них сохранилось в уровнях 
подвалов и частично первых этажей, 
оказавшихся в земле и под асфальтом.

Здесь, в Зарядье, за пределами 
пятна застройки снесенной гостиницы 
«Россия», по моему мнению, огром-
ный культурный слой. Вот где «раздо-
лье» для археологов. Его толщина, по 
рассказам археологов, достигает 15 
метров. При проведении археологи-

ческих исследований перед попыткой 
постройки «министерского высотного 
здания» (Тяжмаша) на глубине 15 м в 
культурном слое южнее здания храма 
Великомученицы Варвары были об-
наружены остатки каменной церкви 
XV в. Возможно, она была предше-
ственница церкви Варвары.

В Зарядье до сих пор сохраня-
ется огромный культурный слой. Что 
же сохранилось под землей? Судя по 
нашим обследованиям, сохранилось 
следующее. Нижние торговые ряды, 
ансамбль Мытного двора, один из уни-
кальнейших хозяйственных и потом 
общественных зданий московского 
купеческого общества, частично юж-
ная Китайгородская стена с лавками 
с внешней стороны и с застройкой в 
частных владениях с северной сторо-
ны, со стороны Мокринского переул-
ка, бывшей трассы древней Великой 
улицы посада, вся застройка в квартале 
вдоль восточной стены Китай-города. 
В нем, в южной части находится храм 
Зачатия Анны и земля, скрывающая 
два древних придельных храма: Ирины 
и Николая Чудотворца, «что в Углу». 
Их открытие будет археологической 
сенсацией для Москвы, если провести 
настоящие археологические исследова-
ния. В северной части сохранилось два 
доходных комплекса по Варварской 
улице, фасады которых обезображены 
в 1920-х-1930-х гг.

Сохранились основания трех Ки-
тайгородских башен: Мокринская на 
набережной, угловая Зачатьевская и 
воротная Космодемьянская башня в 
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восточном прясле Китайгородской сте-
ны. Они сохранились на уровне ниж-
него подвального этажа. После их от-
крытия и реставрации можно создать 
великолепный музей истории Зарядья. 
Частично сохранилось восточное пряс-
ло Китайгородской стены от угловой 
Зачатьевской башни до Варварских во-
рот.

Сохранились архитектурные па-
мятники по ул. Варварке: церкви Ге-
оргия на Псковской горе, Максима и 
Варвары, фрагментарно Знаменский 
монастырь с собором, корпусами ке-
лий, колокольней, Старый Английский 
двор и палаты Романовых. Они сейчас 
воспринимаются как некие остров-
ки из памятников на улице Варварке. 
Историческая застройка между ними, 
по всей вероятности, сохранилась толь-
ко на уровне подвалов в земле.

Это все территория Зарядья во-
круг бывшей гостиницы «Россия». По-
ловина Зарядья по археологии пол-
ностью сохранилась! Здесь скрыта 
тысячелетняя история этого рай-
она Москвы. Ведь не секрет, что имен-
но в Зарядье, на берегу Москвы-реки, в 
древности находились пристани, здесь 
начиналась московская торговля. Там, 
где торговля, там возникал и город. За-
мок Юрия Долгорукого на Боровиц-
ком холме – это небольшая княжеская 
резиденция. А здесь Великий посад. 
Может быть, он даже древнее, чем Мо-
сковский Кремль?..

Застройка срединных кварталов 
не сохранилась. По документам можно 
восстановить парцелляцию переулков 

и планировку частных владений в этих 
кварталах.

Кто были владельцами домов в 
Зарядье? Это – дворяне, титулованные 
и нетитулованные, богатые и средней 
руки купцы, потомственные почетные 
граждане, мещане. Здесь находились 
храмы, монастырские подворья, часов-
ни, общественные здания. Дома и лав-
ки строились по проектам выдающих-
ся русских архитекторов XIX - начала 
XX века: Благовещенского, Бондарен-
ко, Никольского, Струкова, Эрихсона 
и др. Всех не перечесть. В домах внизу 
– магазины, лавки, в верхних этажах – 
конторы, жилые помещения. Владения 
в Зарядье: от лавки в несколько ква-
дратных сажень до огромных частных 
владений с комплексами многоэтаж-
ных доходных домов. Площадь Зарядья 
около тринадцати гектаров. Я думаю, 
что его жилой фонд в десятки, а может 
быть в сотни раз, превышал гостиницу 
«Россия», ради которой, в конечном 
счете, уничтожили почти всю истори-
ческую застройку Зарядья.

Здесь, в Зарядье можно создать 
уникальный археологический и при-
родный парк. Но сначала нужно прове-
сти археологические раскопки на сво-
бодных территориях Зарядья, изучить 
и опубликовать архивные материалы 
по историческим владениям. Благодаря 
этим исследованиям, можно на терри-
тории Зарядья восстановить прежнюю 
планировку кварталов и владений, 
«поднять фундаменты» ценных исто-
рических комплексов (Нижних тор-
говых рядов, Мытного двора, утрачен-
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ных храмов (Николы Москворецкого, 
Николы Мокрого, часовни Давыдовой 
пустыни), интересных доходных до-
мов, Китайгородской стены с башня-
ми и т.п.) А свободные участки можно 
озеленить невысокой растительностью. 
В сохранившихся подвальных частях 
Китайгородских башен и историче-
ских зданий можно устроить выставки, 
небольшие концертные залы, кинотеа-
тры, магазины и т.п. И все это вместо 
бессмысленного американского проек-
та парка, уничтожающего тысячелет-
нюю историю и памятники в центре 
Москвы, рядом с Кремлем.

МАХАЛОВ Е.М.
Ведущий научный сотрудник 
Государственной Третьяковской 
галереи

Я давно следил за выдвигавшими-
ся решениями градостроительной про-
блемы Зарядья и был приятно удивлен 
предложением Президента России – 
создать на месте старого историческо-
го квартала парк, а не строить что-либо 
новое и грандиозное.

Объявленный конкурс на проект 
парка выиграли американские архи-
текторы. Но их разделение парка на 
климатические зоны нельзя считать 
оптимальным решением. Оно разобьет 
массив на зоны разного характера, та-
кие как «Арктика», «тундра», «степь» со 
скудной растительностью. И почему-то 
победители конкурса «забыли» о заме-
чательном парке в центре Нью-Йорка, 
в окружении небоскребов, Централ-

парка. Это значительный фрагмент 
настоящей природы с разнообразной 
растительностью и водоемами, где дей-
ствительно можно отдохнуть: в центре 
цивилизации, но без нее. И американ-
цы гордятся своим парком, занимаю-
щим, кстати, площадь на порядок боль-
шую, чем Зарядье.

Как известно: нет пророков в 
своем отечестве, но все-таки идею соз-
дания просто хорошего парка провоз-
гласил наш архитектор, занявший в 
конкурсе второе место. Возглавляемый 
Плоткиным коллектив прямо заявил, 
не мудрствуя лукаво, о необходимости 
существования зеленого оазиса в серд-
це Москвы, рядом с Красной площадью. 
Это и есть главная идея проекта. Были и 
иные здравые предложения, как в этом 
проекте, так и в некоторых других. На-
пример, предлагалось спланировать 
в парке аллею-диагональ, ориентиро-
ванную на собор Василия Блаженно-
го. Подобная ось визуально связала бы 
парк с Кремлем и Красной площадью. 
Интересно решена и связь парка с Мо-
сквой-рекой. Поскольку на набереж-
ной очень напряженное движение, то 
выход к реке сделан под набережной. А 
полностью отсечь магистраль от парка 
позволит полное восстановление стены 
Китай-города. Должны быть восстанов-
лены и такие элементы исторической 
и архитектурной среды, как храмы. В 
частности, храм Николы Мокрого в 
центральной части. По фотографиям 
известно, что рядовая застройка Заря-
дья не была столь презентабельной, как 
бы нам этого ни хотелось. Но это как 
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раз и помогает решить задачу в соот-
ветствии с главной идеей: больше при-
роды – меньше камня. Большая часть 
объектов уже восстановлена на Варвар-
ке и тоже отделяет парк от улицы. Так 
что будет парк с храмовой архитекту-
рой, являющейся частью нашей исто-
рии, связанной и с Кремлем и Красной 
площадью, символами России. Обще-
ственность должна поддержать на-
ших архитекторов, которые высту-
пают с правильной идеей создания 
в Зарядье парка, в котором смогут 
отдохнуть люди, в том числе и уже 
побывавшие на Красной площади. 
Спасибо.

ПРОТОИЕРЕЙ 
АЛЕКСАНДР САЛТЫКОВ

У меня во время доклада возник-
ла идея, конечно, немножко иронич-
ная. Я вспомнил о Гулаге. Я думаю, что 
очень хорошо взято: тундра, пустыня, 
тайга. Очень хорошо было бы создать 
такой парк, но не рядом с Кремлем, а 
в другом, конечно, месте и так увекове-
чить память о Гулаге. Эту часть нашей 
истории пытаются замалчивать, но это 
неправильно: необходимо помнить в 
поколениях и о страданиях народа, и 
об ошибках, чтобы меньше повторять 

их в будущем. Я был в разных местах, 
видел остатки концлагерей в Казахста-
не, на Колыме, в Архангельской обла-
сти. В Анадыре видел кладбищенские 
кресты, остатки лагерей – в Пермском 
крае. Все это – тундра, тайга, пустыня. 
Забывать о страдания в сотнях кон-
цлагерей нельзя. Могу сказать, что по-
добный проект, которого еще не было, 
надо было бы осуществить, показать 
так Гулаг, с колючей проволокой, с вы-
шками и показать, как это было по-
настоящему. И, быть может, нам уже 
пора рассекретить архивы этих всех 
Гулаг’ов и сделать такой грандиозный 
памятник советской зоны. А рядом с 
Кремлем нужен, вероятио, парк, но с 
уважением к нашей истории, культуре 
и нашей среднерусской природе. Не-
плохо было бы вспомнить о том, что 
пространство вокруг Кремля давно 
объявлено Заповедной зоной; но в чем 
же эта заповедность проявляется? На-
верно, как в любом уважающем себя 
обществе, в сохранении исторических 
памятников и достопримечтаельно-
стей, а не в нагромождении развлека-
тельных заведений. Пожалуй, так. Это 
было бы более осмысленно, чем тот 
сплошной обман, который нам предла-
гается в американском проекте. Боль-
шое всем спасибо за участие.
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ПОГОРЕЛОВА О.В.
Кандидат фармацевтических наук

«Дорогому Учителю...»

ВОСПОМИНАНИЯ

95 лет назад, 26 ноября 1918 г. 
Андроник Иванович Смиренский, 40 
лет проработавший в Казанском земле-
дельческом училище (КЗУ), был казнён 
в застенках казанской ЧК «как ярый 
контрреволюционер» за свои убеж-
дения, за веру и Отечество. Он считал 
потерю веры в народе, распропаганди-
рованном большевиками, главной при-
чиной революции, гражданской войны, 
террора и разрухи в стране. В том же 
году погибли на фронте за веру и От-
ечество два его сына: Владимир, рабо-
тавший в том же училище, и пятнад-
цатилетний ученик Серёжа. Дело отца 
продолжила Екатерина Андрониковна, 
преподававшая в Казанском универси-
тете (КГУ) и в сельскохозяйственном 
институте (КСХИ), организованном 
на базе земледельческого училища. Это 
были люди, достойные памяти.

А.И. Смиренский приехал в Ка-
зань учиться в университете из Тоболь-
ска, где он родился в 1856 г. в семье 
священника (Ил. 1). Отец Иоанн бла-
гословил сына, но денег на учёбу дать 

не мог. Он был истинный подвижник и 
за многолетнюю службу нажил только 
добрую славу и любовь прихожан. Ан-
дроник устроился лаборантом в КЗУ и 
в 1877 г. поступил на естественное от-
деление физико-математического фа-
культета университета. Занимался ув-
лечённо, особенно по химии, которую 
ему преподавали ученики знаменитого 
А.М. Бутлерова: профессор А.М. Зайцев 
и доцент Ф.М. Флавицкий. В 1881 г. Ан-
дроник окончил университет с отличи-
ем, в 1882 году получил степень кан-
дидата естественных наук. Через 5 лет 
он женился на Екатерине Саввиновне 
Широковой, кончившей гимназию с 
медалью и получившей диплом домаш-
ней учительницы. Милая, скромная 
красавица, была прекрасной хозяйкой, 
рукодельницей, знала много песен, ска-
зок, пословиц, а, главное, была глубоко 
верующей девицей.

Бог дал им девять детей, и всех 
они воспитали достойными людьми. 
Мать отдавала им всё своё время. Отец, 
преподававший шесть дисциплин, был 
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очень занят на работе, но занимался 
и со своими детьми, много рассказы-
вая им о природе во время прогулок в 
окрестностях Фермы*. Большое влия-
ние на детей оказывал также дедушка 
о. Иоанн, живший последние годы с 
ними. Вся семья его очень любила. Это 
была настоящая христианская семья. 
Старшие дети хорошо и отлично учи-
лись и помогали маме нянчиться с ма-
лышами и по хозяйству (Ил. 2).

Работал Андроник Иванович 
творчески, он любил естественные на-
уки, был в курсе всех последних от-
крытий и сам занимался научными ис-
следованиями, публиковал результаты 
в «Трудах Казанского общества есте-
ствоиспытателей», членом которого 
состоял с 1891 года. Он написал учеб-
ник по химии, который издавался три 
раза: в 1891, 1901 и 1911 гг. Учебный 
материал он излагал ясно, примени-
тельно к практике, наглядно. Ученики 
его любили. Выпускники дарили ему 
свои фотографии с благодарственной 
надписью, начинавшейся словами 
«дорогому Учителю Андронику Ива-
новичу...» (Ил. 3). Он действительно 
был учителем с большой буквы. Все 
учёные, инспектировавшие училище, 
находили его преподавание образцо-
вым. Лабораторию и кабинеты, кото-
рыми заведовал, он оборудовал по по-
следнему слову науки и техники. Ещё 
учитель А.И. Смиренский преподавал 
естественные науки на Зимних курсах 
при КЗУ для народных учителей, кре-
стьян, лесников и землемеров, выпол-
нял исследования почв и вредителей на 
полях Казанской губернии по просьбе 
Казанской губернской земской упра-
вы, ездил в командировки на заводы, 
участвовал в сельскохозяйственных вы-

* Ферма — название местности, где было КЗУ, а теперь — агрофак сельхозакадемии (преемницы сельхозин-
ститута). КЗУ было открыто в 1864 г. на базе Северной фермы, предназначенной для начального сельхозобра-
зования. Училище имело всё необходимое для обучения и проживания учеников и учителей и давало среднее 
сельхозобразование после шестилетнего обучения. Выпускники ценились как отличные специалисты, 80 % из 
них работали в сельском хозяйстве, до 15 % поступали в ВУЗы. В 1912 году училище было переименовано в 
сельскохозяйственное (КСХУ), в 1918 году оно было закрыто. Но вскоре на его базе организовался усилиями 
профессора А.Я. Гордягина Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства, потом факультет лесовод-
ства был переведен в Йошкар-Олу, преобразован в институт.

Ил. 1. Отец Иоанн Смиренский
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ставках — Казанской Всероссийской и 
Всемирной 1909 г. Он был награждён 
четырьмя орденами и серебряной ме-
далью. Для большой семьи Андроник 
Иванович построил удобный красивый 
дом на горе с видом на город, посадил 
с детьми большой красивый сад. Од-
нако здоровье его было подорвано, и 
дальнейшее благополучие семьи при-
ходилось связывать со старшим сыном 
Владимиром. Отец надеялся, что сын 
заменит его в училище.

Владимир Андроникович родил-
ся в 1890 г. Он рос очень любознатель-
ным, с детства любил природу и под 
руководством отца приобрёл о ней со-
лидные знания. Учился он легко и по-
сле окончания училища самостоятельно 
подготовился, выучил латынь и посту-
пил в университет на то же отделение, 
где учился и его отец. Прослушав курс 
наук, в 1913 г. он устроился на работу 
в земледельческое училище, преобразо-
ванное в сельскохозяйственное. Работал 
добросовестно, помогал отцу и в лабо-
ратории, и в четырёх кабинетах, наби-
раясь опыта. У Владимира был большой 
художественный дар, и он в свободное 
время делал великолепные живописные 
небольшие картинки пером, тушью, ка-
рандашами или кистью, акварельными 
или масляными красками. Сохранилось 
несколько его работ. Тонкие, лиричные, 
они имели большой успех у зрителей 
на семейных выставках в 2002-2005 гг. 
в Москве, где экспонировались и работы 
его сестёр Марии и Веры.

Начавшаяся Первая мировая 
война и последовавшие за ней рево-

люция, гражданская война и красный 
террор принесли в семью гибель и горе.

Вслед за братом Фёдором в 1916 г. 
на фронт призвали и Владимира 
(Ил. 4). В 1918 г. от них перестали при-
ходить ответы на письма. Одно такое 
неотправленное письмо отца попало в 
ЧК после обыска, незаконно учинённо-
го по мерзкому доносу. В нём отец из-
ливал душу, наболевшую за судьбу Рос-
сии, сыновей своих, всей семьи. Корень 
зла он видел в отходе народных масс 
от святой веры под влиянием обмана 
большевиков, суливших им землю, за-
воды и власть.

Ил. 2. Семья Смиренских: Андроник Иванович, 
учитель КЗУ, 36 лет, с супругой Екатериной 
Саввиновной, 25 лет, и старшими детьми – 

Марией, 4,5 года, и Владимиром, 3 года. 
Казань, 1893 г.
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Но власть захватили сами само-
званцы, гонители Церкви и христиан, 
ведущие Россию к погибели, грабящие 
Отечество. Это письмо было единствен-
ной «уликой»: ни оружия, ни товаров 
на «фирме» (Ферме) не нашли.

Святого Андроника в Древнем 
Риме хотели за веру затравить дикими 
зверями, но они его не тронули. Андро-
ника Ивановича большевики убили за 
веру, они были хуже зверей. В 1996 г. 
А.И. Смиренский был реабилитирован 
«как незаконно репрессированный». 
Его мучили в тюрьме 54 дня и 26 но-
ября 1918 года убили без суда и след-
ствия, без предъявления обвинения. 
Родные, не зная о его казни, выстаива-
ли у ворот тюрьмы суточные очереди 

в надежде на свидание с ним ещё чуть 
ли не целый год, пока не сообщили, что 
он умер от «воспаления легких». В 1918 
г. ушли на фронт и младшие сыновья: 
17-летний Алёша и Серёжа, которому 
едва исполнилось 15 лет. Мама дожда-
лась только Алёшу, а в 1922 г. и Федю, 
который еле живой вернулся из не-
мецкого плена. Семья его еле выходила. 
Дом и сад у Смиренских отобрали, се-
мья жила тесно, голодно и холодно, но 
не теряли веры и надежды. Каким-то 
чудом пятерым удалось получить выс-
шее образование, четверо Смиренских 
работали учителями. Дело отца и брата 
Владимира продолжила Екатерина.

Екатерина Андрониковна роди-
лась в 1894 г. (Ил. 5). Как и Володя, она 
с детства любила природу, особенно 
растения, и много о них узнала, снача-
ла от отца и от Володи, потом из лите-
ратуры. Окончила гимназию с золотой 
медалью и поступила, самостоятельно 
выучив немецкий и латынь, на то же 
естественное отделение университета, 
мечтая стать ботаником. На её счастье, 
лекции по морфологии и анатомии 
растений читал профессор А.Я. Гор-
дягин, вернувшийся из Саратова. Его 
интересные, увлекательные лекции лю-
били все студенты. Заметив способно-
сти и интерес Кати к науке, профессор 
привлёк её к научной работе, не побо-
ялся даже оставить её на кафедре сво-
им ассистентом после ареста её отца, в 
порядочности которого не сомневался. 
Андрей Яковлевич стал для Кати вто-
рым отцом, и она старалась помогать 
ему даже во время каникул и отпусков: 

Ил. 3. Андроник Иванович Смиренский
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собирала в сосновых лесах (босиком по 
шишкам) материал для его многолет-
ней работы с анемоной, в течение ряда 
лет обследовала флору Столбищенско-
го лесничества, выявив 342 новых вида 
растений, дала этому лесному массиву 
исчерпывающую характеристику, вела 
тератологические наблюдения в Бота-
ническом саду. Всё это без всякого де-
нежного пособия, с помощью только 
своих сестёр. Занятия со студентами 
ассистент Е.А. Смиренская проводила 
тоже с любовью, увлекательно, чётко 
и ясно излагая тему. Студенты не ухо-
дили с её занятий даже из нетопленого 
в мороз помещения. При этом мно-
гие были голодны и плохо одеты в те 
страшные годы разрухи в стране. Вера, 
надежда, любовь к науке и дорогому 
учителю всё побеждали. Профессор 
А.Я. Гордягин был доволен работой сво-
его ассистента Е.А. Смиренской.

А.Я. Гордягин (1865–1932) — до-
брейший души человек, настоящий 
учёный с широчайшим научным круго-
зором, простой и скромный в обраще-
нии (Ил. 6). Он был педагогом от Бога, 
уважал учеников как коллег, умел раз-
будить в них научную мысль. В послед-
ние годы он был избран в Академию 
наук СССР почетным членом восьми 
научных обществ. Поражает объём ра-
бот, выполненных лично им и под его 
деятельным руководством его учени-
ками: он создал новое геоботаническое 
направление в науке и целую школу 
геоботаников нескольких поколений. 
А ещё он принимал основное участие 
в организации новых ВУЗов в Сара-

тове и в Казани. Это был настоящий 
герой труда, недаром ему присвоили 
это звание. Однако Андрей Яковлевич 
давно уже был болен, работал, превоз-
могая боль. В январе 1932 г. профессор 
А.Я. Гордягин умер.

Для Екатерины Андрониковны 
потеря дорогого учителя была усугубле-
на потерей любимой работы. Ещё до 
приезда нового заведующего кафедрой 
ботаники профессора В.И. Баранова, 
который ценил её работу, она была не-
справедливо уволена. На её место вне-
дрился партийный совместитель некто 
М.В. Марков, устроивший туда же и 
жену.

С 1932 г. Е.А. Смиренская пере-
шла на геоботаническую работу по об-
следованию флоры обширных районов 
и составлению карт растительности, в 
частности рудеральных, кормовых и ле-
карственных растений. Так, в качестве 

Ил. 4. Владимир Андроникович Смиренский, 
преподаватель Казанского сельхозучилища, 

26 лет, призван на фронт. Казань, 
сентябрь 1916 г.
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научного сотрудника Камской биостан-
ции она выявила 172 вида полевых сор-
няков в Оханском районе Уральской об-
ласти, выделила наиболее опасные виды 
и рекомендовала способы борьбы с 
ними при помощи правильной агротех-
ники (без применения ядохимикатов). 
Много тысяч километров довелось ей 
пройти, часто в труднодоступных рай-
онах: по уральской тайге медвежьими 
тропами, по болотам. Также ей доводи-
лось ходить горными тропами Кавказа, 
безводными степями Крыма, когда она 
получала командировки в эти районы. 
Работала в любую погоду: под палящим 
солнцем, под дождём. Однако впослед-
ствии она с ностальгией вспоминала кра-
соту нетронутых человеком мест. Она 

мечтала побывать в Новом Афоне, в Ко-
манах, поклониться святыням. Не дове-
лось.

С началом войны в 1941 г. 
Е.А. Смиренская вернулась в родную 
Казань инвалидом в 46 лет и кучей 
грамот, вымпелов и благодарностей за 
работу. Но этим сыт не будешь, а ра-
ботать удалось устроиться только на 
мизерную зарплату лаборанта в КСХИ. 
Ходила туда пешком каждый день чуть 
не по 20 км босиком, экономя обувь 
(сейчас трудно поверить, но так жили 
многие). Особенно плохо было зимой. 
Семья голодала, печь топить было не-
чем. В ледяной квартире умерла в апре-
ле 1942 г. мама Екатерина Саввиновна, 
за ней — сестра Надя 49 лет, простыв-
шая и надорвавшаяся на лесозаготов-
ках (!).

В 1950 г. Екатерина Андрони-
ковна поступила работать в Ботаниче-
ский сад экскурсоводом. Её лекции по 
двенадцати темам, по отзывам ряда 
ученых КГУ и КСХИ «охватывали са-
мые актуальные вопросы, написаны 
широко осведомлённым специалистом 
и очень полезны не только школьни-
кам, но и студентам» этих ВУЗов. Кро-
ме того, Е.А. Смиренская определила 
157 видов оранжерейных растений, 
ряд лет проводила фенологические на-
блюдения над древесными и кустар-
никовыми экзотами Казанского Бота-
нического сада и рекомендовала семь 
из них для озеленения Казани. Свои 
исследования она публиковала в «Бо-
таническом журнале» и в «Бюллетене 
Главного Ботанического сада» в 1950-е 

Ил. 5. Екатерина Андрониковна Смиренская 
(1894-1966). Казань, 1928 г.
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гг. Эта работа приносила ей радость от 
благодарности посетителей, особенно 
трогали дети: они обнимали и целовали 
её после экскурсии, приносили ей свои 
причудливые рисунки экзотов и т.д. В 
Ботаническом саду её ценили, не забы-
вали и после ухода на пенсию в 1961 г., 
помогали с дровами для отопления жи-
лья, дарили букеты и т.д. А вот новый 
заведующий кафедрой ботаники уни-
верситета М.В. Марков даже не при-
гласил её на столетний юбилей про-
фессора А.Я. Гордягина, хотя ему о ней 
напомнили. Все были этим возмущены, 
а Екатерина Андрониковна после этого 
тяжело заболела и умерла от сердечно-
го приступа. До последних дней она со-
храняла веру, надежду, бодрость духа, 
любовь ко всему подлинно хорошему: 
природе, людям, науке, искусству. Она 
не сделала карьеры, но честно прожи-

ла трудовую, полную лишений жизнь, 
самоотверженно служа науке и Роди-
не. Человек умный, интеллигентный, 
глубоко порядочный, бескорыстный, 
добрый, Екатерина Андрониковна сни-
скала всеобщее уважение. Талантливая 
во всём, она была прекрасной хозяй-
кой, интересным собеседником, с ней 
любили поговорить, заходили к ней «на 
огонёк» соратники и ученики, видные 
учёные.

Ещё сохранился дом, построен-
ный учителем А.И. Смиренским для 
своей семьи (Ил. 7). Всех своих девяте-
рых детей они с супругой Екатериной 
Саввиновной вырастили в нём честны-
ми тружениками, патриотами. Шесте-
ро из них тоже работали учителями. 
Владимир и Екатерина продолжали 
дело отца, занимаясь естественными 
науками. Отец и два сына: Владимир 

Ил. 6. Профессор А.Я. Гордягин на кафедре ботаники Казанского государственного университета. 1920 г.
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и Сергей — погибли за веру и Отече-
ство в 1918 г., двое сыновей: Фёдор и 
Алексей — участники Великой Отече-
ственной войны, дочь Надежда погиб-
ла во время войны, будучи участницей 
Трудового фронта. В этом доме бывали 
замечательные учёные и художники, 
учителя и коллеги Смиренских: ака-
демик А.Я. Гордягин и его ученики, 
академик Н.И. Фешин и его ученики, 
товарищи Марии и Веры Смирен-
ских по классу Н.И. Фешина в худо-
жественной школе, преобразованной 
в институт ВХУТЕМАС. В этом про-

сторном доме с высокими потолками 
мог бы разместиться музей, который 
стал бы достойным памятником этой 
замечательной семье. Музей могла бы 
украсить художественная галерея до-
бротных, красивых работ художников 
из этой семьи. Для новых поколений 
этот музей сделал бы интереснее, на-
гляднее и понятнее историю Казани, 
историю России, которая составляется 
из множества историй подобных се-
мей, побудит молодых отыскать свои 
семейные корни и больше любить Ро-
дину, беречь её.

ВХУТЕМАС – Высшие художественно-технические мастерские

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Ил. 7. Казань, дом Смиренских, начало 1900-х гг.
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О-во сохранения лит. наследия; Изда-
тельство ОРПК; Музей «Кадашевская 
Слобода». 2009. – 240 с. В содержании:

Салтыков Александр, прот. Всту-
пление. С. 3–4;

Мелихова А.А. Что нового в актуали-
зированном Генплане развития Москвы до 
2025 года. С. 5–15;

Заика И.К. Законодательные аспек-
ты сохранения культурного наследия. 
С. 16–17;
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Бирюков Ю.Б. История и совре-
менное состояние константинопольской 
церкви монастыря Мирелейон (919–922 
гг.). С. 18–27;

Локтев В.И. «Нарышкинское барок-
ко» (природа и истоки стиля). С. 28–36;

Векслер А.Г., Пирогов В.Ю. История 
Сухаревой башни и ее архитектурно-архе-
ологические исследования. С. 37–70;

Одинец Е.Г. Надвратная церковь 
Толгской иконы Божией Матери Николо-
Перервинского монастыря (исследования 
и реставрация). С. 71–81;

Киприн В.А. Большая Никитская, 11 
(история владения). С. 82–86;

Брусиловский Н.М. Дом Москов-
ского Синодального училища церковно-
го пения. Прошлое, настоящее, будущее. 
С. 87–91;

Барсегян Т.В. Каменное зодчество 
Нило-Столобенской Пустыни XVII столе-
тия. С. 92–104;

Ополовникова Е.А. Утрата традиций 
как фактор неприятия древнерусского де-
ревянного зодчества. С. 105–110;

Простов В.А. Некрополь Скорбя-
щенского монастыря. С. 111–116;

Болдырев А.М. Солнечные часы на 
стене храма Воскресения Христова в Када-
шах. С. 117–122;

Скурат Николай, прот. К истории 
чудотворной иконы Божией Матери «Не-
чаянная Радость» храма святого пророка 
Илии в Обыденском переулке. С. 123–
138;

Малкин С.А. О датировке портрета 
митрополита Амвросия (Подобедова) из 
Государственной Третьяковской галереи. 
С. 139–146;

Николаева М.В. Дворовладения жи-
вописца Оружейной палаты Ивана Арте-
мьева сына Безмина в Константиновской 
улице Бронной слободы. С. 147–171;

Новиков В.И. Проблема усадьбы 
Демьяновых в Клинском районе. С. 172–
184;

Филаткина Н.А. Родственное и дру-
жеское окружение схиигуменьи Серафи-
мы (на правах рукописи). С. 185–192;

Поляков А.В. Протоиерей о. Нико-
лай Смирнов, настоятель храма Воскресе-
ния Христова в Кадашах с 1909 до 1922 гг. 
С. 193–205;

Смирнова Т.В. Памяти графа Ю.А. 
Олсуфьева, ученого и исповедника (1878–
1938). С. 206–213;

Строева О.Г. Памяти Гали Владими-
ровны Алферовой (1912–1984). С. 214–
217;

Хелемендик М.А. Оценка современ-
никами обновленческого раскола 20-х гг. 
XX столетия на примере двух обнаружен-
ных документов. С. 218–227;

Качала Т.В. Церковно-приходские 
библиотеки как важное звено Просвети-
тельской деятельности московских прихо-
дов. С. 228–236.

Кадашевские чтения: Сб. докла-
дов конференции / Общество Ревни-
телей Православной культуры; Музей 
“Кадашевская слобода”. Вып. 6. М.: 
О-во сохранения лит. наследия; Изда-
тельство ОРПК «Кадашевская Слобо-
да». 2010. – 328 с. В содержании:

Салтыков Александр, прот. Всту-
пление. С. 3–4;

Заика И.К. Важнейшие перспектив-
ные задачи сохранения и использования 
культурного наследия. С. 5–11;

Котова О.И. Вопросы картографи-
рования объектов Всемирного природно-
го и культурно-исторического наследия 
ЮНЕСКО. С. 12–22;

Шипулина О.К., Парфенова М.И. 
Природные и техногенные факторы, вли-
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яющие на сохранность исторического на-
следия. С. 23–29;

Мелихова А.А. Современная ситуа-
ция на Пушкинской площади. С. 30–42;

Седов Д.А. Проблема сохранения 
культурного наследия в подмосковном 
Звенигороде. С. 43–57;

Векслер А.Г., Пирогов В.Ю. Археоло-
гические исследования в Лефортовском 
парке. С. 58–69;

Чекмарев В.М., Киприн В.А. Возне-
сенский монастырь. История развития. С. 
70–92;

Можаев А.В. Палаты Кадашевской 
слободы XVII–XVIII вв. С. 93–108;

Кузнецов С.Я. Понимание канона в 
процессе современного храмостроитель-
ства. С. 109–118;

Бабулин И.Б. К вопросу о почитании 
нового страстотерпца благоверного князя 
Симеона Пожарского. С. 119–139;

Курбатов О.А. Полтавская бит-
ва 1709 года: История и современность. 
К 300-летию со дня сражения. С. 140–
164;

Николаева М.В. Дворовладение ико-
нописца Оружейной палаты Филиппа Пав-
лова в Голутвинской слободе. С. 165–191;

Пушков В.П. Книгораспределитель-
ная функция Приказа Тайных дел в 70-е 
годы XVII века (на примере московских 
церквей, монастырей и стрелецких пол-
ков). С. 192–203;

Макарьянц Б.Л. Краткий обзор руко-
писных источников Сказания о Шуйской 
иконе Богоматери. С. 204–215;

Малкин С.А. Эпистолярное наследие 
митрополита Новгородского Амвросия 
(Подобедова). С. 216–225;

Чернышев С.Н. Елизавета Григорьев-
на Мамонтова. С. 226–245;

Новиков В.Н. Литературная усадьба 
в наши дни. С. 246–252;

Смирнова Т.В. Создатели музея в 
Троице-Сергиевой лавре. С. 253–267;

Скурат Николай, прот. Почитание 
иконы Божией Матери, именуемой «Не-
чаянная Радость», и других столичных пра-
вославных святынь в 1925–1927 годах. С. 
268–286;

Брусиловский Н.М. Храм святителя 
Николая Чудотворца в Новой слободе и 
его окружение: историко-краеведческий 
аспект. С. 287–293;

Романов В.Е. Летопись Марфо-Ма-
риинской обители. С. 294–298;

Хелемендик М.А. Захват Патриарше-
го Подворья и храма Животворящей Тро-
ицы Троицкой Слободы обновленцами 
(1922–1923 гг.). С. 299–311;

Качала Т. В. Электронные ресурсы 
московских храмов как показатель соци-
ально-педагогической активности прихо-
дов. С. 312–325.

Кадашевские чтения: Сб. докла-
дов конференции / Общество Ревни-
телей Православной культуры; Музей 
“Кадашевская слобода”. Вып. 7. М.: 
«Луг духовный»; Общество сохране-
ния лит. наследия; Издательство ОРПК 
«Кадашевская слобода». 2010. – 228 с. В 
содержании:

Салтыков Александр, прот. Вступи-
тельное слово. С. 3–4;

Бирюков Ю.Б. История и совре-
менное состояние константинопольской 
церкви Богородицы 907/908 г. монастыря 
Константина Липса. С. 5–31;

Михайлова Н.Ф. Замечания к акту-
ализированному Генплану на период до 
2025 г. и «Правилам землепользования и 
застройки» г. Москвы. С. 32–35;

Векслер А.Г., Пирогов В.Ю., Понома-
ренко А.К., Егоров К.А. Храм Спаса-Преоб-
ражения на Преображенской площади. 
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История и археологические исследования. 
С. 36–56;

Завьялова Н.И. Древний Ширков 
погост и проблемы его сохранения. С. 57–
109;

Пушков В.П. Жители Казённой сло-
боды в Москве и их занятия в середине 
XVII века. С. 110–115;

Чернышев С.Н. Экология культуры 
как база для широкого воссоздания рус-
ской культуры с православным ликом. С. 
116–126;

Купцова Е.В. К истории строитель-
ства Старообрядческого Богословско-учи-
тельского института. С. 127–135;

Седов Д.А. Кто виноват в «гибели» 
«рублевских» фресок в Звенигороде. С. 
136–152;

Скурат Николай, прот. К истории 
формирования иконографии образа Бо-
жией Матери, именуемого «Нечаянная 
Радость». С. 153–163;

Малкин С.А. Род и предки митропо-
лита Новгородского Амвросия (Подобедо-
ва). С. 164–175;

Олевская В.В. Поиск, собирание и 
использование архивных документов по 
истории Русской Православной Церкви, 
как одно из направлений сохранения От-
ечественного культурного наследия. С. 
176–184;

Мазырин Александр, свящ. Священ-
номученик митрополит Крутицкий Петр 
(Полянский) как управляющий Москов-
ской епархией (1924–1925 гг.). С. 185–196;

Хелемендик М.А., диакон. Предсто-
ять перед «Нечаянной Радостью». С. 197–
221;

Лазарева А.В., Романов В.Е. Духовно-
просветительская и паломническая дея-
тельность Межприходского Православно-
го Историко-Краеведческого Общества. С. 
222–224.

Кадашевские чтения: Сб. докла-
дов конференции / Общество Ревни-
телей Православной культуры; Музей 
“Кадашевская слобода”. Вып. 8 – М.: 
«Луг духовный»; Общество сохране-
ния лит. наследия; Издательство ОРПК 
«Кадашевская слобода». 2011. – 304 с. 
В содержании:

Салтыков Александр, прот. Вступи-
тельное слово. С. 3–4;

Бирюков Ю.Б. Храм Богородицы мо-
настыря Осиос Лукас в Фокиде 952–955 
гг. (?) и его константинопольские образцы. 
С. 5–29;

Чернов С.З. Три тезиса о Москве. 
С. 30–43;

Векслер А.Г., Пирогов В.Ю. Церковь 
Св. Троицы в Старых Полях и стена Ки-
тай-города. История застройки участка, 
археологические исследования и музеефи-
кация. С. 44–58;

Романов В.Е., Лазарева А.В. Цер-
ковные постройки архитектора А.С. Ка-
минского в Москве и Подмосковье. 
С. 59–80;

Смирнова Т.В. Из истории архи-
тектурной реставрации Троице-Серги-
евой Лавры (1930–1940-е гг.). С. 81–
88;

Маралов Е.А. Историко-культур-
ное и природное наследие национального 
парка «Лосиный остров» – неотъемлемая 
часть истории Москвы. С. 89–96;

Баранова С.И. Изразцовый декор 
шатровых колоколен Москвы XVII века. 
С. 97–102;

Пономарев А.М. Основание и станов-
ление Свято-Троицкого Болдина монасты-
ря (опыт исторической реконструкции). 
С. 103–128;

Киприн В.А. История развития за-
стройки и планировки территории Чудова 
монастыря. С. 129–154;
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Капустин С.В. Русский памятник 
Сан Стефано и его значение в мировой 
истории. С. 155–173;

Кочанович А.В., Михеев А.Ю., Анпи-
логова А.С., Кац А.О. Реставрация бело-
каменного саркофага, найденного на тер-
ритории храма Воскресения Христова в 
Кадашах (1695 г.). С. 174–178;

Чернышев С.Н. Икона святых благо-
верных князей Феодора Смоленского со 
чадами Давидом и Константином Ярослав-
ских чудотворцев работы Е.Д. Поленовой. 
С. 179–183;

Малкин С.А. Взаимоотношения Ие-
русалимских патриархов с Россией в нача-
ле XIX века. С. 184–192;

Скурат Николай, прот. Крестные 
ходы в Москве после революции 1917 года 
и их запрещение. С. 193–218;

Шатохина Р.Д. Свет Валаама в хра-
ме Ржевской иконы Божией Матери. 
С. 219–232;

Олевская В.В. История московских 
учреждений Русской Православной Церк-
ви в архивных документах и законодатель-
стве. С. 233–244;

Качала Т.В. Молодежный аспект со-
циально-педагогической деятельности мо-
сковских приходов. С. 245–253;

Исаев И.А. Картографическое отра-
жение географии мировой литературы XIX 
века. С. 254–262;

Кызласова И.Л. Из архива Ю.А. 
Олсуфьева: к изданию рукописи 1930 г. 
о путях русской иконописи. С. 263–
268;

Приложение: Олсуфьев Ю.А. Обзор 
русской иконописи в ее формах от XII до 
XIX века. С. 269–295;

Мелихова А.А. Новые надежды и 
старые проблемы Пушкинской площади. 
С. 296–300.

Кадашевские чтения: Сб. докла-
дов конференции / Общество Ревни-
телей Православной культуры; Музей 
“Кадашевская слобода”. Вып. 9 – М.: 
«Луг духовный»; Общество сохране-
ния лит. наследия; Издательство ОРПК 
«Кадашевская слобода». 2011. – 344 с. 
В содержании:

Салтыков Александр, прот. Всту-
пление. С. 3–4;

Щелкачев Александр, свящ. О разных 
направлениях защиты культурно- истори-
ческого наследия России и их взаимосвязи. 
С. 5–8;

Салтыков Александр, прот. Послед-
ствия грехопадения: вражда, страдание, 
проклятие земли. С. 9–41;

Курмановский В.С. О локализации 
«Кадашева» XVI в. С. 42–50;

Завьялова Н.И. Охрана наследия. 
Некоторые тенденции. С. 51–64;

Мелихова А.А. Из материалов исто-
рико-культурной экспертизы достоприме-
чательного места Москвы «Пушкинская 
площадь с прилегающей застройкой». С. 
65–72;

Киприн В.А. Церковь Константина и 
Елены в Тайницком саду (история и описа-
ние здания). С. 73–78;

Киприн В.А. Тайницкий сад (его юго-
восточная часть). С. 79–90;

Векслер А.Г., Пирогов В.Ю. Воскре-
сенский мост – история исследования и 
музеефикация. С. 91–99;

Винников Б.М. Церковь Спаса Пре-
ображения в селе Остров (храм-памятник 
избавления Москвы от нашествия Му-
хаммед-Гирея в 1521 году). С. 100–
115;

Цеханский Р.В. Предложения по вос-
созданию собора Богоявления Господня в 
Дорогомилово на площади Киевского вок-
зала. С. 116–120;
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Брусиловский Н.М. Из истории тра-
диции храмоздательства в Москве: дворяне 
Яньковы и церковь Успения Богородицы 
на Вражке. С. 121–128;

Бирюков Ю.Б. История «Расстрель-
ного дома» на Никольской – памятника 
трагедии русского народа. С. 129–145;

Романов В.Е. Реставрация Марфо-
Мариинской обители в 2000-е гг. С. 146–
153;

Николаева М.В. Иконописцы Ору-
жейной палаты – обитатели Замоскворечья 
(последняя треть XVII века). С. 154–167;

Малкин С.А. Митрополит Новгород-
ский и Санкт-Петербургский Амвросий 
(Подобедов) и духовное образование в 
конце XVIII – начале XIX веков. С. 168–
178;

Мазырин Александр, свящ. Вопрос об 
управлении Московской епархией в пери-
од ее вдовства в 1925–1934 гг. С. 179–195;

Скурат Николай, прот. Приход-
ские уставные крестные ходы в Москве в 
первое десятилетие после октябрьского 
переворота 1917 г. С. 196–217;

Федюкина Е.В. Духовный подвиг свя-
щенноисповедника Романа Московского 
как организатора братств в революцион-
ной Москве. С. 218–221;

Кызласова И.Л. Из архива Ю.А. Ол-
суфьева: к изданию рукописи о сущности 
иконописи (около 1936-1937 годов). С. 
222–223;

Приложение: Олсуфьев Ю.А. К во-
просу, что есть иконопись (вместо введе-
ния). С. 224–231;

Олевская В.В. Москва и москвичи в 
30-е гг. - начале 40-х гг. С. 232–256;

Филиппов А.С. Уникальный древне-
русский Евхологий XIV в. С. 257–274;

Одинцов Г.В. Иконостас, алтарь и ап-
сида в объемно-планировочной структуре 
Русского Храма. С. 275–287;

Чернышев С.Н. Три живописные ра-
боты Е.Д. Поленовой из музея «Абрамце-
во». С. 288–299;

Саратовская Е.П. Публикация неиз-
вестн. рукописи Г.В. Алферовой. С. 300–301;

Алферова Г.В. Принципы научной 
методики реставрации на примере церк-
ви Воскресения Христова в Кадашах в Мо-
скве. С. 302–313;

Пашкин Е.М. Сохранение памятни-
ков архитектуры с помощью их подъема. 
С. 314–322;

Качала Т.В. Возрождение приход-
ских социально-педагогических учрежде-
ний при московских храмах в конце ХХ 
века. С. 323–333;

Тимофеева И. Г. Методика реставра-
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