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ВСТУПЛЕНИЕ

дывается в контекст предшествующей
статьи о музеефикациии архитектурных памятников). Не останавливаясь
на всех публикациях, отметим критическую статью В.Ф. Коршунова, в которой он ставит очень серьезный вопрос
о необходимых условиях обеспечения
сохранности памятников на примере
храма Всех святых на Кулишках в Москве и в связи с проектом его поднятия,
выдвинутым Е.М.Пашкиным (см. статью К.М.Пашкина «Сохранение памятников архитектуры с помощью их
подъема» в сб. «Кадашевские чтения»,
IХ). Думается, что наличие полемики в науке – необходимое условие ее
развития.
Особой темой в сборнике звучит
имя Г.В. Алферовой – замечательного
исследователя архитектурного наследия и, в частности, храма Воскресения
Христова в Кадашах. В публикациях
В.И. Абрамовского и Е.П. Саратовской
и через публикуемую работу самой
Г.В.Алферовой восстанавливается облик
самоотверженного ученого, человека,
по настоящему преданного изучению
духовно-исторических ценностей.
Впервые мы выделили богословие как отдельную рубрику. Получи-

При формировании очередного
сборника «Кадашевских чтений» мы
решили, что предлагаемые публикации могут быть сгруппированы в три
основных раздела: история, культура,
богословие. Однако это разделение в
сборнике вообще нельзя назвать строгим: во многих публикуемых материалах эти основные темы совмещаются
или заметно сближаются с основным
уклоном в историю Церкви и культуры. Основной раздел – исторический
– посвящен, как обычно для наших
сборников, обзорным статьям, церковным памятникам, событиям.
Наш сборник открывается статьей о храме Христа Спасителя в связи с
юбилеем его сноса советскими властями в 1931 году. Несомненно, такие даты
следует помнить. Храм Христа Спасителя – великий символ российского
православия. Далее, мы поместили статью А.Г. Векслера и В.Ю. Пирогова, как
ценный обзорный материал, который
соседствует с интересной и очень своевременной статьей проф. Е.М. Пашкина
о влиянии инженерно-геологических
условий на деформации архитектурных
памятников (статья не является собственно исторической, но хорошо укла-
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лось так, что на конференции в декабре
2011 года возникла тема изучения библейского сказания о сотворении мира
и человека. Это большая богословская
тема, вызывающая постоянный широкий интерес. Из публикуемых статей
отметим работу Н.А. Иашвили, которая вводит в отечественную науку
тщательно проработанный, серьезный
исследовательский материал, посвященный крупному византийскому богослову и деятелю, учителю св. Иоанна
Златоуста, Диодору Тарсскому. В статье

А.С. Филиппова предлагается разбор
Шестоднева с позиции формальной
логики Аристотеля, с применением логического метода древа Порфирия, что
требует, на наш взгляд, тщательного
продумывания и обоснования. Как бы
то ни было, умножение в разных научных изданиях оригинальных идей и
строгих, подуманных публикаций дает
надежду, что изучение Шестоднева с
уровня церковной публицистики постепенно поднимается до подлинно научного, богословского уровня.
Протоиерей
Александр Салтыков
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ИСТОРИЯ
Н.А. КРИВОШЕЕВА
старший научный сотрудник ПСТГУ

Храм Христа Спасителя
и Поместный Собор 1917–1918 гг.
5 декабря 2011 года исполнилось
80 лет со дня варварского уничтожения одной из святынь России – храма
Христа Спасителя – кафедрального собора Русской Православной Церкви.
Храм был воздвигнут в благодарность
Богу за спасение России от наполеоновского нашествия: «в сохранение вечной
памяти того беспримерного усердия,
верности и любви к Вере и Отечеству, какими в сии трудные времена
превознес себя народ российский, и в
ознаменование благодарности Нашей
к Промыслу Божию, спасшему Россию
от грозившей ей гибели»1.
Общий вид здания напоминал
древние русские храмы, построенные
по образцу византийской архитектуры.
На стенах храма были начертаны имена офицеров Русской армии, павших в
Отечественной войне 1812 года. Храм
был заложен 23 сентября 1839 года и
строился по проекту архитектора Константина Тона. 26 мая 1883 года храм
был освящен.
Истории храма посвящено немало трудов. Мы остановимся на истории
храма, связанной с именем святителя
Тихона, патриарха Московского и всея

России в 1917 –1922 годах и Поместным Собором 1917–1918 гг. В этот
исторический период настоятелями
храма были протопресвитер Владимир
Марков2, затем протоиерей Иоанн Арсеньев3, ключарем храма в 1917–1922
гг. был священномученик Александр
Хотовицкий4.
В феврале 1917 года в России
произошла революция, изменилось и
положение Церкви. Временным Правительством, в лице обер-прокурора
Святейшего Синода, обеим столицам
предоставлено было право выбрать себе
архипастырей на свободные кафедры по своему желанию. Для избрания
митрополита был назначен Епархиальный съезд духовенства и мирян Московской епархии с особым представительством. 21 июня 1917 года «в Храме
Христа Спасителя, куда торжественно
была принесена икона Владимирской
Божией Матери из Успенского Собора, были произведены выборы Московского митрополита. После окончания
подсчета записок, служившие архиепископы, епископы вышли в мантиях
на амвон, а протодиакон Розов прочел
следующий акт об избрании:
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“Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа. 1917 года, месяца июня в 21 день
по благословению Святейшего Синода Российской Православной Церкви
представители клира и мирян Московской епархии, собравшись в кафедральном храме Христа Спасителя,
в присутствии архипастырей приступили к избранию архипастыря церкви
Московской, и им оказался избранный
высокопреосвященный Тихон, архиепископ Виленский”»5.
Архиепископ Тихон не присутствовал на избрании, в это время он был
в Петрограде. 28 июня архиепископ
прибыл в Москву и сразу вступил в непосредственное управление Московской епархией. В воскресенье, 2 июля,
архиепископ Тихон как предстоятель
Московской кафедры совершил свою
первую литургию в храме Христа Спасителя6.
Вскоре Святейший Синод определил провести в Москве Поместный
Собор Всероссийской Православной
Церкви. Под руководством нового архипастыря началась подготовка к столь
значительному событию в истории Русской Православной Церкви.
15 августа, в день Успения Божией Матери, состоялось торжественное
открытие Священного Собора. По этому случаю в храмах и монастырях Москвы прошли Божественные литургии,
по окончании которых из 255 храмов
крестные ходы прошествовали на Красную площадь. В храме Христа Спасителя Божественную литургию отслужил
митрополит Тихон со своими викари-

ями. После литургии крестный ход из
храма Христа Спасителя направился
к Красной площади, где был совершен
молебен по случаю открытия Собора.
На следующий день, 16 августа,
Божественную литургию в храме Христа Спасителя также совершал митрополит Московский и Коломенский
Тихон в сослужении преосвященных
московских викариев и отцов-членов
Собора и соборного причта. Во время
причастного стиха член Собора протопресвитер Большого Успенского собора Николай Любимов произнес слово на начало работы Собора.
По окончании литургии епископы, выйдя из алтаря царскими вратами, разместились посередине храма на
особых скамьях, покрытых красным
сукном, а все прочие члены Собора заняли места по правой и левой сторонам от епископов. Работа Собора началась с приветствий от различных лиц и
организаций. От Московской епархии
слово произнес митрополит Тихон.
На следующий день начались рабочие
заседания в Соборной палате Московского епархиального дома в Лиховом
переулке.
Собор собрался в один из переломных моментов Российской истории. События в стране менялись столь
стремительно, что Собор едва успевал
реагировать на них.
«14 сентября в Москве, согласно
постановлению Собора, были совершены всенародные моления о даровании
мира и прекращении междоусобий
по России. В храме Христа Спасителя
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литургию, начавшуюся в 8 часов утра,
совершал владыка митрополит Тихон с
епископами […] и соборным духовенством. Масса молящихся переполняла
собор во время богослужения. К окончанию литургии к собору подошли
крестные ходы с духовенством из других церквей7. После литургии началось
молебствие, во время которого из собора был совершен крестный ход в Успенский собор, сопровождаемый всю
дорогу митрополитом Тихоном. [...]
По окончании литургии из Успенского собора был совершен крестный ход на Лобное место. Во главе духовенства шли митрополиты Владимир
и Тихон, архиепископы, члены Синода,
миряне – члены Собора – следовали за духовенством. На Лобном месте
было совершено по особому чину молебствие, перед началом которого о.
протопресвитер Николай Любимов
прочел “Воззвание Собора к православному народу русскому”.
При окончании молебна митрополит Владимир прочел особую молитву с коленопреклонением. Масса богомольцев переполняла вчера Кремль
и всю Красную площадь во время молебна. Им раздавались отпечатанные в
Синодской типографии Воззвания Собора»8.
Разруха в стране коснулась и великих святынь, так сообщалось, что
уже 7 октября «Митрополит Тихон пожертвовал из своих средств по 500 руб.
в пользу причтов соборов: Успенского
и храма Христа Спасителя, для раздела
между духовенством и клиром в посо-

бие ввиду дороговизны и недостаточности получаемого ими содержания»9.
Одним из самых важных вопросов, поднятых на Соборе, был вопрос о
Высшем Церковном Управлении. Вопрос обсуждался на Соборе с первых
дней его работы, особые споры вызвал
вопрос о восстановлении Патриаршества в Русской Церкви. Октябрьские бои в
Москве ускорили решение этого вопроса. Под грохот артиллерийских снарядов
было принято решение о восстановлении Патриаршества, были избраны три
кандидата на Патриарший Престол:
архиепископ Харьковский Антоний
(Храповицкий), архиепископ Новгородский Арсений (Стадницкий) и митрополит Московский Тихон (Беллавин).
«Так как Кремль был заперт, а в
Успенском соборе было невозможно
совершать богослужение вследствие
громадных повреждений от обстрела
его главных куполов, глав и стен, члены
Собора находились в большом затруднении, что делать. Раздавались голоса,
что нужно на некоторое время отложить избрание Патриарха.[…]
В субботу, 4 ноября, состоялось
пленарное заседание Собора. Схимник
Зосимовой пустыни о. Алексий попросил слова и заявил, что выборы Патриарха нужно произвести немедленно во
время богослужения в храме Христа
Спасителя. Туда должна быть принесена с крестным ходом из Успенского собора икона Владимирской Божией Матери и иконы Московских святителей.
Собор согласился с предложением о. Алексия, и затем был выработан и
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утвержден согласно древнему чину церемониал избрания Патриарха в воскресенье, 5 ноября.
Были отпечатаны особые воззвания к православным о предстоящем
торжестве с приглашением прибыть
5 ноября в храм Христа Спасителя к
литургии и «вознести усердные молитвы к Господу Богу о благословении
и благоуспешном совершении великого для всей православной России дела
– избрания Святейшего Патриарха»10.
«5 ноября с выдающейся торжественностью было совершено в храме
Спасителя избрание Святейшего Патриарха.
Много усилий и хлопот было положено для того, чтобы добиться разрешения взять икону Божией Матери
из Успенского собора и перенести ее
в храм Христа Спасителя. Разрешение
было дано под условием, чтобы духовенство сопровождало икону без облачений и без несения фонаря. В 8 часов
утра в воскресенье к Успенскому собору собрались митрополит Кавказский
Платон, архиепископ Гродненский
Михаил [...] После долгих ожиданий
собор был отперт, и духовенству было
приказано немедленно взять оттуда чудотворную икону и удалиться. [...] Икону вынули из киота, духовенство взяло
ее на руки и вынесло из собора, и он
был опять заперт. Чудотворную икону
понесли не по Моховой и Волхонке, а
Лебяжьим переулком и набережной,
и, наконец, святыня была принесена
с колокольным звоном в храм Спасителя.

Храм Спасителя с 8 часов утра
стал наполняться богомольцами; середина собора была отведена для членов
Собора, которые явились сюда почти
все. В алтаре собрались три митрополита, до 40 архиепископов и более 100
архимандритов и протоиереев – членов Собора. Возле св. престола с левой
стороны был поставлен покрытый
парчой столик, а на нем – древний серебряный, вызолоченный ковчег для
жребиев, серебряный снурок, печать
Собора, сургуч и на серебряной тарелке – три листика пергаментной бумаги
с печатью Собора для написания имен
кандидатов, чернильница и перо.
В 10 часов утра началась литургия,
которую служили митрополиты Владимир и Вениамин с 9 архиепископами
[...] Молебен совершали по особому чину
Св. Троице, Владимирской Божией Матери и Московским святителям.
В положенное время митрополит Владимир прочел особую молитву,
а затем проследовал с середины собора
на солею, куда был принесен столик с
ковчегом и именами кандидатов на
патриарший престол. Сюда же приблизился и схимник Зосимовой пустыни о. Алексий. Митрополит Владимир
обрезал серебряный снур, снял печать
и открыл ковчег; схимник Алексий перекрестился, снял клобук и, вынув из
ковчега один из жребиев, вручил его
митрополиту Владимиру. Митрополит
развернул список и громким голосом
прочел: “Высокопреосвященный Тихон, митрополит Московский и Коломенский”.
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По окончании молебна протодиакон Розов провозгласил: “Господину
нашему Высокопреосвященнейшему
митрополиту Тихону, новоизбранному в Патриарха Богоспасаемого града
Москвы и всея России, многая лета”.
Было исполнено многолетие. А потом
начался по церквам Москвы звон.
После богослужения, закончившегося во втором часу дня, особая
депутация направилась на Троицкое
подворье, где в храме совершали богослужение кандидаты на патриарший
престол – митрополит Тихон и архиепископы Антоний и Арсений. Один
из депутатов обратился к митрополиту
Тихону с заявлением, что он избран на
патриарший престол. Новый Патриарх
ответил, что он “приемлет это назначение и ничего же вопреки глаголет”.
После этого было отслужено краткое
молебствие с провозглашением многолетия новому Патриарху»11.
В результате боев в Москве оказалось много погибших, которые не получили должного церковного погребения.
«В этих целях в храме Христа Спасителя в 12-й день ноября совершено было
соборное молебствие об упокоении
всех без различия, павших жертвами
народного волнения последних дней.
Приглашая всех православных принять
участие в этом молении, Собор оповестил их об этом следующими словами:
“Жители Москвы – богатые и бедные,
и знатные и простые, и военные и не военные, – все приглашаются, забыв всякую партийную рознь и помня только
заветы великой Христовой любви, объ-

единяться в общецерковной молитве о
блаженном упокоении почивших”»12.
Как известно торжественная интронизация Святейшего Патриарха
Тихона была совершена в Успенском
соборе Московского Кремля 21 ноября, на Введение во храм Пресвятой Богородицы.
23 ноября 1917 г. «Патриарх
Тихон совершил первое служение в
храме Спасителя с соблюдением особого древнего чина. При входе в собор
Патриарха встретил кафедральный
протоиерей, который произнес приветственную речь и поднес Патриарху икону св. Александра Невского.
Приложившись к иконам, Патриарх
был облачен среди собора священниками [...]
По окончании литургии Патриарх произнес проповедь по поводу
празднования св. Александру Невскому, причем указал, что этот святой покорно выполнял приказания татар, но
отчаянно боролся и побеждал немцев и
шведов за то, что они старались уничтожить православие и русский народный
дух. В настоящее тяжелое время нам
необходимо молиться св. князю Александру, чтобы он ходатайствовал пред
Богом об укреплении православного
духа в наших воинах, и только при этом
условии Россия может получить силу и
крепость для поражения врагов, на нее
нападающих.
После литургии Патриарх совершил молебен св. Александру Невскому
и, разоблачившись и надев клобук и
мантию Патриарха Никона, долго бла-

9

гословлял богомольцев, во множестве
собравшихся в соборе»13.
С тревогой встречал новый 1918
год русский православный народ. Обращаясь к народу в храме Христа Спасителя перед началом новогоднего
молебна, Святитель Тихон дал оценку
происходящим событиям:
«Минувший год был годом строительства Российской державы. Но, увы!
Не напоминает ли он нам печальный
опыт вавилонского строительства? [...]
Вместо так еще недавно великой, могучей, страшной врагам и сильной России они сделали из нее одно жалкое
имя, пустое место, разбив ее на части,
пожирающие в междоусобной войне
одна другую. Когда читаешь «Плач Иеремии», невольно оплакиваешь словами пророка и нашу дорогую Родину. [...]
И вся эта разруха и недостатки от
того, что без Бога строится ныне Русское
Государство. Разве слышали мы из уст
наших правителей святое имя Господне в наших многочисленных Советах,
парламентах, предпарламентах? Нет.
Они полагаются только на свои силы,
желают сделать имя себе, а не так, как
наши благочестивые предки, которые
не себе, а имени Господню воздавали
славу. Оттого Вышний посмеется планам нашим и разрушит Советы наши.
Подлинно праведен Ты, Господи, ибо
мы не покорны были Слову Его (Плач.
1, 18)»14.
С января 1918 года специальным
декретом государство прекратило финансирование церквей. «В Совете приходов по инициативе А. Д. Самарина

возникла мысль об образовании при
храме Христа Спасителя особого Братства, деятельность которого, направленная на защиту церкви, постепенно
распространялась бы на всю Россию.
Братство это должно стать центром
русской религиозной жизни.
В Совете возникла также мысль
об образовании особой патриаршей
казны, которая будет создана путем
добровольных пожертвований. Патриаршая казна будет передана в личное
распоряжение Патриарха»15.
С целью поддержания жизнедеятельности храма организованное
Братство храма Христа Спасителя за
короткий срок на средства частных
жертвователей провело временное
электрическое освещение, организовало церковный хор, читальню, отремонтировало ризницу. Одним из членов Братства был издатель И. Д. Сытин,
который на собственные средства выпустил небольшую книгу об истории и
архитектуре храма Христа Спасителя16.
Собор принял решение в целях общецерковной казны учреждения особый
церковный сбор под наименованием
«Церковная лепта».
В то же самое время, – как писали
газеты, – «за последнее время московское духовенство и члены Церковного
Собора, обсуждая вопрос об охране
интересов церкви и поднятия ее значения, обратили внимание на то, что Патриарх Тихон часто, по приглашению
богатого купечества, совершает богослужения в приходских церквах, что,
по мнению представителей духовенс-
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тва, служит “размениванию” на мелочи
высокого престижа патриаршего сана.
По этому поводу в частном совещании
при Соборе протоиерей Хотовицкий
выказал мнение, что Патриарх должен
совершать, за редким лишь исключением, свои богослужения только в храме Христа Спасителя. Здесь должно
быть сосредоточие церковной жизни
России: здесь должны проповедовать
лучшие церковные ораторы, здесь же
надлежит провести в исполнение послание Патриарха об анафеме “извергов
рода человеческого”, ополчившихся на
Церковь»17.
Но Патриарх не согласился на
предложение прот. Хотовицкого и продолжал служить в различных храмах
Москвы, однако, около ста богослужений до 1922 года он совершил в храме
Христа Спасителя.
В начале 1918 года даже встал вопрос о закрытии храма Христа Спасителя, так как у храма не было «средств
на содержание штата служащих после
повышения им окладов жалования. В
виду этого с благословения Патриарха
в субботу на Страстной неделе и в первый день Святой Пасхи во всех церквах
вместо обычного сбора в пользу палестинских учреждений был произведен
сбор на содержание храма Христа Спасителя»18.
8-го июня 1818 года исполнилось
35 лет со дня освящения храма Христа Спасителя. Юбилейные церковные
торжества в храме начались накануне
заупокойною всенощною по героям
Отечественной войны 1812г. и созда-

телям храма. В 10 часов утра архиерейским служением были совершены
заупокойные литургии и панихиды, в
7 часов вечера – торжественная всенощная. 8 июня литургию и молебен
совершил Патриарх Тихон. По окончании литургии был крестный ход вокруг
храма19.
В 1919–1922 годах Патриарх
Тихон совершал торжественные богослужения на Рождество и на Святую
Пасху только в храме Христа Спасителя. Причем на совершение каждого
богослужения требовалось особое разрешение властей. Приведем одно из
прошений причта Храма Спасителя:
«ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
ВСЕРОССИЙСКОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
ТОВ. КАЛИНИНУ
ГРУППЫ ВЕРУЮЩИХ
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Настоящим покорно просим Вас
дать разрешение на приглашение Святейшего Патриарха Тихона для совершения в храме Христа Спасителя богослужения в следующие дни 6, 7, 18, 19
января, 15 и 16 февраля, 13 и 20 марта,
6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 и 16 апреля 1922
г., с правом ночлега с 6 на 7 января в
церковном доме за поздним часом богослужения.
Кафедральный протоиерей
Иоанн Арсеньев
Председатель группы верующих прот.
Александр Хотовицкий
Староста собора
С. Головкин
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разбросаны в разных местах, золотая
корона снята и самой ограды больше
не было. Видно было, что руки безбожников там хозяйничали. Как грустно
было смотреть на все это, и слезы невольно наворачивались на глаза. Зато,
стоило войти в храм, как впечатление
менялось. Внутри такая красота и великолепие! […]
Накануне Воздвижения Животворящего Креста я была у всенощной.
Служба была торжественная. Служил
сам Патриарх Тихон. После всенощной все стали подходить под благословение Патриарха. Народа было очень
много, но я решила, что не уйду без
благословения. С последними подошла
и я. Кроткое, доброе старческое лицо
Патриарха Тихона приветливо смотрело на каждого подходящего. С молитвенными словами Патриарх, не спеша,
благословлял всякого. Я ушла из храма с
живым чувством спокойствия и надежды на помощь Спасителя.
На следующий день, т. е. 14-го
сентября, была торжественная обедня, после которой часть молящихся
вышла и стала против храма, а другая
должна была идти за крестным ходом.
По обеим сторонам лестницы, ведущей в храм, стало пришедшее духовенство с крестным ходом из других
церквей, с крестами, иконами и хоругвями. Когда вышел Патриарх, то
он, стоя наверху на паперти, сначала
благословил всех и потом начал медленно спускаться вниз. Картина была
замечательная, и в эту минуту солнце
выглянуло из-за туч. […]

1921 г. декабря 19, храм Христа
Спасителя»20.
Разрешение было дано 23 декабря
1921 г. на все даты, просимые в заявлении, но с условием «без произнесения
проповедей»21 Патриархом Тихоном.
Последнее богослужение Патриархом Тихоном в Храме Христа Спасителя было совершено на Пасху 1922
года – 3(16) апреля. Вскоре Патриарх
был заключен под арест в Донском монастыре.
С мая 1922 года храм оказался
в ведении обновленческого Высшего
Церковного Управления митрополита
Антонина (Грановского), а впоследствии обновленческого Священного Синода – вплоть до его закрытия в 1931
году. Настоятелем храма в те годы был
один из лидеров обновленчества «митрополит» Александр Введенский.
Одна свидетельниц тех событий,
оказавшаяся за границей, писала:
«Мне пришлось поехать в Москву в сентябре 1918 года. Думала покончить в два-три дня, но задержалась
на лишнее время. С одной стороны
мне хотелось поскорее вернуться домой, а с другой стороны я была рада,
что могу попасть на крестный ход из
храма Христа Спасителя на Красную
площадь 14-го сентября, в день Воздвижения Животворящего Креста. Когда
я первый раз подошла к храму Христа Спасителя, то была поражена, что
вокруг храма был полный беспорядок:
колонны, на которых стояли двуглавый
орлы, были повалены на землю: орлы
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Когда кончился молебен, все стали расходиться по своим церквам. Я
пошла с крестным ходом к храму Христа Спасителя. В это время из Кремля
выехало несколько автомобилей с главами правительства, и крестный ход
со своими иконами и крестом должен
дать дорогу безбожникам. И так тяжело было это видеть и так больно. В прежние годы все всегда останавливались
и пропускали Крестный Ход, кланялись
и неизбежно крестились.
Покидая Москву, мне так грустно
стало, что я больше не побывала в храме Христа Спасителя. Стоя у окна вагона, я не могла оторвать глаз от этого
дорогого для меня места и смотрела до
тех пор, пока поезд не переменил своего направления. Как хорошо и удачно
было выбрано место для постройки
храма Христа Спасителя!

С какой болью в душе уже заграницей я узнала, что храм разрушен, и
на его место выстроили какое-то здание. Оторвалось что-то дорогое.
Даст Бог, со временем, когда наступит мир и тишина, наши православные русские снова воздвигнут на
прежнем месте святой храм Христа
Спасителя, такой, какой он был раньше – в счастливые дни нашей православной России»22.
К счастью, ее мечты сбылись,
после взрыва храма на его месте не
осуществилось строительство вавилонской башни в виде Дворца Советов, а
уже в наше время «наши православные
русские снова воздвигли на прежнем
месте святой храм Христа Спасителя,
такой, какой он был раньше».
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Европейский и московский опыт
музеефикации
объектов археологического наследия
В 2011 году Россия ратифицировала Европейскую конвенцию об охране археологического наследия, принятую в столице Мальты Ла-Валетте
16 января 1992 года. Таким образом,
наша страна взяла на себя международные обязательства в деле «охраны
и укрепления археологического наследия в контексте деятельности по
городскому и сельскому планированию».
До этого, в августе 2010 года,
состоялась встреча археологической
общественности и представителей
Министерства культуры Российской
Федерации с премьер-министром
страны В.В. Путиным. На этой встрече директор Института археологии
РАН Н.А. Макаров сказал: «Конвенция
— очень разумный документ, который
как раз закладывает изучение, так сказать, обращение с археологическим наследием на научной основе, который
понимает археологическое наследие
как источник новых знаний о прошлом. Это очень хорошие положения,

которые отсутствуют в нашем законодательстве» (Раскопки по-европейски,
2010).
Следует отметить, что к археологическим исследованиям и сохранению
объектов археологии в старой России и
в СССР относились самым серьезным
образом, однако в условиях нынешней
глобализации принятие на себя дополнительных обязательств перед европейским сообществом упрочит положение
Российской Федерации в области сохранения культурного наследия.
В связи с этим интересно рассмотреть опыт сохранения и музеефикации архитектурно-археологических
памятников в городах Европы и сравнить его с московским. Мы не случайно
выделили именно Москву как пример.
Столица России — крупнейший мегаполис страны с древним ядром городского центра и практикой интенсивного
строительства — накопила за последние 30 лет бесценный опыт по приданию объектам археологии музейного
статуса.
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«В Италии первым нормативным
актом, запретившим осуществлять
раскопки без разрешения и обязавшим собственника земельного участка
в течение 24 часов сообщать властям о
сделанных находках, был Эдикт кардинала Альдобрандини от 5 октября
1624 года» (Богуславский, 1979, с. 47).
В Греции законом об охране памятников от 22 мая 1834 года проведение раскопок являлось государственной
монополией. Все места археологических раскопок и памятников объявлялись национальным достоянием.
Французское законодательство в
области сохранения памятников, пройдя определенные стадии развития, регулируется Законом от 31 декабря 1913
года, по которому регламентируется
строгий учет культурно-исторических
объектов, принимаются решения о
музеефикации и реставрации памятников, а также прописаны жесткие
санкции против нарушений законодательства.
Похожим образом обстоят дела
и в других европейских странах с богатым культурным наследием.
Важными юридическими актами, носящими общий характер для
всех стран, являются Рекомендации
по охране культурного и природного
наследия в национальном плане и Конвенция по охране всемирного культурного и природного наследия, принятые
на 17-й сессии ЮНЕСКО 16 ноября
1972 года1.
Европейская Конвенция об охране археологического наследия во мно-

Страны Европы, особенно распространения древнегреческой и древнеримской культуры, располагают
уникальными археологическими объектами городской археологии, проявляющимися повсеместно. Мягкий средиземноморский климат, постройки
из долговечных материалов — камня
или кирпича — способствуют хорошей
сохранности объектов древности.
К ним относятся как целые города, застывшие во времени, такие как
центр Афин, Олимпия, Микены, Остия,
центр Рима, Пестум или Помпеи, так
и отдельные фрагменты жилых построек, храмов, оборонительных стен или
инженерных сооружений.
Объект археологии, расчищенный, аннотированный, отреставрированный и приспособленный для показа
становится не безликим и безымянным
фрагментом какого-то сооружения, а
свидетелем прошлого, историческим
артефактом, включенным в живую городскую ткань. Старые камни среди
древней или современной городской
застройки исторического города могут рассказать уму и сердцу неравнодушного человека даже больше, чем
страницы некоторых исторических романов. Законы по охране памятников
многих стран Европы строго охраняют
объекты археологического наследия.
Внутреннее законодательство стран,
особенно богатых археологическими
памятниками, таких как Греция и Италия, развивалось изначально именно
как законодательство об охране археологических памятников.
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кого объекта с позднейшими напластованиями и утратами его первоначальных частей, т.е. в том виде, в каком он
дошел до нашего времени.
«Консервационный метод обязателен для памятников глубокой древности, какими являются античные
или раннесредневековые сооружения,
нередко дошедшие до нас в виде руин.
В этих случаях необходимо тщательное сохранение подлинника без каких-либо добавлений. Допустима лишь
установка на место упавших деталей
(анастилоз)» (Методика реставрации…,
1977, с. 21).
Подобным образом сохранены
многие десятки руин и построек древности и других эпох. В процессе многолетней практики археологических
исследований, реставрации и музеефикации подвижных объектов наследия
выявилось несколько форм его экспонирования:
1. Показ в закрытой музейной
экспозиции (перемещенный с места
находки).
2. Демонстрация объекта в открытом состоянии или под навесом на
открытом воздухе in situ.
3. Экспонирование в специально сооруженном над местом находки
объекта павильоне.
4. В подземных транспортных
сооружениях (метро), в подземных
пешеходных переходах, гаражах или
подвалах зданий, где были совершены
находки.
5. Метод сигнации, т.е. выделение контуром из какого-либо мате-

гом дополняет Конвенцию ЮНЕСКО
и уточняет формулировки общих законов разных стран.
Статьи Конвенции четко формулируют мероприятия, направленные
на сохранение объектов археологического наследия.
После завершения раскопок обнаруженные основания сооружений
или другие археологические остатки
начинают стремительно разрушаться
в обычной среде. Чтобы избежать этого, требуется проводить сложный цикл
работ по консервации руин, учитывая
вид строительного материала, условия
его нахождения в грунте и т.п.
Пункты статей 4 и 5 Конвенции
отвечают на эти вопросы, предписывая
производить консервацию и поддержание археологического наследия предпочтительно по месту его нахождения
и создавать соответствующие места для
хранения артефактов.
Особенно подчеркнуто в Конвенции создание благоприятных условий
для доступа общественности к важным элементам своего археологического наследия. В этом направлении как
раз и «работают» музеефицированные
объекты археологии, которые превращаются в объекты музейного показа
в городской или природной среде, где
максимально выявляется их историкокультурная, научная и художественная
ценность.
Одним из важных составляющих
процесса музеефикации памятника является его консервация. Основная цель
этого метода — сохранение историчес-

17

обнаружен алтарь, его фрагменты перемещены в Берлин и там смонтированы в полномасштабное сооружение,
над которым специально построено
здание Пергамского музея.
Показ памятника древности в
открытом состоянии на месте находки — самая распространенная метода демонстрации объекта, особенно
в странах с теплым климатом. Таким
образом сохраняются многие античные города в Греции, Италии, Северной Африке, на Ближнем Востоке.
Главное условие их сохранности, конечно, то, что они сделаны из камня.
Средневековые фундаменты в некоторых городах Европы сохраняются
подобным же образом. Как пример,
можно привести музеефицированные
известняковые кладки на площадях
Тура и Руана.

риала габаритов фундамента старого
сооружения, скрытого под землей на
этом месте.
Все вышеперечисленные методы
активно применяются в мировой музейной и туристической деятельности.
В закрытой музейной экспозиции,
как правило, показываются движимые
археологические артефакты, перемещенные каменные или деревянные
фрагменты старых построек, которые
в силу каких-либо причин не удалось
сохранить на месте находки. Бывают
случаи, когда под уникальными фундаментами сооружается целый стационарный музей, как это было в случае с
находкой устоев Воскресенского моста
на Манежной площади в Москве, но об
этом будет рассказано ниже.
Выдающимся памятником подобного рода является Пергамский
алтарь, построенный в 180 г. до н.э. в
городе Пергам в Малой Азии царем
Атталом I в ознаменование победы над
галатами.
Алтарь представляет собой ионический портал на высоком цоколе,
который прорезает широкая крутая
лестница, ведущая к площадке с жертвенником. На плитах цоколя находится уникальный горельефный фриз
высотой 2,3 м, на котором изображена
борьба богов с гигантами.
С течением времени алтарь был
разрушен, а его фрагменты погребены
в земле. В конце XIX в. алтарь раскопан
немецкими археологами под руководством инженера Карла Хумана. По
договору с властями Турции, где был

Руан. Каменные основания разрушенного храма
XII-XIII вв. Фото А.Г.Векслера

На юге Франции, в центре Нарбона — бывшей римской колонии, музеефицирован раскопанный участок
каменной дороги Домиция, соединявшей Италию с Испанией.

18

Скромное средовое сооружение в
историческом центре Вены, сделанное
архитектором, притягивает к себе взоры туристов и бесконфликтно соседствует с Михайловскими воротами Хофбурга и Хаас Хаузом работы Адольфа
Лооса.
Ханса Холляйна всегда отличало
бережное обращение с историческими постройками. Сам архитектор так
объясняет свое отношение к работе:
«Я всегда стараюсь погрузиться в историю — культурную среду того места,
где разворачивается строительство…
Характер зданий, которые я возвожу,
требует полного слияния и плавной
интеграции в ту среду, где предстоит
жить этим сооружениям…»

В Крыму, на бывшей территории России, можно увидеть раскрытые
кладки антично-византийского города
Херсонеса-Таврического, раскопки которого ведутся еще с XIX века. В России примером архитектурно-археологического показа старины являются
вскрытые кладки храмов и построек у
Псковского Кремля, построек древнего Булгара в Татарстане.
Интересный пример оформления древнего памятника при помощи
современного архитектурного дизайна
можно увидеть в столице Австрии.
В середине Михаэлерплатц в Вене
перед дворцом Хофбург находится аккуратно обшитый металлическими
панелями приямок. Это архитектурно
оформленный раскоп, где видны открытые кладки каменных оснований
римской стены города Виндобоны
(Вены).
Во время прокладки инженерных
коммуникаций на площади оказались
вскрыты старые постройки. После исследования кладок археологами было
решено ее музеефицировать.
Для этой цели был приглашен
известный венский архитектор Ханс
Холляйн. Проект Холляйна тактично
вписывал открытый приямок с сохраненными археологическими артефактами в сложившееся городское
пространство. Даже инженерные коммуникации не были убраны с этого
участка, а закрытые алюминиевым кожухом, они активно участвуют в дизайнерском антураже оформления раскопа.

Археологическая музеефикация руин
римской Виндобоны. Вена. Михаэлерплатц.
Фото Н.Г. Лазаревой
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культурного наследия. Это могут быть
сооружения из камня, бетона, металла
или стекла.
Одним из таких примеров может
послужить павильон над руинами собора в Хамаре (Норвегия), построенного в XII веке и разрушенного в 1567
году шведами. Над музеефицированными остатками каменных оснований
и фрагментов стен собора возведена
гигантская конструкция из стекла и
металла. Эту конструкцию, имеющую
в плане вид параллелограмма, а внешне
напоминающую прозрачную двускатную крышу, поставленную на землю,
воплотила в жизнь норвежская фирма
Lund & Slatto в 1998 году (The Phaidon
Atlas…, 2004, с. 214).
Внутри нового сооружения поддерживается постоянный климат, необходимый для сохранности средневековых
стен храма. Эффектно подсвечиваемый
в темное время суток контрастный
ансамбль руин собора и современных
конструкций стал привычным и естественным акцентом окружающего ландшафта области Хедмаркт.
На территории СНГ в белорусском Бресте создан археологический
музей «Берестье», который существует
в специально построенном сооружении над раскопом.
В основе музея, открытого в 1982
году, — остатки городища древнего
Бреста, постройки ремесленного посада XII в. На глубине раскопа глубиной до 4-х метров демонстрируются
улицы, вымощенные деревом, остатки
28 жилых одноэтажных срубов из бре-

Сохранение памятников древности в том виде, в каком они были
обнаружены с минимальным новым
внедрением в структуру сохраняемого
объекта, регулируется Венецианской
хартией 1964 года.
Все объекты наследия Евросоюза
подпадают под действие этого документа. Сохранение раскрытых объектов археологического наследия согласуется со статьей 15 Хартии, текст
которой гласит: «Раскопки должны
производиться с соблюдением научных норм и в соответствии с «Рекомендациями, определяющими международные принципы проведения
археологических раскопок, принятыми ЮНЕСКО в 1956 году». Должно
быть обеспечено укрепление руин
и приняты меры, необходимые для
консервации и постоянной защиты
архитектурных элементов и обнаруженных в ходе раскопок предметов.
Кроме того, должны быть предприняты меры для облегчения понимания
значимости памятника, выявленного в
результате раскопок, не искажая при
этом его смысла».
Близкий способ демонстрации
археологически вскрытых кладок — перекрытие их легким навесом. Этот способ применяется при плохой физической сохранности открытой постройки,
когда нет возможности переместить ее
в закрытое музейное пространство.
Экспонирование в павильоне,
специально сооруженном над уникальным памятником археологии — часто
применяемая практика по сохранению
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мимо экспонированных находок, либо
остатков сооружений, может буквально прикоснуться к живой истории
своего города и притом совершенно
бесплатно. Такого рода объекты можно увидеть в Афинском метро, в центре Софии, в Риме.
Сохранение и экспонирование
древних кладок храмов, на месте которых позднее были построены новые,
— распространенная практика в древних исторических городах Западной
Европы.
Метод сигнации или способ обозначения плана утраченной старой постройки на поверхности земли, асфальта
или на уличном мощении, также применяется в городских условиях. Примером этому может послужить вымостка
другим материалом по поверхности
площади контуров стен и башни в Варшавском Старом Мясте.
На площади Штефансплатц в
Вене мозаичной плиткой обозначены
контуры бывшей часовни Св. Вергилия.
Здесь когда-то была могила клана Краннестов. Четырехугольная крипта часовни, украшенная плитами, была создана
мастерами в XIII веке и обнаружена
вновь лишь в 1973 году при проведении земляных работ по прокладке венского метро. Помимо сигнации плана
часовни на поверхности площади, ее
фундаменты, закрытые стеклом, можно увидеть в интерьере станции метро
Штефансплатц.
Как мы видим из приведенных
примеров — сохранение и музеефикация объектов архитектурной археоло-

Руины собора XII в. в Хамаре. Норвегия

вен хвойных пород. Деревянные постройки и детали мостовых специально для музея были законсервированы
реставрационными синтетическими
веществами.
Вся археологическая экспозиция
находится в крытом павильоне площадью 2400 кв. м современной архитектуры, выстроенном из бетона, стекла и
алюминия.
В последнее время применяется
способ музеефикации найденных археологических объектов в метро или
подземных переходах. Это наиболее
демократичный вид показа исторических артефактов, так как его ежедневно видят десятки тысяч пассажиров, пользующихся общественным
транспортом. Любой человек, проходя
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органично включенных в структуру
столицы Эллады.
В Афинах исторических центр
города занимает скалистая гора Акрополь. На вершине ее плато находится
выдающийся архитектурный ансамбль
V в. до н.э. Его основными частями являются Пропилеи, Пинакотека, храмы
Ники Аптерос, Эрехтейон и Парфенон.
Построенный по замыслу афинского
вождя и стратега Перикла и его друга
— скульптура Фидия ансамбль Акрополя является одним из высочайших
достижений мировой культуры.
К сожалению, время не пощадило его. В период турецкого владычества
в Греции турки разобрали храм Ники
Аптерос, а его блоки пошли на устройство укрытия для пушек. Парфенон, превращенный в мечеть, а затем в пороховой склад, сильно пострадал от взрыва
во время турецко-венецианской войны
в конце XVII века.
В начале XIX века британский посол в Оттоманской Порте лорд Элджин
купил у турок значительное количество
скульптурных украшений Парфенона
и Эрехтейона и перепродал их Британскому музею в Лондоне.
После восстановления в 1832 году
независимости Греции варварское отношение к Парфенону прекратилось.
В 1928 году был создан фонд по восстановлению храма, а уже в 1930 году
состоялось открытие отреставрированной северной колоннады.
С 1975 года практически не снимаются реставрационные леса с Парфенона, периодически переставляемые

гии в Европе поставлено на серьезную
основу. Власти понимают, что красиво
и грамотно «поданные» древние камни
в исторических городах могут не только приносить доход казне от дополнительных туристических потоков, но и
нести просветительскую функцию.
Сохранившиеся древности на
улицах родного города обостряют у
граждан чувство истории и гордости за
свою страну.
Описать все значимые европейские музеефикации в коротком обзоре
невозможно. Материала на эту тему
наберется на отдельную книгу. Поэтому ниже мы приведем наиболее показательные объекты по нескольким
странам континента, которые авторы
видели лично или которые нельзя обойти вниманием из-за их важности.
Греция
Одним из самых значительных
государств в Европе по качеству и древности исторических памятников является Греция. В реестр списка объектов
Всемирного наследия внесено восемь
мест сосредоточения древних греческих памятников.
В реальности список Юнеско мог
быть гораздо расширен, так как земля
Греции насыщена подобными объектами. Однако объем небольшой статьи не позволяет нам рассказать обо
всех объектах археологии Греции. Это
тема большого исследования. Здесь мы
ограничимся только информацией о
музеефикации афинских памятников,
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н.э., в том числе и храм Гефестейон V в.
до н.э.
Первые раскопки здесь начаты
Греческим археологическим обществом в 1859 году и продолжались до
начала XX в. В 1896 и 1897 годах Агору
исследовало Немецкое археологическое общество. С 1931 года раскопки
продолжены Американской школой
античных исследований под руководством Лесли Шила, и они не прерываются по сей день.
Сейчас археологами вскрыты и
музеефицированы каменные основания Булевтерия (Совета), Метроона,
стои Зевса, храма Ареса, гимнасия и
одеона Агриппы. На средства, выделенные американским миллионером
Джоном Рокфеллером — в 1953–1956
годах была восстановлена Стоя Аттала,
построенная во II в. до н.э. В ней расположились хранилища и музей Агоры. Музеефицированное пространство
афинской Агоры, поросшее зеленью и
насыщенное археологическими памятниками, является музеем под откры-

от одного фрагмента фасада к другому.
Восстановлен храм Ники. Кариатиды
с Эрехтейона перенесены в музей Акрополя и заменены копиями. В градостроительном плане власти Греции
также проявляют заботу о том, чтобы
ансамбль Акрополя был подлинным
центром города. Для сохранения ландшафтно-визуального господства Акрополя в панораме города все афинские
здания, примыкающие к скале Парфенона, должны не превышать 8 этажей.

Афины. Парфенон. Фото В.Ю.Пирогова

У подножия Акрополя, на северном
склоне холма Ареопаг, расположена
вторая значительная археологическая
зона Афин — Агора. Занимая площадь
около 10 га, она является крупнейшей
из всех древнегреческих Агор.
Устроенная в VI в. до н.э. Агора
была главным местом встречи горожан, а также центром светской и политической жизни. Сейчас это заповедная археологическая территория в
центре Афин. На Агоре сохранились
развалины многочисленных торговых
и общественных зданий VI–I веков до

Афинская Агора. Вид на Акрополь.
Фото В.Ю.Пирогова
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Адриан очень любил Афины как
сосредоточие древнего эллинского
духа и, будучи императором, посетил
их 5 раз. Он вкладывал очень много
средств в его строительство и украшение. Адриану казалось, что сделать
слишком много для Афин просто невозможно.
О плотной застройке города Адриана свидетельствует также музеефицированный раскоп с каменными фундаментами домов II в. н.э., накрытый
легкой металлической конструкцией с
прозрачной крышей. Расположен он на
проспекте королевы Амалии у Национального парка.
Рассказывая об археологических
древностях Афин, никак нельзя обойти
вниманием здание Нового музея Акрополя.

тым небом и общественным парком,
где всегда людно.
Много памятников античности сохраняется в плотно застроенном
Афинском районе Монастираки. Во
времена Римского правления здесь
располагалась римская Агора, жилая
застройка и библиотека императора
Адриана. Между улицами Ареос, Айолу и Полигноту целых два квартала
занимают площадки с живописными
руинами оснований зданий, колоннад,
бассейнов и древних фундаментов.
Лишь сохранившиеся Башня ветров I в.
н.э. и стена с коринфскими колоннами
библиотеки Адриана 132 г. н.э., показывают реальный масштаб застройки,
некогда стоявшей тут.

Римская Агора в афинском районе Монастираки.
Фото В.Ю.Пирогова

К востоку от Акрополя существует третья заповедная зона Афин
– территория Нового города Адриана.
Здесь римский император основал новые Афины. От тех времен сохранились
триумфальная арка и руины храма
Зевса Олимпийского, достроенного в
132 г. н.э.

Музеефикация руин древней постройки в городе
Адриана. Афины. Фото В.Ю.Пирогова
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сутствие в Афинах необходимых условий для их экспозиции.
С 1976 года до начала строительства прошло три конкурса на постройку
здания Нового музея. Во время третьего конкурса 1989 года первое место занял проект итальянских архитекторов
Манфреди Николетти и Лусио Пасарелли. Строительство музея по их проекту было начато в 1990-х годах. Однако при рытье котлована под фундамент
строители вскрыли основания позднеантичных и ранневизантийских зданий. Необходимость сохранения вновь
выявленных археологических находок
привела к приостановке строительства
и к отмене правительством в 1999 году
результатов конкурса.
В новом конкурсе на строительство здания музея Акрополя победил
проект известного швейцарского архитектора Бернара Чуми. В сотрудничестве с греческим архитектором
Михалисом Фотиадисом новый план
конструкции музея был скорректирован таким образом, что оно нависало
на опорах над древними фундаментами, не разрушая их.
Новый музей стал больше прежнего в десять раз, что позволило с
комфортом разместить всю уникальную коллекцию скульптур Акрополя.
Исследования в области дизайна Нового музея Акрополя начались с решения
вопроса о необходимости защиты античных греческих скульптур. Эта коллекция объектов была включена в программу еще до того, как был выбран
участок. «Продолжавшаяся полемика

Большое сооружение современной архитектуры расположилось в
400 м к югу от подножия скалы в районе Макригиани между улицами Дионисия Ареопагита и Хаджихристу.

Вид от Парфенона в сторону нового Музея Акрополя. Афины. Фото В.Ю.Пирогова

Первый музей Акрополя был сооружен на вершине плато к востоку от
Парфенона и частично заглублен в землю. С начала археологических исследований древностей города количество
античных мраморов и артефактов значительно превысило небольшие музейные емкости. Во второй половине XX
века правительством Греции было принято решение о строительстве Нового
музея неподалеку от Акрополя. Немаловажным фактором, повлиявшим
на вопрос о возведении нового музейного здания, стал давний спор между
Грецией и Британией о возвращении
скульптурного фриза Парфенона, вывезенного в начале XIX века лордом Элджином в Лондон. Одним из аргументов
Британского правительства о невозвращении «мраморов Элджина» было от-
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скульптурами, рельефами и археологическими находками. Изюминкой всего
музея является его верхний уровень,
представляющий собой стеклянный
параллелепипед, развернутый по отношению к нижележащему объему на 30
градусов. Ориентация и размеры этой
надстройки совпадают с габаритами
Парфенона. Именно здесь выставлены
знаменитые рельефы — фризы с изображением панафинейской процессии.
Подавляющая часть представленных
барельефов — гипсовые отливки, так
как 2/3 подлинного фриза находится в
Британском музее.
«Посетители проходят через музей, формирующий трехмерную пространственную петлю, представляющую архитектурную и историческую
прогулку, начинающуюся от археологических раскопок, видимых сквозь
прозрачный пол во входной галерее, к
фризу Парфенона в выставочном зале
с открывающимся видом на весь город
и обратно вниз к Римскому периоду.
Движение сквозь времена — важный
аспект всей архитектуры этого музея»
(Новый музей Акрополя).
Помимо открытой демонстрации
древних фундаментов и обозрения их в
музейных экспозициях, в Афинах можно увидеть археологию и под землей —
в метро. До 2000 года Афинский метрополитен, один из старейших в Европе,
имел одну линию подземки. В связи с
проведением Олимпиады в 2004 году в
Афинах власти города решили построить еще две ветки метро. Трассы новых
линий в центре столицы проходили по

вокруг размещения здания наложила определенный отпечаток на архитектуру. Расположенный у подножия
Акрополя участок противопоставляет
археологические раскопки существующему современному городу с его
сеткой улиц и Парфенону, одной из
важнейших построек западной цивилизации. Комбинация из жаркого климата и сейсмоопасного района подтолкнули нас к проектированию простого
и лаконичного музея с концептуальной
и математической ясностью древней
Греции», — так сказал о своем проекте
архитектор Бернар Чуми.
Музейный комплекс представляет четырехэтажное здание минималистской архитектуры в форме неправильной трапеции, выполненное из
традиционных материалов. Строительные материалы музея — стекло, бетон
и мрамор — призваны подчеркнуть
простоту и умеренность. Прозрачное
стекло помогает древнему освещению
демонстрировать скульптурные подлинники в естественном виде. Основа
постройки — бетон — является еще и
фоном для большинства выставленных
произведений искусства. Для покрытия полов использовался мрамор двух
цветов: черный — для переходов, светло-бежевый — для галерей.
Часть музея стоит на опорах, между которыми сквозь стеклянные перекрытия посетитель может рассмотреть
законсервированные раскопы. Внутреннее пространство музейного комплекса
заполнено свободно расставленными,
тщательно очищенными античными
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существовавший с Микенского периода до Византийских времен. Найдены
руины терм римского периода, часть
водопровода Писистрата и русло реки
Эридан.
На станции Керамикос были обнаружены участок и часть ограды одного из крупнейших кладбищ Афин, а
также остатки древней керамической
мастерской. Строения, существовавшие с VIII в. до н.э. по XIX в. н.э., остатки систем канализации и водопровода
обнаружены на станции Монастираки.
На вновь построенных станциях
вестибюля и подземных пересадочных
залах архитекторы при участии археологов устроили специальные стеклянные витрины с выставленными в них
артефактами.

историческим зонам, ценным в археологическом отношении. Глубина культурного слоя здесь местами достигала 7
метров и более. Специалисты-археологи и чиновники из Министерства культуры Греции приняли совместное решение о защите уникальных объектов
истории на стадии проектирования.
Были сделаны соответствующие прогнозы по предполагаемым находкам и
внесены корректировки в проектные
материалы новых линий.
В конце 1990-х годов начались
земляные работы по прокладке метро.
На первой стадии работ проводились
охранные археологические раскопки.
Их общая площадь составила 79000
кв. м. Было обнаружено свыше 50000
археологических ценных объектов. На
строящихся станциях в историческом
центре города и на месте вентиляционных шахт было заложено 20 раскопов.
В результате одних из крупнейших в
мире городских раскопок, по завершении работ в вестибюлях шести новых
станций метро были устроены стационарные выставки археологических находок. Сотни тысяч пассажиров Афинского метро сейчас имеют уникальную
возможность погрузиться в древнюю
историю Греции, не выходя на поверхность.
Наиболее значительные находки
были сделаны на станциях Акрополис,
Синтагма, Керамикос и Монастираки.
На станции Синтагма обнаружены мастерские классической эпохи (V в. до н.э.) для позолоты медных
статуй. Здесь же раскопан некрополь,

Вестибюль станции Синтагма в Афинском метро.
Фото В.Ю.Пирогова

На станции Акрополис представлены керамические амфоры, обнаруженные здесь во время раскопок.
(Ил. 10) На станциях Синтагма и Монастираки стенки переходных галерей
оформлены в виде стратиграфического
среза культурного слоя, находивше-
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условное первенство принадлежит
Риму. «Блеск его цивилизации был таков, связи с современностью настолько
глубоки и прочны, что у нас создается
впечатление, будто мы знакомы с этой
цивилизацией на генетическом уровне» (Древний Рим, 2003, с. 6).
Насчитывающий почти три тысячелетия своего существования Вечный
город накопил в своем культурном слое
бесчисленное количество построек, некогда украшавших его улицы. Руины
сооружений из мрамора, травертина,
кирпича и бетона прекрасно сохранились в римской почве при мягком
итальянском климате. Храмы, термы,
общественные и жилые постройки
античности буквально пронизывают
городскую ткань, становясь такой же
привычной средой обитания для современных римлян, как здания из стекла
и стали.
В центре Рима, между пьяцца Венеция, Колизеем и рекой Тибр, расположена крупнейшая археологическая
зона города. Она включает в себя Императорские форумы, Форум Романум
и Палатинский холм.
До XVIII века это были лишь полузасыпанные землей древние постройки, назначение и истинная ценность
которых ведомы были лишь узкому
кругу знатоков. Но в век Просвещения
меняется отношение к античности.
Для любого культурного европейского
человека XVIII столетия, повышающего свой художественный кругозор, стало обязательным посещение и осмотр
римских антиков.

Афинское метро. Вестибюль станции Акрополис.
Фото В.Ю.Пирогова

гося на этом месте. На всех станциях,
где размещены исторические находки,
сделаны подробные поясняющие тексты на греческом и английском языках,
снабженные схемами обнаруженных
построек. Музеефикация в Афинском
метро признана специалистами несомненной удачей, дополняющей музейные коллекции столицы Греции.
В другом крупнейшем городе
Греции — Салониках начато строительство первой линии метро. За время
работ здесь также обнаружено множество исторических артефактов разного времени, начиная с эпохи раннего эллинизма до периода османского
владычества. После завершения строительства принято решение по примеру
Афинского метро, наиболее интересные находки выставить на станциях в
специальных витринах.
Италия
По количеству и качеству музеефицированных объектов городской
археологии в Италии, да и в мире, без-
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троить дорогу фашистского триумфа.
Ему импонировал прямой проспект,
позволяющий видеть с балкона собственной резиденции на пьяцца Венеция потоки демонстрантов и войск.
«Вопреки прорывавшимся сожалениям итальянского общественного мнения и открытым протестам в иностранной печати, судьба императорских
форумов была решена в отрицательном смысле. Виа дель Империале пробили напрямик через пять императорских форумов. При ширине проезжей
части 30 м и наличии тротуаров и газонов по сторонам проспект поглотил
почти полностью грандиозный форум
Траяна, а также форумы Цезаря, Августа, Нервы и Веспасиана, от которых сохранились только разобщенные
небольшие фрагменты. Погиб единственный в мире ансамбль, археологическое изучение которого могло бы
принести в дальнейшем еще много открытий» (Бунин, Саваренская, 1979,
с. 180).
По другую сторону трассы Виа
дель Империале расположилась самая
известная музеефицированная зона,
археологическое лицо города — Форум
Романум. В древности он был центром
политической, коммерческой, религиозной и судебной деятельности. Через
его территорию от Капитолийского
холма к Колизею прошла священная
дорога процессий — Via Sacra. Вдоль
нее выросли постройки различного назначения — здание Курии, базилика
Эмилия, арка Септимия Севера, храм
Сатурна, базилика Юлия, храм Веста-

Тогда и начинаются планомерные раскопки, позволившие вернуть
современности отблеск былого величия Рима.
На территории императорских
форумов уже в 30-е годы ХХ века вскрыты постройки, появившиеся здесь между 50 г. до н.э. и 150 г. н.э. Это базилика
Ульпия, форум и рынок Траяна, форум
Августа, форум Нервы.
Основания вскрытых зданий, колонн, портиков оказались понижены
относительно современного уровня
земли более чем на 4 метра. Но для
удобства осмотра туристами вокруг
раскопанных приямков организованы
дорожки с поручнями, а со стороны
Виа дель Империале устроена подпорная стенка в виде кирпичной аркады.

Руины Императорских форумов в Риме.
Вид на подпорную стенку Виа Фори Империале.
Фото В.Ю.Пирогова

К сожалению, Виа дель Империале прошла по археологической
территории, тем самым часть ее была
изъята из научного оборота. История
создания этой улицы уходит корнями
в 1930-е годы, когда дуче пожелал ус-
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лок, храм Венеры и Рома и многие другие знаменитые сооружения.
После падения Рима под натиском варваров Форум, как и весь город,
стал постепенно ветшать и разрушаться. Однако в эпоху Ренессанса, Форум стал опять предметом внимания.
«Впрочем, для древних построек эта
перемена имела разрушительные последствия. Если до сих пор они были
покрыты толстым слоем земли и густыми зарослями, то теперь, как и везде
в городе, здесь началось усиленное разграбление античных памятников. Такое положение стало меняться только в
конце XVIII века, вместе с началом научной археологии. В 1788 году на Форуме были проведены первые раскопки, а
в начале XIX века началась систематическая расчистка руин, не завершенная
по сей день» (Хинце-Болен, 2006).
Сейчас вся территория Форума
практически расчищена и приспособлена для туристического осмотра. Дорога Via Sacra, выложенная базальтом,
и основные исторические сооружения
отгорожены от людских потоков невысокой металлической оградой. Руинированные каменные и кирпичные
кладки отреставрированы и защищены
поверху от непогоды слоем бетона. Для
более эффектного восприятия археологические объекты подсвечиваются в
темное время суток.
Управление археологии Рима,
размещающееся в здании за храмом
Санта Франческа Романа, здесь же на
Форуме, организует и проводит регулярные раскопки по всему Вечному го-

Вид на Форум Романум с Капитолийского холма.
Фото В.Ю.Пирогова

роду. В настоящее время ведутся работы на территории дома Весталок и при
строительстве метро у храма Санта
Мария ди Лорето у площади Венеции.
Южнее Императорского и Римского форумов, возвышаясь над ними
более чем на 20 метров, находится третья центральная археологическая зона
Рима — Палатин. Палатинский холм
— одно из мест, откуда начал расти будущий Великий город. Археологическими раскопками здесь были обнаружены остатки поселений, относящихся к
доромуловским временам (IХ в. до н.э.),
а также хижины поселка легендарной
эпохи основания Рима (VIII в. до н.э.).
В дальнейшем, в республиканские и
императорские времена, на этом месте вырос целый конгломерат каменно-кирпичных построек, заполнивших
всю вершину Палатинского плато.
Самыми значительными были
дом Ливии и Августа, храм Аполлона,
дом Тиберия, дом Флавии, дом Императоров, комплекс Северов, стадион
Домициана и Большой цирк. Сейчас
все разновременные постройки тща-
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тельно раскопаны, законсервированы
и приспособлены для музейного показа. Специальные туристические тропы
проложены между археологическими
объектами, каждый из которых обеспечен поясняющей табличкой.
Особый интерес для специалистов
на Палатине представляет комплекс
помещений дома Августа, расположившийся на двух террасах. В частных
покоях этого дома сохранились уникальные фрески I в. до н.э. разных живописных стилей. По характеру росписей
эти помещения имеют названия: комната масок, комната сосновых гирлянд,
комната с перспективой. Проемы в эти
комнаты закрыты специальным стеклом и там поддерживается щадящий
температурно-влажностный режим.
Руины комплекса для большей сохранности накрыты легкими металлическими навесами. Для удобства посещения
дома Августа сделаны специальные
пандусные рампы с ограждением.

мероприятий для сохранения уникальных фресок и самого дома Августа
производятся под эгидой Комиссии по
реализации чрезвычайных мер, связанных с археологическими памятниками
Рима и Остии Антики. Вечный город
представляет, наверное, «крупнейший
в мире образец стратифицированной
археологической площадки, где турист
переходит от памятника к памятнику,
точно следуя хронологии или типологии» (Пескарин, 2001, с. 7).
Однако объемы краткого очерка
о памятниках археологии не позволяют рассказать обо всех музеефицированных объектах археологии Рима, которых насчитываются десятки.
Но есть в Риме два памятника
древности, о которых следует упомянуть особо — это священный район
Ларго Арджентина у Корсо Витторио
Эммануэле и знаменитый Алтарь Мира
императора Августа на Виа Рипетта.
Священный район Ларго Арджентина располагался в центральной
части Марсова поля рядом с Пантеоном, стадионом Домициана (современная пьяцца Навона) и термами Агриппы. Здесь находились четыре храма
республиканского периода и более
раннего времени. Погребенный под
шестиметровым слоем грунта в средневековье храмовый участок был застроен жилым кварталом. В таком виде
он дошел до начала ХХ века, когда в
1926–1928 годах при Муссолини проведены крупномасштабные раскопки
со сносом всей застройки квартала и
даже находившегося здесь католичес-

Музеефикация античных руин на Палатине
в Риме. Фото В.Ю.Пирогова

Постоянные работы по проведению неотложных консервационных
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нал походное святилище, внутри которого находился собственно алтарь для
жертвоприношений.
Алтарь Мира «должен был служить своего рода символом примирения двух политических сил — императора и Сената. Кроме того, это была
явная попытка возвеличить справедливого Августа, который принес Риму
долгожданный мир» (Пескарин, 2001,
с. 71) после победоносных войн в Испании и Галлии.
В течение времени, когда Римская
империя пришла в упадок, Марсово
поле неоднократно заливало Тибром, и
Алтарь Мира был поглощен наросшей
землей и илом. Впервые фрагменты
этого сооружения были обнаружены
во время ремонтных работ на палаццо
Перетти в 1859 году. В 1903 году начались настоящие раскопки, когда большая часть фрагментов Ara Pacis была
вынута из земли.
В 1937 году, отмечая двухтысячелетие со дня рождения Августа, Бенито
Муссолини и Совет Министров приняли решение о воссоздании Алтаря и
сооружения над ним защитного павильона. Место для новой постройки выбрали на берегу Тибра, напротив мавзолея Августа. Архитектором защитного
павильона скромной архитектуры был
В.Б. Марпурго.
К началу 1990-х годов павильон
обветшал, и тогдашний мэр Рима Ф. Рутелли решил его снести под предлогом
расширения площади и функций музея
Алтаря. Архитектурный проект новой
постройки был заказан в 1995 году из-

кого храма XVIII века. В результате археологических работ в самом центре
живой городской ткани образовался
музейный остров со вскрытыми фундаментами храмов Феронии (IV в. до
н.э.), Ютурны (сер. III в. до н.э.), Духов
Хранителей (II в. до н.э.) и коринфского
храма Фортуны Гуиуске Диеи. Откосы
вырытого котлована по четырем сторонам были оформлены подпорной кирпичной стенкой с проемами, а по краю
искусственного провала поставлена металлическая ограда с чередующимися
столбиками из травертина.
Музеефицированный в 1930-е
годы археологический ансамбль Ларго
Арджентина стал одним из центров туристического притяжения всего римского района Понте Парионе.

Общий вид на музеефикацию античных руин
на Ларго Арджентина в Риме. Фото В.Ю.Пирогова

Выдающийся памятник эпохи
императора Августа Алтарь Мира (Ara
Pacis) был сооружен в 13 г. до н.э. в северной части античного Марсова поля.
Алтарь имел мраморную ограду, украшенную скульптурными фризами и
растительным орнаментом, и напоми-
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ного зала, который ведет к алтарю…
Здание включает также выставочное
пространство площадью 700 кв. м, открытую террасу на крыше, зрительный
зал, бар и кафе» (Жодидио, 2010, с. 77).
Несомненно, Алтарь Мира —
главное, ради чего затевалось строительство модернистского павильона, но
и сам павильон Мейера стал центром
внимания, притягивающим туристов к
античному памятнику и в то же время
ведущим острый диалог с традиционной городской застройкой.

вестному американскому архитектору
неоконструктивисту Ричарду Мейеру.
Новое сооружение, выполненное из
стекла, побеленного бетона и травертина, накрыло защитным колпаком
античный памятник, сделав его настоящей драгоценностью интерьерного
пространства.

Алтарь Ara Pacis( Алтарь Мира) в современном
интерьере. Фото В.Ю.Пирогова

Строился обновленный музейный комплекс с 2003 по 2006 год. Изза своего контраста по отношению к
окружающей барочно-ренессансной
архитектуре он вызвал немалую полемику у защитников памятников Рима.
Однако по прошествии нескольких
лет после открытия новый музей стал
такой же частью римского городского
пейзажа, как монумент Витториано на
площади Венеции.
«Стеклянная стена – занавес высотой 13,5 м и длиной 50 м дает возможность свету буквально заливать все
внутреннее пространство музея. Семь
тонких колонн из армированного железобетона являются характерной чертой более темного, высотой 8,5 м вход-

Музей Алтаря Мира в Риме. Архитектор Р.Мейер.
Фото В.Ю.Пирогова

Еще одним примером острого
сочетания старой и новой архитектуры может послужить музеефикация
руин терм Диоклетиана на площади у
римского вокзала Термини. Построенный в конце 1950-х годов по проекту
выдающегося инженера П.-Л. Нерви
белый прямоугольник вокзала с огромным волнообразным козырьком входа
на удивление прекрасно «сжился» с
древними римскими кладками. Классическая античность и классический
модернизм не отрицают, а активно
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Подземная археологическая зона
располагается также у Кафедрального
Домского собора Неаполя, в раннехристианской базилике Санта-Реститута. Здесь находятся слои трех периодов
застройки города — греческого, римского и раннехристианского.
Сицилия — основной объект греческой колонизации, с древности изобилует археологическими свидетельствами прошлого. Одним из главных
объектов городской музеефикации острова является город Сиракузы. Он был
основан выходцами из Коринфа. От тех
времен здесь сохранились старое кладбище Гроттичелли с гробницей Архимеда, алтарь Гиерона II, посвященный
Зевсу, и огромный римский амфитеатр. На острове Ортиджио — части
Сиракуз — расположены руины храма
Аполлона VI в. до н.э. Его фундаменты,
занимающие почти всю пьяццу Панкали, были обнаружены в 1860 г. и музеефицированы.
Археологические артефакты, обнаруженные на всей юго-восточной
Сицилии, хранятся в Региональном
археологическом музее Сиракуз. Треугольное здание музея современной архитектуры было открыто в 1988 году и
носит имя выдающегося археолога Паоло Орси — бывшего главой Сицилийского департамента античности с 1888
года.
Другой крупный город Сицилии
— Катания — может продемонстрировать сохранившиеся постройки римского периода — театр и одеон, частично
разобранные в XI веке ради строитель-

взаимодополняют друг друга, создавая
новое качество современной городской
среды.

Руины терм Диоклетиана перед фасадом
тационе Термини в Риме. Фото В.Ю.Пирогова

Из множества интересных объектов музеефикации городской археологии в Италии, коих в стране насчитывается десятки, можно отметить
примеры юга Апеннин. Это в первую
очередь районы вокруг Неаполя в Кампании и остров Сицилия.
В Неаполе можно отметить музеефикацию античных развалин на холме Пиццофальконе. Там в VII в. до н.э.
греческие колонисты с острова Родос
заложили город Партенопею — предтечу современного Неаполя. В самом
городе есть музеефикация основания
римских терм, выделенная для обозрения в музейном отделе монастырского
комплекса Санта-Кьяра XIV в.
Во внутреннем дворике храма
Сан-Лоренцо Маджоре, заложенного в
XIII в., вскрыты раскопками и представлены для осмотра остатки греко-римского города в виде музеефицированных
оснований рынка и других зданий.
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ного материала для строительства городского собора.
Выдающимся архитектурно-археологическим объектом острова, доступным для осмотра близ городка
Пьяцца-Армерина, является поместье
III–IV веков — вилла Казале. В археологический комплекс виллы входят
основания ее составных частей: перистиль, цирковой зал, личные апартаменты, атриум, комплекс бань, триклиний
и т.д. Наводнение, случившееся в XII
веке, погребло постройки виллы под
слоем глины.
Первые раскопки на этом памятнике начались в конце XIX века, но
основные открытия были сделаны во
время исследований 1950–1960 годов.
Всемирную известность вилле принесли не только ее постройки, и во многом
прекрасно сохранившиеся римские
сюжетные напольные мозаики.

Комплекс виллы Казале один из
лучших примеров архитектурной музеефикации подобного рода в Италии.
Помещения с наиболее ценными мозаиками перекрыты конструкциями
из металла, а по периметру отсутствующих стен устроены стеклянные ограждения.
Материальные
свидетельства
присутствия греков и римлян на юге
Италии в виде руин амфитеатров, рынков, городской застройки, терм и крепостей можно увидеть повсюду.
Мы намеренно не стали рассматривать как пример музеефикации крупнейшие заповедники древней архитектуры и градостроительства — Помпеи,
Геркуланум, Пестум, Селинунт, Агридженто, т.к. эти отдельно расположенные археологические зоны достойны
особого рассказа. Задача нашего очерка
показать именно городскую музеефикацию: как древние памятники существуют в живой городской ткани.
Франция
Столица Франции Париж выросла на берегах Сены, как галло-римское
укрепление
Лютеция-Паризиорум.
Оно было заложено во время правления императора Августа в I в. до н.э., и
к началу XXI века стало одним из величайших городов мира.
Недра Парижа скрывают в своих
культурных отложениях материальные
остатки многовековой истории города.
Древний центр Парижа — как
огромный негатив, скрытое изобра-

Руины и мозаики виллы Казале на Сицилии.
Фото С.Н.Гаршиной.
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жение на котором проявляется во
время земляных работ. Тогда сквозь
современную сетку улиц и застройки
проглядывают фрагменты образа Лютеции — античности или средневековья.
«Римские древности буквально
сплетены в Париже со зданиями, возведенными в средние века. В этом чувствуется непрерывность культуры, вечность которой — притягательная черта
Парижа.
Остатки римских сооружений
лучше всего сохранились в Латинском
квартале на левом берегу Сены. Там,
где и в средневековье находился знаменитый университет — Сорбонна, там
и сегодня всегда много молодежи. Все
воспринимается вместе: пережившая
тысячелетия тяжесть римской кладки,
изощренная остроконечность украшений готических зданий и динамичность
толпы, излучающей раскованность и
радость жизни» (Швидковский, 2009,
с. 367).
Одним из «окон в прошлое» города является музей Археологическая
крипта на площади собора Нотр-Дам
на острове Ситэ.
Земляные работы, организованные на месте будущего музея, позволили
воочию увидеть древние кладки разных
эпох, от античности до XIX века. Археологические раскопки 1965–1972 годов
предваряли строительство подземной
парковки, но вид вскрытых фундаментов навел историков и руководство Мэрии на мысль об организации здесь in
situ археологического музея.

Археологические раскопки на месте
будущего музея Археологическая крипта
на острове Ситэ в Париже

После окончания раскопок с 1974
года обнаруженные кладки укреплялись и реставрировались, продумывалась экспозиция по истории возникновения и развития Лютеции – Парижа,
возводились стены и перекрытия музейного сооружения.
Площадь экспозиции музея вместе с подсобными помещениями составила 2200 кв. м, из которых 1800
приходится на музеефицированные основания древних построек.
В 1980 году новый музей был открыт.
Начинается экспозиция крипты
с истории римского поселения на острове Ситэ — откуда стала разрастаться
Лютеция, как тогда назывался Париж.
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также можно увидеть в подземной экспозиции.
Третья четверть XIX века была ознаменована реконструкцией Парижа,
проводимой по приказу Наполеона III
под руководством Префекта департамента Сены барона Османа.
Реконструкция острова Ситэ
оказалась радикальной: семнадцать
храмов и целый лабиринт старых построек и переулков были разрушены. К
концу XIX века площадь перед собором
Нотр-Дам получила свой современный
вид (Crypte archeologique…).
Описанная экспозиция истории
развития небольшого фрагмента острова Ситэ, как в капле воды, отражает историю развития всего Парижа,
привлекая тысячи посетителей в музей
Археологической крипты. Наряду с
Лувром, Эйфелевой башней и музеем
д’ Орсэ он входит в десятку наиболее
посещаемых музеев Франции. Сейчас
крипта является частью музея истории
города — Карнавале.
Еще одно материальное свидетельство римской истории Парижа сохранилось на левом берегу Сены в сердце Латинского квартала — это термы
Клюни III века.
До наших дней дошла примерно
треть от античного банного комплекса.
В наиболее хорошем состоянии сохранился фригидарий с архитектурными
деталями, типичными для архитектуры
Римской Галлии. Здесь можно увидеть
арки, колонны, фрагменты настенной
живописи и мозаики. Так как термы
были не защищены оборонительными

Во времена римского владычества здесь
существовал торговый порт. От того периода сохранилась часть набережной,
которая представлена в интерьере музея.
С середины III века Лютеции угрожали вторжения германских племен, и
остров Ситэ в 308 году был превращен
в стратегический объект Римской империи. От этого периода сохранились
фрагменты оборонительной структуры
— валы и рвы.
Центральную часть Археологической крипты занимают остатки
римских терм. Сохранилась система
отопления, помещения раздевалки и
тепидарий.
В средние века на острове Ситэ
в 1163 году заложен собор Нотр-Дам.
Тогда была проложена новая улица от
собора, вдоль которой возведены храмы, новые жилые здания и госпиталь
Отель-Дье. Это время представлено в
музее нижними уровнями двух домов
и сохранившимися основаниями церквей Сен-Кристоф и Сен-Женевьев де
Ардентс.
В XVIII веке многие средневековые постройки на острове были
снесены ради улучшения транспортных и санитарных условий. У собора
возведен новый госпиталь — Воспитательный дом, сооруженный по проекту архитектора Боффрана на месте
церкви Сен-Женевьев де Ардентс.
Большой пожар 1772 года опустошил
средневековую больницу Отель-Дье и
разрушил часовню Сен-Аньез. Огонь
пощадил только их подвалы, которые
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троить в центре города большой гараж.
Однако гаражи омнибусов просуществовали на этом месте до 1916 года,
фактически до исчезновения самих омнибусов. Сейчас арены Лютеции отреставрированы и очень органично вписались в современный пейзаж Парижа.
Расположен этот памятник старины между улицами Монж и Дез-Арэн в
5-м округе Парижа, он тщательно отреставрирован, и там демонстрируются даже клетки для львов, участвовавших в гладиаторских боях.
Реконструкция зданий комплекса Луврского музея в 1980–1990-е
годы позволила не только расширить
экспозиционные площади, но и добавить к ним новые архитектурно-археологические объекты, скрытые до того
под землей.
После передачи Лувру северного
павильона на Рю де Риволи, где размещалось Министерство финансов, появилась возможность создать «Большой
Лувр».
Для удобства входа в музей было
решено сделать крупномасштабную
вестибюльную группу в виде рационально размещенных подземных помещений и стоящей на поверхности земли
масштабной стеклянной четырехгранной пирамиды. Световая пирамида по
проекту занимала центральную часть
двора Наполеона, раскрытого на арку
Карузель, и парк Тюильри.
Новый комплекс Лувра разработал американский архитектор Йо
Минь Пей в конце 1980-х годов. План

сооружениями, в конце III века они
подверглись нападению варваров и
были разрушены.
На месте руинированных терм в
XIII веке строится монастырь ордена
Клюни, а в конце XV века аббат Жак
Амбуазский пристраивает к монастырю особняк. С 1832 года здесь размещается частный музей, выкупленный
государством в 1843 году.
Расчищенные и музеефицированные фрагменты терм Клюни включены
в состав «Музея Средневековья — термы и особняк Клюни». Сохранившийся
фригидарий полностью находится в составе музея. Бывшая палестра является
частью галереи французских королей и
скульптур Нотр-Дама. Руины кальдария и тепидария расположены за стенами музея.
Единственным тщательно восстановленным памятником римского владычества в Париже является каменный
амфитеатр — арены Лютеции.
Предположительно, этот амфитеатр был построен в I веке н.э. во время завоевания Галлии Цезарем. Арены
Лютеции представляли собой сооружение в форме эллипса 52,5 м в длину и
41,5 м в ширину и вмещали 17 тысяч
зрителей.
Поскольку римская культура
была сравнительно быстро вытеснена
культурой варварской, а город сменил свое название с Лютеции на Париж, римский памятник был предан
забвению. Древние арены вновь были
открыты в 1869 году, когда парижская компания омнибусов решила пос-
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архитектора был одобрен и поддержан
лично Президентом Франции Ф. Миттераном, вопреки сопротивлению общественного мнения.
Архитектору не разрешили застраивать историческую архитектуру,
и поле его деятельности ограничилось
подземными сооружениями.
«В ходе работ строители обнаружили множество интереснейших фрагментов средневекового Лувра, которые
вызвали огромный интерес не только у
специалистов, но и у широкой публики. В результате было принято решение о создании подземной экспозиции,
благодаря чему Лувр не превратился в
сплошной огромный магазин» (Бартц,
Кениг, 2007, с. 29).
Во внутреннем Квадратном дворике между крылом Сюлли и корпусом К. Перро были вскрыты каменные
основания крепости, построенной в начале XIII века королем Филиппом II Августом. Был вскрыт также фундамент
внутреннего донжона того же времени. Крепость позже расширялась при
Карле V Мудром в конце XIV века. В
1523 году король Франциск I снес старые здания предшественников и возвел
себе новый дворец на старых фундаментах. В дальнейшем комплекс Лувра
неоднократно достраивался, пока не
приобрел современный вид. (Ил. 20)
Во время раскопок были обнаружены бастионы, заложенные Луи Лево
в XVIII веке и крепостной ров. После
расчистки рва стали видны участки стен
и полукруглых башен, облицованных
тесанными прямоугольными блоками.

Археологические раскопки во дворе Лувра

В 1993 году все строительные работы были завершены, и обновленный
Лувр был торжественно открыт.
Реставрация и музеефикация оснований средневековых построек, ставших экспонатами музея, несомненно,
обогатила сложную структуру Лувра и
расширила знания парижан и гостей
города об истории столицы Франции.
На примере музеефикации археологических объектов Парижа мы
видим, как городские власти и культурная общественность с уважением относятся к своей старине. Здесь их направление мысли смыкается со словами
французского писателя и общественного деятеля В. Гюго, высказанными в
конце XIX века: «Принимайте историю
такой, какая она есть, ужаснитесь ей в

39

с Управлением городского строительства Сената, Отделом градостроительной деятельности и проектов, а также
Ведомством по сохранению памятников старины Берлина.
Отображение
археологически
ценных площадей в историческом центре города, важное для перспективного
архитектурного проектирования, стало
более точным и качественным благодаря внедрению цифровых технологий.
Такой новой компьютерной технологией стала AISBer (Археологическая
информационная система в Берлине).
С ее помощью появилась возможность
четко формулировать археологические
прогнозы даже для самых маленьких
городских участков (Дни Берлина в
Москве, 2011, с. 42).
Эта информационная система
является важной составляющей Плана
по развитию центра Берлина. AISBer
объединяет разнообразную историческую и актуальную информацию в один
блок данных. В этот набор входят фотографии, письменные источники и данные из уже имеющейся документации
по раскопкам.
Во время реализации тотального археологического надзора за всеми
земляными работами в городе историками и проектировщиками было сформулировано предложение о так называемых «археологических окнах». Суть
его сводилась к тому, чтобы на местах
значимых раскопов организовывать
музеефицированные объекты старой
застройки «in situ» в специально устроенных приямках, застекленных

той мере, в какой она этого заслуживает, но при условии, что, в конце концов,
вы ею будете восхищаться.
Гюго намечал особую разновидность художественного восприятия города, основанного на знании его исторического прошлого и подкрепляемого
материальными остатками старины в
виде сохранившихся памятников» (Саваренская, 1987, с. 120).
Берлин
Исторический опыт сохранения
значимых архитектурно-археологических объектов в исторической ткани городской среды накопила столица объединенной Германии — Берлин.
Полуразрушенный во время Второй Мировой войны, город с более чем
800-летней историей развития, в течение последних двадцати лет, после падения Берлинской стены, стал активно
застраиваться.
Во время строительства и сопутствующих ему земляных работ стала проявляться материализованная история
Берлина в виде каменных фундаментов
древних построек, некрополей и отдельных находок. Особенно это коснулось центрального района Митте. Тогда
у городских властей, градостроителей и
археологов возникла идея сохранить и
интегрировать в современную урбанизированную среду немецкой столицы
эти исторические артефакты.
Археологи, ведущие сопутствующие охранные работы на строительстве, нашли полное взаимопонимание
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хеологические работы у здания так
называемой «Красной ратуши», возведенной по проекту арх. Г.Ф. Веземана
в 1861–1869 гг. До ее постройки на
этом месте стояла старая готическая
Ратуша XIII–ХV вв. Земляные работы
метростроя затронули ее основание, и
с 2008 года здесь трудились археологи.
Благодаря согласованной работе Земельного ведомства по охране памятников и Транспортного предприятия
(BVG), ведущего стройку метро, удалось сохранить эти уникальные фундаменты.
Сейчас разработан план по сохранению и реставрации важных частей
старой Ратуши, которые должны стать
доступными для общественности.
Помимо указанных объектов городской археологии, в Берлине существует целый ряд перспективных мест,
где возможна музеефикация исторических фундаментов. Среди них можно назвать крепость-цитадель Шпандау XIII–XVI веков. В ходе ведущихся
здесь раскопок удалось сохранить и
законсервировать археологические находки различных периодов строительства крепости. Интересны исследования, ведущиеся с 2008 г. на Дворцовой
площади на месте возведения Форума
им. Гумбольдта. Здесь, до сноса в XVIII
веке, существовал монастырь, а затем
кафедральный собор с захоронениями
семьи Гогенцоллернов. В таком объеме
остатки монастыря могут быть представлены в виде объекта музеефикации. Вопрос активно обсуждается общественностью.

траншеях, раскопах или в виде архитектурно оформленных и отреставрированных артефактов, включенных в
структуру нового здания. «Археологические окна» должны были напоминать
об исторических событиях и строениях прошлого. За счет включения подлинных архитектурных фрагментов в
современный контекст обеспечивалась
связь с прошедшим в измененном окружении и предлагалась новая возможность его восприятия.
Пилотными проектами такого
типа сохранения археологических объектов в Берлине стали раскопки в центре средневекового города у церкви Св.
Николая XIII в., на Молькенмаркт и у
Берлинской ратуши.
Церковь Св. Николая XIII в. и
Молькенмаркт находились в самом
центре средневекового Берлина. Еще
раскопками 1956 года были выявлены
булыжные фундаменты разрушенной
древней базилики. Под фундаментами храма вскрыты захоронения XII в.,
свидетельствующие о том, что Берлин
как городское поселение существовал
раньше официальной даты основания
города.
Конструкции основания из булыжной кладки сейчас музеефицированы и частично открыты для обзора.
В XII–ХIII вв. это был центр городка Кельн, позднее слившийся с Берлином в единое целое. Открывшиеся
фундаменты решено было включить в
строящийся на этом месте комплекс.
Со строительством продолжения линии метро U5 связаны ар-
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Намечается включение в новые
архитектурные сооружения исторических оснований Латинской школы
XV в., Бюргерских домов на бывшей
улице Кёнигштрассе, Еврейского двора и других объектов старого Берлина.
Соединять эти «археологические
окна» городской истории предполагается специальным маршрутом — «археологической тропой», которая будет
служить ориентиром в плотном городском пространстве и соединять «археологические окна» друг с другом.
Мысль об интеграции памятников и мест их обнаружения в городскую ткань ясно выразила сенатор
по вопросам городского развития
Берлина Ингеборг Юнге-Райер: «Памятники, расположенные на территории города, служат историческим
ориентиром, они подчеркивают неповторимость города и повышают
его привлекательность, как для берлинцев, так и для гостей города. Восхищение вызывают древнейшие и
уникальные реликты средневекового
города, которые обнаруживаются под
автомобильными стоянками, озелененными площадями или мощеными
улицами. Такие находки — это напоминание о старом Берлине и его границах. Мы намерены по возможности
сохранить их и включить в план городского развития Берлина в виде исторических «кристаллизационных пунктов»».

Польша
На востоке Европы, в Польше,
также накоплен большой опыт музеефикации и включения в живую городскую ткань объектов архитектурной
археологии. Особенно богат в этом отношении опыт Варшавы. Древняя столица Мазовецкого княжества, ставшая
в конце XVI века столицей единой Речи
Посполитой, к началу ХХ в. стала одним из красивейших городов Европы.
Вторая Мировая война практически
полностью уничтожила его застройку.
Старое и Новое Място, Королевский
замок — древнейшие постройки польской столицы — лежали в руинах. Но
властями было принято решение восстановить Старый город в прежнем
виде как знак возрождения страны.

Общий вид на Старое Място в Варшаве
и фрагмент восстановленной стены XV в.
Фото В.Ю.Пирогова

Во время реставрационных и
строительных работ большое внимание
уделялось археологии объектов. Скрытые до войны под поздними наслоениями средневековые подвалы, древние
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ны сторону Декерта — ряд домов северной части площади Рынка в Старом
Мясте.
В музейном дворике выставлены
также фрагменты древней каменной
кладки и скульптур, найденных во время проведения раскопок.
Интересна с точки зрения оформления и представления публике музеефикация объекта археологии позднего времени в парке Уяздовского замка.
Здесь во время земляных работ были
обнаружены хорошо сохранившиеся
кирпичные емкости XIX века — «водные цистерны». Так как сейчас в здании Уяздовского замка XVII века находится Центр современного искусства,
было решено оформить кладки цистерн в виде некоего объекта искусства
под открытым небом.
Приглашенный для этой цели
японский архитектор Тадаши Кавамата оформил расчищенную кладку XIX
века бетонным приямком со ступенчатым спуском вниз и перекрыл весь
объект простой двускатной металлической конструкцией со стеклянным
покрытием. Так простое сооружение
инженерно-хозяйственного назначения получило вторую жизнь в качестве
музеефицированного экспоната.
Говоря о музеефикации объектов
городской археологии в Польше, нельзя обойти вниманием появившийся
в 2010 году в Кракове выдающийся археологический музей на площади Главного рынка у Сукенниц.
«Краков среди городов Польши
занимает особое положение — ввиду

фундаменты тщательно консервировались и включались в живую плоть воссоздаваемых зданий. Особенно ярко
это проявилось в воссоздании оборонительного кольца Старого Мяста от
Мостовой улицы до Замковой площади. Здесь архитекторы-реставраторы
частично вернули былой облик кирпичным стенам и башням крепостной
стены XV–XVI веков, на всем протяжении стен был отреставрирован ров, где
видны старые фундаменты полубашен
внешних укреплений. При подходе к

Фрагмент восстановленной стены
и оборонительного рва в Варшаве у Мостовой ул.
Фото В.Ю.Пирогова

Королевской площади стены не стали
восстанавливать ради организации обширного пространства вокруг колонны
Сигизмунда. Лишь методом вымостки
контуров плана проезжей башни (сигнация) был обозначен один из узлов
оборонительной системы города.
Старинные подвалы, отреставрированные и включенные в музейную
экспозицию, можно увидеть, осмотрев
Музей истории Варшавы. Он занимает
наименее пострадавшую во время вой-

43

Вид Сукенниц и начало археологических
работ на площади Рынка в Кракове.
Вид с Мариацкого Костела

рейших зданий Кракова, средневековая мостовая, стены Малых и Больших
весов, ряды Богатых лавок — торгового центра, где продавались предметы
роскоши, некрополь XI века. Все эти
сооружения и объекты находились на
глубине 4-х метрового культурного
слоя. Вскрытая площадь раскопа составила более 4-х тысяч квадратных
метров. Оценив масштабы и ценность
увиденного, археологи, культурная общественность и Мэрия Кракова приняли решение о создании археологического музея под условным названием
— Подземный путь.
В экспозиции, разработанной
группой архитекторов и историков
под руководством профессора Анджея Кадлучки, последовательно показаны все этапы развития города периода раннего средневековья. Наглядно
представить это посетителям помогают не только археологические объекты, законсервированные и сохраненные in citu, но и технологии XXI века
— интерактивные витрины и электронные экраны.

Музеефикация кирпичной цистерны у Уяздовского
замка. Фото В.Ю.Пирогова

своего исторического прошлого, культурных традиций и накопленных здесь
памятников архитектуры и искусства.
Первое летописное упоминание о нем
относится к 965 году, а в 1000 году он
стал уже епископским городом. В 1241
году Краков разорен во время татаромонгольского нашествия. Но настоящий расцвет этого города начался в
XIV в., когда он стал столицей единого
Польского королевства (Максаковский, 2000, с. 81).
Археологические раскопки, начавшиеся в 2007 году и предварявшие
реставрацию мостовой краковского
Главного рынка, открыли множество
объектов ранней истории города. Под
землей сохранились основания ста-
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Москва
В столице России — Москве, городе с более чем 800-летней историей
существования, одном из крупнейших
мегаполисов Европы, накоплен значительный опыт археологических исследований культурного слоя.
В динамично развивающемся городе проводятся большие работы по
регенерации его центра и исторических
окраин, что связано со значительными
земляными работами. Строительные
вскрытия грунта, зондажи реставраторов и специальные научные изыскания
обнажают «напластования веков». Обнаруженные археологические объекты
и находки составляют «овеществленную память» истории Москвы.
На страже археологического наследия города стоит Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» от
25 июня 2002 года № 73-ФЗ, который
ввел юридический термин «спасательные археологические работы для сохранения объектов археологического
наследия».
Сегодня весь исторический центр
Москвы в пределах бывшего Камер-Коллежского вала — городской черты с середины XVIII века, площадью 20000 га,
является памятником археологии. Такой же статус за пределами бывшего
вала имеют 140 зон. Это культурный
слой на месте древних пригородных
слобод, поселений, монастырей, исторических некрополей и т.д.

Археологическая экспозиция
в подземном музее у Сукенниц
в Кракове

В остросовременно оформленном новом музее на главном месте
стоит подлинная история. Этому впечатлению помогают и стеклянные
полы, сквозь которые можно увидеть
костные останки древнего кладбища и
стеклянные проемы на уровне вымостки площади, через которые просматриваются башни Мариацкого костела.
В документе, обосновывающем
положение Кракова в списке объектов
Мирового культурного наследия ЮНЕСКО, записано: «исторический и архитектурный центр Кракова, который
формировался на протяжении почти
тысячи лет, является одним из наиболее заслуживающих внимания художественных и культурных комплексов Европы». Как отметил Мэр города
Кракова Яцек Майхровски, благодаря
подземному археологическому пути,
можно совершить путешествие во времена, когда эта территория начинала
формироваться, увидеть, как развивался Краков на протяжении веков, и познакомиться с фрагментом европейской
цивилизации.
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Были вскрыты, расчищены и
представлены публике белокаменные
кладки основания Варварской башни
Китай-города в подземном переходе
под площадью Ногина (ныне Славянская пл.).

В течение XIX и первой половины XX века исследовались в основном
подмосковные городища и курганные
группы на территориях, ныне вошедших в состав Москвы. Вместе с тем, при
земляных работах в историческом центре города в пределах Садового кольца
не однажды были сделаны ценнейшие
находки, связанные с древней историей города.
Настоящие стационарные раскопки в столице начались в середине ХХ
века, на месте строительства высотных
зданий в Зарядье и в Котельниках, где
работали экспедиции Института археологии РАН и городского музея.
Чуть позже, в 1959–1961 годах
проводились значительные «спасательные» исследования в Кремле на месте нынешнего Дворца Съездов. Здесь
были обнаружены белокаменные подклеты палат царицы Натальи Кирилловны, матери Петра I, двор Бориса
Годунова, конструкции деревянной
крепости XII века и фортификационные сооружения долетописной эпохи. К сожалению, учитывая ударные
темпы важной кремлевской стройки, ни одно из этих ценных сооружений сохранено и музеефицировано не
было.
В 1960-е и последующие годы охранные археологические исследования
на территории города проводил Музей
истории г. Москвы. К этому периоду
относятся первые археологические музеефикации древних объектов, обнаруженных во время земляных работ в
центре.

Белокаменное основание XVI в. Варварской башни
Китай-города в переходе под Славянской пл. в
Москве. Фото Ю.Е.Петрова

Раскопки на территории усадьбы
боярина Захарьина-Юрьева в Зарядье
обогатили экспозицию музея Палат
бояр Романовых на Варварке новой
стационарной экспозицией в виде законсервированных гончарных горнов.
На храме Всех Святых на Кулишках расчищены древние подклеты
с надгробиями ХVII века и подготовлены к экспозиции. Однако это были
единичные случаи.
С особой остротой проблема сохранения археологического наследия
встала в Москве в конце 1980-х годов в
связи с новым витком реконструкции
центра города. Большой резонанс тогда
получила история, когда во время прокладки теплотрассы на Неглинной улице строители чуть было не уничтожили
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низовывал многоплановый комплекс
охранных спасательных работ. В него
входят: согласование нового капитального строительства в исторических зонах и прокладка коммуникаций, координация археологических раскопок и
наблюдений, составление электронного банка данных по археологическим
объектам в городе, а также подготовка
предложений по музеефикации памятников археологии.
За время существования археологической службы Мосгорнаследием
проконтролирована разработка свыше
1000 историко-археологических опорных планов и проектов организации
археологических работ.
В настоящее время в Москве
сформировалась устойчивая система
взаимоотношений между строительным комплексом и археологической
службой. Предварительные археологические исследования, сопровождающие новые стройки в центре города,
являются столь же необходимой частью производственного цикла, как геологические или геофизические работы.
Во время ведения раскопок в котлованах нередко встречаются остатки
деревянных или каменных сооружений разного периода времени. Среди
таких архитектурно-археологических
находок встречаются и выдающиеся
образцы застройки древнего мегаполиса.
К основным сооружениям, имеющим охранный статус памятника археологии, относятся основания снесенных стен и башен Китай-города, Белого

памятник архитектуры XVIII века белокаменный Кузнецкий мост — творение
зодчего Д. Ухтомского, и лишь самоотверженные действия археологов Музея
истории Москвы и вмешательство культурной общественности остановили
этот акт вандализма. Сейчас мост законсервирован, и возможно, когда-нибудь,
отреставрированный, он предстанет перед москвичами во всей красе.
В 1988 году началась реконструкция инженерных сетей на Историческом проезде у Красной площади.
Археологи, вмешавшись в строительный процесс, отстояли право провести
здесь исследования. Этот случай подвел
руководство города к мысли о создании
в системе органов охраны памятников
города Москвы специального подразделения с функциями муниципальной
Археологической службы.
Новую службу в конце 1989 года
возглавил археолог А.Г. Векслер, до этого руководивший сектором археологии
Музея истории Москвы. Под его началом археологический надзор в городе
принял систематический и тотальный
характер. Отныне ни одно разрытие в
исторических зонах столицы не обходилось без предварительных исследований, будь то охранные раскопки или
наблюдения за перекладкой коммуникаций.
Количество обнаруженных археологических артефактов увеличилось в
разы, что, несомненно, обогатило исторические знания о Москве.
Центр Археологических исследований, как он тогда назывался, орга-

47

работанного проекта организации археологических работ участки раскопов
после вскрытия оказались насыщены
основаниями каменных и деревянных
сооружений снесенных в 1930-х годах
кварталов Охотного ряда2.
В горизонтах культурного слоя
прекрасно сохранились органогенные
артефакты, а также многочисленные
деревянные срубы.
Уникальной находкой оказались
разновременные конструкции устоев
Воскресенского моста, по которому
проходила Тверская дорога на Красную
площадь через реку Неглинную. После
наполеоновского нашествия последний
белокаменный мост постройки 1740-х
годов был частично разобран, река Неглинная заключена в коллектор, а место
перед Воскресенскими воротами засыпано землей и выровнено.
По первоначальной проектной
идее основания всех наиболее значительных сооружений предполагалось
музеефицировать на верхнем уровне
подземного центра. Однако сжатые
сроки завершения строительства, приуроченного к юбилею Москвы 1997
года, не позволили в полном объеме
воплотить эту идею в жизнь. Единственным сооружением, которое решили сохранить и создать на его основе
подземный археологический музей,
стали устои Воскресенского моста.
В 1991–1996 годах была раскрыта его основная часть.
Археологические исследования на
деформированных от времени белокаменных кладках проводились одновре-

города, фундаменты монастырских,
церковных построек и древних палат.
В опорном археологическом плане или проекте организации работ инвестор видит, какие археологические
объекты могут быть на его участке и
в какой подземной части может быть
возможный объект музеефикации.
Сообразуясь с данной информацией,
застройщик имеет время на корректировку проекта строительства, тем
самым соблюдая законодательство об
охране памятников.
Одним из первых крупных объектов археологической музеефикации
в городе после 1991 года стали белокаменные устои Воскресенского моста
через реку Неглинную на нынешней
Манежной площади.
На основе остатков нескольких
мостов XVII–ХVIII вв., в разное время
сменявших друг друга, был создан подземный археологический музей — филиал Музея истории Москвы.
Созданию музея предшествовало
решение Правительства города о строительстве на месте Манежной площади подземного торгово-рекреационного комплекса «Охотный ряд».
Перед началом строительных работ, огромная территория площадью
около 70 тысяч кв. м вдоль Моховой
улицы от Манежа до гостиницы «Москва» была археологически исследована.
Для этих целей проведен детальный анализ освоения площади и изучена эволюция бывшей на этом месте
застройки XVII – начала ХХ веков. Все
выделенные на основе специально раз-
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менно с первоочередными реставрационно-консервационными работами.
Расчищенные кладки XVIII века, а
также конструкции более ранних мостов XVI–ХVII веков, промазывались
известковым раствором и укрывались
от осадков.
После принятия решения Правительства Москвы о создании на этом
месте подземного музея, началось сооружение бетонных конструкций его
помещений параллельно с завершением археологических исследований3.

Кладки XVII-XVIII вв. Воскресенского моста
в интерьере музея Археологии Москвы
под Манежной пл. Фото Ю.Е.Петрова

Экспозиция подземного музея,
заполненная археологическими находками с Манежной площади и прилегающей территории, помимо научного,
имеет и большое воспитательно-познавательное значение. Этому служат архитектурные макеты былой застройки
Манежной площади, Китай-города и
Кремля.
Подлинные исторические кладки, сохраненные под крышей музея
для потомков, стали зримым воплощением слаженной работы археологов,
архитекторов, инвесторов и властей
Москвы.
Вслед за Манежной площадью
последовали такие же длительные и результативные работы на Старом Гостином дворе.
Площадь многолетних работ
на Старом Гостином дворе составила около 3 тысяч кв. м при мощности культурного слоя до 14 м. Эти напластования на склоне от Ильинки до
Варварки, связанные с пятисотлетней
торговлей и активной жизнедеятельностью, таили порядка тысячи разно-

Начало музеефикации белокаменных кладок
Воскресенского моста на Манежной пл. 1996 г.
Фото Ю.Е.Петрова

Проект реставрации объекта и
авторский надзор на нем выполнял
архитектор В.Ф. Коршунов при консультациях Главного археолога города
Москвы А.Г. Векслера — руководителя
археологических исследований на площади.
В результате уникальных по масштабу археологических, реставрационных и строительных работ столица
получила первый воплощенный археологический подземный музей европейского уровня.
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что этот памятник можно отнести к
числу выдающихся.
После завершения раскопок и
решения о безусловном сохранении
и музеефикации древнего основания
Троицкого храма инвестору-застройщику пришлось скорректировать проект подземного паркинга в сторону
уменьшения его площадей, тем самым
содействуя сохранности памятника
церковной археологии.
Исследованные белокаменные
кладки храма XVI века подверглись
реставрации и специальной консервации. Защищенное таким образом и
обрамленное специально устроенным
приямком, основание древней церкви
стало архитектурно-археологическим
экспонатом «под открытым небом».
Музеефицированные кладки храма с помещенными на его территории
резными надгробиями XVII века вместе с частично восстановленным фрагментом прясла стены Китай-города,
стали подлинным украшением этого
старинного уголка Москвы.

образных каменных и деревянных сооружений. После раскопок на Старом
Гостином дворе в одной из его секций,
выходящей на Хрустальный переулок,
был создан Выставочный археологический комплекс.
Раскрытие зон несохранившихся
на поверхности земли средневековых
церквей и их некрополей — актуальная
проблема во время проведения строительных работ в центре города. Знания
об этих участках помогают строителям
на стадии проектирования избежать
строительства «на костях».
Но бывают случаи, когда избежать нового строительства на древних
погостах не удается, как это случилось
на Театральном проезде, в месте, где до
1934 года стоял храм Святой Троицы,
что в Старых Полях.
В 1999 году, в связи с предстоящим благоустройством территории с
реставрацией памятника Первопечатнику Ивану Федорову и постройкой на
этом месте торговых зданий и гаража,
начались опережающие археологические исследования. Целью охранных
раскопок стало изучение сохранности
комплекса Троицкого храма, заложенного в 1566 году, окружающего его некрополя и возможной музеефикации
основания утраченного храма.
В процессе раскопок были вскрыты достаточно хорошо сохранившиеся
белокаменные кладки апсиды и четверика церкви XVI века.
Результаты охранных исследований Троицкой церкви и ее некрополя
на площади 620 кв. м, свидетельствуют,

Белокаменные кладки основания
храма Св.Троицы что в Старых Полях.
Фото В.Ю.Пирогова
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Интересный объект музеефикации — основания фортификационного
сооружения конца XVI века — фрагменты стены Белого города в скором
времени увидят москвичи на Хохловской площади.
Знаменитое укрепление, некогда
проходившее по подкове нынешнего
Бульварного кольца, было снесено за
ветхостью в XVIII веке. Остатки его белокаменного основания скрыты теперь
под газонами бульваров и асфальтом
площадей. Исследованный во время
строительства подземного гаража на
Хохловской площади, один из участков
этой стены был законсервирован и сохранен для последующего экспонирования in citu.
После окончания археологических раскопок на площади, расчистки
основания кладок стены и тщательных
обмеров в Мосгорнаследии состоялось
заседание Научно-методического совета. На нем было принято решение о сохранении уникального объекта в составе застройки площади и подтверждена

необходимость корректировки проекта строительства.
Нельзя не сказать о взаимопонимании, которое возникло на этом
объекте и с инвесторами, и с подрядчиками строительства подземного паркинга.
В результате взаимной договоренности было найдено решение сохранения и консервации Белогородской
стены на наземном уровне в увязке с
общим объемно-планировочным решением всего сооружения.
Проект на Хохловской площади
является показательным примером
того, как застройщиком совместно с
городом решаются задачи по соединению коммерческих интересов с интересами столичной археологии, и демонстрируется возможность введения
в подземное сооружение объектов историко-археологического наследия, обнаруженных при строительстве.
Спасательные работы на объектах археологии не ограничиваются
пределами центральной части Москвы.

Археологические работы по расчистке
белокаменного основания стены Белого города XVI в.
На Хохловской площади. Фото Ю.Е.Петрова

Законсервированные белокаменные кладки XVI в.
стены Белого города на Хохловской
площади
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рубать ценные деревья, выросшие на
месте дворца.
Тем не менее, раскопки, проведенные в полном объеме, выявили
планировочную структуру грандиозной постройки, определили степень
сохранности каменных дворцовых
фундаментов XVIII века, а также были
вскрыты и обследованы кладки утраченной кирпичной стены, разделявшей
Государев двор и садовую зону.
Археологические исследования
проводились также у западной границы Государева двора. Здесь обследовались каменные основания несуществующего ныне Кормового двора со
Скатертной палатой XVII века. В этот
хозяйственный комплекс у Задних ворот входили Поварня, Хлебный двор,
кладовые, ледники и караульные палаты. Раскопками были вскрыты все
фундаменты Кормового двора вместе
с огромным белокаменным подвалом.
По завершении всего комплекса работ
руководством музея-заповедника «Коломенское» было принято решение о

Большие по масштабам исследования,
связанные с реставрацией и благоустройством исторических парков проведены в последнее время в Коломенском,
Лефортове, Кузьминках, Воронцове и
Царицыне.
В усадьбе Коломенское — бывшей пригородной великокняжеской и
царской резиденции — проводились
археологические раскопки на территории Государева двора.
В центре усадьбы между сохранившимися Передними и Задними
кирпичными воротами некогда стояло
«осьмое чудо света» — деревянный дворец царя Алексея Михайловича, начатый постройкой в 1668 году. Его стены
украшала искусно выполненная резьба,
позолота и роспись яркими красками.
В длину дворец имел 100 м, а в ширину
— 80 м.
Постепенно постройка ветшала,
и в 1722–1724 годах по указу Петра
Великого стены были поставлены на
каменные фундаменты.
Ровно через сто лет, в 1768 году,
дворец по приказу Екатерины II был
разобран из-за ветхости.
В середине 2000-х годов начались
археологические исследования фундаментов царского дворца.
Проведение раскопок было связано с возможным воссозданием утраченного здания на прежнем месте.
Однако макет дворца в натуральную величину воссоздан на огородных
землях села Дьяково. Это решение
было принято, чтобы не нарушать
сложившую структуру музея и не вы-

Музеефицированные основания фундаментов
Кормового двора в Коломенском.
Фото Ю.Е.Петрова
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Мосгорнаследием были организованы крупномасштабные исследования
территории, имеющей площадь более
115 га.
В конце XVI века это поместье
принадлежало семейству Годуновых и
называлось Черная грязь. В XVII веке
Черной грязью последовательно владели Стрешневы и В.В. Голицын.
С падением последнего вотчина
была отписана «на государя», а в 1711
году пожалована Д. Кантемиру, в роду
которого находилась до покупки поместья Екатериной II в 1775 году.
Переименовав Черную грязь в
Царицыно, императрица пожелала
устроить здесь парадную резиденцию.
Проекты для нее было поручено разрабатывать зодчему В.И. Баженову. За
десять лет работ в Царицыне архитектор возвел необычный ансамбль, состоящий из отдельно стоящих дворцовых
и вспомогательных зданий, сделанных
из кирпича и белого камня. Однако посетившая в очередной раз Царицыно
Екатерина приказала снести часть уже
завершенных дворцовых построек и
отстранила В.И. Баженова от проекта.
Продолжать застройку усадьбы
поручили другому известному зодчему
М.Ф. Казакову, построившему в центре
усадьбы огромное дворцовое здание,
подведенное под крышу.
После смерти императрицы
строительство в усадьбе прекратилось,
и кирпичные постройки стали ветшать
и разрушаться.
В 2005 году было принято решение о комплексной реставрации двор-

музеефикации части обнаруженных
исторических кладок.
У Задних ворот произведена консервация и приспособление для подземного показа кирпичных контуров
фундаментов различных служб и караулен. После полной реставрации белокаменный подвал Кормового двора
накрыт специальной металлической
двускатной остекленной крышей для
лучшей сохранности и обзора. (Ил. 33)

Металлическая защитная конструкция
над белокаменным подвалом XVII в. Кормового
двора в Коломенском

У Государева двора музеефицированы контуры ограждающей южной
стены с частичным ее воссозданием.
Таким образом, элементы планировки
царской усадьбы, вскрытые археологически, проявлены и включены в культурный контекст музея-заповедника.
Значительными археологическими открытиями отмечены полевые работы сезона 2005–2008 годов в музеезаповеднике «Царицыно».
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы о развитии
и реставрации усадебного комплекса
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Исследования общей площадью
880 кв. м проводились также на месте Шестигранного и Крестообразного
корпусов. Однако фундаментные кладки там практически отсутствовали по
причине их полной выборки.
Помимо работ на несохранившихся зданиях дворцового ансамбля,
проведены исследования в парковой
зоне Царицына.
Результатом грандиозных садовопарковых исследований в Царицыне
стала музеефикация обнаруженных
белокаменных фундаментов Большого Кавалерского, Камер-Юнфарского
корпусов и Домика Садовника в преддворцовой зоне. Стоит отметить, что в
кладке двух первых указанных построек В.И. Баженов использовал архитектурные элементы из строений кантемировского времени.
Также важны детали, сохранившиеся со времени баженовского этапа истории усадьбы, которые были
выявлены и музеефицированы в разобранной стене, разграничивающей два
помещения Большого Дворца, сооруженного М.Ф. Казаковым.
На месте Шестиугольного и Крестообразного корпусов по контуру прохождения их внешних стен выложена
вымостка из квадратных плит.
Сохранение in citu оснований дворцовых построек, органично
включенных в зеленое пространство
ландшафта Царицына, стало одним
из лучших примеров усадебной музеефикации в России за последнее
время.

цово-паркового Царицынского ансамбля. Одной из важнейших частей этой
работы стали археологические исследования по выявлению утраченной исторической планировки и построек.
В процессе крупномасштабных
работ исследовано внутреннее пространство руин Большого дворца постройки М.Ф. Казакова. В ходе расчисток
удалось выявить архитектурные элементы и конструктивные особенности
здания, а также обнаружить фрагменты застройки предшествующего времени.
Значимым результатом раскопок было выявление разных способов
выборки фундаментов разрушенных
дворцов постройки В.И. Баженова во
время строительства Большого дворца.
При исследованиях на месте
Большого Кавалерского корпуса были
практически полностью вскрыты основания его стен, сложенных из белокаменных блоков на известковом растворе. Общая площадь раскопа составила
2300 кв. м.
Был вскрыт белокаменный фундамент Камер-Юнфарского корпуса.
Его кирпичные стены, стоявшие на
фундаментах, сохранились только в
виде отдельных кирпичей.
При проведении археологических работ, связанных с поиском утраченного Домика Садовника, исследована площадь в 320 кв. м. Было выяснено
время его постройки — 1785–1786
годы, а также обнаружены белокаменные подвалы площадью 40 кв. м и глубиной до 2,5 м.
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Общий вид на центральную часть дворцовой зоны
усадьбы Царицыно. Аэрофотосъемка

нового церковного строительства, были
обнаружены наслоения фундаментов
разновременных построек комплекса
главного монастырского собора. После снятия балласта и расчистки кладок
стали видны основания храма XVII–
XIX веков — трапезной с приделами,
колокольни, Казанской и Неопалимовской церквей.
«Кладки апсиды сохранились на
высоту 1,18 м; западной стены — на
высоту 1,65 м (до уровня начала кирпичной кладки) и на 5,5 м в длину…
Общая длина храма составляла в уровне фундамента 17 м» (Елкина, 2008,
с. 395).
«Открытие столь крупной серии
архитектурно-археологических остатков, сопряженное с фундаментальными данными обо всех сторонах жизни монастыря, начиная с конца XIV
века, ранее полностью отсутствующими и полученными только в ходе наших
работ, позволило найти общее решение, принятое Правительством Москвы, Церковью и органами охраны ее
культурного наследия. Решение при-

Каменное основание с использованием деталей
снесенного дворца В.И.Баженова в Большом
Царицынском дворце арх.М.Ф. Казакова

Из недавних работ по сохранению объекта археологического наследия в городской среде можно привести
пример музеефикации каменных кладок XVII–XIX веков старого собора Зачатьевского монастыря в пространстве
подклета вновь возведенного монастырского храма в Остожье.
Археологические исследования
в центре сохранившегося монастыря,
основанного в XIV веке, проводились
под руководством зав. сектором археологии Москвы Института археологии
РАН Л.А. Беляева в 2002–2008 годах.
Работы велись в связи со строительством нового соборного храма на месте
снесенного в 1930-х годах.
На месте построенной здесь школы и в свою очередь разобранной ради
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шло после долгих споров и состояло
в признании открытых архитектурно-археологических остатков более
ценными элементами культурно-исторического наследия, чем тот, каким
мог бы оказаться полномасштабный
макет утраченного собора XIX века.
Таким образом, археологическое вмешательство повлияло, в данном случае,
и на построение тактики сохранения
объекта, и на политику архитектурного воссоздания монастыря, и на
сложение общей сети археологических музеев в Москве» (Беляев, 2009,
с. 17).
Для демонстрации старых монастырских кладок в новом соборном
подклете их «вывесили» на специальные опоры, а пространство под ними
было залито бетоном на арматуре.
Этот метод позволил демонстрировать
сохраненные кладки без разборки и
последующей сборки in citu на своих
исторических отметках.
«Таким образом, каждая из кладок превратилась в своего рода «экспонат», поднятый на собственный
подиум… Весь же «Подклет» можно
рассматривать как род церковно-музейной крипты, которые в Европе хорошо известны и восходят, в сущности
к практике эпохи средних веков» (Беляев, 2009, с. 18).
Помимо экспонирования фундаментов собора, в подклете устроен
своеобразный лапидарий. На стенах
окружной галереи подклета вывешены
белокаменные плиты надгробий XVI–
XVIII веков, обнаруженных в ходе ар-

Белокаменные надгробия XVI-XVII вв.,
выставленные в подклете нового главного храма
Зачатьевского монастыря. Фото В.Ю. Пирогова

хеологических раскопок как снаружи,
так и внутри пятна застройки монастырского храма.
Создание монастырской экспозиции законсервированных древних
кладок в Зачатьевском монастыре стало одним из значительных событий в
культурной жизни города. Раскопки
позволили не только изучить, но сохранить и представить ценный объект материальной истории Москвы.
Как отметил руководитель археологических исследований в монастыре
Л.А. Беляев, включение этого объекта
в новый архитектурный контекст есть
не только изучение его, но, фактически
создание нового памятника путем его
раскрытия, подбора сохранившихся
частей, определения принципов сохранения и активного внедрения в современную среду.
Осенью 1996 года начались археологические раскопки в центре Москвы в квартале, ограниченном Моховой,
Большой Никитской улицами и Романовым переулком.
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После завершения раскопок
инвесторам было предложено организовать выставку и небольшую музеефикацию в холле и атриуме нового
офисного здания со стороны Романова
переулка.
Реализацию проекта музеефикации одной из печей-очагов конца XVI
века на фоне макета стратиграфической стенки с поясняющими надписями выполнила бригада под руководством К.П. Сходника и О.И. Артюх.
Для инженерного воплощения
этой идеи в жизнь большое содействие
оказал один из инвесторов С.А. Геворкян.
У входа в застекленных нишах
холла были выставлены находки, обнаруженные во время раскопок. Здесь
представлены кирпичи разного времени, изразцы, монеты и заготовки для
них XVII века.

Продолжались эти исследования
с некоторыми перерывами до 2002
года, велись московской экспедицией
Института археологии РАН под руководством Н.А. Кренке. Поводом для
них послужило начало строительства
офисных зданий комплекса «Романов
Двор» как части коммерческой девелоперской программы Московского университета.
В непосредственной близости
от Кремля были обнаружены остатки
раннего Занеглименского поселения
XII–XIII веков и следы хозяйственного
освоения местности. Исследованы остатки Опричного двора времен Ивана
Грозного и прослежено его бытование
в «послеопричный» период.
Вскрыты постройки Нового дворцового денежного двора середины XVII
века, о котором ранее почти ничего не
было известно.
«Впервые на территории России
было раскопано место мастерской, где
производилась ручная чеканка монет…
Уникальность этого комплекса заключается в его узкой датировке (функционировал исключительно в период
реформы 1654–1663 годов) и в обилии
найденных инструментов, заготовок и
готовой продукции, позволяющей реконструировать технологический процесс» (Археология Романова Двора,
2009, с. 13).
На территории раскопок были
вскрыты комплексы различных объектов хозяйственного назначения —
печи-очаги и погреба, датируемые XVI
веком.

Объекты археологии, выставленные в вестибюле
офисного центра «Романов двор»

Сразу за холлом, в атриуме, на
фоне глухой стены, эффектно смоделирована кирпичная дворовая печь и
стратиграфический профиль на ее фоне
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ти и просвещенности властей города,
застройщиков и самих горожан.
«Историко-культурное наследие
зачастую воспринимается как фактор,
ограничивающий творческую свободу
архитектора. Сторонники иного подхода полагают, что историко-культурное
наследие расширяет творческую палитру архитектора, позволяя создавать
уникальные образы, неразрывно связанные со средой своего воплощения.
В рамках этого подхода, архитектурноградостроительная деятельность, органичная для исторического города, является одним из способов практической
реализации программы сохранения
историко-культурного наследия» (Кондратьев, Шередега, 2007).
Важно, чтобы практикующие
архитекторы понимали исторический
контекст старых кварталов и их археологическую подоснову, где планируется новая застройка или реконструкция.
Прогнозирование объекта, скрытого
под землей и на стадии проектирования
включенного в музеефицированном
виде в структуру нового здания – это
путь грамотного современного подхода к исторической среде, о чем говорят
многие вышеприведенные примеры
городской археологии Европы.
Надеемся, что Москва, уже осуществившая несколько подобных объектов музеефикации, находится на
правильном пути.

Дворовая кирпичная печь и стратиграфический
фрагмент стенки раскопа. Атриум офисного
центра «Романов двор»

с разновременными горизонтами культурных слоев.
Музеефикация и представление
археологических артефактов в таком
сугубо деловом месте, как офисный
центр «Романов двор» — пример эффективной работы археологов с частным инвестором, служащий примером
грамотной работы по охране культурного наследия в историческом центре
города.
В этой краткой статье мы привели
примеры археологической музеефикации объектов в Москве и сопоставили
их с некоторыми объектами подобного
рода из европейского опыта.
Несомненно, у Запада есть чему
поучиться и перенять, но и наш опыт
музеефикации, думается, развивается в
общеевропейском русле.
Бережное отношение к московскому археологическому наследию напрямую зависит от заинтересованнос-
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 ЮНЕСКО (UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) – Организация Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры. Основные цели,
декларируемые организацией — содействие укреплению мира и безопасности за счет расширения
сотрудничества государств и народов в области образования, науки и культуры; обеспечение справедливости и соблюдения законности, всеобщего
уважения прав и основных свобод человека, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных

Наций, для всех народов, без различия расы, пола,
языка и религии.
Организация была создана 16 ноября 1945 года, и
ее штаб-квартира располагается в Париже, во Франции.
2 Проект организации археологических работ, связанных с реконструкцией Манежной площади выполнен в 1993 году.
3 Постановление Правительства Москвы № 245ПП от 1 апреля 1997 года «О создании Музея археологии Москвы при Музее истории г. Москвы».
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Инженерно-геологическая диагностика
деформаций памятников архитектуры.
Примеры
Грамматика исследований памятников архитектуры и диагностика
их состояния должны формировать
свои правила, во многом опирающиеся на информацию обратной связи
исторических реальных систем. Это
важное положение должно отражать
существо сложившихся взаимоотношений элементов исторических систем в рамках их организованности,
способной сохранять их устойчивость
и информировать о различных периодах их жизни.
Условия сохранения памятников
архитектуры, обусловленные многовековыми естественными изменениями
исторических территорий, осложняются развитием техногенных процессов. Скрытый характер развития этих
процессов, неполнота знаний о них не
позволяли выявить в течение длительного периода направленность их действий, масштаб внесенных изменений
в структуру грунтов оснований и несущих конструкций памятников архитектуры. Результаты действия скрытых
процессов отмечаются лишь после возникновения тех или иных деформаций

в конструкциях памятника или грунтов основания.
Инженерные исследования на
объектах архитектурного наследия
должны стать изысканиями нового
типа, поскольку у них возникают свои
специфические цели и задачи. В центре их интересов становится не оценка инженерно-геологических условий
территорий, как например, для проектируемых сооружений, а изучение и
понимание состояния в целом ИПТС,
проживших несколько жизненных
циклов, отводимых современным инженерным сооружениям. Они включают в сферу интересов не традиционные
для инженерной геологии исследования, а изучают причинно-следственные
отношения конструктивных элементов с инженерно-геологическими процессами. В рамках целевой ориентации
инженерно-геологической диагностики причин деформации памятников
такой подход требует расширения круга приложений инженерной геологии
в области сохранения архитектурного
наследия. Поэтому проблема его сохранения как элемента реальных истори-
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лишь свойств грунтов основания. Отсутствие связности в изучении элементов системы, не позволяющее исследовать ее системные свойства, приводит
к тому, что многие памятники архитектуры остаются не полностью исследованными, а многие проблемы нерешенными.
Для познания сущности взаимодействующих явлений, имеющих свою
индивидуальность и структуру, признание лишь наличия взаимодействий
в ИПТС недостаточно. Физическое состояние многих памятников архитектуры предъявляет вызов, на который
необходимо дать ответ не только в виде
фактографического набора информации, но и полного понимания и осмысления результатов взаимодействий. Их
понимание и есть отражение проявления свойств реальных ИПТС воспроизводить в своих особенностях особенности взаимодействующих с ними
других систем и явлений. В контексте
ИПТС отражение рассматривается
как продукт взаимодействий. Наконец,
отражение позволяет формировать
цели и задачи последующих исследований и, самое главное, определять образ
будущих управляющих действий. В работе [1] отмечается, что существует определенное сходство отражения с причинно-следственными отношениями
между объектами. Таким образом, познание процессов и явлений в структуре
ИПТС должно сводиться к познанию
взаимодействий внутри системы и в ее
связи с окружающей средой при изучении продукта взаимодействий.

ческих систем связана прежде всего с
оценкой продукта взаимодействия, отражающего совокупность изменений в
структуре ИПТС, адекватных внешнему воздействию. Становится очевидным близость понятия отражения к
причинно-следственным отношениям
ИПТС. В связи с этим, главное при изучении исторических систем – определение причинности возникающих в их
структуре событий.
При диагностировании деформаций памятников архитектуры положены методы, позволяющие обнаруживать в рассматриваемых ИПТС
деструктирующие начала, формирующие адекватный образ взаимодействий. Эта задача решается на основе
анализа деформаций несущих конструкций с учетом взаимодействия природных факторов с ними, а также с
грунтами основания. При этом важно
знание об основных этапах воздвижения памятников архитектуры, наличие
в их основании остатков более древних
сооружений и развитие в связи с этим
в них деформаций в прошлом, деструкции примыкающих исторических территорий под влиянием техногенеза и
изменений гидрогеологических и гидрологических условий.
К сожалению, в последнее время
ИПТС, как объективная целостность,
исчезает из рассмотрения, и остается
лишь предмет исследования, определяемый полностью условиями конкретной задачи, например, изучением
только технического состояния конструкций памятника, либо изучением
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сколько возможно повторное использование старого фундамента, и как они
при взаимодействии с фундаментами
новых построек повлияли на их устойчивость. Если фундамент сохранил несущую способность и целостность его
структуры не изменилась, то можно
предположить, что, и после возведения
нового сооружения на прежнем месте,
он сможет воспринимать первоначальные нагрузки. Однако, если несущие
конструкции создаваемых вновь зданий
оказались за контуром старых строений, то в этих случаях возникают иные
условия взаимодействия, и в структуре
построенных сооружений формируются слабые звенья, которые со временем
приведут к серьезным деформациям. В
этих деформациях проявляются свойства реальных ИПТС воспроизводить в
особенностях сложившейся структуры
особенности взаимодействующих элементов этой системы, например, старых и вновь созданных фундаментов.
Подобные причинные зависимости
могут быть проиллюстрированы рядом
примеров.
В связи с этим, уместно вспомнить слова И. Ньютона: «При изучении
наук примеры не менее поучительны,
нежели правила». Правил в инженерно-геологической диагностике пока
нет. Обращение к наиболее ярким
примерам установления диагноза отдельным памятникам может послужить
основой для обогащения опыта изучения причинно-следственных связей,
определяющих природу и механизм их
деформаций. Подобный подход ценен

Поскольку отражение служит
своеобразным инструментом превраще-ния увиденного в идею, то, очевидно, подобное превращение может
определяться лишь в процессе практики. Отметим также, что отражение
действительности не может исключать
и такие специфические процессы как
абстрагирование, идеализация, воображение. Но наиболее важной формой
отражения является принцип причинности. Рассмотрим на отдельных примерах некоторые формы отражения
причинной зависимости событий, наблюдаемых в структуре ИПТС.
При их изучении вопросы структуры взаимодействия связанных элементов этих систем стали самыми
востребованными. Структура исторических систем – важнейший диагностический признак, позволяющий
выявить слабые звенья, как продукты
длительного взаимодействия между
элементами системы. Как показывает
опыт исследования, для выявления характера взаимоотношений в созданной
веками структуре ИПТС необходимо
оценивать сложившуюся упорядоченность элементов, поскольку устойчивость ее бывает обусловлена тем, каким
образом она организована.
Так в ряде случаев возникает необходимость оценивать несущую способность сохранившихся фундаментов
более древних построек. Эти фрагменты, как реликты, позволяют после обследования ответить на вопросы, что
случилось со зданием памятника, его
фундаментом и грунтом основания, на-
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еще и тем, что, как правило, не требует
больших затрат.
Известно, что часть стен Нового
города Кирилло-Белозерского монастыря возводилась в два этапа. Первый
относится к 50-м годам ХVII в., второй
– к 70-м. Первый участок стены мог
быть пристроен к еще существовавшей
тогда башне более раннего Ивановского монастыря, а на втором этапе возведения стены большая часть башни была
разобрана, а оставшаяся часть вошла
в структуру новой фортификации [2].

Об этом свидетельствует и геометрия
трещины, идущей до валика, и составляющая часть высоты угловой башни
(рис. 1). Вошедшая в стену Нового города старая стена башни могла послужить ослабленным звеном при образовании трещины. Вскрытый фундамент
башни ХVI в. не был разрушен строителями и сохранен в качестве усиливающего элемента в основании стены Нового города, фундаменты более ранней
постройки которой опираются на фундаменты башни и грунты, уплотненные
сохранившимися деревянными сваями. Это и стало причиной деформации
стены из-за дополнительной ее осадки,
поскольку грунты под ней не были уплотнены более ранними постройками.
Своеобразие условий взаимодействия
между элементами разновременных
построек отразилось и в появлении
трещины необычной геометрии.
При строительстве более поздних сооружений могут использоваться
в разных случаях старые фундаменты.
Так возникает возможность, при наличии скрытых фундаментов ранее
построенных сооружений, характерных деформаций в конструкциях более поздних памятников архитектуры,
оценивать совокупность изменений,
адекватных сложившейся причинности. В качестве примера может служить
история Успенского собора Рязанского кремля, построенного в конце ХVII
в. Но уже в начале следующего века,
после двух сильнейших ураганов, пришедших с северо-западной стороны и
сорвавших барабаны и кровлю, обра-

Рис. 1. Характер деформации стены Нового города
Кирилло-Белозерского монастыря:
а – развитие трещины на фасаде стены;
б – положение трещи-ны в плане: 1 – положение
несущих конструкций угловой башни Ивановского
монастыря; 2 – валунные фундаменты;
3 – положение фундаментов угловой башни
в стене Нового города; 4 – трещина в стене.
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Рис. 2. Трещина на западной стене Успенского
собора в Рязанском кремле:
1 – трещина; 2 – фундаменты разобранных
построек; 3 – фундаменты Успенского собора;
4 – направление перемещения южной стены
собора

Рис. 3. План Успенского собора Рязанского кремля
с положением сохранившихся фундаментов
ранее разобранных построек:
1 – линия, разделившая собор на два блока;
2 – сохранившиеся фундаменты разобранных
построек

зовалась огромная трещина, разделившая здание собора на две части (рис. 2
и 3). Объяснение этой деформации в то
время и в последующие годы связывали с якобы слабыми и неоднородными
грунтами в основании, что не нашло
подтверждения материалами последующих изысканий. Однако при этом не
обращалось внимания на два важных
обстоятельства: первое – северная и
центральная часть Успенского собора
были построены на месте разобранных
строений старого Успенского собора
и бывшей Зелейной палаты, существовавших с ХVI в. При строительстве
Успенского собора здания старого собора и палат были разобраны, но фундаменты и сваи от них сохранились
[2] . Поскольку площадь нового собора
была больше, то дополнительный фундамент южной части собора пришлось
включать в работу с грунтами под нагрузкой 0,5 МПа, которые до строительства не испытывали никакого уп-

лотнения. Это, безусловно, создавало
иные условия взаимодействия фундаментов с грунтами оснований, чем в
центральной и северной части собора.
Это привело уже в первые годы к десинхронизации осадок собора между
участками с сохранившимися старыми
фундаментами и участками с новыми
фундаментами. Разница осадок привела к образованию крупных трещин,
расколовших собор на два архитектурно-тектонических блока, которые
впоследствии оказались под воздействием других причин. Второе обстоятельство было связано с отмеченными
ранее ураганами, воздействие которых
на северную стену собора оказалось
весьма значительным из-за большой ее
парусности (более 1200 м2). В результате воздействия ветровой нагрузки во
время ураганов здание памятника могло создавать дополнительную кратковременную нагрузку на грунты основания южной части собора. Эта нагрузка
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превышала допустимую почти в 1.5-2.0
раза, что вместе с создавшимися условиями взаимодействия фундаментов
привело к неравномерной осадке и образованию трещины. По заключению
Б.П.Попова и П.П.Ротерта (1951г.), эти
деформации собора могли быть связаны с возникновением напряжений
в грунтах основания, а перемещение
стены к югу на 10см. были обусловлены более сложным характером деформаций. По мнению автора, эти деформации могли произойти в результате
образования воздушной подушки при
создании в соборе области повышенного давления воздуха после разрушения
ураганом глав собора и возникновения
зоны пониженного давления с южной
(подветренной) стороны собора. Это
привело к разнице давления воздуха на
южную стену и созданию отрицательного давления (отсоса), под воздействием которого часть стены оказалась
выдавленной наружу. Таким образом,
проанализировав информацию в виде
возможного продукта взаимодействий,
отразивших внешние воздействия, удалось уйти от шаблонной оценки причинности событий, приведших к столь
крупным деформациям собора.
Отражение причинной зависимости событий в ИПТС раскрывается
порой состоянием отдельных элементов памятников архитектуры, их особенностями, предопределяющимися
рядом условий. К ним можно отнести, например, колокольни храмовых
построек, отличающихся от других
элементов конструктивными особен-

Рис. 4. Формирование теплового поля
под фундаментами колоколен

ностями, заключающимися в том, что
имеют четыре пилона со столбчатыми фундаментами, на восточную пару
которых влияет тепловое воздействие
трапезной (рис. 4). Примыкание восточных пилонов к трапезной исключает промерзание фундаментов и морозоопасных грунтов, от которого зависят
условия проявления сил морозного пучения. Эти условия сохраняются для западной пары пилонов и определяются
несколькими факторами: дисперсностью грунтов, теплофизическими свойствами материала кладки фундаментов,
глубиной и скоростью их промерзания,
скоростью влагопереноса и условиями
накапливания конденсационной влаги
вблизи фундаментов. Кроме того, существенную роль определяет экспозиция пилонов западной пары, поскольку количество тепла, поступающего от
прямой и рассеянной солнечной радиации на их поверхность, не одина-
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ково. Так для северного пилона этой
пары, из-за его затененности, северная
и восточная грань получают минимальную рассеянную солнечную радиацию
(1179 Вт/м2) и практически нулевую
прямую радиацию. Но только северная
грань южного пилона этой пары находится в таком положении, а остальные
грани получают и прямую, и рассеянную радиацию от 1442 до 3048 Вт/м2
[4]. Созданная таким образом предзаданность при формировании теплового поля под пилонами организует под
северным пилоном условия для максимального промерзания. Пониженная
тепловая инсоляция северного пилона
западной пары изменяет температурно-влажностный баланс грунтов его
основания и фундамента и приводит
к увеличению скорости промерзания
и снижению скорости их оттаивания,
усилению их вымораживания, что увеличивает проявление морозного пучения и создает условия для инерции
полного оттаивания северных пилонов,
достигающей одного-полутора месяцев. Рассмотренные условия определяют возможность неравномерных по
времени и величине осадок западной
пары пилонов, которые приводят к
значительным деформациям, прежде
всего, северного пилона и крену колоколен в северо-западном направлении.
О подобной причинно-следственной
связи свидетельствует пример состояния колокольни ц. Рождества в с. Поярково в Подмосковье (рис. 5).
Примером проявления уникальных причинно-следственных отноше-

Рис. 5. Деформация северо-западного пилона
колокольни церкви в с. Поярково в результате
морозного пучения

ний в организации условий сохранения
устойчивости памятника архитектуры
может служить факт замещения кальцитом гниющей древесины свайного
основания храма Вознесения в Коломенском. Храм имеет ступенчатый
плитный фундамент, сложенный из
белокаменных блоков на известковом
растворе, максимальная мощность которого достигает 7 м. Процессы разложения древесины свай, растворения
и выноса карбонатов из фундамента
в местах активной инфильтрации атмосферных осадков проходили одновременно. Возникли условия для направленного массопереноса продуктов
выщелачивания белокаменной кладки
плитного фундамента и метасомато-
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собой деформации конструкций памятников, а иногда и их гибель. При
этом надо иметь в виду, что наиболее
длительный срок работы испытывали
грунты в основании именно памятников архитектуры, которые за период их
существования в течение многих сотен
лет чаще других сооружений испытывали влияние различных изменений в
окружающей среде.
Поэтому проведению реставрационных работ должно предшествовать тщательное инженерно-геологическое изучение состояния грунтов
оснований, подвергшихся влиянию антропогенных изменений.
Воздействие человека на окружающую геологическую среду и состояние
грунтов велико. В городах глубина вертикальной зоны антропогенных изменений грунтов под влиянием гражданского, коммунального, транспортного
и гидротехнического строительства в
настоящее время достигает 10-12 м, а с
учетом строительства метрополитена и
эксплуатации водоносных горизонтов
- 40-60 и более метров.
Глубина антропогенных изменений обуславливается:
а) глубиной заложения подземных коммуникаций и сооружений,
перераспределением напряжений в
массиве от строительства открытых
и подземных горных выработок, под
действием вибраций от транспорта и
других источников;
б) Глубиной уплотнения или изменения грунтов в результате дренирования подземных вод или при подъеме

за деструктируемой древесины свай, в
результате чего произошло замещение
древесины кальцитом [5]. Этот процесс
самоорганизации привел к появлению продукта взаимодействия в виде
кальцитовых свай и свидетельствует
о направленном изменении структуры первоначального свайного основания.
Приведенные примеры подтверждают ценность ретроспективной
информации и информации обратной
связи, отражающей сущность сложившихся в течение столетий взаимодействий между элементами ИПТС – информации, которая не может быть
получена традиционными методами
изысканий и может стать достоянием
исследователя лишь в результате проведения
инженерно-геологического
диагноза о состоянии исторической
природно-технической системы.
Польза от анализа примеров в
любом деле совершенно очевидна. Особенно это важно в тех областях практической и научной деятельности, где
получение информации сопряжено с
большими трудностями. Поскольку
жизнь памятников растянута на многие сотни лет и информации об их
состоянии за прошедшие годы в большинстве случаев нет, то сказанное имеет прямое отношение к ним.
Памятники архитектуры, не
имеющие нормированных сроков существования и по своему назначению
призванные служить человеку вне времени, должны иметь надежное основание, нарушение которого влечет за
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обрушение бревенчатого перекрытия
с соответствующей просадкой вышележащих слоев песка и насыпного
грунта. Нет сомнения, что разрыхление основания под западной стеной
Трапезной произошло уже в момент
выработки грунта под бомбоубежище. К тому же в отрытый объем, видимо, было “выпущено” достаточное
количество песка из вышележащего
слоя, о чем свидетельствует большая
толщина засыпки (до 5,5 м) под полом
подвала и характерное местное “истощение” песчаного слоя. Можно предположить, что этот прорыв произошел
при проходке вентиляционной шахты
или вдоль ранее существовавшего колодца. Обрушение грунта в бомбоубежище и заполнение его объема (даже
неполное) привело к еще большему
разрыхлению основания и увеличению площади осадки поверхности.
Первоначально подстилающий песок
“вытек” из-под фундаментов западной
стены, частично центрального столба и
внутренней стены подвала трапезной,
а также и из-под юго-западного угла
Северной палаты. Эти фундаменты
оказались висящими (по свидетельству
отчетов за 1947-1948 гг.) или опирающимися на засыпку. Так, под западной
стеной трапезной палаты, на участке
протяженностью 16 м, образовался отрыв грунта основания от подошвы фундамента на величину 0,1-0,15 м. Отрыв
грунта привел к появлению в сводах
палаты крупных трещин и воронкообразных провалов в земляном полу
подвала глубиной 0,2-0,25 м. Меры по

уровня подземных вод (“самоподтопление” городов).
Антропогенные воздействия на
грунты оснований могут быть разделены на механические (динамические
нагрузки, суффозия) и физические;
прямые (строительная деятельность
человека) и косвенные (изменения
грунтов при создании депрессионных
воронок); обратимые (тиксотропные
изменения грунтов) и необратимые;
кратковременные и вековые; местные
и региональные; приповерхностные и
глубинные. Все эти воздействия в совокупности изменяют состояние, структуру грунтов в основании памятников.
Ниже приведены примеры влияния на сохранность памятников архитектуры наиболее характерных антропогенных факторов.
I. Трапезная палата Андроникова
монастыря в г. Москве.
В годы Великой Отечественной
войны произошла значительная деформация объема трапезной (с последовательным образованием блоков
I, II и т.д.), вызванная резким разуплотнением основания и просадками
конструкций в связи с устройством
под западной стеной палаты бомбоубежища, объемом до 200 м3. Оно
имело вход со стороны набережной
и находилось приблизительно на глубине 9м ниже уровня пола подвала.
После войны поддерживающие деревянные конструкции бомбоубежища
и входной штольни были частично
разобраны. Произошло постепенное
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покрывающее ее асфальтовое покрытие - продольные разрывы и сдвиги;
в) постоянная вибрация откоса
при интенсивном движении тяжелого
грузового транспорта вдоль набережной Яузы.
Регулярное затопление участка
между стеной и Трапезной палатой
(талыми и дождевыми водами и прорывом канализации) являлось в последние годы основной причиной осадок
конструкций палаты, пристройки и
примыкающего прясла монастырской
стены. Протечки канализации имеют
место и в междуэтажных перекрытиях, в частности, над сводом подвала трапезной палаты.
Предупреждение
дальнейших
осадок потребует выполнения комплекса работ по укреплению всего откоса, а
также основания непосредственно под
фундаментами наиболее деформированных частей здания. Представляется,
что наиболее эффективным мероприятием было бы проведение повторной
закачки цементно-глинистого раствора в пустоты, которая стабилизировала
на время грунтовый массив. Однако,
по мере гниения засыпанных деревянных конструкций, осадки могут возобновиться и будут продолжаться до тех
пор, пока образующаяся в пределах
бывшего бомбоубежища пустотность
не будет полностью ликвидирована.
Одновременно с укрепительными работами должна быть решена
проблема вертикальной планировки и
водоотвода с поверхности территории
монастыря.

устранению просадок проводились в
первые же послевоенные годы, когда
заполнялись пустоты непосредственно
под фундаментами; в конце 50-х годов
произведено заполнение возможных
не засыпанных полостей в откосе закачиванием в скважины цементно-глинистого раствора. Тогда же выполнено усиление надземных конструкций
трапезной палаты - проведена чеканка трещин, перекладка обрушенных
фрагментов сводов, восстановление
воздушных связей и др.
Принятые меры по укреплению
основания оказались своевременными,
поскольку позволили устранить возможность развития дальнейших катастрофических деформаций, восстановлена рабочая схема конструкций.
Причиной последующих, ныне
наблюдаемых деформаций, происходящих по старой “канве” (хотя и медленно) является действие следующих
факторов нарушения основания:
а) продолжение естественного
разрушения (гниение) деревянных
конструкций бомбоубежища (зафиксированных скважинами 1948 и 1953
гг.) с образованием пустот;
б) суффозионный процесс при
инфильтрации атмосферных осадков
сквозь массив участка бомбоубежища
и северного откоса (наблюдаемый в
период дождей или таяния снега). Данное обстоятельство способствует явному оползанию досыпанной в 50-х годах
части откоса, что особенно заметно в
районе трапезной палаты, где берма
получила прогибы и наклон к откосу, а
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II. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.
Начиная с 1936 года здание
ГМИИ им. А.С.Пушкина стало воспринимать динамические нагрузки от проходящих в непосредственной близости
поездов московского метрополитена.
Наименьшее расстояние в плане от
здания музея до тоннелей метрополитена составляет 9м (юго-западный
угол музея, где расположен Египетский
зал), максимальное удаление трассы
тоннелей от главного фасада составляет менее 30м. Влияние динамических
нагрузок на юго-западную часть музея
усиливается тем, что на ближайшем к
нему перегонном тоннеле начинается
торможение поездов метрополитена,
которое приводит к усилению динамических нагрузок.
Результатом передачи динамических нагрузок на грунты основания
явилось их местное переуплотнение,
появление неравномерных осадок, деформаций в стенах и перекрытиях музея. Особенно остро на вибрационные
нагрузки реагировал наиболее хрупкий
строительный материал, используемый
при строительстве музея - искусственный мрамор, который в результате этих нагрузок покрылся паутиной
микротрещин (Белый зал).
В 1956г., при обследовании Египетского зала, зала Древнего Востока и
ряда других залов, были зафиксированы кулисообразные трещины в полах с
раскрытием до 3-4мм и смещением по
ним блоков в вертикальном положе-

нии до 4-5мм. Характер относительных
перемещений блоков пола, понижение
абсолютных отметок пола в юго-западном направлении свидетельствует о
продолжении развития осадок здания
от вибрационных нагрузок метрополитена. В залах, где динамические нагрузки ощущаются особенно остро,
развитие трещин продолжается до настоящего времени. Опрос сотрудников
музея, работающих в этих залах, показал, что появление новых трещин наблюдалось и в 1978 году.
Все это свидетельствует о том, что
динамический процесс развития осадок грунтов оснований и фундаментов,
процесс развития трещин в несущих
конструкциях залов музея, расположенных в непосредственной близости
от тоннеля метрополитена, продолжается.
В 1976г. по заданию ГПИ “Гипротеатр” Мосгоргеотрест провел дополнительные (первое обследование
фундаментов было проведено в 1953г.)
исследования фундаментов здания музея. В результате этих исследований
было установлено, что фундаменты
находятся в удовлетворительном состоянии, за исключением участка калориферной, где шурфами были зафиксированы горизонтальные трещины с
раскрытием до 2-10 мм. Причину появления этих трещин Мосгоргеотрест
связывал с насыпными грунтами, якобы залегающими ниже подошвы фундамента на глубине 1,4 м, и рекомендовал выбрать на эту глубину грунт и
заполнить новой кладкой.
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фекту” намного сложнее, чем просто
“обжатие насыпных грунтов”. Опрос
рабочих калориферной показал, что в
прошлом неоднократно были случаи
значительной утечки воды из ванн и
труб, которая удалялась под фундаменты на участке проявления максимальных деформаций.
Таким образом, наиболее вероятной причиной осадок грунтов основания явились суффозионный процесс
- вынос мелких частиц грунта, вызванный утечкой воды из калориферной. Вынос песчаных частиц из переуплотненных вибрационной нагрузкой песков
(в пределах активной зоны основания
мощностью 5-6м), сосредоточенный в
одном месте утечкой воды, привел к их
разуплотнению, резкому увеличению
пористости и просадке.
Значительные просадки грунтов
основания на участке длиной около
12м могли бы привести к деформациям и обрушениям даже при подведении бетонных фундаментов-подушек,
поскольку грунты на глубине около 68м оказались в результате суффозионных процессов в рыхлом состоянии.
Рассмотренные примеры диагноза свидетельствуют, что методы
инженерно-геологического диагностирования должны основываться на
изучении конкретных проявлений
деструкции и дестабилизации, т.е. на
оценке определенных заболеваний
изучаемых систем. Историческую
систему, состоящую из двух взаимосвязанных подсистем, нельзя изучать
только конструктором или только ин-

В ноябре 1979г. при выполнении
работ по подводке новых фундаментов
на участке калориферной под Греческим залом обнаружен отрыв нижней
части фундамента на 0,6м, а под противоположным фундаментом была
зафиксирована просадка грунта на ту
же величину на участке длиной около
12 м. При этом было установлено, что
грунты, залегающие в основании фундаментов, представлены так же, как и
под фундаментами всего здания, древнеаллювиальными песками.
Ошибочная диагностика причин
деформации фундаментов (неравномерное обжатие насыпных грунтов
под подошвой фундаментов) явилась
следствием несовершенной методики,
принятой Мосгоргеотрестом при исследовании оснований (бурение скважин в рыхлых грунтах без обсадки
трубами ручным буром искажает фактическое строение, состав и структуру
грунтов), а также тем, что не были изучены и учтены при анализе деформаций возможные источники локального
увлажнения грунтов оснований вблизи
калориферной.
При проходке шурфов ошибочность выявленных Мосгоргеотрестом
причин трещин в фундаментах стала
очевидной. Было установлено, во-первых, что основание сложено древнеаллювиальными песками с характерной
для них текстурой и структурой, вовторых, было установлено, что природа просадки грунта на 0,6 м с сохранением фундамента в первоначальном
положении благодаря “мостовому эф-

71

женером-геологом. При диагностике
должны проявляться глубокие взаимопроникновения опыта и знаний, но
не должна допускаться подмена одних
другими. Все задачи при диагностировании состояния элементов системы
должны решаться на профессиональном уровне.
Принципиально важно отметить
следующее положение. В последние

годы в этой области определилась тенденция на преодоление сложившейся
ложной научности, крайнего примитивизма и откровенного непрофессионализма. Подобную практику необходимо подкрепить продуманной и
целенаправленной деятельностью инженеров-геологов по совершенствованию общей методики диагностирования исторических систем.
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В.П. ПУШКОВ
К.и.н., с.н.с. археографической лаборатории исторического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова

Жители Кадашевской слободы
в судебных разбирательствах XVII в.
ся только Приказом Царицыной мастерской палаты3. Кроме того, тяглецы
Кадашевской слободы «изстари» (еще
до 1613 г.) имели такую важную для
того времени привилегию как право
называть себя в челобитьях на царское
имя «холопами», а не «сиротами», как
остальные московские посадские слободы и иногороднее население (аналогичным правом наряду с кадашевцами
обладали еще только тяглецы Константиновской, Тверской, Хамовной слобод, а также крестьяне хамовных сел
Брейтово и Черкасово в Ярославском
уезде)4.
Одним из штрихов, иллюстрирующих особые права кадашевцев, является следующий юридический казус. В
1674 г. Посольский приказ настаивал
на передаче в его рассмотрение тяжбы
бывшего кадашевца Филата Дмитриева (переселенного по своему «иноземству» в Мещанскую слободу) с его тещей
за право владения двором. В ответной
«памяти» на эти претензии Приказ
Мастерской царицыной палаты заявил,
что по царским жалованным грамотам
все кадашевцы судом и управою ведомы в Мастерской палате. И лишь спе-

По авторитетному мнению одного из крупнейших отечественных
москвоведов С.К. Богоявленского, слабое освещение «внутреннего устройства и быта» московских слобод объясняется крайней скудостью архивных
документов по этому вопросу. Тем не
менее этому ученому все же удалось
найти ценнейшие архивные материалы по Мещанской и Кадашевской (по
последней в Московском отделении
Дворцового архива) слободам1. Однако
введя в научный оборот ценные архивные материалы по Мещанской слободе, Богоявленский в своих трудах не
дал никаких точных архивных ссылок
по поводу Кадашевской слободы, хотя
их обнаружение весьма вероятно в бумагах его личного архива в Архиве РАН
(Фонд 553)2.
Управляемая Приказом Царицыной мастерской палаты Кадашевская (наряду с Хамовной) слобода имела существенные преимущества перед
другими столичными слободами. Так,
например, по разысканиям С.К. Богоявленского, кадашевцы по царским
жалованным грамотам 1623 и 1649 гг.
получили право судиться и управлять-
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циальным царским указом дело было
передано на рассмотрение в Посольский приказ.
Еще один представитель Кадашевской слободы фигурирует в списке
должников дьяка Ивана Олферьева,
в «подголовашке» которого после его
смерти в 1700 г. был обнаружен целый
архив полученных им от должников
расписок за ссуженные деньги – «заемных кабал и памятей» (всего на 2819
руб. примерно от 20 человек), среди
которых имеется и «заемная память на
кадашевца Ивана Золотова в 5 рублех
196 (1688) году»5.
При подготовке к печати очередного тома серии монографических
исследований и документальных публикаций по истории Московского печатного двора 17 в. А.В. Дадыкиным
был выявлен целый ряд новых архивных свидетельств по истории Кадашевской слободы: документы о ведущей
роли кадашевских купцов в снабжении
Приказа книгопечатного дела типографской бумагой и участии слобожан
в судебных разбирательствах6. В данной публикации остановимся лишь на
последнем сюжете, выделив торговые
дела в отдельный доклад на следующих
чтениях. Итак, в судебных делах Разрядного приказа 1693 г. мы встречаем
двух кадашевцев, один из которых был
прямым участником судебной тяжбы,
а другой имел к ней косвенное отношение.
В четверг 8 октября 1693 г. торговец Игольного и Щепетильного ряда7
кадашевец Иван Семенов, явившись

на съезжий двор в Китай-городе, заявил о нанесенных ему «неведомо за
что» побоях и оскорблении со стороны «торгового человека» того же ряда
разборщика8 Московского печатного
двора Григория Гаврилова. Руководство
полицейского участка в лице стольника
Н.К. Тараканова и дьяка Игн. Лукина
по принятому ими от потерпевшего
устного «челобитья» инициировали
расследование, по которому в тот же
день на съезжий двор и был приведен
обвиняемый, озвучивший абсолютно
противоположную версию. Он, дескать, никого не трогал, а ходил между
торговыми точками других продавцов,
а потом присел на свой прилавок, когда
к нему подошел кадашевец И. Семенов
и начал его оскорблять и наносить ему
телесные повреждения, от нападения
которого его «отбил» некий «садовник»
(тяглец Садовой слободы).
Мы не знаем, чем закончилось
данное разбирательство. Обращаем
внимание на оперативность (в течение нескольких часов) расследования
и некоторые процедурные моменты.
Для возбуждения дела истцу достаточно было сделать на съезжем дворе
устное заявление на царское имя (в
челобитье требовалось упомянуть о
наличии свидетелей – «третьих» лиц).
Затем эта информация записывалась в
«столбец», на обороте которого истец
ставил свою подпись (И. Семенов оказался грамотным человеком), а дьяк на
той же бумаге писал резолюцию «сыскать [привести – В.П.] на съезжей двор
и допросить», после чего стража вмес-
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те с потерпевшим отправлялась за
ответчиком, который, заплатив «приводные деньги» (их размер был весьма
ощутим – 4 алтына 2 деньги, т.е. 13
коп.), должен был изложить свою версию происшествия (он все отрицал) и
подписать ее письменный вариант (он
также оказался грамотным). И тут же
Гр. Гаврилов, обещая список свидетелей, выступает со встречным и абсолютно зеркальным иском по отношению к первозаявителю кадашевцу И.
Семенову, который, оказывается, сам
его бил и бесчестил, да к тому же еще и
оскорблял его жену. Чем они оба конкретно торговали, нам пока неизвестно,
но, судя по названию ряда, это могли
быть какие-то галантерейные товары
(в этом плане, видимо, не случайно
было присутствие в лавке разборщика
и его жены). Показательно также наличие собственного дела (предпринимательства) у штатного мастерового
столичной типографии, работники которой имели более ста выходных дней
в году9 и в свободное от работы время
не просто подрабатывали продажей с
рук, но имели в торговых рядах полноценные стационарные лавки. Оба торговца были грамотны и сразу заплатили по 13 коп. «приводных денег», что
говорит об их достаточно высокой состоятельности.
Ко второму делу, заведенному летом того же 1693 г., другой кадашевец
имеет лишь косвенное отношение (он
по просьбе ряда неграмотных свидетелей расписался за их показания). Итак,
в субботу 13 июня 1693 г. Китайгородс-

кий съезжий двор по заявлению тяглеца
соседней Голутвиной слободы Федора
Васильева приступает к расследованию
дела о нанесении побоев и оскорблении этого торгового человека со стороны группы лиц во главе с неизвестным,
которым оказался батырщик10 Печатного двора Леонтий Герасимов, категорически отрицавший изложенную
истцом версию. Поскольку обе стороны ссылались на одних и тех же свидетелей, торговавших рядом с известной
московской достопримечательностью
– «у Лобного места под пушками», то
следствие прибегло к затянувшемуся на
полтора месяца их сплошному допросу
(«повальному обыску») 13 человек, среди которых были конюх, солдаты, стрелецкие жены и вдовы, в результате чего
пришло к однозначному заключению
о неправоте истца, которого бил не батырщик, а брат его – и «ответчик в том
сыску» оказался оправдан («оправлен»).
Формализм такого решения похож на
издевку над потерпевшим, поскольку
ничего не говорится о поиске настоящего хулигана, имя которого, конечно,
было известно другим рядовичам.
Но нам важно тут отметить регулярность бурного рукоприкладства
на Красной площади, что негативно
характеризует столичные нравы того
времени (отметим, однако, что истцы
не обвиняли своих ответчиков в алкогольном опьянении). Однако в обоих
рассмотренных делах и истец и ответчик были грамотными людьми, что положительно характеризует торговый
люд того времени. «У Лобного места
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под пушками» батырщик торговал дорогим шелком, что предполагало наличие больших оборотных средств, а
истец занимался тем, что «закреплял
серги», т.е., видимо, монтировал в присутствии заказчиков каменья в оправу,
или просто продавал готовые ювелирные украшения, для чего тоже требовался исходный капитал. По соседству
с Ф. Васильевым располагались «сидевшие за ящиками» некие «ящечни-

ки» (они могли продавать настоящие
ящики, в том числе и «подголовашки»,
или держали в них мелкий товар, и таинственные «выжечники», которые,
возможно, осуществляли какие-то
действия с драгметаллами, определяя
их пробу. Участники последнего дела
почему-то не приводят название своего торгового ряда, но по предлагаемому
ассортименту он, думается, был близок
к Игольному и щепетильному.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Дело по челобитной кадашевца
Ивана Семенова с обвинением разборщика Григория Гаврилова в нанесении
ему побоев и бесчестья11
1693 г.
202го октября въ 8 день великимъ государемъ царемъ и великимъ
княземъ Иоанну Алексеевичю, Петру
Алексеевичю всеа Великия и Малыя и
Белыя Росии самодержцемъ билъ челомъ, а в Китае городе на съезжемъ дворе столнику Никите Ксенефонтовичю
Тараканову да дьяку Игнатью Лукину
словесно кадашевецъ Иванъ Семенов, а
в словесномъ своемъ челобитье сказалъ.
Сего де числа былъ онъ в Ыголномъ и
Щепетилномъ ряду, и того ж ряду торговои человекъ Григореи Гаврилов учелъ
ево, Ивана, бить и увечить и бранить и
безчестить неведомо за что. А при ком
ево, Ивана, бил и увечил и бранил и безчестил и темъ третьимъ он, Иванъ, принесетъ роспись. И великие государи

пожаловали б иво, Ивана, велели того
Григорья Гаврилова на съезжеи двор
сыскать и допросить.
(Помета дьяка) Сыскать на съезжеи двор и допросить.
И против сего вышеписанного
челобитья [Григории Гаврилов] на съезжеи12 двор сыскан и допрашиванъ. ║
(Расписка) Иван Семенов руку
приложилъ. ║
А в допросе сказался Книгъ печатного двора разборщикъ Гришкою зовутъ Гаврилов. Сего де числа былъ онъ,
Гришко, в Ыголномъ и Щепетилномъ
ряду у лавки своеи и у иных лавок, а кадашевца Ивана Семенова в томъ ряду
не бивалъ и не13 увечивал и не бранивал
и не безчестивал. А онъ де, Гришка, селъ
на прилавокъ14 и онъ де, Ивашко, пришел к нему, Гришке, и къ ево прилавку
и учелъ ево, Гришку, бранить и безчестить всячески и жену ево, Гришкину, и
псомъ ево ж называл и бросался бить.
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И садовник Иванъ Григорьевъ ево,
Ивана, от него, Гришки, отвелъ. А при
ком ево, Гришку, бранил и безчестил и
жену ево, и псом называл, и темъ третьимъ онъ, Гришка, принесет роспись. А
которым онъ, Иванъ Семенов, принесетъ роспись, и он де, Гришка, на техъ
третьих, посмотря на тех людеи, будет
слатца.
(Помета подьячего) Приводные
денги с Гришки Гаврилова четыре алтына 2 денги взяты.
(Помета дьяка) Записать в книгу. ║
(Расписка) Гришка Гавриловъ
руку приложилъ. ║
202го октября въ 8 день великимъ государемъ царемъ и великимъ
княземъ Иоанну Алексеевичю, Петру
Алексеевичю всеа Великия и Малыя
и Белыя Росии самодержцемъ бил челом, а в Китае городе на съезжемъ дворе столнику Никите Ксенефонтовичю
Тараканову да дьяку Игнатью Лукину
словесно Книг печатного двора разборщикъ Гришка Гаврилов, а в словесномъ
своемъ челобитье сказал. Сего де числа был он, Гришка, въ Китае городе в
Ыголном и Щепетилномъ ряду. И того
ж ряду торговои человекъ пришел къ
ево Гришкинои прилавку (!) Иваном
зовут Семенов и учалъ ево Гришку бранить и безчестить всячески и жену ево
Гришкину бранить же и безчестить,
и называлъ ево, Гришку, онъ, Иванъ
Семенов, въсомъ (!), а при комъ онъ,
Иванъ Семенов, ево, Гришку, бранил и
безчестил и называлъ въсомъ (!), и жену
ево, Гришкину, бранил же и безчестил,
и темъ третьимъ принесет онъ, Гриш-

ка, роспись. И великие государи пожаловали б ево, Гришку, велели ево, Ивана
Семенова, на съезжеи двор сыскать и
против сего челобитья допросить.
(Помета дьяка) Сыскав на съезжеи двор и допросить.
И того ж числа приводнои человекъ на съезжеи двор сысканъ и допрашиванъ. ║
(Расписка) Гришка Гавриловъ
руку приложил. ║
А в допросе сказался кадашевецъ
Иваном зовут Семеновъ. Сего де числа
был онъ, Иванъ, в Ыголномъ и Щепетилномъ ряду. И того ж ряду торгового человека Григорья Гаврилова у ево
Григорьевои лавки не бывал (!) и ево,
Григорья, и жены иво Григорьевои не
бранивал и не безчестивал, и ево, Григория, пъсомъ не назывывалъ. А бил де
ево, Ивана, и увечил, и бранил, и безчестилъ онъ, Григореи, неведомо за что
при стороннихъ людех.
(Расписка) Ивашько Семенов
руку приложилъ.
(Помета подьячего) Приводных
четыре алтына две денги взяты.
(Помета дьяка) Записать в книгу.
Ф. 210. Разрядный приказ. Приказной стол. Ст. 1512. Л. 264–267
Выписка из дела по обвинению
батыйщика Леонтия Герасимова в нанесении побоев, бесчестье и порче товара тяглеца Федора Васильева
1693 г.
201го июня въ 13 день великимъ государемъ царемъ и великимъ
княземъ Иоанну Алексеевичю, Петру
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Алексеевичю всеа Великия и Малыя
и Белыя Росии самодержцемъ бил челом, а в Китае городе на съезжемъ дворе столнику Никите Ксенефонтовичю
Тараканову да дьяку Игнатью Лукину
словесно Голутвиннои слободы тяглецъ
Фетка Васильевъ, а в словесном15 своемъ
челобитье сказал.
Сего числа торговалъ онъ Фетка
в Китае городе у Лобного места на оброчномъ месте и з[а]крепляетъ16 онъ
Фетка серги. И того ж де числа пришед к нему, Фетке, незнамо какова
чину человекъ со многими людми. И
тот де человекъ с теми людьми учали
ево Фетьку бить и увечить незнамо за
что, и товаръ ево Фетькин россыпали
весь. И в том де онъ, Фетька, шлетца
которые сидят у Лобного ж места на
лавошников и на ящишников и на выжечников, которые выжегоя (!) торгуютъ опричь ихъ друзеи хлебояжцевъ.
И великие государи пожаловали б ево,
Фетьку, велели того человека, ково онъ,
Фетька, в лицо укажет, на съезжеи
дворъ сыскать и про бои и про увечье
допросить, а на сколько товару просыпали, и тому товару онъ, Фетька, принесет роспись.║
(Расписка) К сему челобитью садовник Федор Васильев сынъ Паточнои
вместо Федора Васильива по иво веленья (!) руку приложилъ17. ║
(Помета дьяка) Сыскать на съезжеи двор и допросить против челобитья.
И против сего челобитья приводнои человекъ на съезжеи дворъ сысканъ и допрашиванъ. ║

А в допросе сказался Книг печатного двора батыщикъ Левкою зовутъ Герасимовъ. Сего де числа торговалъ онъ,
Левка, в Китае городе под пушками, что
у Лобного места, шелкомъ. А что де бил
челом на него, Левку, Голутвиннои слободы тяглецъ Фетька Васильевъ будто
онъ, Левка, ево, Фетьку, незнамо какова
чину с людьми билъ и увечил и товаръ
ево Фетькинъ просып[а]ли18, и онъ, Левка, ево [с] никакими людми не бивалъ
и не увечивалъ и товару ево, Феткина,
не просыпывалъ. И в томъ онъ, Левка,
шлетца на лавашников и на ящишниковъ, которые тутъ сидятъ в лавкахъ и
за ящиками.
(Расписка) К сему допросу Левка
Герасимов руку приложил. ║
(Помета дьяка) Приводныхъ денег с Левки четыре алтына две денги
взяты. Записать в книгу. ║
И против сего вышеписанного
словесного челобитья истецъ Голутвенои
слободы тяглецъ Федка Васильевъ да ответчикъ Книг печатного двора батыщикъ Левка Гарасимов слались в повальнои
обыскъ в семъ вышеписанном иску.
И повальным обыском сыскивано, а в сыску сказали. ║
Стряпчеи конюх Алексеи Призоровъ, солдацкого строю Петрова полку
Гордона салдатъ Матвеи Иванов сказали по святои непорочнои заповеди
Господни вправду. Голутвенои слободы
тяглеца Федора Васильива Книгъ печатного двора батыщик Левка Гарасимов
не бивал, а билъ де ево, Федьку, братъ
ево, Левкин, а за что билъ, того они не
ведают. ║
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(Расписка) К сему сыску Устюжны Железопольскои посацкои человекъ Савинко Захарьивъ вместо Алексея Призорова да Матфея Иванова по
их веленью руку приложил. ║
Да в сыску того ж ряду торговки вдова Анна Андреева дочь, да стрелецкая жена Евдокея Васильива дочь,
Книгъ печатного двора наборщика
Карпова жена Иванова Анна Осипова
дочь, Аргангельского (!) собору сторожева жена Осипа Филипьива Федора
Васильива дочь сказали те жь вышеписанные речи. ║
(Расписка) К сему сыску Огороднои слободы Мокеи Ивановъ вместо
вдовы Анны Андреевы дочери да стрелецкие жены Овдотьи Васильевы дочери да Карповои жены Анны Осиповои
дочери да Осиповои жены Федоры Васильевои дочери по их веленью руку
приложилъ. ║
Да в сыску ж сказали Басманнои
слободы тяглецъ Иванъ Парамонов, тое
ж слободы Федор Прокофьев, Яковъ
Панкратьев, кадашевецъ С[тепан]19
Дмитреевъ, торговки вдова Агрипена
Егубьева дочь, да вдова ж Ульяна Егубьева дочь, да столника и полковника
Ильина полку Дурова стрелецкая жена
Афимья Микитина дочь, того ж ряду20
торговка Аксинья Иванова дочь сказали те ж вышеписанные речи. ║
(Расписка) К сему сыску Басманнои слободы тяглецъ Ивашка Порамонов руку приложил и въместо Федора
Проковьева (!), Якова Панкратьева по
их веленью руку приложилъ.

(Расписка) К сему сыску кадашевец Стенька Дмитреев руку приложил
и вместо вдов Агрипены да Ульяны Егупьевыхъ дочереи да стрелетскои жены
Офимьи Микитины дочери да вдовы
Оксиньи Ивановы дочери по ихъ веленью руку приложил. ║
И и[с] сыску выписано.
По исце по Фетьке Васильеве нихто не сказали, а по ответчике по Левке
Гарасимове сказали 13 человекъ в повальномъ обыску, что онъ, истецъ, Фетки Васильева онъ, Левка Гарасимов, не
бивалъ, а бил де ево, Фетку, братъ ево,
Левкин. То они видели, а какъ де брата
ево, Левкина, зовутъ и какова онъ чину,
того они не ведаютъ.
201го августа въ 9 день по указу
великихъ государеи цареи и великихъ
князеи Иоанна Алексеевича, Петра
Алексеевича всеа Великия и Малыя и
Белыя Росии самодержцевъ столникъ
Никита Ксенефонтовичь Таракановъ
да дьякъ Игнатеи Лукин слушавъ сего
дела приказали исцу Голутвиннои слободы тяглецу Фетьке Васильеву в ыску
ево, Фетькине, в бою и в увечье и во
брани и в бесчестье отказа[ть]21 для
того, что по исце в повальном обыску
[про]тивъ22 ево челобитья третеиские
люди не [сказа]ли23 ничего, а по ответчике Книг печатного дво[ра]24 по батыщике по Левке Гарасимове сказали
тринатцать человекъ.
И ответчикъ в томъ иску оправленъ.
Ф. 210. Разрядный приказ. Приказной стол. Ст. 1512. 1693–1694 гг.
Л. 58–6125
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Храм всех святых на Кулишках
Исследования и реставрация
Существующий каменный храм,
предположительно (по литературным
источникам), возведен на остатках одноимённой деревянной церкви, поставленной здесь князем Дмитрием
Донским в «память всех убиенных» во
время Куликовской битвы 1380 г.
Впервые в летописных источниках храм Всех Святых, вероятно, деревянный, упомянут в 1488 г.
Каменный храм, по-видимому,
появился здесь уже в XVI в., а на рубеже
XVI–XVII веков (возможно, в 1630-е
гг.) было возведено существующее здание храма.
Сохранившееся здание — многослойный комплекс, сформировавшийся постепенно в течение почти 400
лет. Древнее его ядро представляет собой одноглавый бесстолпный храм на
подклете, окружённый с трёх сторон
двухъярусными галереями.
В течение XVII столетия этот
храм был обстроен с юга придельной
Никольской церковью (также на собственном подклете). Эта теплая церковь,
кроме того, включала придел Пророка
Наума.

Тогда же с северо-запада была
пристроена четырёхъярусная колокольня.
В XVIII веке были застроены первоначально сквозные аркады галерей
по северному и западному фасадам. В
результате изменений окружающего
городского ландшафта постепенно на
протяжении XVII–XIX веков засыпались фасады подклета храма. Уже к се-

Вид с севера на Храм Всех Святых на Кулишках
из альбома Н.Н.Найдёнова 1888 г.
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В 1991 году Всехсвятский храм
был возвращен Русской Православной
церкви.
Настоящая публикация подготовлена по результатам реставрационных работ, законченных к 1994 году.
В настоящее время сведения о работах, проведенных около 20 лет назад,
по ряду причин оказались вновь актуальны.
До начала исследований и реставрации 1970-х гг. для историков архитектуры здание храма было по существу белым пятном (зданием храма
XVI–XVII вв., заложенного еще Дмитрием Донским, и не более того).
Впервые обмеры и натурные исследования здания храма, а также историко-архивные изыскания были
произведены на рубеже 1960–1970-х
годов (в реставрационной мастерской «Моспроекта-3», руководимой

Общий вид с севера.
Современный вид

редине XIX в. фасад подклета оказался
почти полностью внутри культурного
слоя.
Здание храма серьезно пострадало во время пожара Москвы 1812 года.
Только в 1845 году в главном (холодном) храме Всех Святых был установлен новый иконостас взамен сгоревшего, и храм был вновь освящен.
Отдельные работы по дополнению убранства фасадов и интерьеров храма
продолжались вплоть до 1920-х гг.
В 1930-е гг. службы в храме были
прекращены, а здание церкви передано киномастерской Мосгоркино (однако кресты с глав никогда не снимались, очевидно, здание находилось на
государственной охране).
В 1960-е гг. здесь размещалось
строительно-монтажное управление, в
1970–1980-е гг. — гастрольбюро Москонцерта.
В период 1970–1990-х гг. произведена «первая научная реставрация
Всехсвятской церкви»1.

Чертёж северного фасада
с показом подземного яруса.
Проект реставрации 1986 г.
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кандидатом архитектуры В.Я. Либсоном)2.
Реставрационные работы финансировались Городским управлением
культуры г. Москвы этапами с перерывами в течение 1970–1980-х годов.
Положительным моментом указанной
ситуации явилась возможность продуманно и тщательно организовать исследовательские и реставрационные
работы на объекте. На первом этапе
исследований с поверхностей фасадов
памятника был полностью удален штукатурный цементный слой, разрушающий поверхность древних кирпичных
кладок. Постепенно было выявлено
древнее ядро памятника в виде бесстолпного храма на подклете с двухъярусными галереями с трёх сторон. К
более позднему периоду, очевидно, от-

Вариант реконструкции первоначального облика
храма. Северный фасад.
Авторы Казакевич И.И., Коршунов В.Ф. 1981г.

носились южная придельная церковь и
колокольня с северо-запада.
После исследования заглубленных в грунт стен фасадов храма стало
ясно, что «приземистое здание» церкви (как описывали его путеводители по
Москве, изданные в 1970-е годы) на самом деле скрыто «культурным слоем»
на всю высоту подклетного этажа, то
есть более чем на 3 м (до этого он считался изначальным подвалом).
В 1960-е г. в помещениях подвала размещались производственные
мастерские, устроившие там бетонные полы. После их разборки и удаления насыпной части грунта удалось
раскрыть белокаменный профилированный цоколь фасадов подклета и определить первоначальную «дневную»
отметку фасадов и помещений храма
к XVI – началу XVII века. Одновременно Отделом археологии Музея истории и реконструкции Москвы производились археологические раскопки

План подклета Храма (подземного яруса)
с выявлением строительных периодов (после
проведения реставрационных работ 1990г).
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(руководитель — археолог А.Г. Векслер).
Раскопками был раскрыт по существу целый, нетронутый некрополь в
виде пласта белокаменных надгробных
плит XVII в. Ниже некрополя XVII века
находились захоронения в деревянных
гробовищах, которые являлись частью
более раннего кладбища.
Здесь же впервые в Москве была
найдена древняя (XIV век?) берестяная
грамота (условное изображение человека).
В процессе археологических раскопок обнаружен богатейший материал в виде белокаменных резных
деталей, печных изразцов XVII–XVIII
вв. и кровельной керамической чере-

пицы нескольких строительных периодов3.
На установленной исследованиями «дневной» отметке первоначальных
фасадов храма с галереями были заново
устроены полы из белокаменных плит.
При этом белокаменные надгробия и
саркофаг «с головой» в северной галерее были сохранены на своих местах
(«in situ»). Для указанных надгробных
памятников во вновь устроенных полах
были оставлены заглубленные ниши.
Кирпичная кладка стен и сводов
галерей, а также белокаменный цоколь
фасада храма конца XVI – начала XVII
века были вычинены, а помещения
подклета приобрели свои первоначальные пропорции.

Проектные предложения по раскрытию фасадов
подземного яруса храма.
Вид с юго-востока

Проектные предложения по раскрытию фасадов
подземного яруса храма.
Вид с северо-востока
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При этом поверхности кладок
стен и сводов не оштукатуривались и
не окрашивались, а сама система расчищенной первоначальной кирпичной
кладки послужила выразительным элементом интерьеров подклета.
Хорошая сохранность раскрытого некрополя XVII века в своеобразных
интерьерах подклета предопределяла
идею музеефикации и размещение в
подклетах храма музейных помещений
с археологической экспозицией. Здесь
в 1980-е гг. планировалось разместить
Отдел археологии Музея истории и реконструкции Москвы. В связи с этим
в стене западного приямка в середине
1980-х гг. в качестве экспоната была
устроена вертикальная ниша высотой

2,5 м с законсервированной внутри
неё колонкой грунта «культурного слоя
XVII–XIX вв.» (наглядно демонстрировалось, что процесс формирования
культурного слоя носил постепенный
характер).
С середины 1970-х годов, в несколько этапов, вплоть до 1991 года
были выполнены комплексные реставрационные работы по фасадам
храма (одновременно с работами в
интерьерах подклета). Все работы выполнялись в соответствии со специально разработанной научно-проектной документацией и согласовывались
с органами государственной охраны
памятников. Постоянно осуществлялся авторский архитектурный надзор

Фундаменты юго-западного
угла четверика.
Обмер В.Ф.Коршунов

Южная галерея после реставрации 1980-х гг.
(в уровне вновь устроенных полов, в углублениях
сохранены обнаруженные надгробия XVII в.)
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за производимыми на объекте работами.
Каменная кладка и белокаменные детали фасадов тщательно исследовались в натуре с целью выявления
отдельных строительных периодов.
В связи с выявленными многочисленными перестройками здания храма
в течение XVII–XIX вв. были проведены работы по изучению в лаборатории
физико-химических исследований не
только размеров кирпича, но и строительных растворов4.
Оказалось, что сохранившаяся
колокольня сооружена в два строительных периода. Ее верхние ярусы по
аналогам были отнесены к 1690-м гг.
Пристроенная с юга теплая церковь с
приделами Пророка Наума и Николая
Чудотворца датирована второй половиной XVII века.
Надстройка древнего четверика в
виде пояса кокошников, завершенных

глухой главой, отнесена к перестройке
храма после пожара 1687 г.
Белокаменные колончатые наличники центральных оконных проемов северного и западного фасадов
— «нарышкинское барокко» конца
XVII века.
Сохранившиеся купола глав четверика и колокольни датируются серединой XIX века.
Основным принципом при выборе того или иного варианта восстановления отдельных частей фасадов
памятника было максимально возможное выявление его древних форм с одновременным сохранением более поздних, но серьезно не противоречащих
его облику после реставрации.
Исходя из этого положения, было
принято решение сохранить и реставрировать луковицы глав и подзоры карнизов четверика и колокольни середины XIX века.
Уже к 1976 году поздние металлические кровли, скрывающие декор
XVII века, были разобраны и понижены, в результате чего были раскрыты
четыре кокошника в основании главы
четверика. Позднее по обнаруженным
следам были устроены медные кровли,
повторяющие формы покрытий второй половины XVII века над придельным храмом. Над придельным храмом
и апсидой главного четверика восстановлены позолоченные главки с крестами.
Важным событием в исследовании и реставрации храма явилось
раскрытие уникального первоначаль-

Помещение храма до реставрации
(видно перекрытие помещения, устроенного
в 1930-е г.г.).
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ного крыльца на западном фасаде храма. Сохранилась лишь верхняя часть
этого крыльца с ползучими арками и
подкрылечной камерой. На южном и
восточном фасадах придельной церкви
раскрыты и реставрированы оконные
проемы с наличниками второй половины XVII века.
Были восстановлены филёнчатые
пилястры, наличники окон четверика,
карнизы и весь многообразный кирпичный и белокаменный декор фасадов.
Большемерный сложно-профилированный кирпич изготавливался по
специальному заказу.
Наиболее сложные детали, такие,
как гирьки карнизов колокольни вытесывались из кирпича вручную (по шаблонам, выдаваемым нами).
Над апсидой храма по сохранившимся в натуре следам была восстановлена кровля сферической формы из
поливной двухцветной темно-зеленых
и охристых тонов керамической досковидной черепицы со скругленным
окончанием. Черепица была изготовлена в лучших в то время в Советском
Союзе ярославских керамических
мастерских по образцам, обнаруженным нами в натуре (под руководством
известного мастера-керамиста А. Егорова).
Уцелевшие древние формы памятника выявлялись и осторожно восстанавливались. Дополнение утраченных деталей проводилось путем точного
повторения сохранившихся на этом же
памятнике аналогичных форм.

Помещение храма после реставрации

Так, в конце 1970-х годов по специально разработанной экспериментальной методике были укреплены частично изготовленные заново рельефные
плитки взамен утраченных «изразцов»
для карниза апсиды. Их рельефный рисунок и фактура оказались достаточно
близки к сохранившимся подлинникам.
А по обнаруженным в зондаже
в южной части той же апсиды подлинным фрагментам междуэтажного
орнаментального кирпичного пояса
«сырные головы» были точно восстановлены профили этого пояса.
Для документального сохранения подлинной кирпичной кладки
XVI–XVII вв. отдельные поврежденные
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выходили дверные проемы, которые
могли использоваться как выходы из
подклета (в том числе, как эвакуационные в случае пожара).
По заключению Мосгоргеотреста
(1979 г.) опасных дефектов фундаментов и конструкций стен и сводов подземного яруса, требующих работ по их
укреплению, не зафиксировано.
Учитывая незначительность отклонения оси колокольни от вертикали, по мнению специалистов, усиления
конструкции не требовалось5. По результатам исследований первого этапа
работ нами были подготовлены соответствующие публикации6.
К 1990 году были завершены
основные реставрационные работы
по помещениям подклета и фасадам.
После отселения служб Москонцерта были разобраны два уровня деревянных перекрытий (по металлическим балкам), устроенных в 1930-е
годы в главном помещении четверика.
Работы по реставрации интерьеров собственно храма были начаты ещё
в 1987 году с реставрации перспективного портала в северной галерее. При
этом фрагменты подлинных белокаменных резных деталей колонок портала были сохранены в натуре.
В наземных помещениях храма
была восстановлена первоначальная
система воздушных металлических
связей (в помещениях подземного яруса этих связей не было изначально).
Реставрационные работы с восстановлением кирпичного декора стен

Портал в северной галереи
наземного яруса
в процессе реставрации

кирпичи и слабый раствор в швах не
выштрабливались, а дополнялись специально приготовленными составами.
Столярные заполнения оконных проемов в церковных помещениях были изготовлены по чертежам,
детально воспроизводившим облик
оконных створок XIX века (включая латунированную фигурную фурнитуру).
Сквозная аркада подклета в западном
приямке была полностью остеклена.
В составе работ по реставрации
фасадов для выявления и обозрения
фрагментов фасадов, скрытых культурным слоем, было запроектировано
и реализовано в натуре два приямка
(с запада и с востока храма). Приямки
были устроены с капитальными подпорными стенками из бетонных блоков, а поверхности внутренних стен
облицованы плитами белого камня.
Также из плит белого камня были
настланы полы приямков. В приямки
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были проведены также по сводчатым
помещениям северной и западной галерей. В апсиде главного четверика восстановлены первоначальные оконные
и дверные проемы, а также арочные
ниши в стенах, используемые при богослужении.
По обнаруженным на каменных
плитах пола следам удалось определить
конфигурацию плана и воссоздать иконостас придельной церкви.
До начала наших работ (и, очевидно, с 1930-х годов) все поверхности
стен и своды всех помещений храма
имели сплошную побелку.
После пробных расчисток (зондажей красочных слоев) стало ясно,
что повсеместно под побелкой сохранились церковные монументальные
росписи середины XIX века (вероятно,
1870-х годов)7.
Комиссионно (с участием органов
государственной охраны памятников г.
Москвы) было принято решение восстановить обнаруженные сюжетные
и орнаментальные росписи в полном
объеме.
Реставрация росписей храма (с
частичным воссозданием) производилась силами квалифицированных художников-реставраторов8.
Наиболее выразительным и важным элементом всего внутреннего
убранства интерьеров храма стал восстановленный в северной галерее фрагмент настенной росписи «Преподобный Сергий благословляет Димитрия
Иоанновича Донского на победу над
Мамаем».

На южной стене придельной Никольской церкви в ходе работ удалось
обнаружить полуразрушенный встроенный киот из резных плит натурального мрамора. Был разработан проект
реставрации и восстановлен в натуре
уникальный цветочный орнамент киота из вставок белого и розового мрамора в технике инкрустации.
Этот киот был изготовлен в мастерских А.А. Захарова по рисунку архитектора К.М. Быковского в 1870-х
годах и, вероятно, предназначался для
Боголюбской иконы Божией Матери,
приписанной к храму Всех Святых ещё
в XVIII в.
Кроме того, были раскрыты и
реставрированы панели стен главного

Восстановление позолоты кованного креста
главки колокольни. Работы производились
в подклете храма в конце 1970-х г.г
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храме возобновлены церковные службы (алтарь главной церкви был освящен только в апреле 1992 г.).
Тогда же, в 1991–1993 гг., был
разработан и реализован в натуре проект приспособления здания для обеспечения современного полноценного
функционирования храма10.
Контроль за выполнением работ
со стороны Управления государственного контроля, охраны и использования памятников истории и культуры
г. Москвы осуществляли сотрудники
Управления Е.В. Свирина и С.М. Соркина.
Проведенные реставрационные
работы по церкви Всех Святых, очевидно, получили определенное общественное признание и были отмечены
дипломом Правительства Москвы «за
лучшую реставрацию» (1994 г.).
С 1999 года наш храм стал храмом подворья Александрийского патриарха в Москве. Настоятель храма
— владыка Афанасий, епископ Киринский, экзарх Блаженнейшего Папы и
Патриарха Александрийского и всея
Африки Феодора II.
В 2006 году после производства
отделочных работ по специально разработанному проекту фасады храма
Всех Святых приобрели существующий облик (окраску в цвет кирпича с
выделением белых деталей11).
В 2007 году впервые были обнаружены дефекты (небольшие продольные
трещины) в щелыгах сводов северной и
западной галерей только наземной части храма. Конструкции стен и сводов

Восстановленный иконостас

храма и придельной церкви с орнаментальными деталями из многоцветного
искусственного мрамора, устроенных
также во второй половине XIX века.
В Софринских мастерских были
изготовлены четырёхъярусный иконостас в главный храм и малый иконостас
в придельную церковь. Там же для храма были сделаны, а затем установлены
на место паникадила. Специально для
вновь восстановленных иконостасов
были написаны и освящены иконы на
деревянных досках (также в иконописных традициях XIX века)9.
В 1990-е годы по границам участка храма была возведена ограда из
кованого металла на каменном цоколе
(по проекту с использованием архивных чертежей XIX века) С 1991 года в
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подземного яруса полностью сохраняли свою целостность.
Проект укрепления конструкций
фундаментов, разработанный ООО «Реконфис-Ярославль» (руководитель работ Е.М. Пашкин) к началу 2008–2009
г. (очевидно, по своей радикальности
неадекватный выявленным дефектам,
изначально нацеленный на подъем храма) и реализованный в 2008–2009 году
повлек следующие последствия:
– демонтированы музеефицированные в 1980-х годах на местах их обнаружения белокаменные надгробия с
резными надписями XVII века;
– полностью в границах наружных стен храма изъяты захоронения
двух некрополей — XIV–XVI вв. и XVII
в. (работы были начаты без археологического сопровождения);
– полностью уничтожены и заменены на бетонные новоделы первоначальные грандиозные белокаменные
фундаменты (сечением 2,2х1,6 метра)12;
– вырезаны первоначальные заостренные дубовые сваи (более 100 шт.).
Отметим, что сама идея «вынимания» (путем подъема домкратами)
объема древнего храма из веками формировавшегося культурного слоя противоречит международным документам в области охраны памятников. В
Венецианской хартии (принятой в 1964
году и по настоящее время являющейся определяющим международным
документом в области реставрации)
указывалось, что памятник неразрывно
связан с местом своего расположения:

«Перемещение его целиком, либо отдельных его частей не должно допускаться. Исключение составляют перемещения, вызванные необходимостью
его сохранения либо удовлетворения
особо важных национальных и народных потребностей» (параграф 7).
В нашем случае конструкциям
храма, находящимся в земле, никакая
фатальная опасность не грозит. Проблема в таких случаях обычно решается путем устройства вертикальной
гидроизоляции по периметру здания,
а различные современные методы укрепления ценных исторических подземных конструкций хорошо известны
специалистам и широко применяются
в современной практике реставрации
памятников архитектуры.
В то же время в случае подъема
(рискованного самого по себе мероприятия) нарушаются исторически
сложившиеся визуальные связи памятника с окружающей исторической застройкой (храм «подпрыгивает» на 3
метра по отношению к сооружению
Китайгородской стены XVI в. и другим
прилегающим оригинальным зданиям
XIX – начала XX вв.).
Кроме того, в этом случае дискредитируются ценные архитектурные
элементы фасадов храма, которые появились в XVIII–XIX веках (наличники
1740-х гг. в северной галерее, металлическая сень из художественного металла середины XIX в. над входом в храм).
Исследованиями 2010–2011 гг.
установлено, что части фасадов храма
с первоначальным декором в виде про-
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филированных пилястр, находящиеся
в грунте, большей частью утрачены и
значительно перелицованы кладками
ремонтов XIX в.
Кроме того, в связи с тем, что основной храм и придельная церковь с
колокольней сооружались не одновременно, мощность культурного слоя по
северному фасаду составляет 3,45 м,
а по южному и части западного —
2,05 м. Перечисленные обстоятельства
также указывают на нецелесообразность реализации проекта подъема.
В течение 2009–2010 гг. проект
подъема обсуждался на различных научных и общественных советах, а также в центральных печатных изданиях.
При этом отказ от реставрации
белокаменных фундаментов, неотъемлемого элемента памятника архитектуры XVI–XVII вв., а также сама идея
подъема постоянно получали, главным
образом, отрицательную оценку (см.
Приложения).

Храм Всех Святых вошел в историю
Москвы как легендарный мемориальный
храм «в память всех убиенных русских
воинов на Куликовом поле», сооруженный князем Дмитрием Донским.
Кроме того, это редчайший образец каменных монументальных сооружений эпохи первых Романовых.
В тяжелое «послесмутное» время были
сооружены буквально единицы подобных каменных храмов по всей России
(в отличие от сотен каменных храмов
середины – второй половины XVII
века). Наш долг — бережно сохранять для потомков этот уникальный
памятник, включая все его элементы
(каменные кладки, архитектурные особенности и росписи интерьеров мемориального характера).
Уникальные памятники истории
и культуры — наше общественное достояние — не должны становиться полигоном для сомнительных и опасных
экспериментов.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.

Из обращения МГО ВООПИиК
к Патриарху Московскому и всея Руси
Кириллу: «Трепетно относясь к храмам
Божиим, не только как к дому молитвы,
но и как к историческим и культурным
святыням Москвы, мы сталкиваемся со
случаями непрофессионального отношения к их реставрации и восстановлению. Вопиющим примером такого
невнимательного отношения к русско-

Русская Православная Церковь.
Церковный вестник.
№ 21 (418) ноябрь 2009 г.
Е. Пападаки.
Рискованный эксперимент.
Храм Всех Святых на Кулишках
собираются поднять на четыре метра.
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Одобрить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) федерального значения в следующей редакции
(Приложение № 9, 10)
3.2.1. Градостроительные характеристики здания, его роль в формировании ансамбля Славянской площади
и фронта застройки улицы Солянский проезд, в объемно-планировочной
структуре домовладения;
3.2.2. Исторические видовые раскрытия от пл. Варварских ворот, Старой пл., Лубянского пр., Солянского пр.,
Солянского тупика;
3.2.3. Объемно-пространственная
структура здания, сложившаяся с 1630х – 1680-х гг. по XIX в. с элементами научной реставрации 1970–1990-х гг.
– четверик с одной главой, с полукруглой апсидой с главкой, с северной
и западной галереями, с нижним ярусом подцерковья;
– южный двухъярусный придел с
главкой и двумя апсидами;
– колокольня с главками на северо-западном углу западной галереи;
– палатка над западной галереей
между колокольней и четвериком;
– западное крыльцо с металлической сенью;
– капитальные стены, арки, пилоны, оконные и дверные проемы
1630-х – 1680-х гг., сер. XVII в., XIX в.
– высотные отметки, конфигурация и характер кровельного покрытия
крыш четверика с апсидой и главкой
над ней, крыш галерей и южного при-

му церковно-историческому наследию
стал процесс возрождения и реставрации церкви Всех святых на Кулишках.
Просим принять меры для предотвращения утраты историко-культурного
наследия в храме Всех святых на Кулишках и организации комплексной реставрации этой московской святыни.
Приложение 2.
Известия. 26.06.2009 г.
Н. Самовер.
Храм Всех Святых на Курьих ножках.
Новые технологии открывают
невиданные возможности сохранения
памятников архитектуры. Но они же
соблазняют инженеров взять судьбу
памятника в свои руки, чтобы продемонстрировать истинную силу и смелость обращения с наследием. Сегодня
угроза превращения в полигон для демонстрации достижений современной
инженерной мысли нависла над храмом Всех святых на Кулишках — одним из старейших в Москве.
Приложение 3.
Комиссия экспертного обеспечения реестра недвижимого культурного
наследия (Москомнаследие).
Протокол № 17 от 19.05.2010.
Объект «Церковь Всех Святых на
Кулишках, 1380 г. Перестройка в XVI–
XVII вв.
Принято решение с учетом
голосования:
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дела с апсидами в редакции проекта
реставрации 1970–1990-х гг.
3.2.4. Композиционное решение
и архитектурно-художественное оформление фасадов 1630-х – 1680-х гг., сер.
XVIII в. и конца XIX в.
– открытая кладка кирпичных
стен, профилированный кирпичный
декор четверика и его апсиды с изразцовыми вставками, галерей, южного
придела, колокольни, столбов и арок
крыльца, наличников окон, филенок,
киотов, карнизов, килевидных закомар,
кокошников, барабанов глав;
– белокаменные резные детали
центральных окон северного и западного фасадов четверика;
– металлические конструкции,
форма и материал золоченого покрытия глав с крестами четверика, колокольни и южного придела (1689 г.);
– элементы металлического декора — решетки центральных окон
северного и западного фасадов (1689
г.), трех окон северной галереи и двух
окон западной галереи (сер. XVIII в.);
– железная ставня на южном фасаде колокольни (1689 г.);
– чугунная литая сень перед западным входом (последняя треть XIX
в.) с каменными ступенями лестничной площадки.

культурного наследия при
Федеральной службе по надзору
за соблюдением законодательства в области охраны культурного
наследия.
Москва № 112
5 октября 2010 г.
Рассмотрение
концепции
реставрации церкви Всех Святых
на Кулишках (Москва, Славянская
пл., 2).
Разработчик — ООО «РеконфисЯрославль». Работа выполнена по заданию Подворья Патриарха Московского и всея Руси.
Слушали:
Доклад Е.М. Пашкина.
При обсуждении члены секции
высказали опасение в связи с неясностью состояния стен нижнего яруса храма, отметок цоколей разновременных пристроек, архитектурного
решения нижнего марша и завершения крыльца, изменения градостроительных соотношений, в том числе, с
видовой точкой в сторону Варварки. В
представленной концепции архитектурная часть по степени проработки
уступает инженерному разделу. Предложение о раскрытии, исследовании и
реставрации фасадов нижнего яруса
одобрено всеми участниками обсуждения, отмечено высокое качество выполнения работ, однако для принятия
аргументированного решения о подъеме здания памятника на 4 м в настоящее время информации недостаточно.

Приложение 4.
Протокол
заседания секции сохранения
памятников истории и культуры
Экспертного совета по охране
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Решили:
• К сожалению, концепция реставрации памятника обсуждается после завершения работ первой очереди
по частичной стабилизации здания памятника.
• Считать целесообразным ведение работ по устройству зазора по
периметру храма для проведения исследования состояния кладки стен
нижнего яруса и его реставрации.

• По результатам исследований
необходимо разработать и представить на рассмотрение секции проект
реставрации памятника в полном объеме, включая архитектурную и технологическую части, анализ градостроительных аспектов подъема. В составе
проекта должен быть рассмотрен и вариант сохранения и приспособления
памятника без изменения высотных
отметок.

ПРИМЕЧАНИЯ
кация подготовлена Г.И. Меховой (по материалам,
представленным И.И. Казакевич и В.Ф. Коршуновым).
См. также: Векслер А.Г., Коршунов В.Ф. Исследование здания Всехсвятского храма «на Кулишках» в
Москве // Археологические открытия 1981 г. М.,
1983. с. 49–50.
7 В 1877 г. была выполнена отделка интерьеров
храма по рисункам известного московского архитектора К.М. Быковского, а орнаментальную роспись выполнял академик живописи Шинкарев (см.:
Скопин В.В. указ. соч. с. 90).
8 Росписи стен и сводов храма восстановлены под
руководством художников- реставраторов 1-й категории Б.М. Смирнова и В.В. Прохорова (Межобластная специализированная научно-реставрационная
мастерская «Росреставрация»).
9 Для работы были приглашены художники-иконописцы А.А. Лавданский, А.С. Воронский, В.Л. Любарский, С.В. Янтербек, М.А. Игуменова, А.Н. Осоловский.
10 Проект разработан архитектурно-проектно-реставрационной мастерской № 13 «Моспроекта-2»
им. М.В. Посохина (архитекторы И.И. Казакевич и
Е.А. Куфтырёва).
11 Работы проводились по проектной документации архитектурно-проектно-реставрационной мастерской № 13 «Моспроекта-2» им. М.В. Посохина
(архитектор В.Ф. Коршунов).
12 См.: Пашкин Е.М. Сохранение памятников архитектуры с помощью их подъема // Кадашевские
чтения. вып. 9. М., 2011. с. 316–322 (при этом первоначальные фундаменты из крупных белокаменных
блоков задним числом без составления соответствующих актов комиссионного обследования объявлены находящимися «в недопустимом состоянии»).

1 См.: Скопин В.В. Церковь Всех Святых на Кулишках // Церковная археология Москвы. Храмы
и приходы Ивановской горки и Кулишек. М., 2007.
с. 96. «В 1970-х, начале 1980-х гг. была проведена
первая научная реставрация Всех Святской церкви
(архитекторы: Казакевич И.И., Коршунов В.Ф.)». (В
1960-е годы в проектных работах также принимала
участие архитектор Е.П. Жаворонкова).
2 В дальнейшем мастерская была переведена в Управление «Моспроект-2» и получила название мастерская № 13 (раздел «Конструкции» по зданию
храма разрабатывался инженерами А. Воиновым и
Д. Корниловым).
3 Коллекция археологических находок передана
на хранение в Музей истории Москвы. См.: Векслер
А.Г. Археологические исследования памятников архитектуры г. Москвы // Археологические открытия
1977 г. М., 1978. с. 50.
4 Проведен качественный и количественный анализ более 50 отобранных образцов от фундаментов
до венчающих частей храма. См.: Физико-химические исследования строительных материалов. Церковь Всех Святых на Кулишках. 1982 г. Автор — инженер-технолог В.А. Молчанова. Архив института
«Спецпроектреставрация», шифр 151, архивный
№ 2452.
Отметим, что работы подобного объема по датировкам памятников архитектуры Москвы за последние
десятилетия не проводились.
5 Как нам любезно сообщил главный инженер
Москомнаследия г. Москвы А.Л. Кучеев, отклонение
к западу от четверика оси колокольни по состоянию
на 1.09.2010 г. составило 1 градус 12 минут.
6 Церковь Всех Святых на Кулишках // Памятники архитектуры Москвы. Кремль. Китай-город. Центральные площади. М., 1982. с. 64, 490–491. Публи-
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БРУСИЛОВСКИЙ Н.М.
аспирант РГГУ, историк-архивист

Церковь Благовещения
Пресвятой Богородицы в Кремле
и её значение в московском
храмоздательстве
В первой трети XVIII в. Москва
переживала один из самых кризисных этапов своей истории: оказавшись
в тени возводимого на севере страны
Санкт-Петербурга, в 1712 г. она окончательно утратила статус столицы. Вскоре
город постиг ещё один тяжёлый удар: на
полтора десятилетия в нём полностью
прекратилось каменное строительство,
в результате чего многие церковные и
гражданские постройки остались недостроенными, а возведение новых оказалось вовсе невозможным. Поэтому возобновление строительства в Москве в
начале 1730-х гг. необходимо расценивать как восстановление полноценной
жизни города, его возвращение к нормальному функционированию. Вполне
естественно, что этот процесс коснулся
и строительства церковного. В этом аспекте особенно примечательна судьба
церкви Благовещения Пресвятой Богородицы на Житном дворе в Кремле – первом после отмены запрета на
церковное строительство храме, построенном в Москве «с чистого листа»,
т.е. не перестроенного или возведённого вместо старого здания.

Сегодня Благовещенская церковь
на Житном дворе, к сожалению, практически забыта. Это неудивительно:
дело не только в том, что она уничтожена в начале 1930-х гг., но и в том, что
место, где она находилась, в настоящий
момент недоступно простым гражданам. Между тем, эта церковь имела
достаточно большое значение в истории Кремля и московского храмоздательства, как один из «царских» храмов, появившихся согласно монаршей
воле – по указу на тот момент только
что коронованной императрицы Анны
Иоанновны.
Церковь находилась в Московском Кремле и примыкала непосредственно к Благовещенской башне, которая имеет особое значение в Кремле.
Она является одной из немногих построек южной стороны Кремля, не разобранных во второй половине XVIII в.
при попытке строительства Баженовского дворца и сохранившихся без значительных перестроек и переделок. В
XVI в. неподалёку от башни находился
Государев Житный двор, куда каждую
осень, после сбора урожая, свозились в
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амбары жито, сено, овёс и другие продукты, которые доставлялись в качестве запасов из государевых имений. Там
же собирались государевы люди, получавшие жалование хлебом. Внутри же
самой башни существовала тюрьма.
О событиях, связанных с появлением на внутренней стене башни
иконы Благовещения Пресвятой Богородицы, не сохранилось достоверных
данных и исторических источников. В
данном случае приходится опираться
на предание, зафиксированное гораздо позже. Согласно нему, в тюрьму в
башне был заключён невиновный, оклеветанный человек – воевода, приговорённый к смерти. Явившаяся ему
Пресвятая Богородица велела просить
помилования у царя Иоанна Грозного,
обещая своё заступничество, причём
видение это повторилось несколько
раз. Тогда воевода обратился к царю с
просьбой об освобождении. Пришедшие по царскому повелению слуги
обнаружили на стене башни самоизобразившуюся икону Благовещения
Пресвятой Богородицы.1 Невиновному
человеку была дана благая весть, что он
будет освобождён. Как гласит предание,
воевода вскоре и вправду покинул башню-тюрьму, а к новой иконе начались
паломничества – в связи с этим рядом
возникла деревянная часовня. Однако, несмотря на популярность иконы
в народе, храма здесь долгое время не
существовало. Создан он был совсем в
иной период истории Москвы.
В 1730 г. происходит очередная
смена власти: после ранней смерти им-

Ф. Я. Алексеев Вид на Государев дворец и церковь
Благовещения в Житном дворе.

ператора Петра II на престол восходит
Анна Иоанновна, дочь царя Иоанна V
– старшего брата Петра I. Незадолго до
этого отменяется указ Петра I, объявленный в октябре 1714 г. о запрещении
каменного строительства на территории всей России, кроме Санкт-Петербурга. Из-за этого запрета на полтора
десятилетия остановилось строительство во многих городах, в том числе и в
Москве. Целый ряд церквей оказались
недостроенными, а о возведении новых
и вовсе не приходилось говорить. Кроме
того, в 1722 г. по указу Петра I было объявлено об уничтожении в Москве деревянных часовен и переделке каменных
под лавки для торговли. Данный указ
перестанет действовать в 1727 г., чуть
позже утратит силу и запрет на каменное строительство. Это позволит многим приходам возобновить прерванное
возведение своих храмов. Однако нового строительства храмов в Москве в то
время почти не наблюдалось: столица
перенесена в Санкт-Петербург, туда
же уехала и основная часть титулован-
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ной знати, людей в Москве стало меньше – храмоздательство в городе замерло. В этом аспекте история появления
Благовещенской церкви приобретает
особое значение: по сути, это первый в
Москве храм, который строится после
отмены петровского запрета. Не менее примечательно и то, что строится
он не на частные пожертвования дворянина или состоятельного человека, а
на личные средства самой императрицы Анны Иоанновны, едва взошедшей
на престол и желающей отметить это
событие возведением новых церквей.
Именно в этом ключе стоит рассматривать её желание превратить обветшавшую деревянную часовню в Кремле в каменный храм.
Вскоре после своей коронации
новая императрица издала приказ
построить при образе Благовещения
на башне Кремля одноимённую каменную церковь на деньги из Интендантской конторы.2 Проект оказался
поручен архитектору Готфриду Шеделю, который возвёл церковь особым
образом: стена башни вместе с иконой
Благовещения на ней оказались внутри нового здания, за правым клиросом.
По сути, были построены три стены
для храма, роль же четвёртой исполняла стена башни. Строение церкви было
традиционным для русской архитектуры: с запада на восток, от притвора
с крыльцом и лестницей к маленькой
трапезной, основной части храма и алтарной апсиде с восточной стороны. В
связи с этой традиционностью, весьма
интересной в условиях тотальной «ев-

ропеизации» архитектуры в России,
можно выдвинуть две версии. Согласно
первой, строители после петровского
«перерыва» могли продолжать строить по старым навыкам и умениям
(т.е. традиционность была достигнута
«бессознательно»), как это происходило в ряде провинциальных городов
(например, в Суздале). Однако руководил работами немец, что делает такой
вариант маловероятным. Поэтому более вероятной выглядит вторая версия:
проект мог быть сознательно выполнен
приближенным к традиционным формам русского зодчества (хотя и с более
скромным декором) – как вариант
своеобразного «примирения» с патриархальной Москвой.
Башня была, по сути, включена в
церковное здание и использовалась как
церковная колокольня, на неё было повешено 7 колоколов. До революции она
была единственной башней Московского Кремля, увенчанной не двуглавым
орлом и не флюгером, а восьмиконечным православным крестом.
Народное прозвание у церкви осталось то же, что и ранее у часовни –
Благовещенская, что на Житном дворе
(хотя самого двора как такого в XVIII в.
уже не существовало). Надзор за строительством был поручен архимандриту Троице-Сергиевой лавры Варлааму3
– это ещё раз доказывает, насколько
важной для Москвы была постройка
этого храма. При традиционных архитектурных формах внешний декор церкви оказался скромным: здание было
покрыто четырёхскатной крышей,
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увенчанной одним куполом, без многоглавия. К сожалению, впоследствии
простота в архитектуре храма отрицательно сказалась на его известности:
путеводители начала ХХ в. нередко писали о «малом значении» Благовещенской церкви и практически не уделяли
ей внимания.
Уже в 1731 г. церковь была освящена, её первым настоятелем стал
о. Алексий Дмитриев из дьяконов Богородицкого Переславль-Залесского монастыря. Ему, а также дьякону Василию
Максимову из того же монастыря, было
назначено хлебное жалование наравне
с причтом Спасского собора (более известен как Спас за Золотой решёткой
или Верхоспасский собор). Кроме того,
на особое внимание Анны Иоанновны
к храму указывал и тот факт, что в Благовещенской церкви вплоть до начала
ХХ в. хранилась Тихвинская икона Божией Матери, риза которой, по преданию, была выполнена собственноручно
императрицей.4 Таким образом, Анна
Иоанновна не только сама пожертвовала средства на возведение храма, не
только дала соответствующий приказ
Гоф-интендантской конторе (т.е. ведомству Императорского двора), но и
сама приложила руку к церковному
убранству.
Во время разрушительного московского пожара в мае 1737 г. башня
пострадала, но не значительно, огонь
не коснулся иконы Благовещения на
башне. Впоследствии её несколько раз
подновляли. Интересно, что в 1891 г.,
во время реставрации башни, рестав-

Церковь Благовещения Богородицы на Житном
дворе, 1883 год (из альбомов Н.А. Найдёнова).

раторы отметили, что, несмотря на сырость от близости Москвы-реки, икона
не потеряла яркости красок.
Позднее на эту церковь обратила внимание императрица Елизавета
Петровна: в 1742 г. она посетила храм и
приказала сделать новую ризу на образ
Благовещения (к сожалению, она исчезла в 1812 году, когда сама церковь от
французов не пострадала, но её иконы
лишились своих риз).5 В 1775 г. церковь
перешла из Дворцового ведомства (т.е.
из под монаршего покровительства) в
ведомство епархиальное. Новый этап
своей истории церковь переживает
после Отечественной войны: в 1816 г. в
неё был перенесён ковчег с мощами св.
Иоанна Милостивого, из разобранной
незадолго до этого одноимённой церкви на Кисловке. В ту эпоху имущество
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разбираемых церквей – ризница, иконы, мощи, утварь, колокола – переносилось в другие приходы, как правило,
в ближайшие приходские храмы или
особо значимые церкви – по-видимому, к последним была отнесена и церковь Благовещения ни Житном дворе в
Кремле. В связи с переносом мощей через 9 лет, на средства госпожи Кротковой, в храме был устроен соответствующий придел св. Иоанна Милостивого.6
Во время реставрационных работ
1891 г., помимо обновления Благовещенской иконы, был открыт вход в башню, которая стала не только колокольней, но и полноценным пространством
храма – в неё был перенесён придел св.
Иоанна Милостивого, ранее находившийся в правой стороне церкви.7 Там
же до 1917 г. находилась особо чтимая
в Москве икона Божией Матери «Нечаянная Радость» – она сохранилась до
наших дней и ныне находится в церкви
св. Илии Обыденного на Остоженке.
Как видим, Благовещенская церковь являлась ценным памятником
XVIII в., причём не только с точки

зрения архитектуры, но и как своего
рода мемориальный памятник, знаменующий возрождение Москвы после петровской эпохи, когда, несмотря
на перенос столицы на север, процесс
храмоздательства был возобновлён и
город продолжал строиться. К сожалению, это не спасло её после революции: в 1932 г. она была разобрана как
«малоценная».8 Придел в Благовещенской башне также был уничтожен, а
сама она лишилась креста (вместо него
шатёр теперь венчает флюгер, как и у
большинства других кремлёвских башен). О судьбе иконы Благовещения
Пресвятой Богородицы нет сведений,
но нельзя исключать, что и она когданибудь будет обнаружена, как это произошло с образами на Спасской и Никольской башнях в 2010 году.
В заключение стоит отметить,
что история Благовещенской церкви
в Кремле остаётся пока что недостаточно изученной. Поиск архивных документов, проливающих свет на ряд
её узловых моментов, от основания до
разрушения, будет продолжен.
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История формирования и развития
территории Александровского сада
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Александровский сад был устроен в 1820–1823 годах вдоль западной
стены Московского Кремля, на месте
русла реки Неглинной — естественной
оборонительной преграды при средневековой городской крепости. От Троицкой надвратной башни — главной
на этой стороне Кремля — в 1516 году
через Неглинную был переброшен каменный Троицкий мост, а перед ним
сооружено предмостное укрепление в
виде башни, получившей название Кутафьей.
В XVI – начале XVIII веков на
правом берегу Неглинной, от Кутафьей
башни до Боровицких ворот, располагался аптекарский сад, зафиксированный на первых планах Москвы — «Петрове чертеже» (около 1597–1599 гг.),
«Сигизмундове» (1610 г.), «Несвижском» (1611 г.), «Плане Москвы 1638 г.»
(гравюре М. Мериана) и др.

В 1708 году в связи с возникшей
опасностью продвижения войск шведского короля Карла XII к Москве, по распоряжению Петра I вдоль стен Кремля
и Китай-города возвели систему земляных укреплений с «болверками» — высокими площадками для размещения
артиллерийских орудий. Во время
строительства русло реки Неглинной
переместили дальше от Кремлевских

Ф.В.Алексеев, ученики. Вид Москвы
от Троицких ворот Кремля. 1800-е гг.
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И.В.Мошков. Москва. Вид на Троицкие ворота
Кремля, Кутафью башню и дом Пашкова.
1800-е гг.

Вид Московского Кремля со стороны
Каменного Моста. 1819 г.

стен. Проведенные работы радикально
изменили ландшафтную организацию
рассматриваемой территории, особенности которой в полной мере отразили
планы Москвы XVIII столетия (первый
геодезический план И.Ф. Мичурина
1739 г., планы инженера П. Горихвостова 1768 г., архитектора П.Ф. Бортникова 1773 г. и др.). Земляные укрепления
с «болверками», выдвинутыми вперед к
реке Неглинной, использовать не пришлось, однако они сохранялись на протяжении всего XVIII столетия.
В XVIII веке на реке Неглинной
было устроено несколько плотин, что

привело к образованию около Кремлевских стен значительных по площади
прудов.
После войны 1812 года Комиссия для строений в Москве, созданная
по образцу упраздненного Каменного
приказа, возглавила работы по восстановлению разоренной пожаром столицы. По специально разработанному Комиссией плану река Неглинная на всем
протяжении заключалась в подземный
коллектор и на ее месте устраивались
будущие Цветной и Неглинный бульвары, а у западной стены Кремля — указом Александра I — Кремлевские сады.

Р.Курятников. Вид Кремлевского сада в Москве.
1824 г.

О.Кадоль. Кремлевский сад и Манеж.
1830 г.
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Работами по устройству Кремлевских садов руководил архитектор О.И.
Бове. Проводились они по ряду причин
поэтапно и открывались по очереди.
В конце августа 1821 года был открыт Верхний сад на дистанции между
Угловой Арсенальной башней до Троицкой с Троицким мостом и Кутафьей
башней. 30 августа 1822 года — Средний сад до Боровицкой башни. Через
год — Нижний сад от Боровицкой башни до набережной Москвы-реки. Древние мосты — Троицкий и Боровицкий
— стали границами между садами.
Кремлевские сады оказались заглубленными по отношению к Манежной улице, спланированной в одном
уровне с внешним городским пространством. Перепад уровней первоначально закрепила подпорная стенка.
В ходе ландшафтных работ русло реки
Неглинной незначительно засыпали
землей из одновременно срываемых
петровских бастионов. Рельеф обустраиваемого сада не выравнивался.
Главной планировочной осью
Кремлевских садов стала трехчастная
аллея — доминирующий элемент регулярного ландшафта. Она была проложена параллельно Кремлевским
стенам и связывала три сада в единое
целое. По сторонам аллеи, обсаженной
липами, свободно размещались живописные куртины с группами деревьев,
кустарников и цветников, между которыми была проложена сеть прогулочных тропинок. Все эти элементы
придали садам естественный пейзажный характер.

Александровский сад. Грот. Сзади виден Арсенал
и Средняя Арсенальная башня Кремля.
Архитектор О.И.Бове. 1823г. Фото 1910-е гг.

С самого начала Верхний Кремлевский сад трактовался как парадная
зона с мемориальными элементами.
Здесь были сосредоточены основные
архитектурные сооружения и малые
архитектурные формы садово-паркового комплекса.
Главный вход со стороны Воскресенской площади был оформлен оградой с воротами, отлитой по проекту
архитектора Е. Паскаля на чугунно-литейном заводе генерал-майора А.А. Чесменского мастером А. Немчиновым.
В центре ее две пары чугунных колонн
(столбы в виде ликторских связок), образующие пилоны ворот, между которыми вставлены тяжелые рамы с массивным металлическим орнаментом.
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Е.В.Готье Дюфайе. Александровский сад.
Ворота на Манежную площадь. Вид извне.
Архитектор. О.И.Бове. 1823 г. Фото 1910-е гг.

Ворота Александровского сада со стороны
Моховой ул. Архитектор Ф.М. Шестаков.
Не сохранились. 1930-е гг.

Рисунок решетчатых створок по контрасту с ними выглядит нарочито легким, как и остальные звенья ограды.
Чуть позже аналогичная ограда с
воротами была установлена в Нижнем
Кремлевском саду со стороны набережной Москвы-реки. Она просуществовала, вероятно, до середины XIX века,
когда была заменена другой.
Самым значительным архитектурным сооружением Верхнего Кремлевского сада стал Грот, сооруженный
у подножия Средней Арсенальной
башни (на месте бывшего Никитского
бастиона), по оси Большой Никитской
улицы. Наличие декоративных пещергротов традиционно в ландшафтных

парках. Однако построенный по проекту О.И. Бове в 1820–1823 годах Грот
при характерной «романтически-руинной» трактовке одновременно стал
представлять собой мемориал погибшим в пожаре 1812 года городским домам. В его лицевые фасады, обработанные крупным рустом, были включены
белокаменные резные детали и обломки московских зданий, сожженных и
разрушенных при нашествии наполеоновских войск.
Недалеко от Грота разместили
каменный смотровой колодец реки
Неглинной, в настоящее время известный как фонтан. Сооружение, запроектированное О.И. Бове, было выполнено

Обмер и чертеж архитектора А.Игнатьевой.Александровский сад.
Вход с Моховой ул. Проект реставрации ворот. 1960-е гг.
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Вид грота в Александровском саду. 1950-е гг.

Александровский сад. Фонтан. Общий вид.
Архитектор О.И.Бове. 1823г.
Фото 1920-е гг.

из серого песчаника в виде античного
жертвенника простой и строгой формы, что соответствовало героической
тематике.
Верхний и Средний Кремлевские сады соединял арочный проход
под Троицким мостом. Первоначально также по проекту архитектора О.И.
Бове по сторонам моста симметрично
были устроены полукруглые смотровые площадки, от которых спускались в
Верхний сад — пологие белокаменные
пандусы, а в Средний — две чугунные
лестницы. Выразительные по сочетанию архитектурных форм сооружения
сохранялись до 1901 года, когда их разобрали в связи со строительством нового Троицкого моста.

С момента открытия Верхнего
сада у основания белокаменных пандусов размещалась легкая деревянная
постройка павильонного типа — кофейная галерея. В 1850 году ее заменили каменным одноэтажным с антресолями корпусом, к которому позже
пристроили деревянную террасу. Во
второй половине XIX века здание содержали арендаторы. В перестроенном виде оно сохраняется до сих пор
на территории технической зоны, отделенной от сада кирпичной стеной с
«кремлевскими зубцами».
В 1821 году по внешней границе Верхнего сада на подпорной стенке установили металлическую ограду в
каменных столбах-тумбах, которые ос-
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тались после разборки бассейнов реки
Неглинной. В новой ограде был устроен еще один боковой вход с воротами
против Большой Никитской улицы.
Перед ним для перехода через ров, отделявший сад от Неглинного проезда,
инженер-механик Девис запроектировал чугунный мостик. Проект остался неосуществленным. В это же время
«архитекторскому помощнику» Ф.М.
Шестакову было приказано составить
для Кремлевского сада проект «боковых ворот в столбах». Сооружение боковых ворот, по всей вероятности, относится к 1823 году.

Так как решетка внешней ограды значительно отличалась от решетки,
отделявшей сад от Воскресенской площади, Шестакову предписывалось сделать ворота, которые служили бы «для
соединения и согласования сих двух решеток между собой по высоте и фигуре
слишком разнообразных».
Составив проект боковых ворот,
Шестаков представил его 11 января
1822 года в Комиссию для строений, и
30 января проект был одобрен военным
генерал-губернатором Москвы князем
Д.В. Голицыным. Чугунные створки боковых ворот, барельефы, кронштейны,
медные шары и прочие металлические
изделия по «практическим» рисункам
Шестакова были изготовлены также
на заводе А.А. Чесменского. Каменные
столбы по рисункам и шаблонам Шестакова взялся выложить крестьянин
В.В. Стариков. В советское время боковые ворота были разобраны, а в 1980е годы воссозданы реставрационными
методами. Ограда по внешней границе
была разобрана в 1935 году при строительстве линии метрополитена. В 1958

Фотогравюра Шерер, Набгольц.
Вид северо-западнеой части Кремля
с Троицкого Моста. Фото 1884 г.

К.Ф.Хейнцман, Карл Фридрих.
Вид на Александровский сад.
Конец 1830-х гг.

М.Г.Каверзнев. Александровский сад.
Ограда и ворота. Проект арх. Е.Паскаля. Фото
1956 г.
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Средняя часть Александровского сада.
Фото 1930-х гг.

О. Кадоль. Вид Кремля.
1820-е гг.

году под руководством архитектора
Ю. Гольцева она была возобновлена по
всей внешней границе сада, включая
проезд к воротам Боровицкой башни.
В 1856 году Кремлевские сады
переименовали в Александровский сад.
Однако старое деление на три сада сохранялось еще до конца столетия.
Во второй половине XIX века
сады находились в ведении Московской Дворцовой конторы. Для покрытия расходов на содержание сада в
должном состоянии контора отчасти
использовала его в доходных целях.
В выявленных архивных документах
последней четверти XIX века в качестве
арендаторов фигурируют Музей Прикладных знаний как устроитель временных выставок, магистр фармацевт
Генрих Феррейн, содержавший торговлю минеральными и фруктовыми водами, молоком и фруктами и т.д.
Во второй половине XIX века первоначальная планировка сада сохранялась без значительных изменений. Со
временем ассортимент насаждений
дополнялся, а по мере роста существу-

ющих деревьев и кустарников зеленый
массив обретал более совершенные
формы.
В 1901 году в процессе разборки
Троицкого моста и строительства нового, планировочная организация ландшафта в пограничной зоне Верхнего
и Среднего садов подверглась существенным корректировкам. На месте
смотровых площадок и пандусов образовались новые прогулочные дорожки
и газоны.
В начале 1910-х годов в Верхнем
саду при главном входе была заново
спланирована круглая площадь, ком-

Вид Александровского сада со стороны
Кремлевской набережной. Фрагмент плана
столичного города Москвы 1827 г.
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В советское время Александровский сад оставался местом традиционных народных гуляний.
Около бывшего кофейного корпуса рядом с Троицким мостом сформировалась хозяйственная зона с рядом
разнохарактерных построек в ограде. В
дальнейшем ограда была заменена каменной стеной, имитирующей Кремлевскую.
В 1930-е годы при строительстве
Большого Каменного моста и организации предмостных площадей и проездов изменилась внешняя граница
нижней части Александровского сада.
В дальнейшем эта территория была
изолирована и постепенно утратила
первоначальную планировочную композицию.
В 1967 году в Александровском
саду у Кремлевской стены был сооружен мемориал: памятник на могиле
Неизвестного солдата с вечным огнем
и гранитными блоками с землей шести городов-героев по проекту архитекторов Д.И. Бурдина и В.А. Климова. В

Л.Белоцерковский. Александровский сад.
Низкая «рядовая» решетка. Вид от Манежной
площади. По рис. Арх. О.И.Бове. 1821. Реставрация
под руководством арх. Ю.И.Гольцева. Фото 1958 г.

позиционным ядром которой стал
памятник-обелиск в честь 300-летия
царствующего дома Романовых, выполненный по проекту архитектора С.А.
Власьева. В августе-сентябре 1918 года
под руководством архитектора Н.А.
Всеволожского памятник был реконструирован в рамках ленинского плана
монументальной пропаганды и получил новое название: «Памятник выдающимся мыслителям и деятелям борьбы
за освобождение трудящихся». В 1967
году в связи с сооружением памятника
«Могила Неизвестного солдата» он был
передвинут вглубь сада и установлен на
площадке около Грота.

Л.Белоцерковский. Александровский сад.
Низкая «рядовая» решетка. Вид от Манежной
площади. По рис. Арх. О.И.Бове. 1821. Реставрация
под руководством арх. Ю.И.Гольцева. Фото 1958 г.
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Памятник «Неизвестному солдату»
у Кремлевской стены. Современное фото.

1975 году мемориал дополнили скульптурной композицией из бронзы на
могиле Неизвестного солдата — знамя,
каска, лавровый венок, выполненной
скульптором Н. Томским, а также новыми гранитными блоками городов-героев. В 1985 году блоков в мемориале,
посвященном городам-героям, стало
тринадцать.
В процессе размещения и композиционного развития мемориала пейзажная планировка в этой части сада
была изменена и получила регулярную
структуру, а также новые формы и приемы озеленения.
В течение второй половины XX
века в процессе размещения выхода станции метро «Александровский

сад», дополнительных входов и подземных проходов вокруг Кутафьей
башни пограничная зона сада со стороны Манежной улицы постепенно
утратила историческую организацию.
В 1996 году на границе Александровского сада и заново отстроенного
торгово-рекреационного центра на
Манежной площади появилась архитектурно-ландшафтная композиция,
сооруженная по проекту З.К. Церетели к 850-тилетию Москвы. Она, кроме
малых архитектурных форм, нарочито
«барочных», включила искусственный
водоем, имитирующий русло реки
Неглинной, и скульптурные изображения на сюжеты русских народных
сказок.

ПРИЛОЖЕНИЕ
сенского до Боровицкого моста сада.
1820–1833 гг.
Л. 1–1 об.
Копия № 4879

ЦИАМ. Ф. 163. Оп. 2. Д. 21. По
предложению господина Военного
генерал-губернатора о устроении позади Кремля на дистанции от Воскре-
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Московского Военного
Генерал-губернатора
№ 3213
3 августа 1820-го Москва
С изъяснением Высочайшего повеления
о помещении в Екатерининских казармах Смоленского кадетского корпуса, и
о прочем

Комиссии для строений в Москве

ких до Боровицких ворот со сделанием
чрез Троицкий и Боровицкий мосты
пандусов поручено от него Г. Директора архитектору Бове, от которого будет
зависеть построение оных и подделка
Кремлевских стен, да нежели в устроении на сем гулянье по тому проекту
дорожки, планировка мест, посадки
деревьев и кустарников, приискание
оных и вообще отдание сего гулянья
возложено по приказанию Г. военного
генерал-губернатора на находящегося
при отделке бульваров г. коллежского
советника Карина, которому о сем и
сделано приказание, а вместе с тем командированы к нему для производства
сей работы 2-го числа сего августа два
же человека военнорабочих в пособии
же к нему г. Карину при сем обширном
и требующем поспешности занятии назначены им г. директором находящиеся при особых его поручениях в звании
камер-юнкера князь Грузинский, на
которого возложить и все мелочные
по сей части расходы, а для приема и
отпуска материала, инструментов и
прочего к отделке сей дистанции архитектором Бове и им г. Кариным производимой назначить смотрителя Алек-

Государь Император в бытность
свою в Москве Высочайше повелеть
соизволил:
1-е …
2-е По дистанции от Курятных
(Воскресенских) ворот до Боровицких
близ Кремлевских стен очистить имеющиеся бугры, и по стеске и где нужно подделать кирпичом, и по выпланировании обсадить липами, посредине
сделать из лип аллею, чрез Троицкий
и Боровицкий мост сделать на арках
пандус, сделать по сторонам английские дорожки, газоны и кустарником
насажать, и обыкновенный проезд,
вымощенный булыжником…
Л. 3.
№ 4674
1820 года августа 5 дня Комиссией для строений в Москве в журнале
записано:
Лл. 3 об. – 4.
2-е … что сочинение проекта для
гуляния подле Кремля от Воскресенс-
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Для украшения гулянья от Воскресенских ворот к Троицкому мосту
подряжены деревья, а именно: у господ. Гусятникова крестьянина Финогена Сергеева липы: длиною от 5 1/2
и до 6 1/с аршин каждая с вырытием
и с привозом по 2 р. 25 ко. за каждое,
у господина Емельянова, кроме вырытия с провозом липы от 5-ти и до 6-ти
толщиною в корне в окружности от
4-х до 4 1/2 ве. по 1 р. 50 ко. с провозом за оную липу по 25 ко., вышиною
от 4-х до 5 а. толщиною от 3-х до 4 ве.
по 9 р. вышиною от 3-х до 4-х аршин,
толщиною от 2-х до 3 ве. по 50 ко.; дубкам, вышиною от 7-ми до 8-и аршин,
толщиною в корне в окружности от 6ти до 7 ве. по 2 р., вышиною от 6-ти до
7-ми аршин толщиною от 5-ти до 6 ве.
по 1 р. 50 ко., вышиною от 5-ти до 6
аршин толщиною от 4-х до 5 ве. по 1
р., вышиною от 4-х до 5 аршин толщиною от 3-х до 4 ве. — 60 ко., вышиною
от 4 до 5 аршин толщиною от 2-х до
3-х ве. 30 ко. — на доставление еловых
деревьев г-жи полковницы Бекетовой
крестьянин Николай Афанасьев с вырытием и с провозом от 5-ти до 8-ми
аршин за каждое дерево по 5 рублей.
Октября 29-го дня
Коллежский советник
и кавалер Карин
1820-го года

сандрова, прикомандировывая к нему
из Комиссии сторожа Куликова…
Л. 64.
11-го октября 1820
№ 6738
В Комиссию для строений
в Москве
Начальника Мастерских
команд 1-го разряда
Рапорт
Во исполнение предписаний оной
Комиссии № 4080 и 4416 для сделания
пандусов на дистанции от Воскресенского до Троицкого моста кирпича 100/
т. и два грота на той же дистанции 25/т.
итого самого лучшего красного кирпича сто двадцать пять тысяч привезено с
казенного Усть-Сетунского завода на
вольнонаемных подводах крестьянина
князя Бориса Андреевича Голицына
Степана Иванова с товарищами, в приемке коего кирпича взяты архитектором г. Бове расписки; при сем имею
честь представить для удовлетворения
возчика по договоренной цене по восьми рублей с тысячи под его Степана
Иванова расписку.
Восьмого класса Волкенштейн.
Л. 71.

Л. 149 об.
(Список растений) на 1821 г.

В Комиссию для строений
в Москве
Коллежского
советника
Карина
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№№ по
каталогу
8.
16.
15.
26.
31.
29.
32.
28.
27.
30.
6.

34.
35.
13.
12.
18.
97.
101.
100.
112.
114.
109.
43.

Название
Лоницерах татарика
Филадельфус коронариа
Потентила фрутикоза
Самбукус рацемоза
Шпирса комедрифом
-«»- альтанка
-«»- хиперцифома
-«»- крената
-«»- србифома
-«»- опорлицифома
Эвонемус эйропсус
Цитиссус сиссимефомус
Кратегус окснананта
Сиринга церулса
-«»- альба
Попамус бальзагнифера
латнефома
-«»- ангустифома
Английский шиповник
Рубус одоратус
Флокс Каролина
(красный)
-«»- Альба (белый)
-«»- папикулата (синий)
Салидаго канадензис
Симфитум аспиримум
Аконитум напеллус
Рудбекиа лоциниата
Аквилегиа вульгарис

Кол-во

Цена за
штуку
(руб./
коп.)

Всего
руб.

Коп.
45
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

60
30
30
50
20
20
50
5
5
40
10
10
8
18
8

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1-50
1
2

75
60
30
50
20
20
50
5
5
40
10
30
12
18
16

30

1-50

45

–

30
20
30

1
1
1

30
20
30

–
–
–

40

1

40

–

40
40
40
18
30
30
40

2
1
0-50
1
1
0-75
0-50

80
40
20
18
30
22
20

–
–
–
–
–
50
–

Итого: 814 р.

По договору, вычтя с рубля по 20 к. –
162 р. 80 к. следует выдать 651 р. 20 к.

112

Г.В. ОДИНЦОВ
Архитектор

Историко-архитектурное исследование
старинной усадьбы Кунцево
гомиловской заставы до Крылатского,
и от Давыдкова до Хорошева. И в центре фотографии легко читается прямая
дорога длиной почти 3,5 километра,
что для извилистых дорог Подмосковья дело очень редкое. Эта уникальная
аллея, обсаженная деревьями, появилась во второй половине XVIII века и

Усадьба Кунцево, география
и история
Очень интересно посмотреть на
топографическую карту западной части Москвы, выполненную в 1818 году,
то есть почти двести лет назад. На этом
фрагменте видна территория от Доро-

«Топографическая карта окружности Москвы, снятая офицерами квартирмейстерской части, 1818 года».
Фрагмент западной части карты. В центре видна прямая аллея, соединяющая усадьбы
Фили - Покровское и Кунцево
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и Кунцево стало называться тогда по
церкви селом Знаменским.
Общая композиция усадьбы сложилась к концу XVIII в. В 1763 г., во
время коронационного пребывания в
Москве, Екатерина II посетила Фили
и Кунцево. К концу XVIII в. в усадьбе
был господский деревянный дом над
крутым береговым склоном, церковь
на одной оси с домом, парадный двор
между ними, и два одинаковых прямоугольных регулярных сада со звездчатой планировкой. На речке Фильке был
устроен большой пруд, к плотине которого также вела прямая аллея (это видно на топографической карте). Пруд
существует и сегодня, рядом со станцией метро «Пионерская». Если пойти
напрямик от церкви к пруду, то можно
найти и фрагменты той аллеи.

Усадьба Кунцево.
Совмещенный генплан с историческими зданиями
и скульптурами

соединила она два владения семейства
Нарышкиных: Фили - Покровское и
Кунцево. Как это ни удивительно, но
трасса сохранилась до наших дней и
называется Большой Филёвской улицей. Про усадьбу и знаменитую церковь в Филях написано много. Усадьба
Кунцево известна в значительно меньшей степени. Несмотря на то, что это
название перешло к железнодорожной станции «Кунцево», к поселку и
впоследствии к подмосковному городу «Кунцево», место расположения
усадьбы и ее сооружения известны
немногим.
Усадьба Кунцево находится на
высоком берегу Москвы-реки. Название «Кунцево» впервые упоминается
в 1454 году. В начале XVII в. Кунцево
и Фили принадлежали Мстиславским,
в 1649 г. пожалованы были боярину
Милославскому, а в 1690 г. перешли к
Л.К.Нарышкину, дяде Петра1. Первую
усадьбу устроил здесь А.Л.Нарышкин,
в 1744 г. появилась каменная церковь,

Главный дом, флигели
и парадный двор с колонной
Главный дом был полностью перестроен в 1818 г., к приезду прусского
короля Фридриха-Вильгельма III, тестя
будущего царя Николая I , ночевавшего в усадьбе по дороге в Москву. И в
память этого посещения был установлен белокаменный обелиск, а позднее,
в 1841 г., в центре парадного двора
воздвигли привезенную из Петербурга мраморную колонну, подаренную
в 1769 г. Нарышкину Екатериной II.
К этому времени появились и два каменных флигеля. Парадный двор перед
главным домом, с круговым объездом,
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Вид главного дома во второй половине XIX в.
На снимке хорошо виден и главный дом,
и подаренная Екатериной II
мраморная колонна в центре парадного двора.
В это время владельцем усадьбы был крупный
предприниматель К.Т.Солдатенков,
о чем гласит надпись на открытке.

Западный фасад главного дома

ограничен по сторонам фасадами флигелей.
Существующий главный дом
усадьбы Кунцево – копия, выстроенная из кирпича после пожара 1974 г.
В нем частично сохранен каменный
фундамент, выступающий кругом в
виде открытой галереи с арочной нишей-гротом, обращенным на север,
в сторону склона к Москве-реке. Два
одинаковых одноэтажных флигеля выстроены в 1830-х годах в приемах позд-

Деталь фасада и бельведер

Главный дом на очередной реставрации. В центре
двора виден постамент от мраморной колонны.
Фото - октябрь 2011 г.

Западный флигель,
под фронтоном видна
арочная ниша
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ни. К сожалению, в настоящее время
западный флигель отягощен поздними
пристройками, а на фасаде восточного
флигеля появилось крыльцо.
Приблизительно в это время Кунцево становится одним из первых загородных дачных мест. Многие знаменитые писатели упоминают о Кунцеве с
неизменным восторгом. Окрестными
землями владели несколько богатейших фамилий того времени, а центральная часть усадьбы находилась во
владении Солдатенковых до 1917 г.

Восточный флигель с арочным проемом
(закрыт поздним крыльцом)

него ампира. Стены не оштукатурены,
а окрашены по кирпичной кладке. Архитектура обоих флигелей очень простая и выразительная. Сегодня фасады
этих двух зданий – то немногое, что не
подвергалось значительным переделкам и сохранило колорит своего време-

Статуя Юпитера,
стояла на левом постаменте

Скульптуры
Две скульптуры были установлены на уровне цоколя с северной стороны дома, над склоном к Москве-реке,

Статуя Юноны,
стояла на правом постаменте
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Грот и остатки постаментов
скульптур. Фото – октябрь 2011 г.

Похищение Прозерпины
Плутоном.
Мраморная скульптурная группа
на нижнем партере парка

Общий вид от главного дома на нижний партер парка,
пристань и Москву-реку. Хорошо видна планировка парка
и скульптурная группа Похищение Прозерпины Плутоном.
Фото 1930-40 гг.

по сторонам грота с аркой и колоннами. Это статуи Юпитера и Юноны,
возможно, копии с античных образцов.
Еще одна скульптура украшала нижний партер парка – Похищение Прозерпины Плутоном. Скульптура стояла
в центре прямоугольной площади, которая представляла собой четкий садово-парковый ансамбль. На фотографии
1940 г. она еще на своем месте, и можно увидеть планировку парка. Вполне
возможно, что это копия скульптора
П. Трискорни, работавшего в Москве
и Петербурге в начале XIX века. Скульптуры пострадали и во время пожара и
разборки дома в 1974 г., и от варварского отношения к ним в последующие
годы. Долгое время их считали погиб-

шими. В книге «Памятники архитектуры Москвы» - Том 7 (2004 г.) говорится,
что скульптуры разбиты в 80-х годах.
Но в действительности все оказалось
несколько по-другому....
Знаменская церковь –
кунцевская «Византия»
Здесь необходимо напомнить,
что местность, окружающая усадьбу
Кунцево, со второй половины XIX века
активно застраивалась дачами. Может
быть, именно наличие в усадьбе довольно значительного количества античных копий и послужило исходным
моментом в выборе «стиля» будущей
церкви. Ну чем еще можно объяснить
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План Знаменской церкви

появление «византийского» духа в кунцевской дачной местности. Экзотика!
Здание церкви построено в 1913 г. по
проекту С.У.Соловьева – хорошая стилизация византийской архитектуры.
Византийским формам соответствует и
полосатая кладка стен, и рисунок купола, и двойные арочные окна, и граненые
апсиды. Из всего комплекса зданий и
сооружений усадьбы Кунцево только
церковь отреставрирована и территория вокруг нее благоустроена.
Сама же усадьба многие десятилетия пребывает в состоянии разрухи.

Вид Знаменской церкви с колокольней.
Фото 1932 г.

Интерьер Знаменской церкви. Вид на алтарную
преграду центральной части церкви

Вид Знаменской церкви
с Большой Филевской улицы. Фото 2010 г.

Интерьер Знаменской церкви.
Вид на световой барабан
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Скульптуры: Юпитер, Юнона и Похищение Прозерпины Плутоном в музее. Фото - октябрь 2011 г.

Когда-то деревянный главный дом и
скульптуры еще привлекали внимание
редких любителей старины. Я помню,
как в детстве я бывал здесь с родителями, когда мы приезжали на трамвае летом купаться на Фили и по берегу доходили до Кунцева. Тогда еще сохранялся
контур нижнего партера и скульптура
в его центре, знаменитая Прозерпина,
похищаемая Плутоном. Были видны
остатки ступеней, по которым, как по
пандусам, можно было подняться наверх. А около воды, особенно по выходным дням, кипела бурная жизнь. Вся
береговая полоса представляла собой
песчаные пляжи, и эти пляжи тянулись
от Филей до Кунцева и дальше до Крылатского. Здесь, около нижнего партера
усадьбы Кунцево, была пристань, и причаливали «речные трамвайчики». Была

лодочная станция, где можно было
взять лодку напрокат. И еще рядом
была небольшая пристань с катерком,
на котором можно было переехать на
другой берег, где действовал платный
пляж. Настоящий, с деревянными лежаками! Сегодня только выросшие на
бывшем пляже деревья отмечают то
место на левом берегу. А устроенный в
1980-е годы бетонный борт вдоль правого берега полностью испортил все
песчаные пляжи и вообще сделал почти
невозможным купание в знаменитом
Фили – Кунцевском парке. Вот такая
печальная история…
Но закончить статью мне хотелось бы на мажорной ноте. И во время
подбора материалов и фотографий нашелся повод для небольшого оптимизма - но со слезами на глазах! Мне уда-
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лось выяснить, что все три скульптуры
не пропали, а были вывезены и тем спасены от полного разрушения. В настоящее время они находятся на хранении
в очень интересном и своеобразном
музее – «Доме Бурганова» в Арбатских
переулках. Как пишет его основатель,
это «Особое архитектурно-художественное пространство, спроектированное и созданное самим скульптором…».
И в этом пространстве сегодня можно
*

увидеть и скульптуры, спасенные и вывезенные из усадьбы Кунцево. На фотографиях видно, до какого состояния
они были доведены в 80-е годы.
Усадьба Кунцево, интереснейший
памятник истории и архитектуры главный дом, флигели, скульптуры, парковая зона на верхнем и нижнем партерах – весь комплекс усадьбы как бы
застыл в полуразрушенном состоянии
и ожидании своего возрождения…*

Основные фотографии выполнены автором.

ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИЯ
4.
Усадьба Кунцево расположена по адресу: Суворовский парк, 2, 5. Более понятный адрес у церкви: Большая Филевская улица, 65. Дойти пешком
очень просто - десять минут от метро Пионерская.
5.
Более подробную версию статьи можно посмотреть на сайте - http://odintsovgrigori.ucoz.ru/

1.
Памятники архитектуры Москвы. Том 7. Окрестности старой Москвы. - М.:«Искусство - XXI
век», 2004.
2.
Отдельные исторические фотографии - с сайта
«Фотографии старой Москвы».
3.
Московский государственный музей «Дом Бурганова», где хранятся скульптуры, расположен по адресу: Москва, Б. Афанасьевский пер., 15, стр. 9.
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Архитектор

Свято-Троицкий Болдин монастырь
и память о войне 1812 г.
лучшие приёмы зодчества, воплощённые в соборах Московского Кремля,
призван ныне символизировать желаемую гармонию земного и небесного. Да
и сама жизнь монастыря в последние 20
лет, после возрождения монашеской общины, стала примером животворящего
начала для воссоздания монастырского
ансамбля. Поругание обители было начато воинствующими безбожниками
с приходом к власти большевиков, а
завершилось взрывом основных сооружений германскими фашистами при
отступлении в 1943 году.
Святейший Патриарх Кирилл во
время торжественной службы передал
в монастырь икону Казанской Богоматери, сказав при этом, что в преддверии праздника эта икона чудесным
образом была обнаружена в ризнице
Смоленского Успенского собора — кафедрального собора Смоленской и Вяземской епархии. На обратной стороне
доски иконы сохранилась следующая
надпись:
«Сей образъ Заступницы
Пречистой
Новоиерусалимской обители
Иеромонаха Авраамия Чистякова
1843 года Декабря 27 дня.

Поводом обратиться к событиям
Отечественной Войны 1812 года, связанным с Болдиным монастырём, послужило знаменательное событие, о котором возвестил Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл при
освящении воссозданного Троицкого
собора монастыря 6 июня 2010 года.

Троицкий собор Болдина монастыря.
Фото А.М. Пономарева, 2010 г.

Конечно, и само событие — воссоздание замечательного сооружения
времён царя Фёдора Иоанновича достойно особого внимания и, несомненно, станет важнейшей вехой в оживлении запущенных древних земель.
Как и в конце XVI века, Троицкий
собор Болдина монастыря — православный образ Московской Руси, впитавший
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Святейший патриарх Кирилл передаёт
обретённую икону Казанской Божией Матери
в Свято-Троицкий Болдин монастырь

Фото надписи на обратной стороне доски
обретённой иконы Казанской Богоматери

Найденъ бысть чуднымъ образомъ
въ 1812-мъ году.
Находившемуся въ плену французовъ Заиконоспасскаго монастыря
иеродиакону Владимиру, который
былъ избитъ и израненъ оными и
весь окровавленный шелъ Москвою въ свой монастырь, вдрухъ видитъ сию Икону предъ собою на
кирпичахъ стоящую и ни къ чему
не прислоненную, припалъ съ слезами и взялъ съ собою, перейдя въ
Но-воиерусалимский монастырь,
находилась по смерти сего иеродиакона Владимира съ нимъ и была
ему в отраду лишенному зрения.
По его завещанию, отданъ сей образъ Авраамию 1839 г марта …».

пенского собора, по праздникам Иконы Казанской Божией Матери этот
образ выставлялся в соборе на аналое
для поклонения прихожанам. Икона
эта почиталась и чудеса, возможно, совершались в редкие часы доступа к ней.
Однако, видимо, никто не обращал
внимания на надпись на обратной стороне доски иконы, но, даже зная надпись, никто не смог бы связать судьбу
иконы с Болдиным монастырём. За
атеистические десятилетия XX века забылись и имена настоятелей порушенной обители.
Обретению иконы, без сомнения,
содействовала публикация в 2008 году
книги «Свято-Троицкий Болдин монастырь. Хронология жизни обители,
дела и судьбы настоятелей монастыря
в контексте истории страны» (1). На
страницах этой книги, посвящённых

Размеры иконы невелики (27,5 х
30,5 см.) и, по словам служителей Ус-
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цах. Особо почитается прихожанами,
по просьбе которых перед ним совершаются молебны».
Владыка Михаил (Чуб) возглавлял
Смоленскую и Дорогобужскую епархию с апреля 1955 г. по август 1957 г.,
но каким образом попал к нему этот
образ неизвестно.
Об Авраамии (Чистякове) известно то, что в ноябре 1860 года он, уже в
сане игумена, был определён в настоятели Свято-Троицкого Болдина монастыря. Так икона, чудом обретённая на
пепелище в центре Москвы, разорённой французской армией в 1812 году,
попала в Болдин монастырь. Настоятелем Болдина монастыря Авраамий был
15 лет, до конца 1875 года, когда его на
этом посту сменил иеромонах Андрей
(Васильев). Годы настоятельского служения Авраамия в Болдине монастыре
стали достаточно памятны в истории
обители:
Императрица Мария Александровна, супруга императора Александра
II, пожертвовала в обитель напрестольные одежды из «голубого моара с серебром»;
священнические и дьяконские
облачения;
на монастырской колокольне появились новые колокола;
в Смоленских епархиальных ведомостях в 1871 году впервые были
опубликованы «Житие Преподобного Герасима Болдинского» и «Историческое описание Дорогобужского Свято-Троицкого Болдина монастыря» (2);

настоятелю Болдина монастыря Авраамию, была приведена информация,
полученная в 1994 году от настоятеля храма Воскресения Христова, что в
Пленницах (в Москве на территории
Андреевского монастыря), протоиерея Бориса Даниленко. Он письменно сообщал: «Главной святыней храма
Воскресения Христова, что в Пленницах, сегодня является Казанская икона
Пресвятой Богородицы, находящаяся в
центральной части храма, справа от алтаря. На обратной стороне иконы имеется запись истории её обретения: ….»
Запись истории обретения иконы
слово в слово совпадает с приведённой
выше надписью на обратной стороне
доски иконы, возвращённой в Болдинский монастырь Святейшим Патриархом Кириллом, но завершается запись
следующим абзацем:
« …Авраамий былъ настоятелемъ
Болдина монастыря
сия икона случайно отыскана въ
ризнице при составлении
описи въ 1907 году».
После приведения текста записи
обретения на обратной стороне иконы о. Борис Даниленко писал: «Этот
образ, принадлежавший покойному
архи-епископу Михаилу (Чубу) бывшему Тамбовскому и Мичуринскому, поступил вместе с его книгами и
архивом в Синодальную библиотеку
Московского Патриархата. После возобновления богослужений в Андреевской обители был перенесён в храм
Воскресения Христова, что в Пленни-
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образе Казанской Божией Матери был
написан очерк настоятелем Болдина
монастыря архимандритом Андреем
(Васильевым), прослужившем обители
без малого 25 лет (с ноября 1875 года
до преставления в январе 1900 года).
Он был опубликован после преставления автора, в Смоленских епархиальных ведомостях (3). Как следует из
материала публикации, икона Казанской Богоматери, особо почитавшаяся
в Болдине монастыре, тоже происходила из Москвы, где первоначально
была установлена в одном из храмов,
а впоследствии на Сухаревой башне
Земляного города. Сказанное вполне
может свидетельствовать о размерах

была также издана в Москве литография Р.А. Скино «Вид Болдинского
монастыря»

Литография Р.А. Скино «Вид Болдинского
монастыря», 1864 г.

Решением Святейшего Синода
от 30 марта 1874 года
игумен Авраамий был возведён
в сан архимандрита.
Каким образом принадлежащая
Авраамию икона попала в ризницу
Успенского собора в Смоленске — неизвестно, неизвестно также, была ли
икона келейным образом Авраамия
или находилась в храме при его настоятельстве в Болдине монастыре. Существование же двух образов с практически идентичными надписями на
досках, одинаковых по размеру и по
иконописному изводу говорит о глубоком почитании образа и выполнении
его копий.
Не следует, однако, путать этот
образ Казанской Богоматери с иконой, особо почитавшейся в Болдине
монастыре в XIX веке. О чудотворном

Фрагмент иконы Казанской Богоматери,
находящейся в Андреевском монастыре в Москве
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Фрагмент иконы Казанской Богоматери,
возвращённой в Болдин монастырь.
В процессе реставрации

Икона из Троицкого собора Болдина монастыря,
сохранённая дорогобужанами

доски иконы, которые должны быть
значительно больше иконы, связанной
с именем Авраамия. Фотографий и
размеров этой иконы не сохранилось,
но с высокой степенью достоверности
об указанной иконе можно судить по
иконе из Троицкого собора Болдина
монастыря, сохранённой дорогобужанами в годы разорений и переданной
в возрождённый монастырь инокиней
Евфимией (З.А. Свешниковой) в мае
1990 года. На этой иконе изображены
Святитель Мирликийский Николай
и преподобный Герасим Болдинский
с образом Казанской Богоматери, который, как можно предположить, и
почитался в монастыре. Высота иконы
близка к половине роста фигур, держащих образ.

Таким образом, можно сделать заключение, что размеры доски чудотворного образа составляли не менее 70х50
см, что значительно больше размеров
иконы, связанной с именем Авраамия.
Да и иконографии двух образов Богоматери, как видно из фотографий, существенно отличаются. Очевидно, икона
была написана специально для Болдина монастыря во второй половине XIX
века, возможно, в период перестройки
архимандритом Андреем галереи Троицкого собора в 1879 г (4). Вместо разобранной галереи Троицкого собора в
это время были построены два придела
и переосвящены храмы в южном и северном приделах. Церковь в северном
приделе была освящена в честь иконы
Казанской Богоматери. К сожалению,
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судьба храмовой иконы Казанской Богоматери, почитавшейся в Болдине монастыре, пока неиз-вестна.
Война 1812 года прошла и по
Болдину монастырю, так как обитель
расположена вблизи главной сухопутной дороги, многие века связывавшей
Москву с Европой. Русская армия избрала в 1812 году тактику удушения
противника путём втягивания его в
российские просторы с оставлением
опустошенных городов. Покинутый
в августе жителями город Дорогобуж
встретил французскую армию лишь неубранными полями с наливавшимися
капустными кочанами, поэтому вошёл
в историю войны как капустный город
(5). Французы сожгли деревянный город, но силуэт, определявшийся храмами XVIII века, не пострадал.
Приглянулся французскому художнику Фабер дю Фору, сопровождавшему Наполеона, архитектурный
ансамбль Болдина монастыря, который
он, видимо, по скороспелым наброскам завершал уже в усадьбе Славково,
как указано на рисунке (Ил.8). Болдин

монастырь расположен почти на середине пути от Дорогобужа до Славкова,
где в усадебном доме останавливался
на ночлег император.
Насельниками Болдин монастырь
был оставлен где-то в середине августа. В стенах обители оставался только
один монах, Алексей Зубрицкий, впоследствии ставший иеродиаконом. Его
подвигом гордились в монастыре, и в
1887 году настоятель монастыря архимандрит Андрей (Васильев) в метрике,
составленной по запросу Императорской Академии художеств, написал: «И
вотъ одинъ изъ офицеровъ съ отрядомъ
солдатъ отправились въ главный храмъ;
при виде въ этомъ храме монаха офицеръ обращается к нему со словами:
«Vivat Napoleon», а монах смелым голосом ответил: «Виватъ Александръ».
За такой ответъ монахъ получил отъ
офицера ударъ по шее саблею. Потомъ
опять французский офицеръ возрожает
монаху: «Vivat Napoleon», в монахъ вторично ответил: «Виватъ Александръ», за
вторичный ответъ офицеръ замахнулся
саблею, но не ударил монаха, а только
плюнул на него. Потом нагнали целый
монастырь пленных русских воиновъ и
иныхъ запирали въ соборной церкви,
местныя иконы вынимали изъ иконостаса на шалаши, а на некоторых рубили мясо, а въ прочих церквахъ лошадей
своих ставили и прочия нелепости творили, а монахъ отъ монастыря не отлучался во все оное время, несмотря ни
на какие лишения и страхъ» (4, с.258).
Совсем другая картина была у
стен Болдина монастыря при отступле-

Свято-Троицкий Болдин монастырь,
гравюра с рисунка Х. Фабер дю Фора
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ограда середины XVIII века, к счастью,
уцелели, но храмы были разграблены
и осквернены. Что касается новых украшений в приведённом в порядок
Болдине монастыре, то в Троицком соборе был сооружён замечательный памятник над усыпальницей княжеской
семьи Долгоруковых, который, к сожалению, не сохранился до нашего времени. Способствовал очищению обители
от скверны Андрей Николаевич Долгоруков, который в 1843 году также был
погребен в Троицком соборе рядом со
своими родителями и двумя братьями
(6). В воссозданном Троицком собор
места погребения членов семьи Долгоруковых отмечены подлинными чугунными надгробными плитами. Один из
сыновей Андрея Николаевича, Влади-

нии французов в 20-х числах октября.
Голодных и оборванных захватчиков
24 октября (по Юлианскому календарю) «прихватил» морозец и выпавший
снег. Картина В.В. Верещагина, по всей

На большой дороге – отступление, бегство.
Картина В.В. Верещагина, 1887-1895 г. ГИМ

вероятности, хорошо передаёт только
внешний вид, а моральное состояние
можно понять по воспоминаниям очевидцев, которые свидетельствовали о
поедании французами своих соплеменников, не выдержавших тяжести бегства, под стенами Болдина монастыря
(5, с.193-194).
Очистив страну от завоевателей,
народ снова принялся обустраивать
обжитые места. Вернулась братия и в
Болдин монастырь. Говоря о преобразованиях в Москве после изгнания захватчиков, часто цитируют строки из
поэмы А.С. Грибоедова «Горе от ума»:
«Пожар способствовал ей много к украшенью». Конечно, преобразилась
Москва на европейский лад, но утраты
средневековой застройки были невосполнимы. В Болдине монастыре основные сооружения конца XVI века и

Вид усыпальницы Долгоруковых в воссозданном
Троицком соборе. Фото А.М. Пономарева, 2010 г.
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мир Андреевич, легендарный московский генерал-губернатор, при котором
был сооружен в конце XIX века главный па-мятник в честь Победы в Отечественной войне 1812 года — Храм
Христа Спасителя в Москве.

В XIX веке на территории Болдина монастыря были похоронены в
родовой усыпальнице два участника
баталий 1812 года — генерал-майор и
кавалер Семён Степанович и генералмайор и командир Михаил Степанович
Вистицкие. Портрет Михаила Степановича работы Джоржа Доу помещен
в Галерее 1812 года Зимнего дворца
Санкт-Петербурга (Ил.11). Памятник
над родовой усыпальницей Вистицких
был восстановлен в 1995 году (Ил.12).
Их родовое имение, дарованное предкам ещё царём Алексеем Михайловичем, находилось в Елисеенках, что на
правом берегу Днепра, напротив Старого Смоленского тракта, проходящего по Осьменским лугам Днепровского
Левобережья от Полибина к Дорогобужу. Кстати, недалеко от Елисеенок
снимал в 1965 году Сергей Фёдорович
Бондарчук инсценировку баталии на
Бородинском поле для фильма «Война
и мир» и население города Дорогобужа
жило событиями 1812 года, а некоторым счастливчикам удалось попасть и

Памятники над захоронением семьи Вистицких
на территории Свято-Троицкого Болдина
монастыря. Фото А.М. Пономарева, 2007 г.

Крестный ход на Старой Смоленской дороге
в Юбилейные дни 1912 года.
Фото П.Д. Барановского

Генерал-майор Михаил Степанович Вистицкий,
портрет работы Джоржа Доу из Галереи 1812 года
в Зимнем дворце Санкт-Петербурга
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в кадры легендарной ленты. Дорогобужане, естественно, и это событие вписали в свою историческую летопись.
Широко праздновалось в России 100-летие Победы в Отечественной войне. На Бородинском поле, в
Смоленске и в других местах было
установлено множество памятников.
Была установлена памятная колонна
и в городе Дорогобуже. По Древнему

тракту прошёл крестный ход от Смоленска до Бородинского поля (Ил.13),
естественно, с остановкой и в Болдине
монастыре.
Также и торжества в ознаменование 200-летия Победы в Отечественной
войне не должны миновать восставший
из руин Свято-Троицкий Болдин монастырь, где достойно хранят память о
днях минувших.
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ПОНОМАРЕВ А.М.
Архитектор

Изразцовая печать конца XVII века
из Свято-Троицкого Болдина монастыря

В середине 1960-х годов архитектором-реставратором П.Д. Барановским были начаты работы по сохранению руин памятников архитектуры
второй половины XVI века Свято-Троицкого Болдина монастыря (Фото 1),
расположенного в Дорогобужском
районе Смоленской области. Соору-

ционная крыша (Фото 2). При разборке руин сооружения особое внимание
привлекали попадавшиеся фрагменты
печных изразцов. Загадочными выглядели фрагменты терракотовых изразцов с рельефными элементами герба
и большими латинскими буквами
(Рис.1). Находки встречались в завалах
как внутри помещений, так и вне стен
трапезной палаты.

Фото 1. Вид ансамбля Свято-Троицкого Болдина
монастыря с Ю-В стороны, поздняя осень 1925 г.
Ф. ПДБ, оп.2, д.271, №8.

Фото 2. Вид с восточной стороны руин трапезной
палаты с ц. Введения, накрытых консервационной
крышей, 1971 г. Фото А.М. Пономарева.

жения монастыря были взорваны германскими оккупантами при отступлении в 1943 году. Над сохранившимися
стенами первого яруса трапезной палаты и примыкавшей к ней церкви
Введения была сооружена консерва-

Как оказалось, один из рисунков,
отформованных на находках, Барановскому был известен. В музее, организованном им в 1920-е годы в Болдинском монастыре, хранился стенной
изразец с рельефным тиснением гер-

Загадка печного изразца
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чей герб изображён на изразце, и понять, что скрыто за буквами латинского алфавита.
Обращение к фундаментальному
изданию по гербам дворянских родов
Российской империи (Л.1) успеха не
принесли. Не удалось найти изображения искомого герба и в обстоятельном
исследовании по Русской геральдике
(Л.2). Однако в указанной книге было
сформулировано важное положение о
том, что первые сведения о гербах перешли в Россию из Литвы. Далее было
сказано, что «Литовцы, не переставая
почитать Россию за своё отечество, во
множестве переходили на службу Русского Государя, оставались у нас и образовали выезжие благородные семейства».
Видя, что на изразце изображен
польский геральдический щит, направил я летом 1976 года запрос в польский журнал «Ochrony Zabytkow» и
поздней осенью получил ответ, что
польские исследователи не смогли отожествить владельца присланного герба.
Быстрый и лаконичный ответ
получил я в феврале 1977 года из Вильнюса от директора Историко-этнографического музея Литовской ССР: «Изучением гербов в нашем музее никто
не занимается. Определить владельца
присланного герба мы не можем». Обращение в Вильнюс было вызвано тем,
что мне была известна книга А. Таутавичюса «Изразцы Вильнюсского замка
(XVI – XVII вв.), изданная в 1969 году
(Л.3). В указанной книге было приведено много фотографий и рисунков из-

Рис. 1. Прорись фрагмента терракотового изразца,
найденного в 1970 г. при разборке руин
церкви Введения

ба с буквами латинскими алфавита. В
своём архиве П.Д. Барановский отыскал прорись с изразца, сделанную в
1920-е годы (Рис. 2). Судя по рисунку,
размеры изразца составляли 26х19 см.
Естественно, очень хотелось узнать,

Рис. 2. Прорись терракотового изразца
из собрания Болдинского музея 1920-х годов.
Ф. ПДБ, РXIV, оп.2, д. 161, л. 19
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Рис. 3. Рисунок изразца с гербом Льва Сапеги
из собрания музея Вильнюсского замка

Фото 3. Вид корпуса библиотеки, при
строительстве которого были обнаружены
изразцы печи 1691 года. Фото Пономарева, 2010 г.

разцов с гербами, среди которых и герб
Льва Сапеги (рис. 3). Указанный изразец по характеру построения рисунка
показался мне созвучным болдинскому
изразцу с гербом. Естественно, ответ из
Вильнюса расстроил, но вектор поиска,
направленный в сторону Русско-Литовского государства в памяти отложился,
тем более что изразцы с изображением гербов и латинскими буквами видел
я и в экспозиции музея в Трокайском
замке, где под изразцом с гербом М.
Огинского, о принадлежности которого говорили две большие буквы М. О.,
расшифровывались и две другие буквы:
W– Воевода, T – Трокайский.

общины, после первого богослужения
в мае 1990 года (Л.4), приносило новые
находки фрагментов изразцов. При рытье траншей в мае 2003 года к западу
от колокольни под фундамент небольшого корпуса, где непродолжительное
время размещалась монастырская библиотека (Фото 3), братией монастыря
было извлечено из земли большое количество терракотовых и покрытых
зелёной поливой (муравленых) изразцов, как стенных с гербом, так и других
элементов печи. Из рассказов участников работ следовало, что ими был найден фактически развал печи.
Найденные фрагменты стенных
изразцов позволили реконструировать
его истинные размеры, которые составили 31х23 см. Самым существенным
моментом при внимательном рассмотрении фрагментов стенных изразцов
стало то, что в их рисунке была обнаружена надпись R 16 91, разнесённая по

О чём поведали
стенные изразцы печи
Расширение освоения территории Болдинского монастыря, особенно
с возрождением жизни монашеской
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изготовления. Указанная дата говорит
о том, что изразцы появились на территории Болдинского монастыря не
в период, когда в монастыре хозяйничали иезуиты (1632 – 1654 гг.), чем
вполне можно было бы объяснить использование на изразцах букв латинского алфавита, а значительно позже.
Дата на изразце позволяет также подойти к определению возможного владельца изображённого герба, с учётом
нанесённых на щите латинских букв
(S.I. S.), в которых, без сомнения, как и
в литовских изразцах, скрыто имя, отчество (с учётом традиций Московии)
и фамилия владельца герба.
Скудные письменные исторические свидетельства из жизни Болдина
монастыря во второй половине XVII
века говорят о том, что в возрождении
православной обители участвовали об-

краям изразца (Фото 4.). Приведённую
надпись, без сомнения, можно прочесть
как Год 1691. Кстати, при подготовке
к публикации материалов П.Д. Барановского по Болдинскому монастырю

Фото 4. Вид фрагмента стенного муравленого
изразца с датой 1691 год.
Фото А.М. Пономарева, 2009 г.

(Л. 5) в архиве, хранящемся в Государственном научно-исследовательском
Музее архитектуры им. А.В. Щусева, была найдена фотография изразца
(Фото 5), на которой, приглядевшись,
можно также увидеть указанную дату.
Видимо, при снятии прориси (Рис. 2) с
указанного изразца в 1920-е годы дата
не была замечена, да и в рисунке растительного орнамента были допущены
погрешности. Размеры прориси меньше размеров стенных изразцов, обнаруженных в Болдинском монастыре в
последние годы, что, скорее всего, говорит о том, что терракотовый изразец в
собрании музея был из верхней части
печи.
Отформованную на стенных изразцах дату, с высокой степенью достоверности, можно считать датой их

Фото 5. Стенной терракотовый изразец
из собрания Болдинского музея 1920-х годов.
Ф.ПДБ, оп. 2, д. 280, № 18
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Таким образом, приведённые
факты свидетельствую о том, что члены
семьи Салтыковых были тесно связаны
и, вне всякого сомнения, способствовали
обустройству Болдина монастыря в XVI
столетии, а также могли содействовать
и возрождению православной жизни в
Болдине монастыре и во второй половине XVII века. Следовательно, могли
останавливаться и продолжительное
время находиться на территории Болдина монастыря, для чего, как это известно, из истории других российских
монастырей, на территории обители
могли иметь и фамильный дом. В таком случая вполне допустимо, что дом
Салтыковых на территории Болдина
монастыря согревала печь, украшенная
изразцами. Однако следует понять, мог
ли герб, изображённый на изразцах
Болдина монастыря, украшать келейную печь кого-либо из рода Салтыковых.
Герб рода Салтыковых, приведённый в Российском гербовнике (Рис. 4),
был утверждён лишь после 1798 года,
когда был издан Манифест об утверждении Дворянских гербов. Этот герб
явился результатом работы российских специалистов по геральдике и,
естественно, не мог отобразить сложный процесс трансформации геральдической фамильной символики при
проникновения гербового искусства в
Россию на протяжении почти 150-ти
лет. Истоком для возникновения первых вариантов герба рода Салтыковых,
близко общавшихся с членами семей
влиятельных фамилий Речи-Посполи-

щины Кутеинского монастыря из города Орши, что находится на территории
Белоруссии у западных границ Смоленской Земли, и Бизюкова монастыря, расположенного всего в 30-ти километрах западнее Болдина монастыря
(Л.6). Братия Кутеинского монастыря
обустраивала Болдин монастырь и, до
царского поручения основать Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий монастырь, даже имела намерения в нём и обосноваться. В Болдине
скончался основатель и первый настоятель Кутеинского монастыря Иоиль
Труцевич.
Настоятели Болдина монастыря,
возвращённого в лоно православной
церкви, почти сорок лет числились
в чине строителей, один из которых
– Ефрем Потёмкин, был выходцем из
Бизюкова монастыря. Известно также,
что Крестовоздвиженский Бизюков
монастырь был основан по инициативе
семьи Салтыковых во второй четверти
XVII века на родовых землях в Дорогобужском уезде сыновьями Михаила Глебовича и Юлианы Михайловны,
урожденной княжны Звенигородкой
(Л.7). Археологические исследования
южного придела Троицкого собора
Болдина монастыря, проведённые в
2001 году, показали, что до начала строительства нового собора в 1591 году,
на месте заложения южного придела
были упокоены не только основатель
монастыря преподобный Герасим Болдинский и преподобный затворник Аркадий, но и члены семьи Салтыковых и
Звенигородских (Л.8).
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Рис. 4. Герб Салтыковых из Российского
гербовника

Рис. 5. Современный герб Салтыковой Девицы,
выполненный на основе древнего образца

ты, конечно, могли служить гербы Литовской знати. Так известно, что Михаил Глебович Салтыков был в дружеских
отношениях с Литовским канцлером
Львом Сапегой. Важным звеном в
формировании герба Салтыковых на
Российской Земле, без сомнения, мог
стать герб местечка Салтыкова Девица (рис.5), что в Куликовском районе
Черниговской области, где в эмиграции
оказалась семья Михаила Глебовича
Салтыкова после 1612 года. В этом гербе, на польском геральдическом щите,
изображён крест (именуемый в геральдике волынским) над полумесяцем, что
часто символизирует победу православия над мусульманством.
Естественно, что возвращение
семьи Салтыковых на родовые земли
под городом Дорогобужем на Смоленщине, должно было отобразиться
и на гербе. Конечно, специалисты по
геральдике могли бы более скрупулез-

но проанализировать символику герба
на изразцах Болдина монастыря. Но
даже не искушённый в тонкостях геральдической науки взгляд позволяет
трансформировать герб Салтыковых
Девиц в герб на изразцах Болдина монастыря. Естественно, что в рисунок
герба были внесены изменения, связанные с возвращением в родные края, а
в дальнейшем и перемены, вызванные
возвращением членов семьи Салтыковых на службу Российскому государству. Поэтому появление на геральдическом щите нового герба подковы
шипами вниз, символизирующей, как
правило, победу и возвращение, вполне
обосновано. Таким образом, вознесённые на престол, подкова, объемлющая
волынский крест, очень символичны
на гербе представителей семьи, вернувшихся с победой к православным
святыням в местах упокоения своих
предков. Перо, вертикально доминиру-
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чалом перехода всей Смоленщины под
власть Московии. Трагические события
этой битвы послужили и причиной появления под Дорогобужем инока Герасима, основавшего Свято-Троицкий
Болдин монастырь (Л.10), до которого
от поля битвы не более 10 км.
Из послужного списка Степана
Ивановича известно, что в 1681 году
он заведовал Судным приказом, затем
был воеводой в Великом Устюге. В год,
указанный на изразце Болдина монастыря, занимал он пост Сибирского воеводы (1690 – 1696 гг.) в Тобольске. Естественно, при таком государственном
положении он мог в немалой степени
содействовать обустройству Болдина
монастыря. Завершил государственную службу Степан Иванович воеводой Азовским в 1698 по 1700 годы, где
выполнял указания Петра Великого по
строительству флота, а затем жил на
покое (Л.11).
Что касается доминирующего
в гербе на изразце пера (очень напоминающего гусиное перо), говорящего языком геральдики, как правило, о
литературной деятельности владельца
герба, то в этом отношении можно высказывать только предположения, так
как никаких литературных произведений Степана Ивановича Салтыкова нам
пока не известно. Однако известно, что
в Болдине монастыре во второй половине XVII века, в период возрождения
православной монашеской общины,
проводились работы по утверждению
в сознании новых насельников истории предшествующей жизни обители.

ющие над подковой, вполне возможно
характеризует род занятий или профессиональных проявлений персоны,
чьи начальные буквы имени отчества и фамилии крупными латинскими
буквами отформованы по обе стороны
пера. Сказанное позволяет достаточно
обоснованно предположить, что герб
на изразце Болдина монастыря может
принадлежать одному из представителей рода Салтыковых.
Обратившись к родословной Салтыковых (Л. 9), можно констатировать,
что среди множества представителей
рода, указанной на изразце дате и инициалам может соответствовать только
один человек – СТЕПАН ИВАНОВИЧ
САЛТЫКОВ, внук Михаила Глебовича, один из сыновей Ивана меньшова
(см. Приложение). К сожалению, судьба третьего сына Михаила Глебовича –
Ивана Михайловича меньшова почти
не отражена в известных исторических
источниках. Известно только то, что по
привелею Сигизмунда III в 1621 году он
вместе с братьями Фёдором и Петром
получает право на Бизюково. В 1624
году он получает также во владение в
Дорогобужском уезде сёла Ведроши и
Громово, а свою долю в Бизюково продаёт братьям. До 1654 года Иван Михайлович числится чашником Стародубским, где и кем он служил позднее
и в каком году скончался неизвестно.
Следует обратить внимание, что села
Ведроши и Громово расположены поблизости от поля сражения, где в 1500
году Московией была одержана очень
важная победа, которая послужила на-
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тыря, привлекает в них внимание и рельефное художественное обрамление,
могучая голова льва над геральдическим
щитом и замечательный растительный
орнамент, в который искусно вплетена
указанная выше дата. Следует обратить
внимание и на латинские буквы, отформованные у верхней и нижней кромок
изразца. Конечно, украшая изразцами
печь в своей келье, закрытой для широкого общественного доступа, хозяин мог
позволить увековечить представление о
своём значение на данной территории,
как это было принято на знакомой
ему территории Литвы. Тогда латинские буквы в нижней части изразца под
щитом – D. W. можно расшифровать
как Дорогобужский Воевода. Под двумя другими латинскими буквами, что
отформованы в верхней части изразца,
– C. W., возможно, скрывается более
высокий титул Сибирский (или более
желаемый Смоленский) Воевода, если
конечно допустить, что изготовителями была допущена ошибка и вместо
латинской буквы S, была отформована
сходная по звучанию буква из кириллицы. Желание считать себя и Воеводой Смоленским могло возникнуть у
Степана Ивановича после кончины
дальнего родственника, Петра Михайловича Салтыкова, который скончался
5 апреля 1690 года, а ещё в 1680 году
он значился Воеводой Смоленским.
Тем более что двоюродная племянница
Степана Иванович – Прасковья Федоровна в 1689 году стала величаться царицей, выйдя замуж за Царя Ивана V
(Ивана Алексеевича).

Известно, что в 1686 году в монастыре Гришкой Жуковым был выполнен
список Жития основателя монастыря
преподобного Герасима Болдинского, в
котором за основу был взят список сделанный настоятелем монастыря Антонием в 1576 году (Л.12).
Серединой XVII века, по филиграням, датируется еще один список
жития преподобного Герасима, дата
написание которого и автор неизвестны. Принципиальным отличием указанного текста является то, что в нем
есть глава, которая называется «Сказание вкратце о Сверковомъ монастыре
и о боярине о Якове Салтыкове», что,
естественно, наводит на мысль причастности к его созданию человека, знавшего историю рода Салтыковых. Таким
человеком, а возможно, и автором мог
быть Степан Иванович Салтыков. Для
подтверждения его авторства в дальнейшем можно провести сравнение рукописных текстов Жития и его деловой
переписки, которая, судя по биографическим заметкам, сохранилась в архивах. Кстати, известно, что сын Степана
Ивановича – Фёдор проявлял творческие наклонности к рукописному изложению своих соображений. В 1713 и
1714 годах он направлял из Лондона
Петру I две записки с проектами разносторонних реформ, в том числе развития образования, книгопечатания,
библиотек, строительства, расширения
торговли (Л.13). Так что, возможно, эти
способности он унаследовал и от отца.
Кроме герба, изображённого на
стенных изразцах из Болдина монас-
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Таким образом, всё изложенное
выше позволяет с большой степенью
уверенности считать, что представители рода Салтыковых, по крайней мере,
в лице Степана Ивановича Салтыкова,
содействовали становлению православной монашеской общины Свято Троицкого Болдина монастыря во второй
половине XVII.
Реконструкция изразцового
убранства печи конца XVII века
Как было сказано выше, фрагменты стенных изразцов с гербом
находились при разборке завалов
трапезной палаты, что может свидетельствовать о том, что изразцы печи из кельи
С.И. Салтыкова могли быть использованы при перестройке второго яруса
трапезной палаты в середине XIX века
под кельи, в которых, естественно,
было печное отопление. В какие годы
был порушен дом Салтыкова к западу
от колокольни неизвестно. На планах
монастыря начала XX века это место
было занято под амбары.
Находки фрагментов изразцов с
гербом в других местах территории монастыря можно объяснить тем, что при
разрушении дома Салтыковых битый
кирпич и изразцы как строительный
мусор использовался для засыпки ямок
и низин на территории монастыря.
Кроме находок фрагментов
стенных изразцов на территории монастыря были найдены фрагменты
изразцов, других элементов печи, которые по рисунку вполне можно от-

Рис. 6. Реконструкция изразцового убранства печи
1691 года (не найденные элементы изразцового
набора показаны без нанесения рисунка)

нести к печи 1691 года. Были найдены
и реконструированы практически все
изразцовые элементы печи из условно
стандартизованного набора для печей
XVII века. Не удалось подобрать лишь
два элемента: изразцы «валика» и «пояска». Сказанное позволило выполнить вариант реконструкции печи, по
предположению, украшавшей келью
Степана Ивановича Салтыкова (Рис.
6). В используемом наборе изразцов
очередную загадку преподнесли изразцы карнизного ряда, на которых
отформован ряд каллиграфических
знаков (фото 6). Полностью реконструировать набор каллиграфических
знаков удалось установить только путем сопоставления фрагментов отде-
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Фото 6. Карнизный муравленый изразец печи
1691 года с каллиграфическим рисунком.
Фото А.М. Пономарева, 2009 г.

Фото 7. Вид предполагаемого места расположения
дома с кельей С.И. Салтыкова.
Фото А.М. Пономарева, июнь 2010 г.

льных карнизных изразцов (рис. 7).
Прочтение этой надписи, несомненно,
позволит дополнить информацию о
предполагаемом владельце кельи, украшенной столь замечательным произведением древних мастеров.

ною в 0,5 кирпича, при строительстве
которого был обнаружен развал изразцовой печи, был разобран в 2010 году,
чтобы освободить территорию для нового сооружения. При закладке нового
сооружения его фундаменты были смещены к западу от фундаментов корпуса
бывшей библиотеки (фото 7). Это обеспечивает возможность проведения на
освобождённой площади раскопок, которые, очень возможно, позволят найти новые изразцы от рассматриваемой
печи и предложить доработанную реконструкцию замечательного художественного и исторического памятника
России конца XVII века.

Рис. 7. Прорись каллиграфического рисунка
с карнизного изразца печи 1691 года

Корпус библиотеки, представлявший собой деревянный сруб, облицованный силикатным кирпичом толщи-
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ФРАГМЕНТ РОДОСЛОВНОЙ САЛТЫКОВЫХ
(Номера членов рода указаны
по Российской родословной книге П.Долгорукова)
жена 2 – Анна Михайловна
Татищева, скончалась в 1702 г.
53. (40). Самуил Петрович.
54. (40). Николай Петрович.
(40). Елена Петровна, в католичестве Элеонора.
муж – Павел Потоцкий, кастелян Каменецкий.
(40). Феврония Петровна, инокиня Фекла.
55. (41). Степан Иванович, боярин, 1689 г, родился 25.04.1618 г.
56. (41). Юрий Иванович, боярин, 1689 г.
57. (41). Христофор Иванович.
58. (41). Николай Иванович.

Колено XI
31. (15). Михаил Глебович, боярин, 1601 г., скончался под Черниговом
в 1618 г.
жена – Юлиана Михайловна
Звенигородская, княжна, в иночестве
Евдокия
Колено XII
39. (31). Иван Михайлович,
большой, убит в 1611 г.
40. (31). Петр Михайлович.
41. (31). Иван Михайлович,
меньшой.
42. (31). Федор Михайлович,
основатель Бизюкова монастыря. При
постриге принял имя Сергий и стал
вторым настоятелем Бизюкова монастыря, скончался 17.02. 1680 г.
43. (31). Павел Михайлович.
(31). Дочь, муж – Юрий Николаевич Трубецкой, князь.

Колено XIV
68 (52). Василий Федорович,
граф, скончался 5.10.1730 г.
жена 1 – Аграфена Петровна,
княжна, скончалась 8.02.1707 г.
жена 2 – Александра Григорьевна Долгорукова, княжна.
(52). Царица Прасковья Федоровна, родилась в 1664 г., скончалась в
1723 г.
супруга царя Иоанна Алексеевича,

Колено XIII
52. (40). Федор – Александр Петрович, боярин, скончался 2.02.1697 г.
жена 1 – Екатерина Федоровна NN, скончалась 1.03.1690 г.
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мать Императрицы Анны Иоанновны.
(52). Анастасия Федоровна,
скончалась 2.09.1736 г.
муж – Иван Федорович Ромодановский
69 (53). Петр Самуйлович, боярин, губернатор Смоленский (1697 г.).
70 (53). Иван Самуйлович
жена – Анастасия Петровна
Хованская, княгиня.

71 (55). Федор Степанович,
скончался 2.08.1715 г.
72 (55). Иван Степанович, скончался в 1705 г.
жена – Мария Ивановна Куракина, княжна, родилась в мае 1675,
скончалась 6.02.1740 г.
73 (55). Петр Степанович.
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ИВАНОВ П.С.
Кандидат философских наук, доцент кафедры теологии
Тверского государственного университета

Церковь Смоленской иконы
Божией Матери (1593)
в селе Кушалино Тверской области
Современное состояние, проблемы сохранения
Поселение Кушалино в 30 км к
северу от Твери по дороге на Бежецк —
это не просто село. Это древняя административная единица: стан, или, позже, волость. Один из оплотов Тверского
княжества к северу от Твери и, кроме
того, одно из мест, где исконное тверское население, корнями уходящее еще
в великокняжеские времена, кажется,
менее всего пострадало в Смутное время. По крайней мере, мы точно знаем,
что упадок в начале XVII века здесь был
не очень длительным. Других военных
катастроф после той гражданской войны здесь, к счастью, уже не случилось.
Великая Отечественная война лишь
краем коснулась села, хотя в Кушалине одно время в грозном 1941-м располагался штаб Калининского фронта.
Следы дней минувших уцелели в селе в
виде исторической планировки с участками сохранившейся каменки, традиционных изб с необычными, именно
для кушалинской округи характерными наличниками и, конечно, храмового
комплекса, включающего постройки

XVI, XVIII, середины и конца XIX столетий. Все это может дать почву для
предположений о глубокой древности
села. Но, к сожалению, ни в летописях,
ни в древнейших актах Тверского княжества мы не найдем упоминаний о
Кушалине. Лишь по косвенным свидетельствам можно подтвердить его почтенный возраст.
Волость Кушалино упоминается в
документах раньше, чем само село. Мы
обнаруживаем свидетельства о ее существовании в Писцовой книге 1539–
1540 годов1. В те годы в очередной раз
описывались тверские земли, распределенные, по принятому тогда делению,
на поместные, вотчинные, дворцовые
и церковные. К сожалению, до наших
дней дошел только раздел писцовой
книги, который посвящен поместным
землям, а именно их-то в волости Кушалино было совсем немного (и появились они незадолго до переписи).
Поэтому, кроме констатации факта
существования самой волости (то есть,
конечно, и ее центра) и наличия в ней
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Вид на ансамбль храмов и село Кушалино с вертолета. 2011 г.

небольшого фонда поместных земель
вокруг будущего села Славное (само
Славное описано еще как деревня), о
селе Кушалино мы в этом старейшем
источнике ничего не встретим. Писцы
Иван Заболоцкий и Михаил Усов-Татищев имели под рукой старые писцовые
книги Федора Алабыша (1490-х гг.) и
поскольку никаких административных
перемен как нововведений не отметили, то можно с полной уверенностью
говорить, что Кушалино имелось и выполняло функции волостного центра и
в конце XV века, как, вероятно, и в великокняжеские времена.
Следующий раз Кушалино (опять
только как волость) фигурирует в описании 1551–1554 годов, сейчас характеризующемся историками как

«дозорная книга». Скорее всего, как
отмечают современные издатели этого
документа2, при ее создании брали за
основу предыдущую писцовую книгу
1540-х гг. и в нее вносили изменения,
произошедшие за десять лет. Заново на
место писцы не выезжали. Поскольку в
этой книге описываются все категории
земель, а также церкви и монастыри,
мы могли бы ожидать чего-то интересного о самом Кушалине, но, увы:
именно на начале описания волости
Кушалино текст сохранившейся книги
обрывается3.
Только третья сохранившаяся
писцовая книга XVI века — 1580 года
— в значительной части посвящена
именно Кушалину как одному из центров дворцовых — то есть великокня-
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Булату, сыну Бекбулата, в крещении
жеских — земель Тверского уезда. В
— Симеону.
книге описаны земли государственЭтот сын служилых касимовсные, то есть на данной территории
ких ханов принял Православие в 1573
изначально — самого тверского (а раз
году. С этого времени начинается его
его не имелось, то московского) князя.
стремительный взлет в московской поНо в этот период владельцем их был
литической жизни. Симеон был очень
хорошо известный в русской истории
родовит: он приходился внучатым плекрещеный татарский царевич Симеон
мянником хану Большой Орды Ахмату
Бекбулатович, на тот момент имевший,
(тому самому, при котором Русь оконпо воле Ивана IV, титул «великий князь
чательно сбросила монголо-татарское
Тверской».
иго) и являлся прямым потомком ЧинО Симеоне написано немало. Но
гисхана. Но, будучи роднёй известнейв числе деятелей русской истории его
ших правителей и
редко числят среди
царей, сам он, попопулярных и извидимому, не был
вестных. С другой
честолюбивым честороны, Симеон
ловеком. Именно
играл при жизни и
эта его черта осопродолжает играть
бенно привлекла
после смерти роль
Ивана Грозного,
фигуры, демонскоторый
после
трирующей блавынужденной отгосклонность мосмены опричнины
ковских государей
Духовский храм
особенно
нужк представителям
дался в лояльных
знати иного верои неамбициозных слугах. К тому же,
исповедания. По крайней мере, в XVI
современники описывали Симеона
веке такая религиозная толерантность
как красивого, неглупого, религиозного
имела место.
человека; новую веру он принял ревИ до Симеона на Русь прибываностно. Кроме того, как мы можем поло немало служилых татар-мусульман,
нять, татарский царевич был воспитан
имевших с середины XV века местов послушании, привык служить честно
пребывание в городе Касимове — быви добросовестно.
шем Городце-Мещерском. Татары дали
Что именно делал Иван IV, когда
начало многим русским дворянским
устроил в октябре 1575 года маскарад с
фамилиям, иные из касимовских ханов
посажением Симеона на русский пресделали неплохую карьеру на московстол, историки продолжают спорить.
ской службе. Но ни к кому так не поМаскарад продлился десять месяцев. За
ворачивалась судьба, как к Саин Беит
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Совершенно неизвестны взаимоотношения Симеона с тогдашними тверскими епископами. Предположение
историка Н.М. Карамзина о восторженной встрече Симеона в Твери основано на том, что для самого Карамзина
Тверь значила достаточно много (в том
числе, он помнил роскошные приемы
и балы у великой княгини Екатерины
Павловны и то значение, которое имел
«малый тверской двор» в 1809–1812
годах). Да и сам Карамзин имел беседы
в Твери с императором Александром I.
Так что польстить Твери и провести небольшую и не обязывающую ни к чему
историческую параллель великий историк, конечно, мог. В действительности
о тверском периоде жизни Симеона
Бекбулатовича мы знаем до обидного
мало. Приходится пользоваться ненадежным поздним преданием и текстом писцовой книги.
Весь ее текст привести невозможно — это внушительный объем, даже в
публикации занимающий десяток убористых страниц:
«В Тверском уезде в Шезском
стану:
Село Кушалино на речке на Кушалке, а в селе церковь Никола чюдотворец, древяна клецки, да церковь
Воскресенья Христова, а придел Благовещенья святей Богородицы, ветха и
завалилася, а те оба храма у великого
князя двора, да по конец посаду церковь
Воздвиженье Честнаго креста древяна
клецки, а дворов в селе: (д) великого
княза Симеона Бекбулатовичя Тверскаго, да против двора изба судебная, да

это время Грозный в очередной раз, но
по-тихому, расправился с оппозицией.
Симеон честно отыграл роль марионеточного правителя и заслужил пожалование: почетную отставку. Ради него в
последний раз на Руси был создан удел
— «Великое княжение Тверское», куда
вошли Тверь и Торжок (ни Старица, ни
Кашин, ни Клин, ни Зубцов — настоящие города Великого княжества Тверского — к этому уделу не относились).
Отметим, что формальности, необходимые как при венчании на царство, так
и при посажении на удел, Грозный соблюл точно. Симеон являлся формально настоящим царем и настоящим
великим князем… Но современникам
была прекрасно видна цена и того, и
другого.
Юридический статус тверских и
новоторжских земель, принадлежавших Симеону, определялся к тому времени изрядно устаревшими правилами
выделения уделов, чего на Руси не бывало с 1500-х годов. Со времени Василия
III с уделами последовательно боролись,
искореняя их как форму держания земель. И вдруг Грозный устроил грандиозную комедию сначала с посажением
Симеона «царем», а затем — тверским
князем. В 1570-х годах это смотрелось
как минимум странно. Тогда еще хорошо помнили настоящих тверских
князей, понимали и то, что составление
удела Симеона из дворцовых земель
Твери и Торжка шло вразрез со всякой
традицией. Вряд ли оставшаяся немногочисленная коренная тверская знать
питала к нему какие-то особые чувства.
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за ручьем против ж двора (д) великого
князя конюшенный, (д) житничий, да
великого князя гумно отынено тыном,
а на нем три овины, а молотят на них
великого князя хлеб, да поповских дворов: (в) николской поп Илья, (в) воздвиженский поп Прокофей прозвищо
Истома, (в) пономарь Васка Юрьев,
(в) проскурница Дарья, да у Воздвиженья Честнаго креста на монастыре
десять келий, а живут в них старцы
и старицы мирские, а питаютца от
церькви божий… В селе ж против великого князя двора на ручью мельница, а
у ней два колеса испорчены.
В селе ж Кушалине торг, а торгуют по пятницам волостные крестьяне всяким деревенским товаром, а
тамгу збирают откупные таможенники Иванко Литвинов с товарыщи.
А в торгу… всего двадцать деветь лавок с полулавкою… всего непашенных
оброчных двадцать деветь дворов, а
людей в них тритцать один человек,
а крестьянских дворов в селе и деревнех шестьсот восмъдесят один двор,
а людей в них семъсот пятнадцать
человек, да семънадцать дворов, а живут в них бобыли. А пустых деревень
и починков и селищ двесте девятдесят
семь…»4.
Из различных косвенных упоминаний в писцовой книге 1580 года мы
можем заключить, что село Кушалино
недолгое время около середины XVI
века (в середине 1550-х – середине
1570-х гг.) принадлежало русскому
сверхбогачу того времени Ивану Федоровичу Мстиславскому5. Отсутствие

документов третьей четверти XVI века
не позволяет нам сказать наверняка,
что случилось далее. Кажется, здесь таится разгадка, почему именно Кушалино оставили Симеону после смерти
Ивана Грозного. Скорее всего, Кушалино и его окрестности — это приданое Анастасии Ивановны Мстиславской, дочери Ивана Мстиславского,
жены Симеона Бекбулатовича. Их-то
до смерти Анастасии в 1606 году и не
конфисковали у Симеона, хотя и отобрали все остальные владения. Хотя у
Симеона и Анастасии известно шестеро детей, никто из них не унаследовал
ничего из родительского состояния.
Все они скончались раньше Симеона.
Еще до Смутного времени все огромные земельные богатства Симеона
Бекбулатовича вернулись в фонд государственных земель.
Будучи «великим князем Тверским», Симеон не имел поначалу особого времени и интереса заниматься своими вотчинами. С 1576 года он носил
этот титул, но в 1577–1579 годах постоянно находился в войсках. Московское государство напрягало очередные
(как оказалось, последние) усилия в Ливонской войне, стремясь переломить в
свою пользу военное счастье. Военные
кампании закончились грандиозным
поражением русских ратей, после чего
воевать стало уже просто нечем. Впрочем, Симеона не обвиняли в военных
поражениях, хотя воинским талантом
он не блистал.
Симеон поселился в Твери окончательно около 1580 года. Его тверские
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Кушалино 1950-х гг.

земли продолжали беднеть, крестьяне
— разбегаться, штат слуг постоянно
приходилось сокращать (о чем свидетельствует список тверских дворян
— слуг Симеона Бекбулатовича 1585
года). Но грандиозных военных катастроф кушалинская округа до времени
избежала. В 1581 году тверская рать под
предводительством Симеона и Ивана
Мстиславского стояла под Вышним
Волочком, в ожидании нападения
польских отрядов Стефана Батория.
Но поляки пока предпочли ограничиться грабежом недалеко от границы
— максимум, они дошли до Молвотиц
(юг нынешней Новгородской области на границе с Тверской) и разорили
северо-запад Ржевского уезда. Дальше

вглубь России неприятель пока не зашел. Приблизительно до 1585 года положение самого бывшего царя Симеона оставалось достаточно стабильным.
Но чем большую силу набирал правитель России при царе Федоре Иоанновиче Борис Годунов, тем более грозные
тучи собирались над головой великого
князя Тверского.
Уже в 1588 году Отдельная книга Тверского уезда описывает тверские
села Симеона Бекбулатовича, отданные
в раздачу новым владельцам «в дополнение к окладу». С этого времени Симеон
оказался в Кушалине в ссылке. (Хотя он
еще сохранил Кушалино как вотчину
с правом распоряжаться доходами с
него.) Теперь он мог только ждать луч-
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«древян вверх шатров», а в 1626 году
уже «строение Симеона Бекбулатовича
Черкасского» и «древян клецки вверх»6.
Вероятно, Симеон приложил руку и к
другим местным обителям. Так, в Рождественском монастыре под Кушалином в 1580 году описан второй храм
в честь Введения во храм Пресвятой
Богородицы. Но в 1626 году на месте
сожженного в Смуту Рождественского монастыря писцовая книга фиксирует пустое место храмов Рождества
Христова и святых мучеников Флора и
Лавра7. Кстати, именно на старом месте Флоро-Лаврского храма стоит нынешняя церковь в деревне Рождество,
брошенная и разрушающаяся. Так что
основателем храма в Рождестве можно
также считать «царя Симеона».
Еще один монастырь был основан
Симеоном возле деревни Пески. Просуществовал он очень недолго, а позже
— и до 1950-х гг. — на его месте существовала деревянная часовня. Относительно этой обители мы располагаем
только устным преданием.
В 1580 году главным храмом в
Кушалине на княжеском дворе, как
мы помним, являлся Никольский, в
дополнение к которому рядом догнивал Воскресенский храм. При Симеоне вместо этих храмов и престолов
появился каменный храм Смоленской
иконы Божией Матери «Одигитрии»
— святыни, которой его благословил
сам Иван IV при крещении. Приделы
в честь преподобного Варлаама Хутынского и великомученика Димитрия
Солунского недвусмысленно намека-

ших времен, которые для него уже не
наступили.
Симеон деятельно занимался
обустройством оставленного ему села
Кушалино. В церковном отношении
он явно не был пассивным прихожанином. Об этом свидетельствует полная
смена святынь и престолов в самом Кушалине в его бытность. При Симеоне
исчез Воздвиженский храм и вместо
него появился монастырь в честь Архангела Михаила. Предание связывало с этим монастырем место пострига
самого Симеона Бекбулатовича, хотя
это неверно. Но, вероятно, сам он полагал, что именно такой небольшой
монастырь станет главным местом
его поминовения. Чем было вызвано
посвящение престола именно Михаилу Архангелу, трудно сейчас сказать. В
середине XIX века при постройке дома
один крестьянин нашел на месте монастыря белокаменную намогильную
плиту боярина Ивана Ивановича Воейкова 1541 года — к сожалению, сейчас мы не можем сказать, что вызвало
на скромном сельском погосте такое
неординарное погребение. Вплоть до
нашего времени сохранился топоним
Могильцы, а в 1909 году по инициативе священника Николая Флерова на
церковном месте появился памятник
монастырю — уникальный даже по дореволюционным понятиям пример.
Храм в приселке Белях Кушальских, хотя существовал издавна, также
обновлялся Симеоном. Хотя трудно
сказать, в каком году и при каких обстоятельствах. В 1580 году он значится
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разднении малых приделов — отмечает, что в приделе преподобного Варлаама Хутынского престол никогда не был
освящен. Но писцовые книги этот факт
не подтверждают.)
Правда, Симеон успел нанять
хороших мастеров для постройки. На
строительстве храма задействовались
каменщики из числа лучших, имевшихся тогда в Московском государстве. Небольшая церковь представляла
собой тогда исключительное по редкости, изяществу и виртуозности исполнения сооружение. В настоящее время,
после катастрофы 1975 года и не очень
удачного последующего ремонта оценить качество работ конца XVI века
непросто. Ориентированная на лучшие
постройки Москвы, как своего времени, так и времени Ивана III (что характерно вообще для построек конца XVI
века), Смоленская церковь в Кушалине
является памятником амбиций и вкуса своего заказчика. У него, вероятно,
оставалось на момент ее постройки
достаточно связей в столице, чтобы заказать сооружение, пусть не равняющееся с грандиозными постройками
Годуновых масштабом, но не уступающее им изяществом.
Симеон встретил голодные годы
начала Смуты в Кушалине. Слепой,
старый, опальный. В 1605 году на русском престоле образовался «Димитрий Иоаннович», более известный
как Григорий Отрепьев, который счел
своим долгом оказать знаки внимания
своему «предшественнику» по царскому столу. Но тот слишком хорошо

ли на соименных святых Василия III
(в иноки постриженного перед смертью с именем Варлаама) и убиенного
царевича Димитрия. Если посвящение
первого придела неудивительно (по
Руси построено много храмов в память
отца Ивана IV), то посвящение второго выглядит событием знаковым. Вряд
ли в 1592–1593 годах Симеон догадывался, какие страсти разгорятся вокруг
имени царевича Димитрия Угличского
спустя считанные годы. Но постройка
храма с престолом в честь соименного
святого покровителя убитого царевича,
очевидно, переполнила чашу терпения
Годунова, который, конечно, знал все о
действиях Симеона.
Выступал ли Симеон против правителя как возможного инициатора
убийства царевича, сказать сложно.
Почему бы не предположить, что ему
просто нравился юный царевич, которого он мог видеть во время приездов
в Москву? Или он элементарно считал, что принц крови (Димитрий Иоаннович) достойнее провинциального
выскочки на русском престоле? Как
бы там ни было, именно 1594 годом
(сразу после постройки храма) датирована слепота Симеона Бекбулатовича,
в которой, со слов Якова Маржерета,
виновата бутылка отравленного вина,
посланного Борисом Годуновым опальному вельможе. С этого времени у Симеона уже не оставалось ни средств на
каменные храмы, ни влияния. Очевидно, что он не успел пышно украсить
свою каменную церковь. (Документ
начала XVIII века — прошение об уп-
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ориентировался в обстоятельствах гиВ 1618–1619 годах Кушалино
бели настоящего Дмитрия, чтобы кубыло выделено в вотчину в качестве
питься под старость лет на дешевую
дара клинским дворянам Григорию
подделку. В итоге Лжедмитрий I преди Гавриилу Козловским за отличие в
почел ускорить развязку с окончательвойне с Польшей в 1618 году, во вреной нейтрализацией Симеона. В 1606
мя «королевичева приходу». Польские
году Симеона постригли в монашество
отряды приходили и к Твери, но были
с именем Стефан и отправили в Солоотбиты деятельным тверским воеводой
вецкий монастырь. В северной обитеДмитрием Петровичем Пожарскимли он пробыл десять лет. Есть сведения,
Лопатой. Ему-то и уступили Козловсчто перед смертью он все же покинул
кие свою новую вотчину, заниматься
Соловки и оказался в Кирилло-Белокоторой они ни сил, ни желания не
зерской обители. Похоронен он, во
имели. Для Пожарского-Лопаты, как
всяком случае, в
фактического глаМоскве в Симоновы Твери в тот певом монастыре в
риод, Кушалино
январе 1616 года.
стало
неплохим
В Кушалиприобретением.
не его не забыли.
Ч и т а е м
Много лет спустя
писцовую книгу
в храме Смоленс1626–1628 гг.:
кой иконы Божи«За князем
ей Матери берегДмитрием Петроли его икону как
вичем Пожарским
Смоленская церковь. Деталь росписи.
главную святыню,
купленная
вотРубеж XVIII – XIX вв.
а под храмом почина, что купил у
казывали белокаменный подвал, в
клинян у Григория да у Гавриила Иванокотором, по преданию, томился в завых детей Козловского, что было дано
ключении слепой, попавший в опалу
за московское осадное сидение королеСимеон. Показывали даже кольцо от
вичева приходу село Кушалино на реке
цепи, которой он был прикован. Даже
на Кушалке, а в нем церковь Пресвятые
если предание приукрашивает детали,
Богородицы Одигитреи каменная, да
главное в нем достоверно: ореол недва придела Варлаама Хутынского да
винного страдальца сделал Симеона
Дмитрия Солунского, строения княв глазах крестьян местным святым.
зя Симеона Бекбулатовича Тверского
«Память его свято чтится в селе Ку(так! — П.И.), а другой храм святого
шалине», — писал в «Тверском Папророка Илии древян строение князя
терике» архиепископ Тверской и КаДмитриево, во дворе поп Иван, во дво8
шинский Димитрий .
ре дьячек Ивашко Иванов, во дворе по-
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номарь Нестерко Иванов. А писана за
ним та вотчина по купчим 129 и 136
году»9.
Таким образом, Пожарский-Лопата также не забыл внести свою лепту
в устроение церковной жизни в Кушалине. Из более поздних документов известно, что храм Ильи Пророка заново
построен им в 1630 году при священнике Михаиле Спиридонове.
Пожарский-Лопата вложил село
в Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале. Факт передачи любопытный и неординарный. Для XVII века такой оборот
дела мог иметь место только для земель, фигурировавших как данные «за
московское осадное сидение» или аналогичные подвиги. Покупка Кушалина
Пожарским-Лопатой у Козловских не
помешала совершению вклада: с 1637
года Кушалино стало вотчиной Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале,
фамильной обители Пожарских. Повидимому, заслуги Пожарского-Лопаты как воеводы выглядели слишком
очевидными, чтобы чинить со стороны
государства препятствия в отчуждении
его земель в пользу древней и уважаемой обители.
На фоне случающихся достаточно больших пробелов в сохранности
архивных фондов по отдельным приходам, архивные дела по Кушалину за
столетие в 1740–1840-х годах сохранились хорошо. Но во многих случаях
у нас нет необходимости обращаться
напрямую к архивным источникам.
В XIX столетии основные материалы
по селу и относительно времени пост-

ройки его храмов собрал и обработал
благочинный и настоятель храма отец
Иоанн Судаков.
Его резюме по истории села и его
церквей в XVIII веке следующее:
«Церковь святого пророка Илии,
построенная князем Пожарским, существовала, как видно из храмоздательной грамоты, до 1708 года, а в
этом году по велению Преосвященного Митрополита Каллиста Тверского
за ветхостью разобрана; и вместо
оной в 1723 году в царствование Великого Государя Царя и Великого князя Петра Алексеевича всея Великия и
Малыя и Белыя России Самодержца,
по благословению Преосвященного
Сильвестра, Митрополита Богоспасаемых градов Твери и Кашина, при
священниках Алексее Никифорове
и Стефане Иосифове построена на
том же месте другая деревянная церковь во имя того же св. Пророка Илии,
тщанием графа Дмитриева-Мамонова; освящена 1724 года февраля 11 при
Преосвященном Феофилакте кафедрального собора священником Лукой.
Она и стояла до 1823 года без всякого
изменения и поправления; а в этом
году старанием священников Григория Стефанова и Георгия Гаврилова
с прихожанами и по благословению
Преосвященного Ионы Архиепископа
Тверского и Кашинского возобновлена: окна для свету прибавлены. Купол
переделан по новому образцу; стены
обиты тесом и выкрашены вохрою, а
крыша покрыта железом и выкрашена медянкою…
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В 1741 году при Митрофане епископе Тверском и Кашинском придельные престолы в древней Смоленской
церкви упразднены и одна стена с левой стороны в алтаре разобрана: два
окна против престола и жертвенника
для большего свету прибавлены, и сделаны вышиною в 1 аршин и 6 вершков,
шириною в 14 вершков, а в церкви на
обоих клиросах, сделано по одному
окну вновь…
В 1790 году в церкви Смоленской
Пресвятой Богородицы Одигитрии
приделана трапезная церковь и с колокольнею, а поэтому и окна на западной
стороне Смоленской церкви закрыты.
В трапезе один поставлен престол Св.
Великомученика Димитрия Солунского, который и освящен в 1792 году мая
24 дня Троицкого Калязина монастыря
Архимандритом и Тверской семинарии ректором Арсением, при бывших
тогда священниках Якове Кононове и
Егоре Иванове и диаконе Петре Иванове»10.
Некоторые из этих переделок
видны на храме до сих пор, хотя все
окна переложены «на XVI век» во время реставрации 1970-х годов. Остался
проем в стене жертвенника, который
угрожает теперь падением и разрушением всей алтарной части храма.
Сохранилась живопись, выполненная
около 1790–1792 годов тверской мастерской, хотя и со значительными утратами и нуждающаяся в реставрации.
Это последний памятник тверской монументальной живописи XVIII века,
оставшийся в городе и его окрестнос-

тях после гибели лучшего и эталонного памятника — росписей Успенского собора Отроча монастыря в Твери
(1799), сбитых в 2009–2010 годах настоятелем собора игуменом Петром
(Танашкиным).
Что касается строителя Ильинского храма 1724 года Дмитриева-Мамонова, то это, по всей вероятности,
владелец соседних сел Славного и Ведного, стольник, а позже контр-адмирал
Василий Афанасьевич Дмитриев-Мамонов, впервые числящийся как их
владелец в 1710 году11. Дмитриевы-Мамоновы владели этими селениями до
1861 года. Несмотря на плохие сырые
земли, вотчина богатела за счет промыслов крестьян (плетение корзин), а
позже помещики выписали мастериц
и завели среди крестьянок кружевоплетение — ставшее теперь знаменитым
«ведновское кружево».
Грандиозный пожар в Кушалине
на Ильин день в 1838 году уничтожил
свыше ста дворов в селе, Ильинскую
церковь и повредил Смоленскую. Однако возрождение села произошло очень
быстро. Уже в 1843 году был освящен
на месте сгоревшей церкви новый каменный Духовский храм с приделами
в честь пророка Илии и святителя Николая, возведенный на средства прихожан.
Во второй половине XIX века строительство и украшение кушалинских
церквей продолжилось. В 1854–1862
годах вместо старой трапезной, оказавшейся тесной, построена новая, с новой высокой колокольней по проекту
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мотой, то маячком для специалистов в
губернского архитектора Ивана Федообласти архитектуры. О существовании
ровича Львова. В трапезной появились
редчайшего шатрового храма знали в
приделы, когда-то упраздненные в древМоскве и продолжали, насколько это
нем храме: великомученика Димитрия
было возможно, следить за его судьбой.
Солунского и преподобного Варлаама
Кроме того, Чижов выполнил превосХутынского. В 1882 году в очередной
ходные обмеры древнего храма, позвораз крестьяне затеяли возобновление
лившие впоследствии провести достачасовни в селе Ведное, завершившееточно грамотную
ся ее построением
реставрацию обуже каменной в
рушившегося ша1891 году и освятра. Обмеры и тещением в честь
перь хранятся в
Александра НевсГосударственном
кого (вероятно, в
научно-исследопамять спасения
вательском
муЦарской семьи во
зее архитектуры
время крушения
им. А.В. Щусева в
поезда 17 октября
Москве. В 1960-х
1888 года). В 1890годах храм был
х годах в Кушалине
сфотографирован,
вновь проведены
и — вовремя!
ремонтные рабоДревний
ты, трапезная расхрам,
несмотря
писана, промыты
на то, что непоси позолочены икоредственно перед
ностасы.
закрытием его отВ советское
Смоленская церковь
ремонтировали,
время храмы были
быстро ветшал иззакрыты в 1930
за нерадивого использования советсгоду, когда был арестован и сослан поскими организациями. Он, правда, осталедний священник — протоиерей Нивался просто складом. Трапезная была
колай Флеров. К счастью для зданий купереоборудована под клуб, под колошалинских храмов, в 1932–1933 годах
кольней установили киноустановку.
их обследование проводил известный
На Духовском храме сняли четыре борусский реставратор Сергей Сергеевич
ковых главы. Лишенный крыши, храм
Чижов. Его исследование по архитектуутратил большую часть своих великоре церкви Смоленской иконы Божией
лепных росписей (уцелели они только
Матери в Кушалине, увидевшее свет в
в центральном куполе и небольшие ос1936 году, стало если не охранной гра-
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не проводилось. Более того, неудачное
приспособление здания древней церкви (которая всегда была холодной) под
круглогодичные богослужения привело к аварийному состоянию этого уникального памятника древнерусского
зодчества.
Еще в советские годы (в 1970-х)
была нарушена гидроизоляция фундаментов храма. В результате стены
начали «сосать воду», рассыпались
белокаменные цоколи, сырость стала
подниматься вверх к сводам. При первом настоятеле, в начале 1990-х годов,
в помещении храма подшили потолок
— для тепла (отапливалось помещение одной печкой). В результате этого
влага конденсировалась на сводах, что
благоприятствовало развитию грибка. Теперь на своды и шатер изнутри
страшно взглянуть. К тому же храм
все эти годы стоит с раскрытой кровлей (вероятнее всего, местные жители
сняли кровельную медь еще до передачи храма приходу). Березки в руку
толщиной растут на закомарах… Мнение специалистов едино: необходима
научная реставрация, которой храм
так и не дождался тридцать лет назад.
Или, на первое время, грамотная консервация.
Церковь в Кушалине должна
жить — в этом не сомневаются ни
жители села и окрестностей, ни многочисленные дачники и потомки коренных жителей. Другое дело, как этому помочь и как разгрести те «авгиевы
конюшни», которые образовались за
долгие годы…

татки — в люнетах и арках). Величественный храм использовался под ссыпку
зерна. Интерьеры его погибли.
В 1975 году шатер Смоленской
церкви рухнул. Как говорили тогда —
из-за сгнивших внутристенных конструкций. На самом деле тут имел место
целый комплекс причин. Связи сгнили
из-за того, что здание оставалось фактически без кровли.
Но решающим толчком к катастрофе стало продолжение использования артиллерийского полигона к
западу от села (полигон используется
и сейчас). Вибрации от взрывов дополнительно подточили ветхие стены. К
счастью, никто из людей от обрушения
шатра на храме не пострадал.
Спас памятник известный советский реставратор Б.Л. Альтшуллер. В
1976 году шатер был восстановлен. Но
дальше работы потянулись очень медленно, с тихим воровством дефицитных
материалов, постоянной нехваткой рабочих и т.д. Хотя объективно тех денег,
которые тогда выделялись на памятник, должно было хватить не только на
древнюю его часть, но и на Духовский
храм, и на трапезную. В итоге в конце
1980-х работы проводил уже колхоз,
и проводил до тех пор, пока не началась экономическая катастрофа перестройки. К 1991 году все здания стояли фактически брошенными. И тогда
Смоленская церковь была передана
общине верующих. Несмотря на столь
раннее время открытия прихода, с момента чего прошло уже свыше двадцати лет, работ по ремонту и реставрации
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ИВЛЕВ Д.М.
Член Совета Вышневолоцкого краеведческого
общества им. М.И. Сердюкова

Храмоздательство
в Вышнем Волочке 1750–1840 гг.
Вышний Волочёк — один из древнейших городов России. В истории Государства Российского, а вместе с ним и
в истории Русской Православной Церкви, он сыграл немаловажную роль. Но,
к сожалению, именно эта его роль была
предана забвению. И теперь по крупицам приходится воссоздавать то, что
усиленно стиралось из памяти народной на протяжении почти всего XX в.

В том же 1724 г. вместо сгоревших двух прежних храмов в селении
был воздвигнут новый деревянный
трёхпридельный храм. Главный престол нового храма был освящен в честь
новоявленной святыни — Казанской
иконы Пресвятой Богородицы. Два
других придела сохранили за собой
посвящения в честь вмч. Димитрия Солунского и свт. Николая Чудотворца [1].
Забегая вперёд, следует отметить, что
это посвящение сохранялось за храмовыми престолами вплоть до последних
лет существования в городе Казанского
собора.
Чудотворную Казанскую икону
Пресвятой Богородицы уже в начале
XX в. хорошо описали священники городского собора: «По левую сторону
царских врат главного алтаря храмовая икона Казанския Божия Матери, иконописная, мерою 1 аршин 9 1/2
верш. на 1 аршин 3 1/2 в. Икона эта,
написанная около 1680 года, новгородских писем, на ней риза из серебра
84 пробы с клеймом 1794 г. весом 15
фунтов и 8 золотников. Убрус и цата
унизаны разной величины жемчугом

Казанский собор. История создания и главная святыня
История посвящения главного
храма города Казанской иконе Богоматери связана с явлением этого образа в
Никольском Вышневолоцком погосте в
1724 г. Во время бушевавшего в Вышневолоцком яме пожара оба деревянных
храма в честь Николая Чудотворца и
Димитрия Солунского погибли в огне.
Но чтимая в городе Казанская икона чудесным образом уцелела в этом
пожаре. Это событие было расценено
местными жителями, как проявление
особой милости Божией, и икона с тех
пор стала почитаться чудотворной [1].
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Комплекс городского собора в нач. XX в. Зимний Богоявленский (слева) и летний Казанский соборы.
Открытка из коллекции Е.И. Ступкина

и золотыми блестками с каменьями
топазами и аметистами разного цвета и величины. Корона в венце стразов и камней таких же в убрусе и цате.
Риза сия устроена на церковную сумму
и усердием прихожан» [2].
Спустя ровно двадцать лет Вышневолоцкий ям постиг второй
большой пожар. Вместе со всеми городскими постройками сгорел и трёхпридельный Казанский храм со многими святынями.
«Постигшее испытание это
было для населения больнее и горестнее тем, что не оказалось всеми
чтимой заветной святыни, Казанской
иконы Богоматери, — писал об этих
событиях в 1909 г. священник Арсений

Покровский, — «Где икона Царицы
Небесной?» вопрошали многие на пожарище. «Нет ея; видно, сгорела в храме» … отвечали некоторые из охраняющих вещи и имущество, вынесенное
из домов. «Нет», говорили другие, «она
была вынесена из храма»… Бросились
на поиски … но иконы не оказалось
нигде… «Ужели, недобрые люди похитили?»
Прошло время довольно, а народной святыни не находилось. Жители
были все в унынии. Слезы и воздыхания
слышались среди верующих: «Что будем делать? Уже ли мы лишимся покрова и помощи нашей Заступницы»…
Так сетуя, не стали уже думать о
земных выгодах, а подвигами молит-
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Нижний колодец рядом с древнею
часовнею, находящийся в малой часовне. В ней помещается образ Казанския
Божия Матери иконописный, с чудесами, за стеклом, вышиною 1 аршин 8
вершков, шириною 1 аршин 1 1/2 вершка. Другая икона Казанския Божия
Матери в простой киоте за стеклом
иконного письма. В сей часовне — место берёзы, на которой явилась икона
Казанския Божия Матери» [4].
В 1759 г. на месте сгоревшего Казанского храма с общего согласия жителей Вышневолоцкого яма началось
строительство величественного каменного храма. 11 июня того же года Димитрий, архиепископ Новгородский,
подписал храмозданную грамоту. Деятельное участие в строительстве и составлении плана нового храма принял
Михаил Иванович Сердюков — внук
и полный тёзка известного строителя Вышневолоцкой водной системы
М.И. Сердюкова. По архитектурным
приёмам, использованным в строительстве Казанского собора, следует судить
об участии в его проектировании выдающегося зодчего XVIII столетия Саввы
Ивановича Чевакинского.
Своими пропорциями собор напоминает Никольский Морской собор
в Санкт-Петербурге. Конечно, Казанский собор лишён того изящного наружного убранства, присущего Морскому собору в северной столице, но
вместе с тем, при сравнении этих двух
памятников нельзя не сделать вывода,
что созданы они гением одного мастера. Ещё один храм — Смоленской

вы и поста решили просить у Господа
помилования за грехи, дабы снискать
тем благословение Пречистой Его Матери.
Милостив Господь всем призывающим имя Его… Явились, наконец,
добрые вестники с отрадным сообщением, что святыня найдена ими
на диком и пустынном месте в двух
верстах от погоста. С радостным
сердцем поспешили все на указанное
место. И там, где было непроходимое
болото, где рыскали дикие звери да
куда скрывались разве недобрые люди,
близ трёх водяных ключей, на берёзовом пне явилась им в лучезарном сиянии чудная икона Богоматери, ничем
не повреждённою. Утешенные дивным явлением святыни, благоговейно
и молитвенно призывая пречестное
имя Заступницы, несут её в селение.
Здесь опять полились теплыя моления верующих и, как от неизсякаемого
источника, снова потекли от сей святыни неоскудныя милости во отраду
и утешение напаствуемым. На месте
явления поставлена была небольшая
часовня, а над ключом деревянный колодец» [3].
В описи Казанского собора эта
часовенка и сооружённая впоследствии рядом с ней более обширная деревянная часовня описывались следующим образом: «Древняя деревянная
осмиугольная часовня во все стороны
12 аршин, в ней ветхий простой работы деревянный иконостас в два яруса
с передвижными иконами. При часовне
находятся три колодца...
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ширную часовню, в которой и поместили чтимый образ.
Эта обширная часовня хорошо
видна на фотооткрытках начала XX
века. С древней деревянной часовней
в истории города будет связано немало противоречивых страниц, так она
станет камнем преткновения между
городским духовенством и купчихой
Акулиной Фаловской, когда та изъявит
желание устроить близ часовни монастырь. Тогда монастырь строить не разрешат, но не пройдёт и полувека, как
на этом месте будет воздвигнут монахиней Досифеей величественный Казанский женский монастырь.
Но пока эта деревянная часовня
будет оставаться долгое время памятником посещения города императорами Александром I и Николаем I.
Ко времени составления описи
Казанского собора с принадлежащими
ему часовнями собор, естественно, претерпел различные ремонты и переделки. Так, в соборе появилась живопись,
были пристроены крытые паперти,
появлялись новые иконы в храме, для
них создавались новые иконостасы. Всё
это и многое другое привели к тому,
что в конце XIX в. храм приобрёл тот
самый вид, который мы можем видеть
на многочисленных любительских фотографиях и фотооткрытках начала XX
столетия.
Более цельное представление о
городском соборе мы имеем благодаря
подробной его описи. А за неимением
фотографий интерьеров, благодаря ей
мы можем представить себе, каким был

иконы Божией Матери в Выдропужске
создан с использованием тех же самых
приёмов с подобным Казанскому собору сдержанным и лаконичным внешним декором. Благодаря этим двум
храмам мы можем судить о том, что
мог представлять собой главный собор
будущего города Вышнего Волочка в
70-х гг. XVIII столетия.
Версию о причастности к строительству главного городского собора С.И. Чевакинского подтверждает и
тот факт, что знаменитый архитектор
участвовал в проектировании городских улиц, которые спешно отстраивали
после пожара.

Деревянная Казанская часовня над местом явления
Казанского образа. Открытка нач. XX в. из коллекции Е.И. Ступкина. Фрагмент

На время строительства, согласно
преданию, чтимую Казанскую икону
решено было поставить во временном
деревянном храме. Что и было сделано. Но на другой день икону не нашли
на своем месте, а обрели снова на прежнем пне у источника за Вышневолоцким ямом. Видя это чудо, жители
устроили близ источника ещё одну об-
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Вид на Вышний Волочёк и Никольскую церковь с другого берега Цны. Рисунок А. Мейерберга

на деревянных стропилах, окрашена
зелёною краскою.
При входных дверях три каменные паперти с полуколоннами;
из них каждая с каменными ступенями и стеклянными во всю ширину и
высоту дверями; паперти сии покрыты листовым железом и окрашены
зелёною краскою. На каждой паперти
небольшие главки с деревянными обитыми железом главками (так в тексте — Д.И.). Кресты окрашены белою
краскою, а главки лазуревою. Во всех
трёх папертях на потолках, в западной и на стенах написаны священные
изображения алфреско.
В западной паперти устроен
вход в пятнадцать ступеней из дикого
тесаного камня с железными с обеих
сторон решётками, при концах коих
на шпилях четыре медяных яблока,
вызолоченные чрез огонь» [5].
В середине 1771 г. величественный Казанский собор был готов к освя-

собор внутри: «Стены всей церкви как
изнутри, так и снаружи оштукатурены и с наружной стороны окрашены
желтою краскою, а изнутри вся церковь — олтари, куполы и шея в главном
куполе росписаны священными изображениями алфреско без позолоты.
Внутри храма восемь столбов четырехугольных. Все они отделаны под
зелёный мрамор с золотыми прожилами; шесть из них обнесены кругом железными крашеными решётками. Пол
в церкви деревянный не крашеный.
В каждом окне по одной раме из
соснового дерева со стёклами. В тридцати восьми окнах нижнего и верхнего
ярусов вставлены железные решётки.
Откосы во всех окнах отделаны под
жёлтый мрамор.
На церкви пять глав, крытых
железом, на оных пять с яблоками
крестов железных, кои обложены медью и вызолочены червонным золотом
чрез огонь. Крыша на церкви железная
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Казанской при совершении молебствий
в домы прихожан часто износимой
серебряная риза от долговременности обветшала, и не имеет желанного
благолепия» [7]. На ризу, которую священники планировали «возобновить,
устроив лучшею чеканною работою
и вызолотить» [7] планировалось потратить имевшееся в соборной ризнице
«значительное количество старых
серебряных венцев и окладов с икон
по ветхости упразднённых, и разных
серебряных же вещей, чрез вклады от
усердствующих поступивших» [7]. Разрешение было получено 28 мая 1846 г.
С момента своего освящения и до
последнего дня своего служения Казанский собор оставался центром духовной, культурной и политической жизни
города. Так, 1 июля 1772 г. Новгородский генерал-губернатор Яков Ефимович Сиверс за богослужением зачитал
рескрипт императрицы Екатерины II
с объявлением Вышнего Волочка городом. С этого момента Казанский собор
стал не только центром единственного
пока на территории города прихода, но
и главным городским собором.

щению. Торжество было назначено на
8 июля 1771 г. — на день престольного
праздника Казанской иконы Богоматери. Антиминс для нового собора был
освящён архиепископом Новгородским и Великих Лук Димитрием [6].
К началу торжества в храм была
доставлена и чудотворная Казанская
икона. После богослужения между
прихожанами возник спор о том, где
отныне будет пребывать чудотворный
образ. Одни утверждали, что икону стоит оставить в соборе, где более удобно
будет приходить к ней на поклонение,
другие же указывали на то, что Царица Небесная избрала местом для Своей
иконы именно убогую часовню за Вышним Волочком, а не величественный
храм. Это второе мнение и взяло верх
в споре. Икона с торжественным крестным ходом была перенесена снова
в часовню. В память об этом событии
крестный ход с чудотворным образом
в соборный храм и обратно стал совершаться ежегодно 8 июля и 22 октября [6].
По левую сторону от царских
врат в главном приделе Казанского собора была установлена «копия, писанная краски» с чудотворной иконы [6].
Она была украшена серебряной ризой с жемчужным убрусом. Эта икона
также выносилась на крестные ходы,
проводившееся в городе. 13 мая 1846 г.
причт Казанского собора просил разрешение у Тверского архиепископа Григория о возобновлении ризы на этой
иконе. Своё прошение они мотивировали так: «На иконе же Божией Матери

Деревянная Богоявленская
церковь и строительство
каменной Преображенской
церкви
27 июля 1772 г. Вышневолоцкая
воеводская канцелярия обратилась в
Новгородскую духовную консисторию с уведомлением о том, что Новгородский генерал-губернатор Яков
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товарищем было объявлено, что «вышневолоцкое мещанство на означенном от Его Превосходительства для
погребения мертвых тел за городом
кладбище деревянную теплую церковь
городским коштом построить желают трехпрестольную во именование,
а именно: Преображения Господа нашего Иисуса Христа с приделом святаго
пророка Илии и святыя мученицы Параскевы нареченныя Пятницы» [9].
В это же самое время вышневолоцкие мещане решают обратить
внимание на ветхую деревянную Богоявленскую церковь. 4 ноября 1772
г. Вышневолоцкое духовное правление
сообщает в Новгородскую консисторию о желании горожан устроить кладбищенскую церковь с использованием
сруба Богоявленской церкви, а ту «за
ветхостию» упразднить.
Почти через год переписки, 6
сентября 1773 г. Новгородская консистория сообщила губернатору Я.Е. Сиверсу, что Святейший Синод дал благословение на строительство новой
кладбищенской церкви. Но на этом
дело дальше не сдвинулось.
Наступил 1775 год, и городское
духовенство снова обратило внимание
и на обветшавшую деревянную Богоявленскую церковь.
7 февраля 1775 г. священники
городского собора Иоанн Петров, Василий Степанов, Петр Алексеев, диаконы Иоанн Савельев и Иоаким Иванов, дьячки Платон Семёнов и Павел
Иванов, пономари Феодор Гаврилов
и Иоанн Ильин, а так же «города Вы-

Крестный ход с чудотворной Казанской иконой.
Священник Алексий Сперанский. 1928 г.
Из архива Г.Д. Мироновой-Сперанской

Сиверс отвёл для города новое кладбище «и то определено было оградою
и посажено берёзами и сделана была
на первой случай часовня» [8]. Отвод
нового кладбища за городской чертой
был связан с присвоением Вышнему
Волочку статуса города. По законам
Российской империи кладбище должно было располагаться за пределами
города, а все кладбища в пределах новоустроенных городов закрывались.
Так прекратило своё существование
старинное кладбище у стен Казанского собора и началась история нового
— Пятницкого, а вместе с ним и история третьей городской церкви во имя
Преображения Господня.
25 сентября 1772 г. в Новгородскую консисторию от городского
магистрата и городового старосты с
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быть вновь деревянная невеликая церковь, ежели только не будет в противности указу Святейшего Правительствующего Синода, которым велено
построить на том кладбище новую
церковь во имя благолепного Преображения Господня с приделом святого
пророка Илии» [10].
Разобрать ветхую деревянную
церковь и устроить придел «для зимнего времени» в трапезной городского собора Тверской архипастырь разрешил,

шнего Волочка степенной глава Сергей Сорокин» подали Новгородскому
и Санкт-Петербургскому архиепископу Гавриилу прошение. «В здешнем
городе имеются две церкви, — писали
они в своём прошении, — одна каменная трёх престолная в наименованиях Казанския Пресвятыя Богородицы,
и в приделах святителя Николая и
страстотерпца Димитрия на онах
холодная. Другая двух престолная в
наименованиях Богоявления Господня
с пределом Архистратига Михаила
деревянная и тёплая, но весма ветхая,
и потому в оной при священнослужении никакого тепла и пред холодною
отрады не бывает, от чего при священнослужениях церковному причту,
а тако же приходящим на молитвословие старым и немощным не без
крайней нужды» [10].
Кроме того, «по указу Святейшего Правительствующего Синода
позволено ещё построить церковь вне
здешнего города на кладбище». Но так
как её «и поныне построить ещё не исправились» причт собора и приходские
люди просили «оную деревянную церковь разобрать и святой антиминс со
всем принадлежащим оной церкви убором с придела Богоявления перенесть
в означенную каменную церковь, где и
благословить построить ещё каменный придел в трапезе во имя Богоявления Господня, а другой деревянной
церкви святого Архистратига Михаила престол и святой антиминс перенесть на кладбище, где из древней оной
обширной церкви может построена

Казанский собор в Вышнем Волочке.
Фотооткрытка нач. XX в. из коллекции
Е.И. Ступкина

но с условием, что стены деревянной
церкви будут употреблены «на топление» тёплого придела в соборной церкви. Относительно же кладбищенской
церкви архиепископ Гавриил пояснил:
«На кладбище же пристойнее построить новую церковь и антиминсы из
старой перенесть» [11]. В следующем
1776 г., в августе, Богоявленский придел
в соборной Казанской церкви был построен и освящён. В него была перенесена часть иконостаса из разобранной
деревянной Богоявленской церкви.
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новгородский и тверской генерал-губернатор, «разных орденов кавалер»,
генерал-поручик Николай Петрович
Архаров, исполнявший в это время по
совместительству должность главного
директора водяных коммуникаций зачитал «высочайшее и всем радостное
от Ея Императорского Величества о
заключении с портою оттоманскою
мира известие» [13]. Вслед за ним он
объявил о своём желании устроить в
память этого события на Дворцовой
площади каменную церковь во имя св.
великомученицы Екатерины.
Предложение посвятить престол
предполагаемой церкви святой Екатерине было неслучайным. Ещё свежи
были воспоминания о посещении императрицей Екатериной II Вышнего
Волочка и водной системы. Да и площадь, где предполагалось устроить новую церковь, имела прямое отношение
к Императорскому путевому дворцу,
где останавливалась императрица. К
тому же, именно по указу государыни
ям Вышний Волочёк был объявлен городом, по её же указу деревянные берега бейшлотов был «одеты камнем».
Не могли не знать жители Вышнего
Волочка и о традициях строительства
церквей и в других городах в память
св. Екатерины и за куда меньшие благодеяния Екатерины II. Так, в Крестцах
в соседней Новгородской губернии на
центральной городской площади был
возведён каменный Екатерининский
храм в память учреждения Крестцов
городом. Поэтому 27 августа вышневолоцкое купечество и мещанство «бу-

Строительство же Преображенской церкви на Пятницком кладбище
продолжалось вплоть до 1782 г. В декабре вышневолоцкий протоиерей Иаков Петров «с братиею» обратился к
Тверскому епископу Иоасафу с прошением разрешить освящение новопостроенной церкви. «По благословению
Святейшего
Правительствующего
Синода, — говорилось в прошении,
— в прошлом 1773 г. последовавшему
при показанном в Вышнем Волочке на
отведённом для кладбища месте каменная о двух этажах церковь в верхнем во имя Преображения Господня, в
нижнем во имя Святаго пророка Илии
построена; иконостасом и святыми
образами украшена и к отправлению
божественной службы всем потребным снабжена, а потому и к освящению имеется в готовности» [12].
4 января 1783 г. епископ Иоасаф
благословил освятить новый храм «протоиерею с братией». Новая Преображенская церковь стала приписной к
Казанскому собору. В ней совершались
богослужения священниками Казанского собора, она же использовалась и
для отпевания умерших вышневолочан.
Начало строительства каменной
Петропавловской церкви,
сооружение ограды вокруг
Казанского собора
и колокололитейное производство
в Вышнем Волочке
17 августа 1791 г. за богослужением в Казанском соборе новый
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дучи в градском собрании имело рассуждение… объявить строить оную
из суммы собираемой на строение
оной от доброхотнодателей и их общественной» [13]. На следующий день
вышневолоцкая шестигласная дума
направила генерал-губернатору донесение, где и изложило решение вышневолоцких жителей.
В конце августа 1791 г. Тверскому
и Кашинскому епископу Тихону поступило письмо следующего содержания:
«Преосвященнейший Владыко! Милостивый Государь мой! Общество Вышневолоцких граждан преисполненное
к Премудрости Зиждительницы общего благоденствия, ищущая в сердцах
своих совершеннейшую благодарность
за излиянныя на них с высоты священного Ея престола милости по случаю
объявленнаго им мною Высочайшего
рескрипта о подписании прелиминарных артикулов мира между Империею
Всероссийскою и Портою Оттоманскою в знак чувствительнейшия своея
признательности вознамерилось соорудить в Вышнем Волочке на дворцовой площади каменную церковь во имя
святыя великомученицы Екатерины
из суммы доброхотных дателей и их
общественной. В разсуждении чего по
долгу моему и яко соучастник здания
того храма отношусь к Вашему Преосвященству с покорнейшим прошением дабы благоволили на построение
помянутой церкви преподать Ваше
Архипастырское благословение, дабы
по тому уже к сочинению плана, так
и к самому совершению здания при-

Петропавловская церковь в Вышнем Волочке.
Вид с Дворянской улицы. Фотография нач. XX в.
из архива Богоявленского собора Вышнего Волочка

ступить возможно было. Во ожидании
на сие благосклонного Вашего отзыва
с истинным почтением и совершенною преданностию всегда имею честь
быть, Милостивый Государь мой, Вашего Преосвященства верный и покорный слуга Николай Архаров. В Твери
августа 31 дня 1791 г.» [14].
7 сентября 1791 г. последовал
ответ от епископа Тихона генерал-губернатору: «Превосходительнейший
господин, Николай Петрович! Милостивый Государь мой! Почтеннейшее
Вашего Превосходительства писание,
относительно до построения в городе
Вышнем Волочке по желанию вышневолоцких граждан церкви во имя святыя
великомученицы Екатерины принял я
с совершенным уважением и консистории предписал всё то учинить, что
предписано указами имянным Государя Петра Великого и Святейшего
Правительствующего Синода. С последнего Вашему Превосходительству
препровождаю список к Вам с почтением совершенным. Вашего Превос-
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ходительства Милостивого государя
моего покорнейший слуга Тихон Епископ Тверской» [15].
Упомянутые в письме епископа
Тихона указы Петра Великого и Святейшего Синода предписывали прежде начала строительства новой церкви «учинить высправку» о том, чьё
имя будет носить церковь, какие в ней
будут служить священники, сколько
будет приходских дворов и из каких
приходов они будут приписаны. Сбор
сведений занял два месяца. Контролировал ход процесса архимандрит Новоторжского Борисоглебского монастыря Мисаил. Отвечать на поставленные
вопросы должен был вышневолоцкий
городничий.
Последующих документов по
этому делу не сохранилось. Поэтому
трудно проследить историю строительства храма в период с 1791 по 1797 гг.
Известно лишь то, что в этот период
церковное начальство решало в городе
совершенно другие вопросы.
В июне 1796 г. мещанин Исаак
Кодратьев Зимин «осмелился утруждать» Тверского архиепископа Иринея
просьбою о разрешении строительства
вместо деревянной загородной часовни в честь Казанской иконы Богоматери каменной церкви «во имя Матери
Божией Казанския с двумя приделами
Покрова Богоматери и святых Первоверховных апостолов Петра и Павла»
[16]. Средства на постройку новой церкви он планировал взять от собираемых
в загородной часовне сумм, а также от
сборной книги.

При этом он поднял вопрос о
том, что в год в часовне собирается до
1000 руб., «которые и отбираются из
той часовни в вышневолоцкий Казанский собор, таковой суммы имеется
уже немалое в соборе число, а куда она
употребляется неизвестно» [16].
В своём следующем прошении
Исаак Зимин просил дать ему сборную
книгу на постройку церкви. «Со всяким
рачением обязуюсь я нижайший боголюбивых дателей чинить убор для
построения вышереченной церквы, а
как град наш стоит при водной коммуникации, в котором имеется всегда
много народа, то в Бога надеюсь для
построения той церквы собрать сумму в скором времени» [16], — писал он
в прошении.
В противовес сведениям Исаака
Зимина вышневолоцкий благочинный
Петр Иоаннов 13 сентября 1796 г. писал, что в часовне средств собирается в
год до 500 рублей, и сумма эта употребляется полностью на нужды собора. В
ответ на это вышневолоцкому благочинному и причту собора было велено
каждогодно составлять поквартальные
ведомости о доходах Казанской часовни, а суммы, собираемые в ней, хранить
отдельно, до особого распоряжения.
Вопрос о деньгах, поступающих от сборов в Казанской часовне, будет и в последующем подниматься неоднократно.
Так, часть денег уйдёт на сооружение
Петропавловской церкви.
Но ведомости на часовенные суммы будут исправно составляться вплоть
до 1806 г. В 1801 г. из часовенной сум-
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священно и церковно служители содержутся получением доброхотнодателей за труды их денежной суммы и
прочим» [18].
Наступил 1799 г. Дело строительства каменной церкви на Дворцовой
площади, наконец, сдвинулось с мёртвой точки. «По Высочайшему от Его
Императорского Величества на здешний град всемилостивейшему благоволению начинается во оном на дворцовой площади строением церковь во
имя первоверховных Апостолов Петра и Павла» [20], — писала Тверскому
архиепископу Павлу Вышневолоцкая
шестигласная дума. Она же сообщала,
что приготовлено материала на шесть
тысяч рублей, но «доходу толикой суммы ещё не поступило» и просила архиепископа разрешить «взять взаимообразно» из соборной церкви доход,
собираемый в загородной Казанской
часовне.
Архиепископ благословил это
начинание, но с оговоркой, если «прихожане согласны будут давать денег в
заём и тем пособлять строению церкви»[20].
Но общем собрании выяснилась
и другая сторона проблемы: причт и
прихожане городского собора были согласны дать взаём деньги, но средства,
собираемые с соборной часовни должны были пойти на «тверские для вдов и
сирот богадельни» [21].
По справке от 13 мая 1800 г. доход
от часовни составил 522 руб. 13 коп., и
особым указом от Консистории было
приписано эту сумму хранить до но-

мы будут взяты также на «сделание в
Вышневолоцкий Казанский собор на
образа Софии Премудрости Божией и
Цареградской Богоматери серебряных
риз за недостачей в соборной сумме
две тысячи пятисот рублей» [17]. Ответа же на прошение Исаака Зимина
в документах, приложенных к делу, мы
не находим. Но очевидно, что он был
отрицательным.
Но вернёмся к истории Петропавловской церкви. 2 октября 1797 г.
вышневолоцкое общество просило у
нового Тверского архиепископа Иринея «благословения и резелюции на
то, что бы во имя была оная церковь
первоверховных Апостолов Петра и
Павла и предел Святыя Великомученицы Екатерины» [18]. Так городские
жители смогли решить две проблемы:
первая — церковь была посвящена
покровителям только что восшедшего
на престол императора Павла I, вторая
— тем самым они выразили верноподданнические чувства новому императору и обратили его внимание на проблему строительства храма. Так, 8 ноября
1797 г. император разрешил Высочайшим соизволением строительство церкви на Дворцовой площади в Вышнем
Волочке и выдал «на украшение оной
5000 рублей ассигнациями» [19].
В том же октябрьском прошении
вышневолоцкое общество дало ответ
и на вопрос о содержании священников новой церкви: «В разсуждении содержания ко оной церкви священнослужителей градская дума полагает,
как здесь и прочие Казанского собора
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соборе лошадей и в праздности бродящего скота, над гробами прежде бывшего тут кладбища смрадное извержение разных нечистот». В том же
докладе соборный протопоп просил
«соорудить по плану, выгодную для
собора, соответствующую каменную
ограду» [23].
В ответ на это архиепископ прописал уведомить о планах городское и
губернское начальство, и лишь после
получения рапорта благочинного, что
всё указанное выполнено, разрешило «учредить свидетельство и высочайше опробированный план на ограду» [24]. В переписке наступил 1803 г.
«Ноября 21 дня во время рекрутского
набора в бытность там господина
гражданского губернатора» в город
был вызван губернский архитектор
Трофимов. И было «осмотривано им
естественное положение при соборе
места». 18 января 1804 г. Трофимов
представил на рассмотрение консистории план и фасад новой соборной
ограды. 26 января было позволено
строить ограду [25].
Подрядчиком для строительства
соборной ограды с общего согласия был
избран купец Иван Михайлов Телятников. За свою работу он запросил «из соборной суммы ценою за шесть тысящ
пятьсот рублей» [26]. После того как
он приступил к строительству ограды,
осмотр места постройки произвели
благочинный и городской глава Алексей Соколов. Во время осмотра они выяснили, что с запада ограда примыкает
к стенам собора, а западное соборное

вого распоряжения. Но так как строительство богадельного дома в Твери всё
ещё не было начато, 27 августа 1800 г.
Консистория разрешила употребить
собранные деньги на строительство
нового храма. Единственным условием
было, «что бы оная сумма дана была
на известное время, при окончании коего и возвращена была без замедления
и безоговорочно». Тогда же «вышеупомянутого собора протоиерей Петр
Иоаннов з братиею сего, думою и прихожанами учинили постановление:
давать на новостроящуюся церковь
заимообразно из собранных в соборе
и принадлежащей к нему часовне денег
на девятилетний срок» [22].
Но если средства от Казанской
деревянной часовни пошли на строительство Петропавловской церкви, то
доход Казанского собора никуда не
расходовался. К 1802 г. денег в соборной казне накопилось около четырёх
тысяч рублей, и вышневолоцкий благочинный Петр Иоаннов решил употребить эти деньги на строительство
каменной ограды вокруг Казанского
собора. «В городе Вышнем Волочке при
Казанском соборе, — писал он в докладе Тверскому архиепископу Павлу 30
октября 1802 г., — с начала сооружения оного не было и поныне нет ни какой приличествующей ему ограды; за
неимением оныя от стечения народа,
особливо в торговые дни, при самых
стенах собора во время священнослужения происходит непристойной базарный крик и часто мятеж невегласной; а от поставляемых при том
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весу в нем 123 пуда 30 фунтов, лит в
Москве».
3. На третьем колоколе надпись
«1828 г. июля 10 дня, слит в Валдае.
Колоколенных дел мастер купец Иван
Смирнов. Весу 87 пуд. 5 ф.».
4. На четвёртом колоколе надпись: «1798 года февраля 6 дня, вылит
сей колокол в городе Вышний Волочёк
к церкви Казанския Пресвятыя Богородицы на казенныя того собора деньги.
Весу в нём 37 пуд.»
5. На шестом колоколе надпись:
«4 пуда 27 фунтов».
С. Ограда.
1. Ограда каменная на фундаменте из дикого цоколя с 32 кирпичными
столбами, крытыми железом, соединёнными железными решётками; в
ограде 6 ворот и 4 калитки с железными дверями, запирающимися простыми ключами» [27].
Приведённый в описи под № 4
колокол был одним из первых отлитых в городе Вышнем Волочке. То, что
колокол, отлитый для Казанского собора был не единственным, доказывает и найденный вышневолоцким краеведом Е.И. Ступкиным небольшой
поддужный колокольчик с надписью
«МАСТЕРЪ ВАСИЛIИ ВОРОБЪЕВ ГоРоДЪ ВОЛОЧЕКЪ» (1837). Кроме того,
в книге исследователя А. Глушецкого
«России бронзовое слово. О чём говорит дужный колокольчик» приводятся шесть разновидностей поддужных
колокольчиков, отлитых в Вышнем
Волочке. Больших вышневолоцких колоколов пока не обнаружено, но, воз-

крыльцо остаётся вне ограды, что будет
чинить препятствия для крестных ходов. Кроме того, они же решили устроить по бокам каменной соборной колокольни, которая размещалась с востока
от собора, две каменные сторожки «по
примеру строящихся в городе Вышнем
Волочке общественных домов» за отдельную плату.
В 1806 г. все работы были завершены, но издержки, связанные с достройкой ограды, выплачены не были.
Купец ждал целый год и в сентябре
1807 г. обратился за возмещением долга в Консисторию. Та в свою очередь
предписала «выдать на законном основании» указанную купцом сумму.
Современники так описывали соборную ограду вместе с колокольней:
«Колокольня каменная, построенная
на церковную сумму, о двух ярусах;
крыта железом, окрашенным зелёною
краскою, крест на ней деревянный,
обитый железом, яблоко и крест позлащены. На оной колокольне висят
одиннадцать колоколов; из них:
1. На первом колоколе надпись:
«196 п. на церковную кошельковую сумму, вылит из прежде бывшего колокола
1854 г. ноября 23 дня Вышневолоцкого
Казанского собора и принадлежащей к
нему часовне Казанския Божия Матери
и на доброхотныя приношения суммы.
Весу 491 пуд 5 фунтов. Лит в Твери».
2. На втором колоколе надпись:
«1793 года февраля 6 дня, вылит сей
колокол в собор Вышний Волочёк на
церковь Казанския Пресвятыя Богородицы, на казённыя того собора деньги,
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соборным священникам предписать,
чтобы «употребление денежной суммы
производилось по общему совету и положению с прихожанами» [28]. Всего на
окончание строительства церкви требовалось три тысячи рублей. 8 августа
1807 г. Консистория пришла к выводу,
что городской собор обязан выдать эти
деньги взаём городу в срок на девять
лет. Тогда же Консистория предписала соборному причту «в случае неминуемых надобностей по тому собору
немалой суммы требующих по исправлению оных, сами собою отнюдь
не приступали, а докладывались бы
Его Высокопреосвященству непременно под опасением в противном случае
строгого взыскания» [28].
Деньги городу были даны, но с
этим долгом городская управа рассчиталась лишь в 1820 г. 13 декабря 1820 г.
расписка городской думы была возвращена обратно, во ознаменование того,
что долг выплачен окончательно [29].
По данным на 1808 г., в Казанской соборной церкви служили благочинный протоиерей Василий Петров
«из богословия», 28 лет, священники
Алексий Максимов «из учителей», 28
лет, и Иоанн Фёдоров «из богословия»,
43 лет; диаконы Иоанн Михайлов, 64
лет, и Иаков Платонов, 39 лет, оба «в
школах» не были; дьячки Леонтий Платонов, 39 лет, Степан Фёдоров, 37 лет,
и Петр Кондратов, 38 лет. Из них всех
только Петр Кондратов был «из синтаксимы», двое других «в школах не были».
Пономарями при соборе служили Иаков Львов, 40 лет, Степан Платонов,

можно, в описях и других храмов Вышневолоцкого уезда указания на них
будут найдены.
Завершение строительства
Петропавловской церкви,
организация второго городского
прихода при кладбищенской
церкви и начало строительства
зимнего Богоявленского собора
Строительство в 1804–1806 гг.
ограды вокруг Казанского собора вызвало большое недовольство Вышневолоцкой городской думы, которая в
это время занималась поиском средств
для строительства Петропавловской
церкви. В 1806 г. городской думе было
разрешено взять взаём из сумм Казанского собора деньги на строительство
церкви на Дворцовой площади. Но как
выяснилось, эти средства уже расходовались на строительство ограды и «к
возобновлению стен в соборе кроме от
беления живописными красками» [28].
В отличие от соборного духовенства, городская дума не видела «необходимой нужды по изобильному в храме
украшению», тогда как неподалёку
стоит недостроенная церковь, которая
более нужна горожанам «во убежание
во одной соборной церкви народного
утеснения, отъемлющего многолюдством удобность в свободнейшем духовных треб исправлении» [28].
Итогом всего этого стало обращение в 1807 г. городской думы в Консисторию с просьбой всё же дать взаём
городу денег на строительство храма, а
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31 год, Иоанн Ефимов, 25 лет — все «в
школах не были» [30].
Прихожан при городском соборе было 920 дворов, в них «мужеска
пола 3090 душ, «пашенной и сенокосной земли отмежёвано в полях двадцать одна десятина, да в пустоши
Поречье сенного покоса на семдесят
копен» [30].
В 1809 г. причт Казанского собора поднял вопрос о постройке на месте
прежней деревянной Богоявленской
церкви нового каменного храма. Богоявленский придел в городском соборе
оказался «толико тесен, что по множеству жителей бывает для священнослужения неудобен; почему в зимнее
время с великою как для священнодействующих, так и предстоящих нестерпимостию богослужение совершается
в холодном соборе» [31]. Вспомним, эту
же причину указала городская дума в
прошении от 1807 г.
В своём прошении от 23 апреля
1809 г. на имя Тверского архиепископа
Мефодия соборный староста и городской голова Иван Анишин указали, что
новую церковь они планируют строить
«близ собора на имеющемся к тому
удобном месте» [31]. Средства на строительство решено было взять от сумм,
собранных собором в 1808 г. и «имеющих поступить» в 1809 г. К этой же
сумме было решено присовокупить деньги, собираемые в загородной Казанской часовне. За первое полугодие 1809
г. этих денег поступило «до четырёх
тысящ рублей, а ко окончанию текущаго года применяясь по прошедшим

Богоявленский собор. Проект 1809 г.

годам может поступить толико же и
более количественно» [31].
Прежний тёплый Богоявленский
придел планировалось при этом «упразднить и простенки выбрать» [31].
28 июля 1809 г. вышневолоцкие
священнослужители представили в
Консисторию план и разрез предполагаемого здания собора, засвидетельствованный у губернского архитектора.
Стоимость работ по возведению нового каменного храма, по подсчётам
архитектора, должна была составить
«с покрытием кровель листовым железом и со всею чистою отделкою до
двадцати шести тысяч рублей» [32].
16 сентября 1809 г. Вышневолоцкое духовное правление получило из
Консистории план и фасад Богоявленского собора, а также архиерейскую благословенную грамоту на строительство
храма. «А как место на котором все
прихожане объявили желание постро-
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шении по чиноположению на сей случай молебствия и водружении креста
Господня положить собственными
руками во основание два камня, и потом шествуя так же до собора с крестным ходом при колокольном звоне
возвратились в квартиру, которую
имели в доме Вышневолоцкого купца
Стефана Хохрякова: — о чём к сведению Вашему Высокопреосвященству
сим покорнейше донося имею счастие
представить и с Высочайшего Его Императорского Величества рескрипта
копию» [33].
В копии рескрипта, приложенной к доношению Вышневолоцкого
благочинного, значилось: «Его Императорскому Высочеству Новогородскому, Тверскому и Ярославскому Генерал
Губернатору принцу Георгию Голстеинолденбергскому. По представлению
Вашего Императорского Высочества
в Вышнем Волочке близ пристани на
острову по желанию тамошних жителей церковь построить позволяю
сообразно плану и фасаду Вами предназначенному. В Санкт Петербурге
мая 3 дня 1810 г. На подлинном подписано собственною Его Императорского Величества рукою Александр» [34].
Судя по первоначальному проекту, собор представлял собою однокупольное, крестообразное в плане
сооружение, выполненное в стиле
классицизма. Позднее зимний собор
будет значительно перестроен во второй половине XIX столетия и оформлен
в «модном» тогда в империи «тоновском» стиле. Остаётся добавить лишь то,

ить оный храм хотя и близ собора, но
зближено с водяною коммуникациею,
— описывал в 1810 г. последующие за
этим события благочинный Василий
Петров, — почему не осмелясь приступить к занятию онаго сами собою
и просили разрешения у Его Императорского Величества Новогородского,
Тверского и Ярославского Генерал Губернатора и водяных коммуникаций
Главного Директора Принца Георгия
Голстинолденбургского, который востребовав означенный план с фасадом
приказал в некоторых местах дополнить и потом скопировав вновь и положа новую смету, которая помножилась против прежней до тысячи двух
сот рублей: — вся смета двадцать
шесть тысяч семь сот рублей — представил на Высочайшее Его Императорского Величества утверждение, и
потом минувшего мая 14 дня соизволил прислать при копии с рескрипта
Его Императорского Величества Высочайше утверждённый план с фасадом
к Вышневолоцкому Городничему, а сей
посредством Городской Думы ко мне
и с копиею с упомянутого Высочайшего рескрипта для начатия работы:
— Текущего июня 15 дня во время пребывания Ея Императорского Высочества Благоверной Государыни Великой
Княгини Екатерины Павловны и супруга Ея в городе Вышнем Волочке июня
с 12 по 16 число по просьбе вышневолоцких граждан изволили Их Императорские Высочества шествовать
на отведённое под строение храма
место с Крестным ходом, и по совер-
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Второй городской приход возник при следующих обстоятельствах.
Выросшее население города требовало учреждения должности четвёртого
священника при соборе, но Тверской
архиепископ Мефодий сделать этого
не позволил, но разрешил при построенной ещё в 1783 г. кладбищенской
церкви учредить особый приход. В
1813 г. это привело к серьёзному конфликту между соборным духовенством и причтом нового кладбищенского прихода [37].
Мало того, что новому приходу
отошла часть приходских дворов городского собора — напомню, что собор до
этого момента был единственным приходским центром в Вышнем Волочке,
так в добавок к этому кладбищенское
духовенство «с половины Генваря сего
1813 г. вступив в служение в оной… уже
решительно поставили себя в праве
исправлять по кладбищу требы и целого города, и чрез то начали подавать
чувствительный повод к разстройству холодности в отношениях к нам
прихожан наших» [37].
Обеспокоенность «разстройством
холодности» прихожан духовенство
городского собора выразило неслучайно, ведь оно «пользовалось в здешнем
месте доходами большей частию от
служения литургий и прочих поминовений по кладбищенской церкви нам
принадлежащими, ныне всего лишаемся да впредь не надеемся, а особливо
причетники, обременённые большими
семействами, при одном соборе безбедно себя пропитывать» [37]. Кро-

что перестройки собора начнутся почти
сразу после его освящения. Уже в 1828
г. прихожане будут просить Консисторию разрешить «устроить придел во
имя Архангела Михаила» [35], в память
того, что раньше он был в прежнем деревянном храме.
В год Отечественной войны 1812
г. при Казанском соборе продолжали
служить протоиерей Василий Петров
и священники Алексий Максимов и
Иоанн Фёдоров. Диакон при соборе
остался один — Иаков Платонов, второе диаконское место, положенное по
штату, стояло праздным. На него планировалось назначить студента семинарии Феодора Зыкова. Дьячки Леонтий Платонов, Степан Фёдоров и Петр
Кондратов продолжали также служить
при соборе [36].
В начале второго десятилетия XIX
в. в Вышнем Волочке имелось четыре
храма – соборный четырёхпридельный
– зимний Богоявленский придел ещё
не был упразднён, и два строящихся –
Богоявленский, «именуемый тёплым
собором», и Петропавловский. Также
на городском кладбище при каменной
двухэтажной Преображенской церкви с 8 мая 1812 г. начал действовать
свой особый приход, к которому было
приписано «приходских 150 дворов, в
них мужеска пола 358 душ». При кладбищенском храме были поставлены
священник Алексий Иванов «из учителей», диакон Иоанн Петров «из учителей», дьячок Алексий Иванов «из риторики», пономарь Иоанн Григорьев «из
пиитики» [36].
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— описывали храм современники,
— и шириною 13 сажень и 34 аршина, вышиною до верха купола 11 сажень, имеет вид крестообразный. На
восток, где находится горнее место,
устроена каменная башня, а на запад
в связи с церковью устроена каменная
колокольня… В церкви три престола:
Главный во имя Первоверховных Апостолов Петра и Павла; придельный по
правую сторону во имя св. Великомученицы Екатерины. Придельный по
левую сторону во имя Преподобного
Варлаама Хутынского Новгородского
чудотворца… Главы на церкви, башне
и колокольне покрыты железом и окрашены медянкою на масле. На главах кресты осмиконечные железные,
обиты медью и вызолочены чрез огонь.
Крыша на церкви железная на деревянных стропилах, окрашена медянкою
на масле… Паперть каменная с западной стороны под колокольнею; в ней
1 окно на северной части, и на южной
стороне паперти устроена комната
для сторожа… Крыльца с южной и северной сторон из белого камня, а с западной из тёсаного цоколя» [39].
А летом 1814 г. было завершено
строительство нового зимнего соборного храма, начатое с разрешения императора Александра I. 19 июля благочинный Василий Петров и соборный
староста гражданин Андрей Ясеновский рапортовали Тверскому архиепископу Мефодию: «Тёплый каменный во
имя Богоявления Господня храм для исправления в зимния времена соборного
священнослужения близ означенного

ме того, при городском соборе велось
строительство сразу двух каменных
церквей, и 21 десятина церковной земли, семьдесят копен «сенного покоса»
и в 771 дворе 2637 душ мужеска пола
прихожан не могли обеспечить собор
всем необходимым к существованию и
продолжению строительных работ.
Решение этой проблемы «в отвращение всех неприятностей, как
между нами и Преображенской церкви
священнослужителями, так и между прихожанами нашими, неминуемо
произойти имеющих», соборное духовенство видело в повелении епархиальным архиереем «означенным священнослужителям держаться прав
приходских (и совершать служение
в верхнем Преображенском приделе
— Д.И.), а нам позволить в оной Ильинской церкви совершать литургии и
прочее поминовение в удовлетворение
просьб прихожан наших» [37].
Что и было сделано. Верхний этаж
с приделом Преображения Господня
отошёл духовенству кладбищенской
церкви, а нижний Ильинский придел
предоставили «для отправления священнослужения и поминовения по соборным прихожанам тем соборным
священноцерковнослужителям» [38]
14 февраля 1813 г.
В том же 1813 г. было закончено
строительство каменной Петропавловской церкви. Главный престол храма с
благословения епархиального архиерея
освятил вышневолоцкий благочинный
Василий Петров. «Церковь каменная,
тёплая, длиною 18 сажень с алтарём,
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собора … на счёт церковной соборной
суммы воздвигнут и для прочности
покрыт железом, внутри и извне оштукатурен, иконостасом коринфского
рисунка и лутшим иконным писанием
украшен и ко освящению всем нужным
приуготовлен» [40].
В описи новопостроенного собора подробно описывался иконостас и
установленные в нём иконы, а также
образа, помещённые в алтаре и на стенах собора. В разделе описи, где должно
говориться о ризнице, утвари и библиотеке, вместо описания этих предметов
было сказано: «Что касается прочей
утвари, ризницы церковной и служебных книг нужных для священнослужения, то оными можно заимствоваться от Казанского собора» [41].
21 июля 1814 г. архиепископ Мефодий подписал указ о выдаче антиминса. А 23 октября благочинный Василий
Петров освятил главный придел тёплого Богоявленского собора [42]. В том же
1814 г. был освящён и Екатерининский
придел Петропавловской церкви. Незадолго до этого причт Петропавловской
церкви поднял вопрос об «учреждении
крестного хода в день Первоверховных
Апостолов Петра и Павла» [43].

Как мы уже говорили выше, Вышний Волочёк был купеческим городом, благодаря своему удобному расположению на оживлённой водной
системе. Городской собор располагался
на торговой площади в каре выстроенных в первой половине XIX в. торговых
рядов.
В дополнение к соборной ограде
в 1820 г. купцами Соколовым и Пономарёвым были выстроены «лавки для
торга». «При сей ограде лавки, из коих:
Первая по правую сторону от собора,
у колокольни каменная, крытая железом, в длину 14 аршин, в ширину 6 аршин, в вышину 4 аршина. В сей лавке
три байдачные, обитые железом двери
— с восточной, южной и западной стороны. Вторая лавка по левую сторону
от собора, около колокольни, точно
такая же как и первая; двери в оной с
восточной, северной и южной стороны» [27], — так описывались устроенные купцами лавки в соборной описи
конца XIX в.
В 1821 г. иконостас Казанского
собора «позлащённый, весьма хорошей
и высокой работы от долговременности потемнел и во многих местах облинял, так же посланный по каменным
сводам на перекладах деревянный пол,
как внутри собора, так и во святых
олтарях от иструплости перекладок
опустился и начал колебаться» [44].
Поэтому в июле 1821 г. благочинный
г. Вышнего Волочка Василий Петров
испросил благословения у Тверского
архиепископа Симеона исправить соборные ветхости. Разрешение было по-

Городские приходы
в 20-е – 30-е гг. XIX в.
Дальнейшую историю городского собора мы можем проследить по заголовкам архивных дел, хранившихся
в фонде Тверской духовной консистории.
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церковных событий рассматриваемого
периода в истории Вышнего Волочка.
Священник Василий Петров происходил из священнической семьи. В 1807
г. его посвящают в протоиерея, для
посвящения он посылается в СанктПетербург. В том же году протоиерей
Петров определяется в присутствующие в Вышневолоцкое духовное правление. Кроме обязанностей благочинного — он оставался также одним из
священников городского собора — на
протоиерея Петрова была возложена и
катехизаторская работа [35]. В архиве
Казанского собора сохранилось дело о
присоединении к Православию жены
служащего Вышневолоцкой водяной
коммуникации прапорщика Ивана
Ерёмина Марьи Матвеевой.
В июле 1813 г. Марья Матвеева
подала прошение Тверскому архиепископу Мефодию с просьбой присоединить её к Православной Церкви. «Имев
рождение и воспитание по жительству
родителей в Виленской губернии в католическом исповедании и по вступлении моём в брак с вышеозначенным
моим мужем поныне нахожусь в оном;
но как по семнадцатилетнему с ним
жительству внутри России среди исповедников Православной Грекороссийской веры возымела я желание совершенное присоединиться к оным и быть
христианкою Грекороссийския церкви»
[46], — писала она в прошении.
Интересен также и документ с
показанием Марьи Матвеевой управляющему директору системы Вышневолоцкого судоходства надворному

лучено, при этом архиепископ уточнил,
что соборные престолы должны быть
«приподняты и утверждены» на каменных основаниях [45].
В том же 1821 г. в Петропавловской церкви был освящён третий придел во имя прп. Варлаама Хутынского.
Через несколько лет, в 1828 г., священнослужители Петропавловской церкви
просят разрешения совершать поминовение умерших наравне с духовенством городского собора в Ильинском
приделе Преображенской кладбищенской церкви [40].
В том же году в соборе переливается разбитый колокол. Тогда же при
Петропавловской церкви отливается
новый колокол, весом 50 пудов. В 1829
г. в Казанском соборе упраздняются
хоры. Через два года перекрашивается
крыша на холодном соборе. Годом ранее была перекрашена крыша на Петропавловской церкви [43].
В 1820 г. к приходу Петропавловской церкви перечисляются из прихода села Леонтьева деревень Кунина, Борозды, Борискова и Шишкова. В 1824 г.
из прихода Казанского собора к Петропавловской церкви передается Вышневолоцкая Солдатская слобода. В 1830
г. к приходу Петропавловской церкви
перечисляются из соборного прихода
крестьяне деревни Новая Линия. А в
1835 г. из Петропавловского прихода,
наоборот, перечисляются купеческие
семейства «по части протоиерея Петрова» [43].
С благочинным Василием Петровым связана большая часть внутри-
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советнику и кавалеру Фёдору Васильевичу Баженову: «Что я верноподданная
Российской Империи, родители мои
польские шляхты жительство имели
в Виленской губернии Овмянского повета в приходе Борунах в селении Геистуны. Отца имела именем Матвей
Анковского, а мать Наталью из роду
Полских шляхт. Воспитание имела в
католическом законе, в котором поныне и нахожусь, пастором отца духовного Юзефа в приходе Боруны. От
роду 40 лет. В штрафах и под судом
не была. Грекороссийскую веру с чистосердечным желанием восприять
желаю, обещаюсь до конца жизни моей
пребыть в оной» [47].
19 ноября 1813 г. строитель Николаевской Столпенской пустыни иеромонах Мисаил рапортовал о присоединении к Православию Марьи
Матвеевой. Присоединение — чин миропомазания — совершил протоиерей
Василий Петров [48].
В 1822 г. аналогичное дело проходило и по ведомству священника Петропавловской церкви Иоанна Александрова. Он присоединил к Православной
Церкви находящегося в Тверском приказе общественного призрения и жительствовавшего в Вышнем Волочке
крестьянина Иоганна Ионова, находившегося в лютеранском вероисповедании [49].
В бытность о. Василия благочинным в Вышневолоцком Казанском соборе в 1836 г. устраивается «стенное
писание». А через два года протоиерей
Петров приводит к присяге нового вы-

Преображенская церковь на Пятницком кладбище.
Фото кон. XIX в. из коллекции Е.И. Ступкина

шневолоцкого городского голову Михаила Фёдоровича Ванчакова, с которым будет связана целая эпоха в жизни
уездного города [35].
В 1836 г. при городском остроге устраивается деревянная церковь.
Упоминание о ней мы находим в деле
об устройстве при Казанской загородной часовне монастыря: «Приписные
к оной (Казанской соборной церкви
— Д.И.) две: 1-я церковь Богоявления
Господня с престолом по правой стороне во имя Архистратига Михаила,
тёплая, устроена в 1814 г. тщанием
прихожан, зданием каменная, без колокольни, крепка. 2-я устроенная при
Вышневолоцком городском остроге деревянная, построена по Высочайшему
повелению, служение в оной исправляют священноцерковнослужители соборной церкви» [50].
В 1837 г. после длительного ремонта, начатого ещё в 1826 г., освящается кладбищенская Преображенская
церковь.
В 1838 г. городской голова, вышневолоцкий купец Михаил Фёдоро-
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вич Ванчаков подаёт прошение о строительстве на берегу Тверецкого канала
нового каменного храма во имя Святой
Троицы.
Через год, в 1839 г., в городе бушует эпидемия холеры. С этим событием связано дело «О выправке свидетельств умерших от холеры». Кстати
сказать, в 1831 г., когда в городах Тверской губернии также бушевала холера,
Консистория разрешила «совершить
в городе Вышнем Волочке публичное
молебствие перед иконою Казанской
Божией Матери … и сделать вокруг
города с сею иконою крестный ход»
[51]. Традиция крестных ходов во время эпидемических болезней с тех пор
прочно укоренилась в Вышнем Волочке.
Так, в 1848 г. вышневолоцкие
купцы Иван Богданов, Иван Воскресенский и почётный гражданин Михаил Ванчаков (всего под прошением

стоят 35 подписей) будут просить Консисторию по примеру прежних лет
совершить молебствие «на стенах города нашего перед святою иконою Матери Божией именуемою Казанскою…
с обнесением оной вокруг города» [51].
Сделать это горожанам будет позволено 16 июня 1848 г.
В 1839 г. причт городского собора просил переменить срачицы на
престоле и жертвенниках. Тогда же на
церковную кошельковую сумму в Петропавловской церкви устраиваются
печи, а в Преображенской церкви на
Пятницком кладбище — новый иконостас. Особых событий, которые могли потрясти православный Вышний
Волочёк, в этот период не отмечено,
кроме упорного желания мещанки
Акулины Фаловской устроить на Казанском роднике обитель и разрушения старообрядческого скита в районе
заводского водохранилища.
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Попытка преобразования московской
академии при императрице Екатерине II
ховой5, этот доклад даже не упоминается.
Программа обучения в Московской Славяно-греко-латинской Академии хранится в Институте рукописей
Национальной библиотеки Украины
им. В.И. Вернадского6. Эта программа
упоминалась в моем докладе на Третьих Кадашевских чтениях7.
Весь 1775 год императрица Екатерина II, двор, правительство, Сенат и
Синод были в Москве. 17 февраля 1775
года князь Г.А. Потемкин объявил Св.
Синоду именной Высочайший указ8
о приискании нового помещения для
Московской Академии, содержащий
требование представить сведения об
изучаемых предметах и штатах Академии. Императрица в своем указе исходила из тех соображений, что новое
место для Академии было необходимо,
т.к. Академия помещалась в центре
Москвы и не имела достаточно помещений, чтобы все ученики жили в Заиконоспасском монастыре, а строить
новые помещения было негде. Кроме
того, жившие на частных квартирах
ученики каждый день должны были
ходить через торговые ряды, представлявшие разнообразные соблазны, что

Цель настоящего доклада — ввести в научный оборот важные, но не
изученные документы по истории духовного образования в России.
Таковыми являются доклад 1777
года Св. Синода императрице Екатерине II и программа обучения в Московской Славяно-греко-латинской Академии 1776 года.
Доклад Синода хранится в Российском государственном архиве
древних актов1. Он был представлен на
выставке «Врата учености» в Государственном Историческом музее, посвященной 325-летию организации Московской
Славяно-греко-латинской
Академии, но не попадал в поле зрения исследователей истории Русской
Церкви. В «Истории Русской Церкви»
И.К. Смолича2 этот доклад не рассматривался. В известной работе профессора-протоиерея С.К. Смирнова, бывшего ректором Московской духовной
академии, «История Московской Славяно-греко-латинской
академии»3,
рассматриваемый нами доклад только
упомянут4. В обзоре преобразований
высших духовных учебных заведений
до реформы 1808–1814 годов, содержащемся в диссертации Н.Ю. Су-
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могло пагубно отразиться на их нравственности.
Только 25 октября 1777 года Св.
Синод представил императрице доклад, содержащий «План, на каком
основании рассуждается впредь быть
Московской Академии»9.
В начале своего доклада Синод
отмечал, что Академия основана по жалованной грамоте царя Федора Алексеевича, данной в 1682 году10. Академия,
в отличие от прочих духовных училищ,
в течение многих лет давала Церкви
образованных служителей, и на основании упомянутой грамоты должна и
впредь называться Академией.
Ранее Св. Синод представил Екатерине II особый доклад, в котором
предлагал перенести Крутицкую кафедру в г. Калугу. Поэтому для решения
вопроса о перемещении Московской
Академии из Заиконоспасского монастыря, Синод предлагал два варианта.
Если императрица согласится на
перевод Крутицкой кафедры в Калугу,
то для Московской Академии предлагалось Крутицкое подворье со всеми
принадлежащими ему угодьями, включая сад. Если же Крутицкая кафедра
остается на прежнем месте, то для
Академии предлагался Новоспасский
монастырь со всем, что по штату к нему
принадлежало.
Об изучаемых в Академии дисциплинах достаточно полное представление дает «Порядок учения в
Московской славяно-греко-латинской
Академии», который ректор Академии
архимандрит Амвросий (Подобедов) и

префект иеромонах Дамаскин (Семенов-Руднев) представили на утверждение московскому архиепископу Платону (Левшину) 10 января 1776 года, и
который с незначительными замечаниями был Платоном утвержден.
Эта программа занятий Академии включала следующие разделы:
1. Лекции богословские
2. Лекции философские
3. Лекции класса риторического
4. Лекции пиитического класса
5. Предписание учителю еврейского языка
6. Предписание учителю греческого языка
7. Предписание для французского языка
8. Предписание для немецкого
языка
9. Предписание для синтаксического класса
10. Учителю географии
11. Предписание учителю высшего класса
12. Предписание для низшего латинского класса
13. Предписание информаторам.
По каждому классу предписывался учебник, иногда несколько, и перечислялись изучаемые дисциплины.
По богословию в качестве учебника предписывалась книга архимандрита Платона (Левшина)11, составленная на основе лекций, читанных
наследнику Павлу Петровичу, и переведенная на латинский язык Дамаскиным (Семеновым-Рудневым)12.
Предполагалось изучение правил гер-
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меневтики и чтение книг Ветхого и
Нового Завета. При этом требовалось
«русский перевод Библии сносить с
переводом греческим семидесяти толковников, с некоторыми латинскими,
как-то с Вульгатой, Кастелионовым,
Тремелиевым и, ежели можно, с самим подлинником еврейским, Новый
Завет же с греческим»13. Места темные
и не вразумительные — предлагать
учителю для изъяснения. Требовалось
чтение Святых Отцов, особенно, Иоанна Златоуста, а также изучение правил Соборов и церковных уставов. Для
студентов предполагалось написание
и чтение проповедей, а также устройство богословских диспутов, как публичных, с приглашением публики, так
и приватных в классе. Весь курс предполагалось закончить в три года.
По философии в первый год изучалась логика, метафизика и история
философии, во второй год изучалась физика и этика. В качестве учебников предлагались книги Кригера14, Голлманна15
и Баумайстера16. Также предполагались
написание диссертаций и проведение
философских диспутов. На уроках было
обязательно говорить на латыни.
По классу риторики программа
предполагала обучение, как русскому,
так и латинскому, красноречию. Предлагалось использовать в качестве основного учебника риторику Бургия17, а в
качестве дополнительных учебников
использовать риторики Фосса18 и Ломоносова19. На уроках предполагалось
чтение писем Цицерона, Плиния младшего, блаж. Иеронима и др. Предпо-

лагалось, кроме собственно искусства
красноречия, также изучение краткой
всеобщей истории по книге И. Фрейера20.
Предписывалось упражняться в
латинском стихосложении, использовать учебник Лангия21. Упражняться в
русском стихосложении и переводах с
латинского на русский и обратно.
На занятиях пиитикой предлагалось использовать книгу Байбакова22.
Читать «Энеиду» Вергилия и «Книгу
печалей» Овидия23, стихи Катона, а из
русских — Сумарокова, Ломоносова и
Кантемира. При чтении разбирать тропы, фигуры, сложение периодов.
На занятиях древнееврейским
языком использовать грамматику Михаэлиса24, читать книгу Бытия и псалмы.
На занятиях древнегреческим
языком использовать грамматику, напечатанную в Университете, и изучать
сначала самонужнейшие правила.
На занятиях французского языка
употреблять грамматику Соколовского25.
На занятиях немецкого языка
употреблять Готшедову грамматику26.
В предписаниях для синтаксического класса указано использовать Целляриеву грамматику27. Читать разговоры Лангиевы и Эразмовы28.
В низшем и высшем латинских
классах предписывалась грамматика
Лебедева29.
В классе информатории предписывался учебник грамматики Барсова30.
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тами направлять обратно в епархии
для определения их учителями в семинарии. При этом Академия имела
право оставлять себе выпускников для
определения их преподавателями.
Так как поступающие в Академию студенты уже достаточно обучены
латинскому языку, предлагалось упразднить в Академии четыре латинских
класса (информаторий, низший и высший латинские классы и синтаксический класс).
Для обучения наукам и языкам
предполагалось использовать обучавшихся за границей преподавателей, которые служили в Московской Академии,
Новгородской и Санкт-Петербургской
семинариях. Так как таковых преподавателей не хватало, чтобы обучать всем
перечисленным наукам, Синод предлагал привлечь сторонних преподавателей
с тем, чтобы директор произвел отбор с
помощью строгих экзаменов.
Директором Академии был Преосвященный Платон. Последующие
директора должны были назначаться
верховной властью по докладу Синода.
Основная обязанность директора —
поддерживать установленный порядок
обучения в Академии. Директор имел
право назначать и увольнять преподавателей, извещая об этом Синод. Он был
обязан регулярно присылать отчеты об
успеваемости и расходах в Синод.
Важнейший раздел доклада Синода регламентировал штатное расписание профессорско-преподавательского состава и затраты на содержание
Академии.

В докладе Синода перечисляются предметы, изучаемые в Академии:
богословие, философия, риторика, стихотворство, краткая география и история, четыре класса латинского языка и
классы греческого, древнееврейского,
немецкого и французского языков. Синод предлагал, сверх того, ввести новые
предметы: первые части математики,
экспериментальную физику, историю
гражданскую и натуральную, краткое
руководство по медицине и ботанике,
а также экономию гражданскую и семейную, а к истории церковной прибавить лекции о Соборах и учреждениях
Православной Церкви. Весь курс Московской Академии предполагалось завершить в 6 лет.
В докладе Синод констатирует,
что епархиальные семинарии не в состоянии достигнуть успеха в подготовке священнослужителей из-за недостатка хороших преподавателей. Синод
предлагает готовить в Московской
Академии преподавателей для епархиальных семинарий, проповедников
Слова Божия, достойных священников
для крупных городов и для зарубежных
миссий. Св. Синод предлагал, чтобы
каждая семинария посылала в Московскую Академию по три лучших, как по
предметам, так и по добронравию, выпускника каждых шесть лет.
Так как всего семинарий в Великой и Малой России было тридцать
три, то в Московской Академии должно было учиться 99 студентов.
По окончании курса выпускников Академии предлагалось с аттеста-
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Должность и обязанности
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ректор и профессор богословия, он же изъясняет
о Соборах и о учреждениях Первенствующей Церкви
Префект и профессор философии, который изъясняет
логику, метафизику и моральную философию во всех частях, к чему присовокупляет нужнейшие правила экономии гражданской и сельской
Профессор физики натуральной и экспериментальной,
он же изъясняет кратчайшее руководство к истории натуральной, к медицине и ботанике
Профессор первых частей математики
Профессор красноречия, который обучает риторике
и стихотворству
Учитель географии и истории церковной и гражданской
Учитель еврейского языка, он же читает книги Ветхого
Завета
Учитель греческого языка, он же читает книги Нового
Завета
Учитель французского языка
Учитель немецкого языка
Проповедник
При Академии проповедников было два, а ныне полагается один
Студентов 99, которым на платье, пищу и на все содержание каждого полагается по 60 рублей итого
На бумагу, перья, чернила
На приумножение библиотеки
На покупку книг и инструментов для награды учеников
На покупку и печатание для учеников книг, употребляемых в школах
Лекарю
На лекарства
Комиссару
Копиисту
На содержание конторы
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В год рублей
700

600

500
400
400
350
300
300
300
300
400

5940
100
150
100
200
300
250
150
100
100

Должность и обязанности
Служителей 20, поваров — 5
им жалования по-прежнему 24 р.
Итого:
В оные определять из экономических крестьян31
или праздно живущих церковнических детей
На починки
На содержание при церкви Академии двух
священников, дьякона и двух псаломщиков.
Итого:
Всего
Ныне Академия получает в год
Требуемая сумма прибавки
Что до прибавки по необходимости для академии сумм,
то Синод рассуждает на оную сумму на первый случай
употребить из типографских доходов, а на прочее из доходов Коллегии экономии.
Хотя доклад не был утвержден
императрицей, однако, он зафиксировал несколько важных идей, которые
были реализованы впоследствии в реформе духовного образования 1808–
1814 годов. В свете этого и других докладов Синода реформа 1808–1814
годов не выглядит «революцией». В
реформе 1808–1814 гг. были, наконец, реализованы многие «заготовки»
Синода.

В год рублей
600

1000
480
14020
4500
9520

Открывшаяся по новому плану в 1814 году Московская Духовная
Академия, во-первых, переехала из погоревшего в войну 1812 года Заиконоспасского монастыря в Троице-Сергиеву Лавру, во-вторых, была отделена
от семинарий и в нее принимали выпускников семинарий, в-третьих, была
расширена учебная программа, а в-четвертых, высший надзор осуществляла
Комиссия духовных училищ.
32

ПРИМЕЧАНИЯ
1

4

РГАДА. Ф. 18. Оп. 1. Д. 47. Ч. 9. Лл. 56–61.
Смолич И.К. История Русской Церкви. 1700–
1917. М., 1996.
3 Смирнов С.К. История Московской Славяно-греко-латинской Академии. М., 1855. С. 276.

Важнейшим источником является хранящийся в
научно-исследовательском отделе рукописей РГБ фонд
277 — Московская Славяно-греко-латинская Академия, документы 1749–1814 гг. Однако, в этом фонде
нет документов за интересующие нас 1775–1777 гг.

2

185

5 Сухова Н.Ю. Высшая духовная школа: проблемы
и реформы. М., 2006. С. 31–60.
6 ИР НБУВ. Ф. 312 (Соф). Ед. хр. 461П/175С «Материалы для истории духовных школ». Лл. 2–15 об.
7 Малкин С.А. Митрополит Амвросий (Подобедов)
и Московские духовные школы // Кадашевские
чтения. Сборник докладов конференции. Вып. 3. М.,
2008. С. 45–46.
8 РГИА. Ф. 796. Оп. 56. Д. 80 «По именному указу о
переведении Московской академии в другое место
и об утверждении определенной суммы на содержание штата академии». 1775 г.
9 РГАДА. Указ. док. Л. 57 и далее.
10 Истории предшествующих учебных заведений
посвящена книга Б.Л. Фонкича «Греко-Славянские
школы в Москве в XVII веке». М., 2009.
11 Православное учение, или Сокращенная христианская Богословия для употребления Его Императорского Высочества Пресветлейшего Всероссийского Наследника, Благоверного Государя
Цесаревича и Великого Князя Павла Петровича,
сочиненная Его Императорского Высочества учителем иеромонахом Платоном, 1765 года. СПб.,
1765.
12 Orthodoxa Doctrina seu Compendium Theologiae
Christianae. СПб., 1774.
13 Ср. Смирнов С.К. Указ. соч. С. 294, где требование
сличать переводы Библии между собой и с подлинником приписывается ректору Афанасию (Иванову) и относится к 1786 году.
14 Kriger Gottlob. Grьgeri philosophia naturalis,
experimentis confirmata. Halae, 1753.
15 Hollmanni jurisprudentia naturalis. Gotting, 1769.
16 Баумейстер Хр. Фр. Логика. М., 1760; Он же. Метафизика. М., 1764.
17 Burgii. Orationes gymnasticaе, cum ipse olim munus
professoris theologne primorii… Vratislavi, 1768.
18 Vossius. Ars rhetorica, 1653. Фосс И.Г. (1577–
1649) — известный голландский филолог.

19

Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию, книга первая, в которой содержится риторика...
СПб., 1748.
20 Фрейер Иероним. Краткая всеобщая история с продолжением оной до самых нынешних времен и присовокуплением к ней Российской Истории. М., 1769.
21 Langius Joachimus. Hodegus latini sermonis is
tripartitus. Berolini, 1715.
22 Байбаков А.Д. Правила пиитические, в 1774 году
изданные в пользу юношества, обучающегося в Московской славяно-греко-латинской академии.
23 Publius Ovidius Naso. Tristia.
24 Михаэлис Иоанн-Давид (Michaelis, 1717–1794)
— ориенталист, богослов, ему принадлежит еврейская грамматика (1745).
25 Соколовский М.Н. Французская грамматика, расположенная по вопросам и ответам. М.: [Тип. Имп.
Моск. ун-та].
26 Готшедова немецкая грамматика, вновь исправленная и для пользы и употребления российского
благородного юношества напечатанная 2-м тиснением. СПб.: При Морск. шляхетн. кад. корпусе. 241 с.
27 Латинская грамматика Целлярия, исправленная
Геснером.
28 Erasmus Roterodamus, Colloquii familiaria.
29 Лебедев В.И. Краткая грамматика латинская.
СПб., 1762 и последующие издания.
30 Барсов А.А. Краткие правила российской грамматики. М., 1771 и последующие издания.
31 Категория государственных крестьян, образованная после секуляризации из бывших монастырских и церковных крестьян.
32 Доклад Комитета о усовершении духовных училищ, и начертание правил о образовании сих училищ и содержании духовенства, при церквах служащего. СПб., 1808. Доклад переиздан в книге: Опись
документов и дел, хранящаяся в архиве Святейшего
Правительствующего Синода. Дела Комиссии духовных училищ. СПб., 1910. С. 1–47.

186

АБРАМОВСКИЙ В.И.
Преподаватель кафедры культурологии и религиоведения
Северного (Арктического) Федерального университета
им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск)

Архитектор-реставратор
Гали Владимировна Алферова
и святыни Русского Севера
В июле 2012 года исполнилось бы
100 лет со дня рождения Гали Владимировне Алферовой, большому русскому
архитектору и великому защитнику исторического наследия России. Именно
она со своими коллегами и учениками
стояла у истоков общественного движения охраны памятников истории, культуры и архитектуры. Именно благодаря
ей мы имеем уникальную возможность
любоваться и изучать шедевры русского зодчества на своих «родных» местах,
а не по фотографиям и рисункам. Именно Гали Владимировна личным примером всегда пыталась показать, как
энтузиазм и четкая организация дела
способны преодолевать любую косность, лень и хладнокровие на местах.
Наследие
архитектора-реставратора Алферовой практически никогда не становилось предметом самостоятельного исследования. Её имя
и наследие на несколько десятилетий
были преданы научному забвению и
не изучались. Только в последние годы
трудная, но яркая судьба Гали Владимировны постепенно возвращается к
нам благодаря усилиям тех, кто сегод-

ня связан с памятниками, новую жизнь
которым дала Алферова.
Гали Владимировна родилась
12/25 июля 1912 года в Москве. В ряде
работ она описывает свои детские воспоминания об «уходящей» старой Москве 1920-х годов, реставрации палат
Троекуровых в Охотном ряду, которую
проводил тогда еще начинающий реставратор, великий П.Д. Барановский,
прочих уголках древнего города, с которыми познакомил маленькую Гали
её отец. Именно тогда в душе будущего
ученого сформировалась мечта — заниматься старинной архитектурой, её
изучением и реставрацией.
Конкретными шагами к реализации мечты стала учеба в Московском
архитектурном институте (МАРХИ),
который был окончен накануне вторжения немцев в Советский Союз в июне
1941 года. Глобальное изменение ситуации в стране стало причиной того, что
мастерок и старинные чертежи были на
время отложены — пришла пора защищать Родину. Тем же летом 1941 года
Гали окончила краткосрочные курсы
фортификаторов и приступила к ра-
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девелоперам, фирме «Пять столиц»
(2008–2011). Силами Алферовой этот
памятник московского барокко был
«прочитан» и отреставрирован в 1945–
1965 гг. Обстоятельства и история этой
реставрации были блестяще изложены
Гали Владимировной в монографии,
ставшей важным методическим и научным примером для нескольких поколений отечественных архитекторов1.
Параллельно разрабатывался и реализовывался целый ряд прочих проектов
реставрации локальных исторических
зон столицы, прежде всего, на Берсеневской набережной Москвы-реки.
С 1952 года Гали Владимировна
работала в Музее Академии архитектуры. С 1960 года она трудится старшим научным сотрудником Института теории и истории архитектуры. Её
главный вклад в историю отечественной архитектурной школы той поры
— реконструкция теоретических основ
древнерусского градостроительства.
Вместе с академиками И.П. Петровским и М.Д. Миллионщиковым,
народными
художниками
СССР
П.Д. Кориным и А.А. Пластовым, профессорами Н.Н. Ворониным и Б.П. Михайловым, П.Д. Барановским и другими
общественными деятелями Г.В. Алферова участвовала в создании Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).
Организация общества послужила
началом широкого краеведческого и
реставрационного движения по всему
Советскому Союзу, в результате чего
были спасены сотни памятников архи-

боте. Первые годы профессиональной
деятельности были связаны с необходимостью выполнять работы по организации обороны старинных городов центральной России и Украины. Вот лишь
некоторые из списка городов, с чьим
архитектурным обликом была связана деятельность молодого архитектора:
Рязань, Москва, Киев, Тула, Смоленск.
Именно с этих времен происходит интерес к комплексной градостроительной теме. Заметим, что схожая судьба
была и у одного из учителей Г.В. Алферовой, легендарного архитектора-реставратора, чья жизнь также связана с
изучением архитектурных памятников
Русского Севера и охраной исторического наследия, — Петра Дмитриевича
Барановского, «университеты» которого также пришлись на войну, только в
его случае на Первую Мировую.
С 1944 года Гали Владимировна
— сотрудница Кабинета теории и истории архитектуры Академии архитектуры СССР. Она впервые получает
возможность с головой окунуться в
любимую ей работу по исследованию
исторического облика столицы. Достаточно быстро, в 1952 году, защищена
кандидатская диссертация «История
московской архитектуры конца XVII
века». Основу для исследования составила разработка проекта реставрации
одного из самых интересных московских памятников того времени, храма
Воскресения в Кадашах, в Замоскворечье. Сегодня этот храм печально и в то
же время радостно известен противостоянием его защитников столичным
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олог. Тем самым Гали Владимировна
подчеркивала необходимость широкого авторского и исследовательского
кругозора и многообразия научных
подходов к изучению памятников архитектуры. Её работы как теоретического, так и практического характера
были связаны с самыми разнообразными традициями: и европейской, и
азиатской, и арабской, и, конечно, любимой русской архитектурой.
Особый интерес у Гали Владимировны всегда вызывал Русский Север,
как «заповедник» отечественной архитектуры. Вторая половина 1960-х – середина 1970-х гг. — северный период
её творчества. В 1964 году она впервые
приезжает в Архангельскую область и
возвращается сюда снова и снова на протяжении последующих десятилетий. На
долгие годы растягивается её работа на
Беломорье, Каргополье, Кенозерье.
Все эти годы Гали Владимировна
активно проявляла себя не только как
ученый, теоретик архитектуры, но и
как практик, реставратор, прекрасно
читающий памятник, не гнушающийся непосредственной работой с мастерком и раствором, но и, что порой важнее, в высоких кабинетах чиновников.
Её профессиональное кредо, принцип работы: широкое вовлечение в
реставрационные, исследовательские
процессы студенчества и общественности, наиболее активных и интересующихся людей. Именно поэтому
практически все свои проекты она сопровождала изданием методических
работ, призванных не просто детально

тектуры, тысячи вышли из забвения, а
десятки тысяч людей стали активистами, пропагандирующими и исследующими историю родного края.
С 1966 года Гали Владимировна
— активный член бюро секции архитектуры, с 1967 г. — председатель её
реставрационной комиссии.
Тогда же, в 1960-е гг., на волне
активного градостроительства по всей
стране, вместе с коллегами, Алферова
сыграла ведущую роль в разработке
принципов отношения к историческим городам. Заметим, что само понятие «исторический город» обязано
своим активным использованием и научным обоснованием исследователю и
организатору Алферовой.
Как эксперт, Гали Владимировна
участвовала в создании «Рекомендаций» комиссией Центрального совета
ВООПИиК (1969–1970 годы), отвергнувшей проект детальной перепланировки Москвы, предполагавший уничтожение 80 % исторической застройки
в пределах Садового кольца. Возглавляемая Г.В. Алферовой комиссия разработала рекомендации по сохранению 115
исторических городов СССР. Именно
она настояла на включении в их число
многих провинциальных городов Русского Севера: Великого Устюга, Вологды,
Архангельска, Каргополя, Сольвычегодска, Тотьмы и др.
Все годы активной научной и
творческой деятельности сфера научных интересов Алферовой чрезвычайно
широка. Она связывала её с устаревшим
сегодня понятием архитектор-архе-
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ги, инженеры, химики, физики — вот
основные силы в деле сохранения памятников архитектуры для нашего народа. Ежегодно ВООПИиК выделяло
крупные денежные ассигнования на
реставрацию памятников архитектуры.
Г.В. Алферова была главным вдохновителем и организатором движения
студенческих строительных отрядов по
всей стране. Один из первых таких отрядов летом 1968 года приступил к работе на памятниках бывшего Крестного Онежского монастыря — обители,
основанной Патриархом Никоном в
середине XVII века на одиноком беломорском острове в Онежской губе. Реставрационные работы Кийского ССО
должны были стать эталонными, именно на их опыте строилась дальнейшая
деятельность активистов-общественников.
Основу Кийского отряда составляли студенты Московского химикотехнологического университета имени Д.И. Менделеева (неофициальное
название отряда — «менделеевцы»).
Он был одним из семи первых институтских строительных отрядов СССР,
которые самыми первыми включились
в движение. И первым объектом был
именно бывший Крестный Онежский
монастырь. На протяжении почти целого десятилетия каждое лето на Кийостров высаживался отряд из нескольких десятков «менделеевцев». Каждый
приезд был огромным событием не
только для студентов-общественников,
но и для всего Архангельского Севера.
Работы общественников, проводивши-

осветить работу исследователя-реставратора, но и мотивировать, провоцировать, в хорошем смысле этого слова,
на аналогичные работы энтузиастовлюбителей, которые сами были лучшей
пропагандой и пропагандистами любой охранительной и исследовательской работы. Профессионализм и популяризация исторического наследия
— вот базовые принципы архитекторапрактика Алферовой.
Как уже было сказано выше, в
середине 1960-х годов, в помощь государственным организациям для
улучшения охраны национальных художественных богатств было создано
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. Советом Министров РСФСР Обществу было
дано право согласования проектов реконструкции древних, исторически
ценных городов. Общественность на
местах должна была следить за сохранением отдельных памятников — разрешать или не разрешать их слом,
корректировать характер их приспособления под современные нужды, выделять общественные деньги на реставрацию. По инициативе ВООПИиК в
Московском архитектурном институте
был открыт факультет, где с 1970 года
юноши и девушки начали готовиться
по специальности архитектора-реставратора древних зданий.
С 1967 г. молодежная секция
Центрального совета Общества в дни
каникул организовывает студенческие
реставрационные отряды. Студенты
разных вузов — будущие врачи, педаго-
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еся под руководством Г.В. Алферовой,
постоянно были предметом интереса
региональной прессы и стали широким
примером, позволяющим местным сообществам взглянуть на собственное
прошлое.
Обстоятельства многолетней реставрационной работы на Кий-острове
нашли отражение в виде целого ряда
научных работ Г.В. Алферовой и, прежде всего, популярной в 1970-е годы
методички из серии «Знание»2. Важно
отметить, что, вопреки сложившейся
практике тех лет, Гали Владимировна в
своих публикациях никогда не скрывала тех фактов, которые объективно мешали решению важных задач реставрационных отрядов и исследователей.
Как всегда, все, что происходит с
первыми, несет отпечаток проблем. Работы на памятниках Кий-острова сопровождались большими сложностями,
«организаторами» которых, в том числе, была и местная бюрократия. Самые
большие сложности у организаторов
реставрационных работ были связаны с
проволочками с доставкой материалов,
традиционными советскими пьяными
бригадирами, саботажем со стороны
Архангельского отделения ВООПИиК
и областных чиновников и т.д.
Несмотря на все это, из стройотрядов МХТИ им. Менделеева вышло
немало высококлассных специалистов
в разных областях науки и общественной жизни. Работа на Севере стала для
них важной «школой жизни».
Работы студенческих строительных отрядов на Кий-острове стали

уникальным примером гражданского
мужества и научного осмысления. К сожалению, человеческая беспечность и
общая хладнокровность не дали завершить реставрацию монастыря Патриарха Никона до настоящего времени.
Рубеж 1960-х – 1970-х гг. — время регулярных экспедиций Алферовой
по Северу. В 1973 году выходит одна из
важнейших её монографий — «Каргополь и Каргополье»3, где впервые было
заявлено о выявлении особой архитектурно-исторической зоны Русского Севера, объединяющей западные территории Архангельской области.
На протяжении нескольких лет
Гали Владимировна работала в интенсивном режиме: лето в поле на Севере,
зимой в столичных и архангельских архивах. Комплексность подхода позволила решить основную задачу исследователя: на страницах книги впервые был
введен в научный оборот и проанализирован ряд архитектурных памятников
Каргополья и Кенозерья. Кроме того,
Алферовой впервые представлен анализ
второго крупнейшего исторического
административного центра Поонежья
— Турчасовского посада, фактически
второго города, стоящего на реке Онеге.
Г.В. Алферова была одним из теоретиков организации так называемых
архитектурных заповедников – музеев
под открытым небом. В конце 1960-х
годов недалеко от Архангельска был
организован музей деревянного зодчества «Малые Карелы», представлявший первый тип предполагаемых к
созданию заповедников, основанных
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уже было назначено на защиту, а авторефераты были отправлены по необходимым адресам.
Научный и личный архив Алферовой в настоящий момент находится
в нескольких хранилищах. Значительная его часть была утрачена в результате
трагических семейных обстоятельств.
Другую часть архива удалось буквально спасти друзьям Гали Владимировны
после её смерти. Сейчас она в необработанном виде находится в фондах ГНИМА им. А.В. Щусева (МУАР). Рабочие
материалы Алферовой находятся также
в фондах Новоиерусалимского музея, в
котором она работала в 1970-е гг.
Книги и исследования Г.В. Алферовой ценны как документальный
рассказ о возрождении замечательных
памятников архитектуры: они строятся на живом и в то же время научном
материале; знакомят читателей с основами реставрационного искусства.
Её общественная и организационная
деятельность также представляет большой интерес для современных поколений ученых и реставраторов. Наследие
архитектора-реставратора Гали Владимировны Алфёровой, чей столетний юбилей будет отмечаться летом
2012 года, является важным примером
гражданского мужества и профессионального мастерства.

на принципе вывоза из глухих и заброшенных мест памятников архитектуры, обреченных там на гибель. Второй
вариант, т.н. естественный заповедник,
предполагает создание особых охранных зон и архитектурных комплексов
непосредственно на местах. Подобные
зоны предполагалось создать в каргопольском селе Ошевенск и на Кенозерье. К сожалению, была реализована
только часть этих планов — с 1991 года
ведет свою работу Национальный парк
«Кенозерский».
Так или иначе, необходимо отметить, что одним из основоположников,
теоретиков сохранения исторического и архитектурного наследия Русского Севера стала Г.В.Алферова, чьи идеи
легли в основу многих архитектурных и
реставрационных проектов, реализация
которых растянулась на десятилетия.
Последние годы её жизни были
связаны со сложностями, возникшими
в результате интриг коллег и конъюнктурных обстоятельств. Рубеж 1970-х
– 1980-х годов – период активной
работы над докторской диссертацией,
которая, к сожалению, так и не была
защищена. Гали Владимировна умерла
27 апреля 1984 года в Москве, когда
диссертационное исследование «Методы проектирования и строительства
русских городов в XVI–XVII веках»

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Алфёрова Г.В. Памятник русского зодчества в Кадашах. История его реставрации. Книга для чтения.
М., 1974. 208 с.
2 Алфёрова Г.В. Сохраним памятники архитектуры. Реставрация архитектурного ансамбля на Кий-

острове силами студенческих отрядов. М., 1971.
47 с.
3 Алфёрова Г.В. Каргополь и Каргополье. М., 1973.
190 с.

192

КУЛЬТУРА
КИПРИН В.А.
Ведущий архитектор мастерской № 20
«Моспроекта-2» им. М.В. Посохина

Памятник императору Александру II
в Московском Кремле1
1 марта 1881 г. в Санкт-Петербурге произошло убийство императора
Александра II.
Мысль о сооружении в Московском Кремле памятника императору
Александру II возникла среди членов
Московской Городской Думы и Московского губернского земства. Эту идею
озвучил на собрании Думы 8-го марта
1881 г. ее городской голова С.М. Третьяков. Он зачитал проект приговора
Думы о получении Высочайшего соизволения на сооружение памятника императору Александру II в Московском
Кремле и на разрешение открыть для
этой цели подписку, как в Москве, так
и во всей России. Проект был одобрен,
и Дума постановила всеподданнейше
ходатайствовать перед императором
Александром III о «всемилостивейшем
разрешении открыть как в Москве, так
и во всей России подписку на сооружение памятника в Бозе почившему Императору Александру II в Московском
Кремле». По предложению городского
головы Думой было ассигновано 100
тысяч рублей на сооружение памятника императору Александру II, и среди

гласных открыта подписка для пожертвований на тот же предмет.
14 марта 1881 г. император Александр III утвердил предложение Московской Городской Думы о сооружении в Москве памятника императору
Александру II, 30 марта того же года
был утвержден Комитет по сооружению памятника под председательством московского генерал-губернатора
князя В.А. Долгорукова при участии
преосвященного Амвросия, епископа
Дмитровского, ректора Императорской Академии художеств А.И. Резанова, М.Н. Каткова, московского городского головы и других лиц, полезных
делу создания памятника.
5 октября 1882 г. состоялся первый конкурс на памятник. Было представлено 24 проекта. Комитет не определил ни одного из них, но четыре
лучших проекта получили премии.
27 ноября 1884 г. прошел второй конкурс. По мнению Комитета, ни один из
проектов не оказался достойным быть
исполненным как памятник императору Александру II. Четыре проекта
также получили премии. 14 декабря
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«Государь Император Высочайше соизволил одобрить составленный
художником Жуковским и гражданским инженером Султановым проект
памятника в Москвe в Бозе почившему
Императору Александру II и разрешить означенным лицам приступить к
предварительным работам под наблюдением существующаго под председательством Московскаго генерал-губернатора Высочайше учрежденнаго по
сооружению памятника Комитета».
В октябре того же года император Александр III утвердил состав
нового Комитета по строительству памятника императору Александру II в
Московском Кремле. В Комитет вошли:
Московский губернатор князь В.М. Голицын, Московский губернский предводитель дворянства Ершов, городской
голова Н.А. Алексеев, губернский инженер А.А. Мейнгардт, производители
работ по сооружению памятника художник П.В. Жуковский и гражданский инженер Н.В. Султанов, казначей
И.А. Лямин, управляющий делами
Ю.Ю. Рафальский и академик скульптуры А.М. Опекушин, как автор скульптурной композиции памятника.
К маю 1892 г. А.М. Опекушин
создал шесть вариантов статуи для памятника.
14 мая следующего года состоялась торжественная закладка памятника императору Александру II в Московском Кремле. На торжественной
церемонии закладки памятника присутствовала почти вся императорская
фамилия.

1890-е гг. Памятник Александру II.
Вид со стороны Ивановской (Царской) площади.
Проект (автор неизвестен). ГИКМЗ «Московский
Кремль» ОРПГФ, 47923 кп.

1887 г. состоялся третий и последний
конкурс. Решено было уплатить всем
приглашенным художникам по пяти
тысяч за проекты и, кроме того, еще
пять тысяч за один проект, представленный не по заказу, но отличавшийся
известными художественными достоинствами.
13 мая 1890 г. в Гатчине художник П.В. Жуковский представил императору Александру III на «Высочайшее
воззрение» проектную модель памятника, составленную и исполненную
им совместно с гражданским инженером Н.В. Султановым. Она удостоилась
окончательно Высочайшего одобрения.
В 163-м номере «Правительственного Вестника», от 26-го июня 1890
года появилось следующее сообщение:
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Доска была исполнена фабрикой
металлических надписей Г. Корнфельда
в Петербурге.
Именные полированные закладные камни, шириною четыре вершка и
высотою два вершка, были различного
вида: для Императора и Императри-

Места для зрителей были сделаны
на фундаменте памятника, поэтому их
число оказалось ограниченным — всего
538 мест, хотя число желающих присутствовать на закладке памятника
было больше в несколько сот раз. Билеты с указанием стороны, отделения и
№ места выдавались только именные.
При закладке памятника в фундамент была положена вызолоченная
закладная доска, имевшая десять вершков ширины и восемь вершков высоты, текст которой был предварительно
согласован и утвержден императором.
На ее лицевой стороне в рамке был награвирован восьмиконечный крест, а
под ним сделана славянским шрифтом
следующая надпись:
«В лето от рождения Бога Слова
1893-е Мая в 14-й день, при державе
Благочестивейшаго Самодержавнейшаго Великаго Государя Нашего, Императора Александра Александровича
всея России, при Супруге Его Благочестивейшей Государыне Императрице
Марии Феодоровне, при Наследнике
Его Благоверном Государе Цесаревиче
Николае Александровиче и при Благоверном Государе Великом Князе Сергии
Александровиче, Генерал-Губернаторе
Московском, заложен сей памятник
почившему в Бозe в лето 1881, Марта в
1-й день, Великому Государю Нашему,
Императору Александру Николаевичу
всея России, созидаемый доброхотным
иждивением русскаго народа, в Кремле Московском, по чертежам и под наблюдением художника Павла Жуковскаго и зодчаго Николая Султанова».

1890-е гг. Памятник Александру II. План террасы.
Проект (автор неизвестен). ГИКМЗ «Московский
Кремль» ОРПГФ, 47767 кп.

цы — из темно-красного кварцита с
золотыми надписями: 1) Император
Александр III; 2) Императрица Мария
Феодоровна; для Особ Императорской Фамилии — из белого сибирского мрамора с красными надписями;
3) Наследник Цесаревич Николай
Александрович; 4) Великая Княжна
Ксения Александровна; 5) Великий
Князь Сергий Александрович, ГенералГубернатор Московский; 6) Великая
Княгиня Елисавета Феодоровна; 7) Великий Князь Михаил Николаевич; для
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Николаевского (Кремлевского) дворца,
где родился император Александр II, а
в стилевом отношении его необходимо
было согласовать с древними храмами Соборной площади, кремлевскими
башнями с шатровыми завершениями
и классицистическим дворцом.
Авторами проекта стали художник П.В. Жуковский (основная идея),
архитектор Н.А. Султанов и скульптор
А.М. Опекушин.
По общему своему виду памятник состоял из выступа, обрамленного
поверху с трех сторон сквозною галереею, посредине которого стояла статуя
императора Александра II под высоким балдахином, или сенью, с шатровым верхом. Памятник императору
Александру II располагался на южном
склоне Кремлевского холма и своим
фасадом был обращен внутрь Кремля.
Верхнею площадью он примыкал к
внешнему краю плаца, а нижнею своею
лестницею выходил на площадку нижнего Кремлевского сада близ Константиноеленинской церкви. Расстояние
от памятника до Кремлевской стены
составляло около 50 м, а до Николаевского дворца — почти 120 м.
Памятник имел протяженность
по лицевому фасаду 36 м, по боковому
— 34 м. Его площадь составляла 1260
кв. м. Это было сооружение с весьма
значительными размерами.
Выступ высотою в 22 м имел фасад, обработанный по подобию стен
и башен Кремля и Китай-города; по
двум сторонам его тянулись по склону
горы боковые лестницы, соединявшие-

1890-е гг. Памятник Александру II. Боковой
фасад. Исполнительный проект. Архитектор
Н.В.Султанов. Строитель. 1898. №15-18.
Стлб. 617-618.

членов Комитета — из белого сибирского мрамора с синими надписями и
красными инициалами: 1) Павел Жуковский; 2) Николай Султанов; 3) Димитрий Сипягин...; 7) Иван Лямин; 8)
Юрий Рафальский. На камне преосвященного вместо надписи был награвирован красный восьмиконечный крест.
Строительство памятника продолжалось с 1890 по 1896 год.
В 1898 г. состоялось торжественное открытие памятника императору
Александру II в Московском Кремле.
Создателям памятника пришлось
решить ряд сложных художественных
и технических задач: его местоположение должно было быть близ Малого
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Великим Государем Нашим Императором Александром Александровичем
и окончен при Великом Государе Нашем Императоре Николае Александровиче в лето 1898-ое».
Верхняя площадь выступа возвышалась на четыре ступени над уровнем плаца. Окруженная галереею, она

ся внизу в один общий широкий сход,
выходивший в Нижний Кремлевский
сад. Все части выступа были облицованы твердым метлахским кирпичом и
имели архитектурные тяги из белого
песчаника, а ступени и площадки — из
светло-серого финляндского гранита.
Галерея, шедшая по верхнему
краю выступа, имела почти 92 м длины, 4,3 м высоты (до крыши) и 12 м
ширины; ее спроектировали сквозной
из белого песчаника; арки и своды поддерживали 144 колонны. Ее покрывала бронзовая черепица двух сортов,
вызолоченная и зеленая (окисленная),
расположенная в узор. Крыша галереи
была украшена отливным бронзовым
вызолоченным коньком. В галерею
вели два входа, покрытые шатровыми крышами; над правым входом, на
шатре, помещался герб дома Романовых — грифон с мечом и щитом, а над
левым входом — герб Москвы — Св.
Георгий Победоносец. Самые входы
были сооружены из белого песчаника, а кровли такие же, как на галерее;
гербы — золоченые. Внутри галереи,
по обеим ее сторонам, шли скамьи
из песчаника, покрытые для удобства
отдыхающих дубовыми накладками,
а своды были украшены мозаикою с
узорным фоном и 33-мя портретами
русских государей от Св. Владимира, Крестителя Руси, до императора
Николая I. Под карнизом галереи, со
стороны форума была помещена надпись: «Сооружен добровольным иждивением русскаго народа. Заложен в
лето от Рождества Бога Слова 1893-ье

1898г. Памятник Александру II. Вид со стороны
Москвы-реки. Фото. Журнал «Строитель». 1898.
№15-18. Стлб. 569-570.

представляла собою как бы небольшой
Императорский форум, наподобие
форумов древнего Рима и Царьграда.
Его площадь была выстлана темно-розовым, светло-серым и темно-зеленым
финляндским гранитом. Расположенное тремя большими уступами подножие средней сени было выполнено из
темно-розового финляндского гранита.
На нем помещался пьедестал из такого
же гранита со статуей из темно-зеленой бронзы.
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шатровой крышей с двуглавым орлом.
В куполе сени помещалась краткая летопись жизни императора: «Родился
17-го апреля 1818 г. Вступил на престол
19-го февраля 1855 г. Венчался на царство 26-го августа 1856 г. В Бозе почил
1-го марта 1881 года».
Памятник освещался бронзовыми вызолоченными лампадариями,
помещавшимися в боковых входах и
в углах галереи, а местность же вокруг
памятника — четырьмя электрическими фонарями, из которых первые два
располагались по линии фасада, а другие два — против углов террасы, в нижнем саду.
Внутрь террасы вели трое бронзовых дверей, оформленных в стиле
дверей флорентийских дворцов эпохи Раннего Возрождения. Их филёнки
были заполнены богатыми розетками,
а средники и обвязки — множеством
сильно выступавших шляпок гвоздей.
На правой одностворке помещался
императорский грифон, а на левой
— двуглавый орел. На нижней двухстворной двери помещались оба эти
герба. Облегавшие с боков террасу
гранитные лестницы предназначались
для входа внутрь её и для схода вниз,
и имели каждая по 90 ступеней, считая от уровня Нижнего Кремлевского
сада. Барьеры лестницы были покрыты накладками из светло-серого шлифованного гранита, перехваченными в
стыках оксидированными бронзовыми
кольцами.
Боковые входы в галерею украшались узорными архивольтами и такими

Памятник Александру II. Фигура императора.
Модель из гипса. Скульптор А.М.Опекушин.
Журнал «Строитель». 1898. №15-18.
Стлб. 633-634.

Высота статуи была почти 5 м.
Император был изображен в полной
генеральской форме и в императорской порфире. Голова слегка была приподнята; левая рука держала скипетр,
а правая простиралась к народу, «как
бы в ознаменование преподанных ему
милостей». На пьедестале имелась надпись: «Императору Александру II любовию народа».
Статуя помещалась под сенью,
имевшей 34 м высоты (от поверхности площади до вершины орла) и 8,5 м
ширины; пролет ее арок равнялся 5,5
м. Сень была сооружена из темно-розового гранита с бронзовыми украшениями и увенчана золоченой узорной
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нилович держал в руках кошелек; в то
же время ревностный поборник православия, при котором в Москву была
перенесена из Владимира митрополичья кафедра, он держал в руках крест
и оборачивался на круглое «клеймо» с
образом отца своего, удельного князя
Московского Даниила Александровича,
которого Церковь причислила к лику
святых. Великий князь Димитрий Иоаннович как герой Куликовской битвы

же пилястрами с венчающим антаблементом.
Своды галереи были покрыты
мозаикой, напоминавшей по мотиву
своих узоров мозаику мавзолея «Galla
Placidia» в Равенне, и портретами русских государей, выполненными художником П.В. Жуковским.
Ряд их открывался слева св. Равноапостольным Великим Князем Владимиром. Он, как просветитель древней
Руси, изображался с крестом в руках,
на голове его был надет византийский
венец, а по обеим сторонам лица висели нитки из жемчуга, подобно тому,
в котором он изображался на своих
монетах. Ярослав Мудрый как законодатель был представлен с книгою «Русской Правды» в руках. Владимиром
Мономахом и Мстиславом Великим
заканчивался ряд Киевских князей.
Портретом Юрия Долгорукого
открывался ряд Владимиро-Суздальских князей. В качестве воителя он был
изображен в железном шеломе того
времени с золотым деисусом спереди.
Андрей Боголюбский как святой имел
«венчик», а как храмоздатель держал
церковь владимирского типа. Великий
князь Всеволод III «Большое Гнездо» в
качестве отца большого семейства имел
патриархальную наружность старца,
убеленного сединами. Александр Невский как один из Новгородских князей и как святой имел «венчик», а как
«Невский победитель» держал меч.
Московские князья начинались
портретом Калиты. Верный своему
прозвищу, великий князь Иван Да-

1898г. Памятник Александру II. Убранство
верхней части главной сени. Бронзовый орнамент
на архивольте, в пилястрах, по фризам обоих
антаблементов, по карнизу верхнего и проч.
В куполе – мозаичный орнамент. Фото.
Журнал «Строитель». 1898. №15-18. Иллюстрация №128.

был облечен в полное вооружение, с
шеломом на голове и с черным знаменем. Василий Темный был изображен
слепым старцем. Иоанн III написан
на основании известного его портрета
иностранной гравировки, типа Тэвэ, с
вьющимися волосами и косматой бородой, в остроконечной шапке и в кафтане с меховым воротником и мечом в
сложенных руках. Сын его Василий III
был изображен без бороды и в очень
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с большой розеткой посредине, окружавшей золотой крюк, на котором был
подвешен лампадарий.
Своды внутренних углов галереи
были украшены таким же золотым орнаментом по голубому полю. На двух
лотках, противолежавших средней части галереи, в середине орнамента были
вплетены слева двуглавый орел, а справа
— императорский грифон, на остальных двух сделано наоборот. Таким образом, входя в галерею, посетитель мог
видеть перед собою одно изображение,
а повернув в среднюю часть — другое.
В средней части памятника находилось высокое восьмигранное основание в виде трех уступов по подобию
итальянских (как под знаменитыми
колоннами на пьяцетте св. Марка в Венеции).
Сень была сооружена из темнорозового полированного гранита и украшена бронзовым орнаментом в стиле раннего итальянского Возрождения.
Она включала в себя статую императора
и была украшена гербами разных частей Российской империи, входившими
в состав Российского Государственного
Герба. На верху шатра находился золотой двуглавый Всероссийский орел;
ниже, в тимпанах (треугольниках) над
аркою лицевого фасада — гербы краткого титула: налево — Царства Польского, направо — Великого Княжества Финляндского. В таких же местах
сени с левой стороны — гербы Царств
Казанского и Астраханского; с задней
стороны — Царства Грузинского и
Херсонеса-Таврического; с правой сто-

1900 г. Памятник Александру II в Московском
Кремле. Фото с дворцовой площади.
ГНИМА им. А.В.Щусева. Фототека F-IV-36-345.

богатой и нарядной одежде. Царь Иван
Васильевич IV Грозный был изображен
в шапке царства Казанского, в правой
руке он держал свой знаменитый посох с острым железным наконечником.
Портрет царя Феодора Иоанновича
был написан на основании подлинного
портрета, сохранявшегося в Архангельском соборе.
Портреты царей Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича были
написаны на основании эрмитажных
портретов, а также миниатюрных портретов «Tитyляpникa» и «Книги избрания на царство Михаила Феодоровича
Романова». Царь Феодор Алексеевич и
брат его царь Иоанн были написаны по
сохранившимся подлинным портретам, опубликованным Ф.Г. Солнцевым.
Портреты императоров и императриц были сделаны с подлинников
эрмитажного собрания.
Своды боковых входов были украшены мозаичными золотыми орнаментами по голубому полю, с двуглавыми орлами по распалубкам свода и
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Графическая реконструкция объемно-планировочной структуры рассматриваемой территории.
1900-е – 1920-е гг.

роны — герб Царства Сибирского и соединенный герб древнейших русских
областей: Kиeво-Новгородской и Владимирской.
На пьедесталах четырех столбов
сени располагались гербы тех губерний,
которые в свое время были древними
удельными княжествами или областями, вошедшими в состав Московского
царства: Черниговской, Смоленской,
Рязанской, Тверской, Владимирской
и пр. Здесь же присутствовали гербы
Киева, как «матери городов русских»,
и Петербургской губернии, т. к. Петербург тогда был столицей государства.
На фризе под главным карнизом помещались гербы прочих рус-

ских губерний и областей: Тульской,
Калужской, Орловской, Костромской,
Пензенской, Саратовской, Самарской,
земли войска Донского и др., причем в
размещении этих гербов относительно
лицевого фасада давалось преимущество древнейшим, а на боках и с задней
стороны размещались гербы губерний,
вошедших в состав государства позднее, как например, Прибалтийские,
Новороссийские и т. п.
Промежутки между колонн имели подвесные бронзовые щиты с «титульными» гербами тех исторических
областей и земель, которых к 1890-м
гг. уже не было в административном
делении России: Удорский, Обдорский,
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крыши сени, галереи и конек — фабрика «Хлебникова и К°» в Москве;
бронзовые двери, водосточные трубы
и чехлы на связи — фабрика П.П. Чумакова в Москве; мозаику — фабрика
Общества «Venezia Miirano» и «Societu
Musiva Veneziana» в Венеции; кессоны,
железные стропила и бетонный слой
— инженер-механик Гюгенен-Виршо;
оформление галереи и боковых входов
— мраморная мастерская Захарова в
Москве; песчаниковые части террасы
— подрядчик Н.И. Баранов; модель в
натуральную величину — мраморная
мастерская М.Д. Кутырина в Москве;
среднюю выдвижную модель — мраморная мастерская Ботта в Петербурге. Земляные и каменные работы
выполнил подрядчик Н.С. Касаткин в
Москве. Облицовочный кирпич сделан
на заводе «Виллеруа и Бок» в Мерциге
(представители «Кос и Дюрр» в Петербурге). Водопроводные и водоотводные
работы — водопроводное заведение
Т.П. Городничева в Москве. Электрическое освещение — электротехник
Дворцового Управления штабс-капитан Ф.Е. Колонтаев. Железную решетку около памятника — слесарная
мастерская Виноградова в Москве.
Асфальтовые тротуары с пирогранитом выполнил Торговый Дом «Братья
Джанумовы». Дерновку и планировку
откоса холма — садовник П.Х. Ганзен.
Временные сооружения и всякого рода
плотничные, столярные и малярные
работы выполнили подрядчики А.М.
Автономов, Ф.И. Романов, Е.Н. Никифоров, П.П. Хрулев и А.И. Романов. Мо-

Кондийский, Самогитский, Корельский, Болгарский, Полоцкий, Кабардинский и др. Терраса памятника была
оформлена гербами Амурской области,
Кавказа и Туркестана, присоединенных в царствование императора Александра II.
Купол сени украшался мозаикой
и представлял собою изображения
круглых кессонов, постепенно суживающихся к центру, занятому императорскою короною в золотых лучах.
По низу купола шла краткая летопись
жизни императора Александра II. Она
располагалась так, что день восшествия
его на престол, знаменитое затем в истории его царствования «19-е февраля»
— приходилось против арки лицевого
фасада. Паруса, поддерживавшие купол, имели четыре громадных двуглавых орла с Московским гербом на груди. Сень была покрыта остроконечной
шатровой крышей.
Монолитный пьедестал статуи
имел лишь легкий шаблон и совершенно лишен карниза. Императорская
порфира, превышавшая в несколько
раз рост человека, своим нижним концом драпировала пьедестал.
Элементы памятника были изготовлены различными фирмами. Статуя
большого орла и гербы входов были
отлиты на фабрике Штанге (П.А. Мельцер) в Санкт- Петербурге; гранитные
работы выполнили завод Общества
«Гранит» в Ганге, в Финляндии — представители конторы «Кос и Дюрр» из
Петербурга; бронзу сени — фабрика Ш. Берто в Петербурге; золоченые
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дель большого орла сделала скульптурная мастерская Гладкова (преемник
Koзловых) в Москве. Флуатацию песчаника — фирма «Бартманский и Ко»
в Варшаве. При строительных работах
использовался цемент заводов Вогау и
Порт-Кунда, песок подрядчика Т.С. Королева, бут — Вогау, кирпич: Катуара,
Шапошникова, Челнокова и Немчинова. Бетонные своды выполнили мастера
«Московского общества бетонных и
строительных работ». Лесоматериалы

поставили Матов, Строженов, Мельников и Еремеев. Буровые скважины сделал инженер Зимин. Известь поставлял
завод Э. Липгарта.
В 1918 г. новые хозяева страны
и Московского Кремля уничтожили
скульптуру императора Александра II,
а 1929 г. снесли весь памятник.
Московский Кремль лишился
еще одного интересного исторического и художественного памятника конца XIX в.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПАМЯТНИК ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ II В МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ

Отдел по делам Музеев Главнауки
Наркомпроса настоящим сообщает,
что признает весьма желательным удаление остатков памятника Александру
II в Кремле, являющегося чуждым наслоением на фоне памятников Московского Кремля, нарушающим единство
его историко-художественного облика.
ВРИД зав. отделом по делам Музеев. (?)

ГАРФ. Ф. 1235. Оп. 133. Д. 291.
Л. 1.
13 марта 1924 года.
В отдел Музеев.
Прошу отдел Музеев сообщить
свой взгляд о дальнейшем существовании остатков памятника Александру II,
находящегося в Кремле.
По моему мнению, эти остатки
памятника, не представляющие художественной ценности, было бы целесообразно убрать.
Зав. административно-хозяйственным отделом ВЦИК (А. Метелев).

Там же. Л. 4.
В «Госстрой».
Жилищно-эксплуатационный
п/отдел АХО ВЦИК просит прислать
ваших представителей для осмотра
памятника Александру II в Кремле на
предмет выяснения возможности раз-

Там же. Л. 2.
22 марта 1924 года.
Во ВЦИК.
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борки его и утилизации полученных от
разборки камня и металла. Разборке
подлежит главный шатер до основания
и боковые шатровые крыши.
Зам. зав. АХО ВЦИК (Андреев).

по разборке средней части памятника
Александру II, находящегося в Кремле,
следующие: разобрать среднюю часть,
где находится пьедестал и находилась
фигура Александра, основанных из дикого камня и мрамора (…) до уровня
площадки (…) за 2200 руб.

Там же. Л. 6 – 6 об.
Смета на разборку памятника
Александру II, находящегося в Кремле.
(…)
2. Произвести разборки крыши и
железной арматуры (…)
3. Произвести разборки верхнего
перекрытия и пьедестала, состоящего
из гранитного камня и мрамора, сложенных на гидравлическом растворе.
Разборка около 3 куб. саж. (…).
5. Разобрать связи из полосного
железа и мраморные колонны, укрепленные на арматуре и гидравлическом
растворе (…)
Составила группа строительных
рабочих Баринова Сергея Ивановича и
других товарищей.

Там же. Л. 12.
13 октября 1925 года.
В жилищно-эксплуатационный
п/отдел АХО ВЦИК
от Московской государственной
строительной конторы «Мосстрой».
В ответ на Ваше предложение (…)
«Мосстрой» сообщает, что утилизировать непосредственно ценные гранитные части памятника Александру II
ввиду их специфических форм, а также
металлические украшения (трехчетвертные колонны, барельефы, розетки и
пр.) не представляется возможным (…)
Там же. Л. 12–13.

Там же. Л. 9.
23 апреля 1925 года.

«Госстрой» и «Мосстрой» от работ
по разборке памятника отказались.

В Строительный отдел Кремля
и домами ВЦИК
от группы строительных рабочих
Баринова С.И. и др.
(Ботанический пер., д. 7, кв. 22).

Там же. Л. 14.
АХО ВЦИК Жилищно-эксплуатационный п/отдел
Строительного отдела – заведующему АХО ВЦИК тов. Метелеву.

Заявление
Настоящим группа строительных рабочих предлагает свои услуги

Прилагаем при сем отношение
«Мосстроя» (…) и «Госстроя» (…) по
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вопросу разборки б. памятника, находящегося на плацу в Кремле, прошу
ввиду отказа их от этой работы разрешить своими средствами временно
разобрать дорогостоящие, но сравни-

тельно легко разбираемые медные и
бронзовые части со среднего и бокового шатров.
И.О. зав. строительной частью
ВЦИК /инж. Кондахчеан/

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Использованы материалы статьи Н. Султанова
«Памятник Императору Александру II в Московском Кремле» // Строитель. 1898. № 15–18. Стб.
561–748 и историко-архитектурного обследования

территории бывшего памятника императору Александру II в Московском Кремле, выполненного в Историко-архитектурной мастерской № 17 «Моспроекта-2» им. М.В. Посохина.

205

СМИРНОВА Т.В.
с.н.с. Сергиево-Посадского государственного
историко-художественного музея-заповедника

Из истории реставрации стенописи
Троицкого собора Лавры
В 1901 г. Археологическое общество в связи с предполагавшейся реставрацией церквей Троице-Сергиевой
лавры поручило Л.Д. Воронцовой рассмотреть в архиве Лавры дела, касающиеся подобных работ в прошлом1.
Воронцова установила, что самым старым является дело 1777 г. «О росписании в лавре Троицкого собора стенным
греческим письмом и о возобновлении
иконостаса». Более ранние истреблены
пожаром. «Весь характер стенописи,
самый выбор сюжетов, порядок их размещения заставляет относить прообраз
росписи 1777 г. к XVII ст., – писала она.
– Изображения отличаются простотою замысла. Это были евангельские события и лики святых, расположенные
согласно установившимся традициям.
Приступая к росписи храма, духовный
собор Лавры обязывался указом преосв.
Платона руководствоваться такими соображениями: “1. стенное письмо производить по-старому, ничего не переменяя; 2. в одном алтаре землю вместо
красок положить золотую, хотя в алтаре золота на венцах и на других местах
не оказалось, но по благопристойности,
так как и в церкви признается, оные
венцы и другие места вызолотить”.

Кажется, употребление золота и
было единственным, сколько-нибудь
заметным отличием от прежней живописи. Именно в записи о расходе золота перечисляются все картины, покрывавшие стены собора, благодаря тому
мы можем восстановить порядок древней росписи храма. При дальнейших
реставрациях, как выяснила Воронцова, древние образцы игнорировались.
Расписывали масляными красками.
В.Н. Щенкин при пробных расчистках
композиции «Таинство Евхаристии»,
основываясь на написании букв в надписи над главами апостолов, пришел
к выводу, что «новооткрытые фрески
Троицкого собора не древнее царствования Михаила Федоровича»2.
Несмотря на вмешательство Археологического общества, стены собора
в 1904–1905 гг. были покрыты масляной живописью. В 1918 г. граф Ю.А.
Олсуфьев, член Комиссии по охране памятников искусства и старины ТроицеСергиевой лавры, писал: «Стенопись
собора была исполнена в 1904 году Сафоновым. Неизвестно, что скрыто под
ней. Было бы желательно это выяснить.
Что же касается сафоновской работы,
то она не представляет никакой худо-
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жественной ценности; она выполнена
тщательно, к ней, быть может, следует
относиться более терпимо, чем к бьющим на стиль более современным росписям. Она как-никак обладает долей
благолепия и традиции (хотя и кустарна)»3.
В 1939–1940 гг. делал пробные
расчистки стенописи реставратор
П.И. Юкин. Оказалось, что его отчеты
и дневники составлены крайне поверхностно. «Настолько поверхностно, – с
огорчением заметил Нерадовский, –
что вычитать из этих документов нужные сведения для нашей реставрации
не представлялось возможным». Мало
того, когда поставили леса, обнаружилось, что «краски на местах пробных
расчисток приобрели тусклый, обесцвеченный вид, шелушились, распылялись
и осыпались», потому что реставратор
употреблял слишком сильно действующие реагенты для снятия верхних слоев»4.
В 1948 году собор передали Московской Патриархии. К этому времени
была закончена реставрация икон иконостаса, но стены по-прежнему покрывала поздняя масляная живопись.
Благолепия к моменту передачи собора Патриархии не осталось, а вопрос
о том, что же скрыто под живописью
1904–1905 гг., оставался. У И.Э. Грабаря была надежда обнаружить в соборе
фрагменты фресок Андрея Рублева и
Даниила Черного. Ведь в 1918 г. в Успенском соборе Владимира это произошло. Желания руководства Лавры
и стремления ученых совпали: произ-

Троицкий собор.
1422–1423 гг.

вести расчистку стен собора от поздних записей и укрепить штукатурку.
Для руководства реставрационными
работами была создана специальная
комиссия Научно-методического совета при президиуме АН СССР в следующем составе: И.Э. Грабарь (председатель), профессор Д.П. Сухов, профессор
Н.П. Сычев, архитектор П.Д. Барановский, художник П.И. Нерадовский5.
Непосредственными исполнителями
стали реставраторы – 40 человек, в том
числе - 6 художников-палешан6.
Работы велись на средства Патриархии7.
Крайне важен был выбор человека, который бы осуществлял повседневное наблюдение за ходом реставрации,
на кого можно было положиться. Ведь
как писал Грабарь: «Научное наблюде-
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Новгородский и Старорусский.10 Вот
отзыв, данный Грабарем в 1949 г.: «Я
знаю П.А. Голубцова с 1925 г., когда он
поступил сотрудником Центральных
Государственных
реставрационных
мастерских, которыми я заведовал с
1918 по 1930 год. П.А. Голубцов прошел в мастерских теорию и практику
реставрации памятников древнерусской живописи под руководством лучшего реставратора Г.И. Чирикова, и он
является хорошо подготовленным реставратором, могущим вести самостоятельно работу в данной области. В его
лице объединяется знающий археолог
и наделенный большой интуицией искусствовед, и практик-реставратор»11.
Надо думать, с Голубцовым Нерадовский нашел взаимопонимание, без которого невозможна успешная работа. Он
писал в отчете, что Голубцов «принимал участие в работе комиссии и повседневно наблюдал за ходом работ»12.
Надо ли говорить, что в советское время в публикациях о стенописи собора
имя Голубцова не упоминалось.
Восстановлением первоначальных форм некоторых архитектурных
элементов собора руководил В.И. Балдин, назначенный ведущим архитектором объекта 13.
Нерадовский начал работу со сбора сведений о реставрациях и поновлениях стенописи собора. «Мы наблюдаем, – писал он, – как с каждым новым
возобновлением стенописи Троицкого
собора все меньше и меньше, все реже
вспоминают о старых достижениях и
все более и более упрощенно вводят

Сычев Н.П.

ние одно из необходимейших условий
при реставрации. Не реставратор ответственен за произведенную работу, а
научный контроль, который руководит
его работой и направляет ее в нужную
сторону8». Такой человек на примете у
Грабаря был еще с 1944 г.: Петр Иванович Нерадовский. Его он и уговорил
«поселиться в Загорске и возглавить все
руководство этими реставрационными
работами на месте»9.
Немалое значение имело и то, кем
был человек, назначенный Московской
Патриархией в качестве постоянного
ответственного представителя по реставрационным работам в Троицком
соборе. Им стал Павел Александрович
Голубцов (1906–1982), постриженный в монахи в 1950 году под именем
Сергия, впоследствии архиепископ
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новшества в технике и стиле, не считаясь с условиями самого здания, с его
стенами и древностью памятника»14.
Но что же сохранилось глубже,
под слоем записи 1777 г.? Было только известно, что собор расписывали в
1635 году15. Однако пробные расчистки
стенописи в 1901 г. под руководством
Московского Археологического Общества, по мнению Нерадовского, ничего
толком не выяснили, а документы по
этим работам давали лишь незначительные сведения о них16.
Нерадовский сделал вывод о
необходимости в дальнейшем «возможно полной фиксации всех реставрационных процессов» и приложил
к этому все силы17. Пробные расчистки позволили сделать вывод, что в
некоторых местах уцелели фрески
1635 года18. А фрески Рублева? Лишь
кое-где сохранились фрагменты штукатурки с графьями, которые могли
относиться к XV веку. Грабарю было
трудно отказаться от своей мечты. Он
писал Нерадовскому: «Я не нашел, при
описании стенописи второго яруса на
центральной абсиде, моего мнения,
что я глубочайшим образом убежден,
что сохранившиеся на этом левкасе головы принадлежат самому Рублеву». (Выделено Грабарем. – Т.С.)19.
Нерадовский лишь осторожно считал,
что «мастера XVII века могли использовать до известной степени остатки
начальной росписи». Был же случай с
художником В.Д. Фартусовым, о котором в одной из лекций рассказывал
Грабарь. Фартусов во время реставра-

П.И. Нерадовский в Барыковке у Глебовых.
Около 1910.

ции фресок в Благовещенском соборе
Кремля, после того как была смыта
живопись XVIII в., увидел в пятнах на
штукатурке очертания голов и фигур и
уверовал в открытие итальянских фресок, что было добросовестным заблуждением20. Нерадовский вставил в свою
статью мнение Грабаря, но именно
как его мнение, а не свое21. Видимо,
этим объясняется, что на юбилейную
сессию, посвященную Андрею Рублеву, пригласили не Нерадовского, а одного из реставраторов – С.С. Чуракова,
выступившего с докладом «О фресках
Троицкого собора». Доклад, сильно
отредактированный, был опубликован
уже после кончины реставратора под
названием «Отражение рублевского плана росписи в стенописи XVII в.
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Троицкий собор. Пробные расчистки на северном склоне коробового свода левого нефа

Троицкого собора Троице-Сергиевой
лавры»22.
Но стоит ли сетовать на то, что в
лучшем случае роспись XVII века только повторяла план первоначальной?
До работ 1949–1952 гг. самой ранней
сохранившейся в Лавре стенописью
считались фрески Успенского собора
1684 года, написанные ярославскими
иконописцами. О.А. Белобровой было
высказано мнение, что в Троицком соборе «мастера, выполнившие “стенное
расписание”, не обладали достаточными навыками в своем деле». Она противопоставляла им фрески Успенского
собора23. Однако в дальнейшем выяснилось, что стенопись этого собора не

раз обновлялась и переписывалась,
так что только после расчистки уже
в 1982–1985 гг. была раскрыта часть
росписей 1684 г.24.
1635 год! Время особенное: русские люди чувствовали подъем духа
после тяжелой героической обороны монастыря от поляков. Вспомним
церковь Зосимы и Савватия (1635–
1638) – эту ликующую песнь победы.
Заметим и то, что царем Михаилом
Федоровичем в 1643 г. сделан вклад
в Троицкий собор – царские врата,
выполненные лучшими московскими мастерами, которые, надо думать,
гармонично сочетались с новой росписью25. Заметим, что при осуществле-
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нии дописи архидиаконов Стефана и
Филиппа на стене в нижнем ряду алтарных столбов основным материалом
послужили их изображения на левом
столбце этих царских врат26.
Но беда была в том, что штукатурка с росписью 1635 года отставала
от стен. И после удаления верхних слоев возникла настоятельная необходимость укрепления штукатурного слоя.
Благодаря применению методики,
разработанной художником-реставратором В.Е. Брягиным, эти работы были
проведены успешно. Нерадовский
скрупулезно фиксировал все применявшиеся в реставрации способы, приемы, рецепты, реактивы, инструменты
и пр., выражая надежду, что в них будущий коллектив реставраторов найдет
нужные для себя сведения. Эта часть
реставрационных работ благодаря поддержке Грабаря была опубликована 27.
Однако очень важная часть отчета по реставрации Лавры так и осталась
неопубликованной. Речь идет о произведенных доделках живописи. Дело в
том, что фрески 1635 года сохранились
лишь частично, преимущественно в
верхних частях стен: под слоем 1777 года более древней живописи не сохранилось. А в куполе и барабане храма при поновлениях в XVIII и XIX вв.
стенопись была счищена полностью,
так что после снятия масляной живописи обнажился камень28.
Известны несколько вариантов
реставрации в таких случаях. Сторонником метода «фрагментаризации»,
то есть запрета на любые доделки

утраченных мест, был Грабарь. Этот
метод мог бы сгодиться, но он был неприемлем, потому что собор был действующим. Другой метод – метод тонирования. При этом бросающиеся в
глаза белые пятна закрашивают серой
краской – рефтью или другой, подходящей по цвету краской. Так поначалу поступили с поверхностью купола
и барабана. Но убрали леса... И стало
очевидным, что однотонная покраска
верха собора нарушает целостность
впечатления, выглядит тяжелой. Комиссия решила дополнить стенопись
в стиле XVII века. Определить, какие
именно изображения находились там,
где живопись была счищена до камня,
помогла сохранившаяся смета на позолоту, в которой перечислялись композиции, бывшие в куполе, барабане
и на парусах – в 1777 г. изображения
были написаны по золоченому фону.
(Нерадовский считал, что тогда впервые было применено золото при стенной росписи)29.
В тех местах, когда, например,
уцелела только часть композиции XVII
века, решили оставить роспись XVIII
века, в отдельных случаях и даже более
позднюю. Исходили из того, что при
росписи Троицкого собора в 1777 г.
иконописцы писали по старым контурам, сохраняя за немногими исключениями все старые композиции и изменяя только манеру и цвета предыдущей
живописи 30.
Заметим, что Ю.А. Олсуфьев, составивший в 1934 г. инструкцию «Установки в деле реставрации древнерус-
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ской живописи», допускал «широкое
использование позднейших записей в
тех случаях, когда под записью не сохранилось первоначальной живописи
и когда использование записи объясняет собой иконографию памятника»31.
Комиссия 05.11.1951 г. приняла
решение сохранить живопись XVIII и
XIX вв. там, где отсутствует живопись
XVII в., утраченные части композиций
XVII в. дополнить в той же технике по
новому штукатурному левкасу, а мелкие выпады живописи тонировать32.
Была выработана методика осуществления доделок. Прежде всего,
надо было найти аналоги композиций,
которые решено дописывать. Роспись каждого храма уникальна, так
что полную аналогию отыскать было
невозможно. Но художники-рестав-

раторы имели такой опыт, такую
квалификацию, что изучив стенопись
Благовещенского собора Московского Кремля, собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре,
Успенского собора Княгинина монастыря во Владимире и других храмов,
подобрали сходные сюжеты. Сначала
на картоне выполняли применительно к Троицкому собору композиции
в цвете. Все картоны принимала комиссия. Только после этого на новом
грунте, нанесенном на участок стены,
делали роспись. Ее снова обсуждала и
утверждала комиссия. При необходимости художник-реставратор вносил
исправления.
Работы были закончены осенью
1952 г. В акте приемки сказано: «Комиссия отмечает, что принятые мето-
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ды тонирования выпадов живописи и
дополнения утраченных частей композиций в условиях настоящего памятника найдены правильно и выполнены
тактично, в результате чего стенопись
производит целостное впечатление, а в
сочетании с рублевским иконостасом
воссоздает замечательный древний интерьер собора». Комиссия также указала, что при работе разных реставраторов удалось выдержать единый общий
стиль росписи благодаря научному руководству старшего художника П.И.
Нерадовского.
А еще в акте есть такие слова:
«Особо отмечается всемерное содействие со стороны заказчика в лице наместника Троице-Сергиевой лавры
архимандрита Иоанна в обеспечении
всеми необходимыми условиями для
успешного проведения реставрационных работ и своевременного их финансирования»33.
Нерадовский составил подробнейший отчет (введение и раздел об
архитектуре собора написаны Балдиным) с семью приложениями, фиксировавший всю четырехлетнюю работу.
В приложениях (их местонахождение
неизвестно) содержались исторические сведения и материалы по истории
стенописи Троицкого собора, собранные Нерадовским, фотодокументация
работ, графическая фиксация реставрационных работ, рабочие дневники реставраторов, эскизы и картоны дописей
по реставрации стенописи 1635 г., протоколы, акты и заключения комиссии
по реставрационным работам и раз-

Троицкий собор. Западная сторона паруса. «Нерукотворный Спас» после реставрации

вертка внутренней поверхности Троицкого собора.
Дать заключение на отчет поручили члену комиссии, наблюдавшей за
проведением реставрационных работ
в Троицком соборе, профессору Н.П.
Сычеву, художнику и специалисту в области древнерусского искусства и реставрации. Он очень высоко оценил работу Нерадовского. В частности, писал,
что «в области научных трудов по реставрации памятников искусства отчет
автора приобретает первостепенное
научное значение» и полагал, что отчет
приобрел бы огромное практическое
значение, будучи опубликованным34.
В дальнейшем роль Нерадовского
в реставрации стенописи Лавры оказалась полузабытой. В книгах В.И. Балди-
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6-го к отчету, содержащего протоколы,
акты и заключения комиссии. По-видимому, в силу разных причин члены
комиссии не всегда могли собраться
вместе. Так 05.10.1951 г., когда принималось важнейшее решение о замене
тонировки барабана собора живописью в стиле XVII в., присутствовали из
членов комиссии только Грабарь, Сухов
и Нерадовский, но были дополнительно приглашены начальник ЦПРМ Л.А.
Петров, ответственный секретарь комиссии по охране памятников искусства Комитета по делам искусств при
Совмине СССР Н.Н. Померанцев, зав.
сектором живописи ЦПРМ В.Н. Крылова, с.н.с. Музея им. Андрея Рублева
Н.А. Демина, ведущий архитектор объекта В.И. Балдин и представитель Московской Патриархии П.А. Голубцов36.
Об участии в деятельности комиссии Сычева можно найти упоминание благодаря его письму Грабарю
от 19.11.1950. Отвечая на телеграммы
о необходимости его приезда в Загорск,
он сообщал, что начальство (Сычев работал во Владимирской реставрационной мастерской) не пускает его в командировку, так как ГЦХРМ не заплатили за его прежние поездки в Загорск.
Несколько раз он ездил за свои деньги,
а сейчас у него нет на это средств37. Его
работа в комиссии и обширное заключение, данное им по отчету о реставрации стенописи Троицкого собора, не
вошли в научный оборот.
Другой член комиссии Барановский в этот период работал на Кавказе, а
также занимался реставрацией Нового

Нерадовский П.И.

на Нерадовский упоминается только
мелким шрифтом в примечаниях. Реставратор С.С. Чураков упомянул в своем докладе имя Нерадовского лишь в
связи с несогласием с ним по одному из
вопросов. В недавней журнальной публикации о Чуракове и его участии в реставрации стенописи Троицкого собора
Нерадовский не упоминается вовсе, а
все руководство работами приписывается вышеупомянутой комиссии35.
Надо заметить, что забытыми
оказались и члены комиссии: лишь в одной из книг Балдина они упоминаются
в примечании. В других – он ограничивался только именем ее председателя
– Грабаря. Уточнить степень участия в
работе каждого члена комиссии, к сожалению, пока не удалось, так как неизвестно местонахождение приложения
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Иерусалима. Составители книги о его
жизни и деятельности не упоминают о
его участии в комиссии по реставрации
стенописи Троицкого собора38.
Конечно, комиссия, собираясь
периодически, решала самые важные
вопросы. Но рядом с реставраторами
постоянно, каждый день, находился
Нерадовский – старший художник
объекта. В его обязанности входило
повседневное руководство работами,
расстановка исполнителей, научнотехническая документация. Это он
карабкался на леса для наблюдения за
ходом работ, он подписывал дневники
реставраторов. Да без собранных им по
архивным документам сведений о прошлых реставрациях Троицкого собора
просто нельзя было бы начать работы.
И еще он и сам, как Чураков, как несколько других реставраторов, возглавлял одну из бригад.
Петра Ивановича Нерадовского
(1875–1962) - художника, известного музейного деятеля и искусствоведа
единодушно считают истинным создателем Русского музея в Петербурге
(он проработал в нем с 1909 по 1933
год). Кроме того, после революции он
исключительно активно занимался охраной памятников искусства и старины. Все изменилось в 1933 году. Из заведующего Художественным отделом
Русского музея он превратился в обвиняемого по делу «Российской национальной партии»39. Только в Ленинграде тогда было арестовано 37 человек, в
основном сотрудников Русского музея
и Эрмитажа. В дальнейшем, обращаясь

с просьбой о реабилитации, Нерадовский писал: «Меня допрашивали 19 раз,
и на каждом допросе разные следователи предъявляли мне разные обвинения.
Меня заставляли письменно изложить
свою вину. Все, что я писал, рвалось или
признавалось не тем, что от меня хотели получить. Меня спрашивали, вел ли
я занятия с сотрудниками Музея, читал
ли им лекции. Я отвечал, что проводил
занятия с сотрудниками, читал им лекции по русскому искусству… “Ну вот,
значит, вы вели контрреволюционную
пропаганду” и т.д. В другой раз меня обвинили в том, что я хранил оружие для
фашистов. Я ответил, что, действительно, принял в Музей вместе с художественными коллекциями коллекцию
ценного старинного оружия, кремневые пистолеты, сабли и др., но сдал ее
без остатка всю по акту в арсенал Государственного Эрмитажа.
Обвиняли меня также в том, что
я входил в контрреволюционную организацию, возглавляемую академиком
Вернадским, но я с чистой совестью на
это обвинение отвечал, что такой организации не знал, так же как не знал
никакой другой контрреволюционной
организации.
После многих месяцев одиночного заключения ночными допросами, угрозами арестовать жену и сестру, “если
я не признаю себя виновным”, мое настроение в процессе следствия было
доведено до крайней подавленности.
В конце концов, меня вызвал следователь, который заявил мне, что если
я буду продолжать упорствовать и не
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признаю себя виновным, то он “примет
ко мне особые меры воздействия”. Отпуская меня, он сказал, что обвинение
напишет сам от моего лица. Вскоре я
был вызван им вновь. Мне был показан
заготовленный протокол обвинения, но
возможности прочесть его я не получил.
Помню лишь, что меня ошеломили отдельные фразы, бросившиеся мне в глаза, которыми грубо извращалась моя
работа и моя целеустремленность в
ней, а также фактические извращения.
Помню, например, что даже экспозиция памятников искусства XVIII века
вменялась мне в вину как “прославление дворянства”, как будто я мог переделывать памятники этой эпохи»40.
Надо ли продолжать? Следователи отнюдь не были заинтересованы
поисками истины. Их цель была – посадить арестованного. И через семь
месяцев тюремного заключения Нерадовский получил три года лагеря.
В 1938 г. он был арестован снова.
Особое совещание осудило «заглазно».
Действительно, к чему допрашивать?
Надо по приговорам план выполнять.
Был уже раз осужден, значит – враг.
Из 8-ми лет на этот раз он пробыл в лагере 5. Освободили в 1943-м. В
октябре 1942 года было решено очистить лагеря от безнадежных доходяг,
чтоб не тратить на них продукты. Они
должны были умереть «на воле»41. Но
Нерадовский выжил. Поселился в одном из поселков Горьковской области.
Там он сначала устроился ночным сторожем (1943 г.). При приеме на должность старшего научного сотрудника в

Загорский музей, он опустил эту страницу биографии42. Написал, что работал
художником на заводе «Коммунар», то
произошло, видимо, несколько позже43.
Подрабатывал, рисуя жителям поселка
портреты. Ведь он учился в Московском
училище живописи, ваяния и зодчества,
а потом окончил Академию художеств в
Петербурге и был хорошо известен как
художник-портретист. Так И.Е. Репин,
посетив в 1917 г. одну из выставок картин, сообщал ему: «Пишу обрадованный
Вашим портретом на выставке “Нового
общества художников”. Колорит лица и
рисунок глаз особенно восхитили совершенно. Это лучшая вещь на выставке»44.
За свою жизнь Нерадовский нарисовал
множество портретов художников, ученых, общественных деятелей… Его работы, в основном графические, хранятся в
разных музеях страны.
Но в 1943 году, чтобы заниматься этой деятельностью, у него не было
художественных принадлежностей. И
он обратился к своему давнему знакомому – И.Э. Грабарю. Получив письмо,
тот сразу же принялся собирать посылку: простые и цветные карандаши, масляные краски и кисти, холст и бумагу. В
Москве ничего этого достать, конечно,
было нельзя, – собрал из собственных
запасов45. Дав таким образом коллеге
возможность заработать на кусок хлеба, Грабарь этим не ограничился. Тут
как раз прошли выборы в Академию
наук. В действительные члены выбраны
были по истории и теории искусства,
кроме И.Э. Грабаря, архитекторы А.В.
Щусев и В.А. Веснин, а по истории му-
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зыки – Б.В. Асафьев. Все четверо новых
академиков подписали письмо главе
НКВД с просьбой «разрешить П.И.
Нерадовскому проживать в Москве и
ее окрестностях с тем, чтобы он мог
включиться в работу по учету разграбленного немцами художественного
имущества и по восстановлению пострадавших от них советских музеев».
Он был охарактеризован как «один
из выдающихся искусствоведов и музейных работников»46. Не дожидаясь
ответа, Грабарь предложил Нерадовскому написать для одного из выпусков
«Художественного наследства» о своих
встречах с Репиным, что давало тому и
возможность немного подработать47.
А в 1945 году Грабарю удалось вызвать Нерадовского в Москву через Комитет по делам искусств при Совмине
СССР. 25 сентября того же года Нерадовский был принят старшим научным
сотрудником в Загорский музей-заповедник. В скором времени его назначили заведующим отделом архитектуры
и живописи, и по совместительству он
заведовал филиалом Государственной
Центральной художественной реставрационной мастерской в Загорске. В
1947-м перешел на работу в музее по
договорам48. А с 1949-го был назначен
старшим художником объекта, то есть
Троицкого собора Лавры.
В 1956 году он обратился в Президиум Верховного Совета СССР: «В
настоящее время мне 81 год, я потерял
здоровье, работа мне была запрещена.
В 1955 году я был вынужден оставить
свою последнюю службу в Эксперимен-

Нерадовский П.И.

тально-строительной площадке Академии архитектуры СССР. Я перенес всю
тяжесть незаслуженного обвинения,
вернуть перенесенное нельзя, но я обращаюсь к Вам с горячей просьбой реабилитировать меня, восстановить мое
доброе имя, приняв во внимание мою
невиновность и все то положительное,
что мною было сделано за 60-летнюю
мою деятельность для общего блага»49…
К письму были приложены характеристики академика И.Э. Грабаря и директора Загорского музея-заповедника
Г.А. Окского.
Жил художник в Служебном корпусе Лавры, в сыром и холодном помещении. Г.И. Вздорнов вспоминает, что
Нерадовский ходил в валенках. Отдохнуть удалось, когда в 1956 г. пригласила
его в Переславль-Залесский погостить
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ские пенсии, жили в коммуналке51. Но
Нерадовский работал над книгой воспоминаний. Ведь скольких художников
он знал в свое время! Важнее же всего
то, что написал он об истории Русского музея, которому отдал 25 лет жизни:
о создании новой экспозиции, пополнении художественного собрания, о
реставрационных работах, о расчистке
икон, о создании отдела древнерусской
живописи. Эти воспоминания бесценны. Автору не довелось увидеть их опубликованными. В 1962 г. он скончался.
Его книга «Из жизни художника» вышла в свет уже после его смерти.52.
«История искусства знает поразительные примеры недооценки и
недопонимания современниками некоторых из своих замечательных деятелей искусства...» – сказал Грабарь на
торжественном вечере, посвященном
80-летию П.И. Нерадовского 21 апреля
1955 года53. Судьба Нерадовского – яркий пример такой недооценки. С того
времени, как были произнесены эти
слова, прошло 56 лет, а не только отчет
Нерадовского по реставрации стенописи Троицкого собора так и не опубликован, но даже, видимо, и не изучен
исследователями.

на летние месяцы Е.Д. Кардовская, дочь
известного художника50. У Кардовских в Переславле был собственный
дом, на основе которого позднее был
открыт Дом творчества художников.
С Д.Н. Кардовским, скончавшимся в
Переславле в 1943 г., Нерадовский был
хорошо знаком – оба они были организаторами Нового общества художников
в Петербурге. А в незапамятном 1910 г.
жена Кардовского О.Л. Делла-Вос-Кардовская написала портрет Нерадовского. Переславский краевед П.В. Соболев рассказал в письме к автору статьи:
«В те годы как-то летним вечером я зашел навестить Екатерину Дмитриевну и
застал ее на балконе, а внизу в цветнике
по дорожке бродил старичок (это был
П.И. Нерадовский), а Е.Д. тихо, доверительно сказала: “Посмотрите, как он
издали похож на папу”. Действительно,
издали сходство было поразительным,
тем более что на нем внакидку было
надето пальто Дмитрия Николаевича».
В Переславле 80-летний художник еще
рисовал, а Е.Д. Кардовская находила ему
натурщиков.
Он был реабилитирован в 1956 г.
В 1958-м уехал из Загорска в Москву.
Существовали они с женой на нищен-
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ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ СКУРАТ,
клирик храма святого пророка Божия Илии,
что в Обыденском переулке города Москвы,
секретарь Ученого Совета Сретенской Духовной Семинарии,
заведующий кафедрой Богословских дисциплин

О судьбе книг, находившихся
среди имущества
святителя Филарета Московского
после его преставления
Настоящее сообщение непосредственно не относится к комплексно
изучаемой нами истории московского
Илие-Обыденского храма и его святынь, о чем благодаря любезному приглашению отца Александра Салтыкова
и внимательных членов Оргкомитета
Кадашевских чтений нам доводилось
сообщать здесь в докладах и в печатных
сборниках материалов этой конференции1, но является одним из следствий
этой деятельности. Поиск материалов
по этой теме в архивах и в библиотеках попутно привел к выявлению неопубликованных сведений о судьбе
книг, обнаруженных после преставления святителя Московского Филарета
(Дроздова) в его имуществе и составивших часть его наследства.
Благоговейное внимание к наследию святителя в целом, увеличившееся во второй половине ХХ века
благодаря особому почитанию святителя Филарета Святейшим патриархом Московским и всея Руси Алекси-

ем I (Симанским), усилиями которого
Церковно-Археологический кабинет
(ЦАК) и библиотека Московской духовной академии (МДА) пополнились
многочисленными предметами и книгами, связанными с жизнью и служением этого великого Московского святителя, увенчалось его прославлением в
лике святых (1994), обретением и перенесением его святых мощей в храм
Христа Спасителя (2004) при Патриархе Алексии II (Ридигере). Интерес к
святителю Филарету не только людей
церковных, но и представителей широких общественных и научных кругов, проявился в организации выставок: «Пушкин и Филарет»2, «Духовные
светочи России»3 и формировании целых музейных коллекций (ЦАК МДА4,
Московский Государственный Музей
А.С. Пушкина, куда входят и книги святителя, причем особенный интерес, естественно, проявляется к экземплярам,
находившимся у самого святителя. На
появление этих книжных экземпляров
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в музейных собраниях отчасти проливает свет настоящая работа.
По завещанию святителя Филарета книги, находящиеся в его имуществе, должны были быть переданы
духовным школам: «Книги мои Духовным училищам Московской Епархии,
где какия нужными окажутся»5.
Исполнителями своей воли завещатель назначил викария Московского6, в то время единственного, и
наместника Лавры – ныне преподобного Радонежского – архимандрита
Антония (Медведева)7. На момент кончины святителя у Московского митрополита было два викария: епископ
Дмитровский Леонид (Краснопевков)
и епископ Можайский Игнатий (Рождественский). Вследствие этого преемник святителя Филарета, Московский
святитель Иннокентий (Попов-Вениаминов)8 специальной резолюцией назначил9 исполнять должность старшего душеприказчика епископа Леонида
(Краснопевкова). Вторым душеприказчиком продолжал оставаться духовник
почившего святителя, преподобный
Антоний (Медведев). Их благоусмотрению Консисторией было предоставлено распределение книг в соответствии
с волей митрополита Филарета10.
Как полагалось по церковным
правилам, закрепленным в детализированной форме в Уставе духовных консисторий, была назначена «Комиссия
по описи имущества (далее – Комиссия – прот. Н.С.), учрежденная по указу Московской Духовной Консистории
(далее МДК или Консистория – прот.

Н.С.) от 4-го Декабря 1867 г. за №
7701, для описи имущества покойного
митрополита Московского Филарета»,
которой была поручена, в частности,
опись книг святителя Филарета, особо
выделенных из числа его имущества по
его завещанию. Опись книг была составлена и 20 марта 1868 года11 представлена епископу Леониду, бывшему
старшим викарием Московским и до
приезда святителя Иннокентия решавшему основную часть текущих вопросов, но фактическое исполнение завещания началось лишь после признания
его действительным (сначала – 10 декабря 1868 года – императором, а затем – к маю 1869 года – Московской
Палатой Уголовного и Гражданского
суда)12, когда собственно и начало осуществляться распределение книг святителя.
Еще одним фактором, замедлявшим решение вопроса о распределении книг, было наведение справок в
московских церковных книгопечатных
заведениях и книгохранилищах, посещавшихся или запрашивавшихся митрополитом, относительно возможного
нахождения среди имущества святителя Филарета каких-либо книг из их
собраний, а также нахождения вещей,
принадлежавших святителю в подчиненных ему церковных учреждениях13.
Особые вопросы составляли книги частных лиц, «приватно» переданных
святителю для пользования или на рецензию. Так, например, было с книгой
(рукописью) Иродиона Ветринского14
«Памятники древней христианской
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Церкви…», разыскиваемой наследником автора (о самом пятитомном произведении15 свт. Филарет дважды давал
негативный отзыв, вследствие его компилятивности и пронизанности «духом
англикан»). Рукописи Ветринского среди имущества митрополита Филарета
обнаружено не было, а 4 тома ее печатного издания (но не рукопись!) были
переданы в библиотеку МДС16.
По своему смирению, святитель
Филарет завещал свои книги низшему
звену епархиального духовного образования – духовным училищам, однако,
многое из его библиотеки, не говоря
уже о рукописях, представляло интерес
не только для семинарий, но и для Московской духовной академии. Поэтому
старший душеприказчик – епископ
Дмитровский Леонид принимает решение с учетом интересов всех духовных учебных заведений епархии, предлагая сделать отбор книг из имущества
святителя сначала МДА, затем Московской и Спасо-Вифанской семинарии,
а остальное распределить по всем 8ми духовным училищам Московской
епархии.
Поскольку в прессе уже было
краткое сообщение о завещании святителем своих книг духовным училищам17 (даже еще до признания завещания юридически действительным),
епископ Леонид (Краснопевков) проявляет некоторую осторожность во избежание вреда этому делу.
Специальным отношением к
ректору МДА прот. Александру Васильевичу Горскому с отметкой «конфи-

денциально-секретно» Комиссия, по
поручению епископа Леонида отправила18, полный список всех книг почившего митрополита с тем, чтобы ректор
МДА отобрал из них издания, необходимые МДА, МДС и Спасо-Вифанской
духовной семинарии. Рукописи направлены в МДА безоговорочно, хотя некоторая часть бумаг из кабинета святителя Филарета, в том числе и собранные
у его адресатов, отложилась в фонде
Московской епархиальной библиотеки19. По поручению епископа Леонида, прот. А.В.Горского неоднократно20
торопили с исполнением этого поручения. Курировал вопрос о книгах член
МДК и Комиссии прот. Стефан Протопопов, настоятель храма Воскресения в
Барашах. В итоге ящики с отобранными книгами – 22-го ноября 1869 года
- были увезены в МДА, а другая часть
– 2-го декабря - в Спасо-Вифанскую
семинарию21.
17-го ноября 1869 года в специальном отношении на имя ректора
МДА прот. Александра Васильевича
Горского епископ Леонид писал: «Между вещами, оставшимися после в Бозе
почившаго архипастыря Московскаго,
митрополита Филарета, находился Докторский крест его. Мы, душеприкащики покойнаго, просим принять этот
крест в Московскую Духовную Академию, для хранения на память великаго
мужа Церкви, знаменитаго и ученостию и покровительностию учености,
Начальника и благотворителя Московской Духовной Академии»22. Крест был
передан в Академию через другого ду-
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шеприказчика – преподобного Антония (Медведева)23.
По этому поводу в церковной
прессе было краткое сообщение:
«По распоряжению преосвященнаго Леонида, епископа Дмитровскаго, как душеприкащика в Бозе
почившаго архипастыря Московскаго,
высокопреосвященнейшаго митрополита Филарета, Московская духовная
академия получила из оставшихся
после него вещей докторский крест,
ему принадлежащий, и до 263 №№
книг и рукописей разных названий из
его библиотеки. Высоко ценя значение и достоинство такого наследства,
академия первым долгом поставила
себе совершить о почившем архипастыре молитвенное поминовение
пред Господом Богом с принесением
бескровной жертвы о имени его. Потом академическое правление сделало
распоряжение, чтобы все книги его
высокопреосвященства, переданные
в академическую библиотеку, были
отличены печатными подписями; докторский же крест был храним в недавно устроенной и освященной при
академии церкви впредь до дальнейшаго указания»24.
Дополнительно, по распоряжению епископа Леонида, в Московскую
духовную семинарию была направлена
книга «Шестодневец», напечатанная в
Единоверческой типографии25. Такая
же книга была послана игумену Гуслицкого Спасо-Преображенского монастыря Парфению, «с препровождением Устава … его же сочинения»26.

29 книг – разные издания Нового Завета и богослужебные книги –
были 24-го декабря 1869 года отосланы
епископом Леонидом председательнице Комитета о сборе пожертвований в
пользу бедных церквей в Прибалтийском крае, графине Александре Сергеевне Паниной27.
24-го ноября 1869 года список
книг из имущества святителя Филарета, назначенных для Дома воспитания
и училища бедных девиц духовного
звания28, был направлен «Никитскому, в Басманной, протоиерею Платону
Ивановичу Капустину»29 для принятия
указанных книг.
175 экземпляров службы святителю Тихону Задонскому (Воронежскому) было распределено по всем
11-ти благочиниям Москвы и роздано
благочинными30 по приходам31, о получении которых и о раздаче по одному
экземпляру в подведомственные храмы благочинные сообщали в МДК32.
Остальная часть была поделена между 8-ю духовными училищами
Московской епархии. Как докладывал в
МДК 22-го декабря 1869 года смотритель Заиконоспасского духовного училища, соборный иеромонах Дионисий,
книги от прот. Стефана Протопопова
он получил, и раздел между училищами состоялся: «книг и брошюр получено №№ 64 ( хотя в списке значится 65
№№, но из них один № 25-й назначен
в Вифанскую семинарию, куда и выдан,
о чем отмечено в списке лицом, выдававшим книги :), а экземпляров 698…
Декабря 4 дня мною и смотрителями
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Спасо-Андроньевскаго и Донскаго Духовных Училищ книги сии были разделены на 8, по возможности, равных
частей для 8 Духовных Училищ в Московской Епархии, из коих досталось на
долю Заиконоспасскаго - 93 экз., Андроньевскаго – 84 экз., Донскаго – 88
экз., Перервинскаго – 90 экз., Коломенскаго – 80 экз., Звенигородскаго
– 88 экз., Дмитровскаго – 86 экз. и
Волоколамскаго – 89 экз.; ведомость
о подробностях раздела книг при сем
прилагается… к передаче в каждое училище доставшейся ему части означенных книг мною приняты меры…»33.
В приложении приведено это
распределение34 в виде таблицы, в
которой сделана попытка восстановления точного современного библиографического описания этих книг из
имущества святителя по кратким названиям этих книг в списке и некоторым косвенным данным, а также проведено сопоставление трудов самого
святителя с последним библиографическим указателем35 его произведений. Следует заметить, что по духовным училищам распределены были не
только книги святителя, находившиеся в его имуществе в большом числе
экземпляров («авторские» экземпляры, отдельные оттиски из журналов и
душеполезные книги для раздачи), но
и существовавшие в единственном экземпляре, в том числе книги для ежедневной келейной молитвы святого и
чтения Священного Писания, богослужебные книги для молитвы в домовом храме (№№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и др.),

а также настольные святоотеческие и
душеполезные книги.
Оставшиеся книги, святителю
Филарету не принадлежавшие, «конфиденциально или секретно пересланные покойному, находятся у душеприкащика Преосвященнаго Леонида,
впредь до распоряжения о них», как
писал сам епископ Леонид перед закрытием Комиссии36, и современное
местонахождение их неизвестно.
После революций 1917 года и
прихода к власти атеистической диктатуры духовные школы были закрыты, а
их библиотеки упразднены или после
«чистки» их содержания преобразованы в районные. Прекратившая на время
свою деятельность в ноябре 1917 года,
Вифанская семинария так и не смогла
возобновить ее. Большая часть библиотеки Вифанской ДС была перевезена
и хранилась в помещениях библиотеки
МДА. Библиотека МДА до 1930-х гг. еще
действовала как городская библиотека
Сергиева Посада и филиал Румянцевской библиотеки, а затем ее полумиллионный книжный фонд и рукописи
были переданы непосредственно в
Библиотеку им. Ленина, где из особо
ценных книг и рукописей образованы
отдельные фонды, получившие именование по их прежней принадлежности,
экземпляры экспозиционного характера помещены впоследствии в Музей
книги ГБЛ-РГБ, а массовая учебная
литература поступила на склады ГБЛ,
один из которых находился в храме св.
Климента папы Римского на Ордынке
в Москве, недавно освобожденном и
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ныне частично возрожденном. В период т.н. «перестройки» часть этих книг,
не представляющих музейной ценности, была возвращена духовным школам
Русской Православной Церкви, однако отследить послереволюционную
судьбу книжных собраний духовных
училищ в деталях пока не представляется возможным. Так же обстоит дело
и с книгами святителя Филарета, в них
находившихся. Тем более что каталоги
складированной литературы не известны. В то же время фонды МДА, МДС и
Вифанской ДС в РГБ в основном сохранили рукописные и некоторые редкие
издания из наследия святителя Филарета Московского.
Будем надеяться, что о современном нахождении отдельных книг свя-

тителя, завещанным им духовным училищам, удастся узнать позднее. Пока
же мы предлагаем некоторый список
того, что требуется найти (в прилагаемой таблице указана обнаруженная
нами книга святителя Филарета).
В заключение мне хотелось бы
заметить, что 14/1 декабря Церковь
совершает память святого праведного Филарета Милостивого, в честь которого Василий Михайлович Дроздов
16 ноября 1808 года был пострижен в
монашество. До прославления святителя Филарета в МДА в этот день устраивался особый Филаретовский вечер37,
где зачитывались сообщения на темы,
преимущественно тесно связанные с
жизнью и деятельностью митрополита
Филарета Московского.

226

ПРИЛОЖЕНИЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КНИГ ИЗ ИМУЩЕСТВА СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА
ПО ДУХОВНЫМ УЧИЛИЩАМ

1

26

Евангелие на славянс- Много разных изданий с 1819 до 1867
ком и русском наречии года

1

ДоДУ

-

2

84

Духовно-нравственные Прп. Исаия, Авва Нитрийский,
отшельник Египетский. Духовнослова Аввы Исаии
нравственные слова в русском переводе. М.: Университ.тип., 1860.
V, 372, II с.

1

ЗвДУ

-

3

92

Молитвослов 8 дол. в
кож. перепл. в футляре

1

ВДУ

-

4

93

Канонник в 1/16 в
коже

1

ЗаДУ

-

5

94

Сборник молитв на
всякий день

1

ПДУ

-

6

95

Молитвы на сон грядущим

1

ЗвДУ

-

7

108 Октоих нотного пения Разные издания

1

ВДУ

-

8

112 Ирмологий

Разные издания

2

АДУ
ПДУ

-

9

115 Сокращенный нотный Разные издания
обиход

1

ПДУ

-

10 119 Обиход нотного пения Разные издания

1

ЗаДУ

-

11 123 Служба Св. Тихону
Воронежскому

Одно из двух изданий Служба святителю и чудотворцу Тихону, епископу
Воронежскому. СПб.: Синодальн.тип.,
1861, [2], 57c.; 1862, [2], 57c.

24

Во все ДУ

-

12 125 Часовник

Много изданий

1

ДоДУ

-

Именование
в перечнях дела

Современное описание книги
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Количество
книг

№
п/
п

№ по описи
книг святителя

№
издаКуда ния в
распре- укаделены закниги теле
трудов

Именование
в перечнях дела

Современное описание книги

Количество
книг

№ по описи
книг святителя

№
п/
п

№
издаКуда ния в
распре- укаделены закниги теле
трудов

13 126 Канонник

Много изданий

1

ЗаДУ

-

14 142 Часослов

Много изданий

1

КДУ

-

15 143 Часослов (одинак.с №
14)

Много изданий

1

ЗвДУ

-

16 148 Часослов

Много изданий

1

ПДУ

-

17 149 Сокращенный молитвослов
18 150 Молитвослов
(два экз.1856-59гг.)

Много изданий, например: Сокра- 11 Во все ДУ
щенный молитвослов. 1843, 234с.; ап- (всерель 1848. [8], 192; 6-е изд., 1856. [4], го)
234с.; 17-е тиснение. М.: Синодальная
тип., декабрь 1865. [8],192 с.

-

19 151 Ирмологий

Много изданий

2

ЗвДУ
ВДУ

-

20 154 Октоих нотного пения Несколько изданий 1772-1824 гг.

1

АДУ

-

21 155 Ирмологий нотный

Существуют разные издания

1

АДУ

-

22 183 Катихизис краткий
(Краткая Священная
история или Начатки
христианского учения)

[Свт.Филарет (Дроздов)] Более 100
изданий за разные годы. Основные
заглавия:
1) Начатки христианского учения или
Краткая Священная история и Краткий катихизис.
2) Начатки учения христианского или
Краткая Священная история и Краткий катихизис.
3) Начатки христианского учения или
Краткая Священная история и Краткий катихизис: для преподавания……

1

ЗаДУ

379

Духовно-нравственное чтение для
23 193 Избранные места из
творений Кирилла Ие- народа / Сост.А.А. Невским. Вып.
русалимского Невского II. Избранные места из творений
святаго отца нашего Кирилла,
архиепископа Иерусалимского о
главных догматах православной
веры. М.: Тип.А.Семена, 1862. 42 с.

1

ВДУ

-

24 198 Изречения старца Схи- Изречения старца схимонаха
Зосимы [Верховского] и извлемонаха Зосимы
чения из сочинений его. М.: Тип.
А.Федотова, 1860. 78, [1] с.

11

Во все ДУ

-
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Именование
в перечнях дела

25 212 Не поименована

Современное описание книги

Количество
книг

№ по описи
книг святителя

№
п/
п

№
издаКуда ния в
распре- укаделены закниги теле
трудов

Книга выдана в Вифанскую Семинарию

-

26 226 Начатки христианского [Свт.Филарет (Дроздов)] – см.№ 22.
учения

14

Во все ДУ

27 227 Записки по классу Зако- Записки по классу Закона Божия,
на Божия протоиерея для юнкерских училищ (курс старший) / Сост. прот.В.Владиславлев.
Владиславлева
Тверь: Тип.Никулина и компании, 1866. 320, [4] с.

1

ПДУ

-

28 237 Увещание в утверждении истины

Предположительно: Платон (Левшин), архиеп. Моск. Увещание во утверждение истины. М. и СПб. (неск.
изд. 1765-1773 гг.)

1

ЗвДУ

-

29 249 Наставление о должностях христианских
Св.Тихона

Свт.Тихон
[Задонский,
еп.Воронежский]. О взаимных должностях христианских – в разных
сборниках и собраниях сочинений

2

ДоДУ
ДмДУ

-

30 315 Сокращенный нотный Сокращенный обиход нотного пения.
обиход
Разные издания XVIII-XIX веков.

1

АДУ

-

31 346 Исторические чтения
из книг В.З.

[Свт.Филарет (Дроздов)] Исторические чтения из книг Ветхого Завета:
для употребления в училищах.
До конца 1867 г. – 4 издания (1822,
1843, 1859, 1865)

1

КДУ

376

32 352 Священная история
В.Завета Быстрицкого

Священная история Ветхого Завета / Сост. свящ. Григорием Быстрицким. М.: Тип.Лазаревского института, 1864. 146, [2] с.

2

АДУ
ДоДУ

-

33 358 Жизнеописание Царя
Давида Невского

Жизнеописание царя Давида: с
приложением некоторых псалмов и карты Палестины / Сост.
А.Невский. М.: Университ.тип.
(Катков и К˚), 1864. 180 с.

1

ВДУ

-

34 368 Краткая Свящ.История Краткая Священная история Нового
Попова
Завета с указаниями, руководствующими к подробному изучению ея
по книгам Св.Писания / Сост. свящ.
Н.Попов.
Изд.1-е или 2-е (до 1867г.)

1

ПДУ

-
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Именование
в перечнях дела

Современное описание книги

Количество
книг

№ по описи
книг святителя

№
п/
п

№
издаКуда ния в
распре- укаделены закниги теле
трудов

35 388 Рассказы из истории
Имеется несколько изданий до 1868
христианской церкви в года из 2-х и 3-х частей (А.Н.Бахметева.
2-х том.
Изд.Бахметева,1863).

1

КДУ

-

36 445 Духовнонравственная
хрестоматия Невского

Одно из двух изданий:
Русская духовно-нравственная хрестоматия/ Сост. А.Невский.
1) М.: Тип. А. Семена на Мясницкой
ул., 1860. 361, III с. (Экземпляр РГБ
W469/167 передан в библиотеку
СТСЛ. преп. Антонием (Медведевым)
в 1865г., о чем имеется на С.5 дарственная надпись);
2) М.: Тип. А. Семена на Мясницкой
ул., 1861. 369, III с.

1

ПДУ

-

37 466 Московские универси- Московские университетские изтетские известия 1866- вестия. 1866-1867. № 2. М.: Университ.тип.(Катков и К˚), 1866. 172с.
67 годов № 2

1

ВДУ

-

38 467 Кавказцы, или подвиги
замечательных лиц,
действовавших на Кавказе, 36 вып.

Кавказцы, или подвиги жизнь замечательных лиц, действовавших на Кавказе / Под ред. гвардии полковника
Семена Новоселова. СПб.: Тип.Трея,
1857-1858. Вып.1-36 (периодич.изд.)

13

Во все ДУ

-

39 469 Русское слово, ноябрь
1859 г.

Русское слово: литературно-ученый журнал, издаваемый графом
Гр.Кушелевым-Безбородко 1859.
№ XI (Ноябрь). СПб.: Тип.Рюмина
и комп., 1859. 324, [2] с.

1

ДмДУ

-

40 470 Мирский вестник
книжка 2-я

Один из № журнала:
Мирской вестник. Народный журнал
ежемесячный. 1863. Кн.2. СПб.: Тип.
В.Спиридонова и К˚, 1863.
1864. Кн.2. СПб.: Тип.В.Спиридонова
и К˚, 1864. 116, VI с.
1865. Кн.2. СПб.: Тип.В.Спиридонова,
1865. 118, VIIIс.
1866. Кн.2. СПб.: Тип.В.Спиридонова,
1866. 87, XI, 34 с.
1867. Кн.2. СПб.: Тип.В.Спиридонова,
1867. 111, V, 34 с.

1

ВДУ

-

18

ЗаДУ
ДоДУ
ПДУ
ЗвДУ
ДмДУ
ВДУ

-

41 472 Разрозненные номера
разных журналов
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Именование
в перечнях дела

Современное описание книги

42 473 Шесть книг разрозненных номеров духовных
журналов

Количество
книг

№ по описи
книг святителя

№
п/
п

№
издаКуда ния в
распре- укаделены закниги теле
трудов

6

Не получили:
ЗаДУ
ДоДУ

-

Одно из двух изданий:
Церковно-исторический
месяцеслов Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. / [Сост. С.К.Смирнов] (1-е
изд. – М.: Университет.типогр., 1850.
82 с.; 2-е изд. – М.: Тип. В.Готье, 1854.
125 с.)

3

АДУ
ЗвДУ
ВДУ

-

44 488 Путеводитель из Моск- Снегирев И.М. Путеводитель из
вы в Троице-Сергиеву Москвы в Троице-Сергиеву Лавру. Издание Мартынова, составЛавру Мартынова
ленное к Богомоленному Пути
Государя Императора и Государыни Императрицы в ТроицеСергиеву Лавру, после Священного Коронования … М.: Тип.
В.Готье, 1856. 116, 1, IV c.

1

ЗвДУ

-

45 502 Список высшим чинам
государственного, губернского и Епархиального Управления

Одно из изданий:
Список высшим чинам государственного, губернского и епархиального
управления. СПб.:
Справочник выходил в 1834 г. в Типогр.Мед.деп.Мин-ва вн.дел; в 1840,
1844-1846, 1849-1858, 1860-1865
– в Тип. 2-го Отделения Собственной
Е.И.В. канцелярии; в 1859 г. – в Тип.
В.Безобразова и К˚, объемом от 125 до
227 с.

1

ВДУ

-

46 516 Устав Новгородского
Юрьева монастыря

Устав новгородскаго первокласснаго Юрьева общежительнаго
монастыря. М.: Синодал.типогр.,
1830. 40 с. (на церк.-слав.языке)

12

Во все ДУ

-

47 524 Западно-Русский меся- Западно-Русский месяцеслов на
1865 год с портретом Е. В. Госудацеслов на 1865 год
ря Императора Александра Николаевича. Вильна: Тип.Губернск.
Правления, 1864. 108с.

1

ЗаДУ

-

48 564 Плащаница Фотия

1

ЗаДУ

-

43 475 Церковно историч.
месяцеслов
Троицк.Сергиевой
Лавры

Плащаница Всероссийского митрополита Фотия, хранящаяся в
Вознесенской церкви села Коломенского /Свящ.Павел Кротков.
М.: Тип.Зотова и Никифоровой,
1864. 15 с.

231

Именование
в перечнях дела

Современное описание книги

Количество
книг

№ по описи
книг святителя

№
п/
п

№
издаКуда ния в
распре- укаделены закниги теле
трудов

49 575 Нравоучение –за-децата

Книга на болгарском языке (перевод
с французского):
Льопренс дьо Бомон, Мари [фр.
Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont;
1711-1780] Нравоучение за децата
/Превел и издал С.И.Радулов. Одесса:
Тип.Францова и Нитче, 1853.[4], VIII,
135, [5] с.;
Существуют другие издания этого перевода Радулова

1

ЗаДУ

-

50 576 Краткий молитвослов

Много изданий

25

Во все ДУ

-

51 584 О непрерывности
Епископского рукоположения в Английской
Церкви

О непрерывности епископского рукоположения в Английской Церкви. М.: Университ.
тип.(Катков и К˚), 1866. 10 с.
Экземпляр РГБ под шифром
Р110/605 имеет печать с надписью: «Библiотека Московской
Духовной Академiи» и печатную наклейку «Изъ библiотеки
В.Преосвящен. Митроп.Филарета»

10

Во все ДУ

52 587 Два письма Филарета
митрополита Московского 28 экз. для раздачи
ученикам

Свт.Филарет (Дроздов), Митр.Московский. Два письма высокопреосв.
Филарета, Митр.Моск. М.: Тип.В.Готье,
1863. 5 с. или
Существуют поздние издания с близким названием: Свт.Филарет (Дроздов), Митр.Московский. Два письма
к г.г. Головиным // Письма митрополита Филарета к игумении СпасоВлахернского монастыря Серафиме и
два письма к г.г.Головиным. М.: Универс. тип., 1900. 11с.

28

Во все ДУ

53 588 Замечания на книгу о
Феодоритовом слове

Замечания на книгу: «О Феодоритовом слове: Опыт библиографического
изследования о двуперстии священника Иоанна Виноградова. М., 1866».
М.: Университ.тип., 28 с.

8

Во все ДУ

3

ДоДУ
ПДУ
ЗвДУ

54 590 Письмо к искавшим
совета
55 602 Жития разных святыхброш.

108 Во все ДУ

232

Нет
отдельно.

-

Именование
в перечнях дела

56 603 О стологадании

Современное описание книги

Количество
книг

№ по описи
книг святителя

№
п/
п

№
издаКуда ния в
распре- укаделены закниги теле
трудов

[Свт.Филарет (Дроздов)]. О стологадании [Выписка из письма свт.
Филарета от 29 октября 1853 года].
М.: Тип.В.Готье, 1853. 8с.

80

Во все ДУ

Нет
отдельно

57 604 Принесение иконы Ни- Снегирев И.М. Внесение присланколая чудотворца в Еди- ной от государя наследника престола Николая Александровича
новерческую церковь
св. иконы святителя Николая в
Никольскую, что в Рогожском,
единоверческую церковь. М.: Тип.
Вед.Моск. гор. полиции, 1856. 12с.

38

Во все ДУ

-

58 605 Брошюр разного содержания

196 Во все ДУ

-

59 610 Нечто о ращении власов Свт.Филарет (Дроздов). Нечто о
ращении власов // Прибавления
к творениям святых отцов в русском переводе. 1860. Ч.19. С. 241245. (Отдельный оттиск).

8

Во все ДУ

60 611 Монастырские письма

Монастырские письма. М.: Тип.
В.Готье, 1863. 135 с.

6

Все ДУ,
кроме
КДУ
ВДУ

-

61 612 Несколько избранных Предположительно:
сочинений св.Димитрия [Свт.Димитрий Ростовский]. Избранные места из творений святого Димитрия, Митр. Ростовского с изъяснением и объяснением некоторых
выражений / Сост. А.А.Невский.
СПб.: Синод.тип., 1863. 89 с.

14

Во все ДУ

-

62 619 Старческое наставление Старческое наставление отца НазаНазария
рия [Кондратьева], игумена Валаамского, с кратким сказанием о его жизни и подвигах.
Обнаружено только более позднее издание
Валаамского монастыря. СПб.: Тип.
Леонтьева, 1912. 79 с.

3

ПДУ
ДмДУ
ВДУ

-

233

382

Именование
в перечнях дела

Современное описание книги

Количество
книг

№ по описи
книг святителя

№
п/
п

№
издаКуда ния в
распре- укаделены закниги теле
трудов

63 622 Письмо о чтении
Св.Писания

Предположительно:
Письмо преосвященнаго Григория
[Постникова], Архиепископа Тверскаго (в последствии митрополита Новгородскаго) к Филарету, митрополиту
Московскому О чтении Священнаго
Писания. М.,
1861. 16с.
С подобным названием существует
брошюра-оттиск из Сочинений свт.
Тихона, еп.Воронежского и Елецкого
[Задонского] (Изд.2-е, Т.3, С.145-152)
«О чтении Св. Писания», 1840, 1864
гг. и других гг.

8

Во все ДУ

-

64 630 Ή Καινὴ Διαθήκη

Новый Завет на греческом языке –
много изданий

1

ДмДУ

-

65 263 О вере и жизни христи- Одно из трех изданий:
Свт.Геннадий Схоларий. Правила свяанской Св.Геннадия
того Геннадия, патриарха Константинопольского о вере и жизни христианской. {1) Киев: Тип.Киево-Печ.
Лавры, 1846. [2], 24 c.; 2) Киев: Тип.
Киево-Печ.Лавры, 1853. [2], 22 c.; 3)
Киев: Тип.Киево-Печ.Лавры, 1860. [2],
22 c.}.

8

Во все ДУ

-

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ В ТАБЛИЦЕ
АДУ – Андреевское духовное училище
ВДУ – Волоколамское духовное училище
ДмДУ – Дмитровское духовное училище
ДоДУ – Донское духовное училище
ЗаДУ – Заиконоспасское духовное училище
ЗвДУ – Звенигородское духовное училище
КДУ – Коломенское духовное училище
ПДУ – Перервинское духовное училище
Жирным шрифтом выделены однозначно определенные современные библиографические описания книг
святителя Филарета.
Обычным шрифтом приведены наиболее вероятные, но не однозначно определенные описания книг; в ряде
случаев приведены предположительные описания и дополнительные соображения; пробелами обозначены неопределенные ячейки таблицы.
Жирным курсивом обозначены обнаруженные книги святителя Филарета.
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КАЧАЛА Т.В.
Соискатель ПСТГУ

Факторы, определяющие
социально-педагогическую деятельность
православного прихода
Приходская социально-педагогическая работа включает в себя просветительскую, катехизаторскую, социальную, молодежную, информационную
деятельность. Она направлена на удовлетворение потребностей людей в получении вероучительных знаний, помощи в православном воспитании детей,
социальной помощи, организации досуга, поиске друзей-единомышленников и проч. Социально-педагогическое
служение «складывается из работы на
приходе и из взаимодействия с внешним миром»1.
Одним из основных факторов,
определяющих социально-педагогическую деятельность, является размер
прихода, который характеризуется
численностью прихожан. Она может
варьироваться от нескольких десятков
человек до нескольких тысяч. Размер
прихода определяется размером (вместимостью) храма и зависит от ряда условий.
Прежде всего, на размер прихода
оказывает влияние местоположение
храма. Храм может располагаться в
центре города или на окраине, внутри

В настоящее время повсеместно
развивается социально-педагогическая деятельность православных приходов. Часто эти процессы происходят
стихийно, методом проб и ошибок.
На данный момент не выработаны
достаточные критерии оценки этой
деятельности ввиду того, что приходы
находятся в разных условиях. В связи
с этим, актуальным является изучение
факторов, определяющих приходскую
социально-педагогическую деятельность.
Объектом нашего исследования
явилась приходская деятельность московских храмов, так как в силу ряда
обстоятельств (обилие различных ресурсов, большое количество образованных кадров и др.) социально-педагогическая деятельность наиболее развита
в крупных городах.
Каждый приход по-своему уникален и обладает совокупностью условий,
так или иначе оказывающих свое влияние на организацию социально-педагогического служения. Анализ этих
условий и является предметом данной
работы.
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жилого массива или в малонаселенном
районе, в пешей или транспортной
доступности станций метрополитена,
в рабочем районе или в месте проживания служащих, интеллигенции, студенчества и проч., на территории лечебного, учебного или иного заведения,
вблизи или вдалеке от других храмов,
монастырей, церковных учреждений.
Как отмечалось на Епархиальном
собрании г. Москвы 2010 г., существуют
«храмы, которые находятся в неудобном месте и в силу этого их приходы
относительно невелики, что усложняет
процессы, связанные с расширением
приходской деятельности»2.
Человеку удобно посещать тот
храм, который расположен рядом с домом или работой, вблизи станции метрополитена.
Предпочитают посещать близлежащий к месту жительства храм семьи
с маленькими детьми, пожилые люди,
инвалиды, временно не трудоспособные, а также многие взрослые люди,
избравшие этот храм в качестве приходского. В связи с этим, храмы в так
называемых «спальных» районах, где
проживает основное население столицы, переполнены. Часто все желающие присутствовать на воскресной или
праздничной службе не могут поместиться в храме, люди вынуждены стоять на улице.
Протоиерей Максим Козлов считает, что в настоящее время в приходе
«спального» района организовать интенсивную внебогослужебную жизнь
невозможно. Он полагает, что «всякая

приходская жизнь может существовать
нормальным образом до какого-то человеческого максимума»3. Когда людей
в приходе становится слишком много,
они неизбежно делятся на группы, непересекающиеся потоки. В этом есть
свои проблемы и свои дополнительные
возможности. По мнению протоиерея
Николая Скурата, высказанному в личной беседе, для успешной организации
социально-педагогической деятельности в больших приходах необходимо
совмещение естественного распределения общины по группам в соответствии с их интересами с разумным разделением функций по окормлению и
управлению этими группами со стороны духовенства таких приходов.
В связи с тем, что жители мегаполиса много времени проводят в дороге
(около 2,5 часов в день)4, работоспособное население «спальных районов» в
будние дни, как правило, не имеет возможности участвовать в приходской
жизни. В эти дни храмы посещаются
преимущественно пенсионерами и неработающими матерями с детьми. При
некоторых храмах «спальных районов»
в будни организованы различные занятия и кружки для дошкольников и
школьников. Основная социально-педагогическая работа приходов «спальных» районов осуществляется в выходные дни.
Храмы центральных районов,
где преобладает административная,
торговая и досуговая застройка, как
правило, имеют приходы с малым
количеством прихожан. В то же вре-
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другой храм или же быть «захожанами»).
Православный христианин в
большом городе, как правило, имеет
основной храм, в котором он регулярно исповедуется и является членом его
общины. При этом он может ездить в
другие храмы, чтобы поклониться святыням, посетить архиерейское богослужение, помолиться своему святому
покровителю в храме, посвященном
его имени; в особых случаях (например, из-за нехватки времени, усталости
или по болезни) сходить в близлежащий к месту жительства или работы
храм; а также посещать социально-педагогические учреждения разных приходов. Именно постоянные прихожане
часто бывают активными участниками приходской жизни, готовы помочь
своему храму, являются субъектами
приходской социально-педагогической
деятельности.
Так называемые «захожане» бывают в храме от случая к случаю, иногда
забегают туда на несколько минут поклониться святыням, поставить свечи и
подать записки, в приходской внебогослужебной жизни они, как правило, не
принимают участия, так же как и прихожане, посещающие данный храм несколько раз в году.
В настоящее время плотность
храмов (количество храмов на единицу площади городской территории) в
центре столице значительно выше, чем
на окраинах. В связи с этим центральные храмы часто имеют нестабильные
общины, особенно, если храм располо-

мя они могут быть удобны для посещения вечерами в будни, например,
для занятий воскресной школы для
взрослых и других просветительских
мероприятий, если расположены рядом с местом работы учащихся или
удобно достижимы на общественном
транспорте — находятся недалеко
от станции метро. Детей прихожан
в центре столицы проживает крайне
мало, в связи с этим центральные приходы посещают в основном ребята,
проживающие в «спальных» районах,
в выходные дни, когда у взрослых есть
возможность привезти детей.
Если до революции 1917 г. прихожанами храма являлись жители
близлежащих к нему домов, то сейчас
городские жители (особенно несемейные молодые люди) обладают большой
мобильностью и могут выбирать храм
себе по душе.
Людей, приходящих в храм,
можно разделить на несколько категорий:
– постоянные прихожане, для которых этот храм является основным;
– люди, регулярно посещающие
этот храм, но не считающие его основным (они или имеют основным другой
храм, или не имеют основного храма
вовсе);
– люди, которые ходят в этот
храм редко, но считают себя его прихожанами;
– случайные «захожане»;
– сотрудники прихода (в идеальном случае являются прихожанами
этого храма, но могут иметь основным
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шаются ежедневные службы, малые
— в домовых храмах);
– состав общины (например, если
храм находится при больнице или вузе);
– стабильность общины (например, в соборе не будет стабильной общины, так же как в храме при больнице или вузе);
– статус общины (приписной
храм может не иметь своей общины,
а окормляться общиной того храма, к
которому он приписан; в монастыре социально-педагогическая деятельность
осуществляется преимущественно монашеской братией, в меньшей степени
— прихожанами);
– национальный состав общины
(например, в храмах при отдельных
представительствах
Православных
Церквей и епархий, имеющих заметные этнические преобладания по составу населения);
– доступность храма (домовый
храм или храм при синодальном учреждении малодоступен);
– регулярность богослужений (в
домовом храме богослужения бывают
редко);
– иерархическое устройство и
подчиненность (различные в приходском храме, Патриаршем подворье, монастыре).
На привлекательность храма
для прихожан оказывают влияние,
кроме указанных выше, следующие
факторы:
– доступность храма, отсутствие
пропускного режима (имеется в некоторых домовых храмах);

жен около станции метро. Члены общины легко перетекают в другие приходы,
которые таким образом пополняются
новыми членами. В центральных храмах также много так называемых «захожан», которые не посещают эти храмы регулярно.
От размера церковного прихода
зависит количество служащего там
духовенства. Для Москвы все более
редкими являются одноклировые приходы, где служит один священник. В
храмах на окраинах столицы количество священнослужителей может быть
более десяти человек.
В многоклировых приходах есть
выбор из духовенства на возглавление
отдельных направлений социально-педагогической деятельности. Особенностью таких приходов является наличие
микрообщин, объединенных вокруг
священников.
Еще одним фактором, определяющим социально-педагогическую деятельность прихода, является статус
храма. В Москве храмы делятся на:
соборные, приходские, монастырские,
крестильные, храмы при синодальных
учреждениях, храмы при представительствах Православных Церквей, а
также храмы Патриарших и монастырских подворий. Храмы могут быть
приписными и домовыми.
Статус храма определяет:
– наличие общины (не существует общин в кремлевских соборах и в
крестильных храмах);
– размер общины (большие общины существуют в соборах, где совер-
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живой, заинтересованной, деятельной
церковной общины»5.
Приходская община характеризуется своими размером, составом, его
стабильностью, традициями и др. Так,
например, протоиерей Константин
Островский считает, что организовать
приходскую внебогослужебную деятельность в небольшой общине проще,
чем сделать это в крупных общинах6.
Состав общины зависит от месторасположения храма (например, будут
различаться общины в храме, находящемся в рабочем районе и на Арбате,
на территории вуза и тюрьмы), исторической обусловленности (например,
храм великомученика Георгия в Грузинах посещают в основном этнические
грузины). Стабильные общины бывают в храмах, расположенных в жилых
массивах, вдали от станций метрополитена; нестабильные — в центральных
храмах около станций метро.
Для организации социально-педагогической деятельности также важно наличие в общине:
– энтузиастов, которые готовы
заниматься социально-педагогической
деятельностью;
– специалистов соответствующего профиля, обладающих свободным
временем;
– спонсоров;
– воцерковленных и одновременно церковно-грамотных членов;
– доброжелательных отношений
внутри общины;
– приходских дел, в которых могли бы принять участие все желающие

– ежедневные регулярные службы;
– время, когда храм открыт для
посещений;
– наличие святынь (чудотворные
иконы, мощи святых угодников и др.);
– архитектурная значимость храма (например, храм — памятник архитектуры);
– история храма и его традиции;
– благоустройство храма, благолепие экстерьеров и интерьеров храма;
– личность духовенства (в частности, известные священники);
– благоговейное внятное, звучное,
красивое и удобопостигаемое храмовое
пение и чтение;
– воцерковленные церковно-грамотные вежливые храмовые работники, доброжелательная атмосфера в
храме;
– недорогие записки, свечи, требы;
– забота руководства прихода о
прихожанах (наличие туалетов, детских
площадок для родителей с маленькими
детьми, подъемников и пандусов для
инвалидных колясок, помощь малообеспеченным, размещение социальных служб прихода на первых этажах
прихрамовых построек и др.).
Одним из важных субъектов социально-педагогической деятельности
в приходе является приходская община. Как отмечал Святейший Патриарх
Кирилл, для приходской деятельности
«первым и главным условием, обеспечивающим ее успех, является наличие
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– кадровое, материально-техническое и финансовое обеспечение социально-педагогических структур;
– история, традиции, известность
социально-педагогических организаций;
– доступность социально-педагогических учреждений (отсутствие ограничений для их посещений, удобное
время работы и проч.);
– многообразие социально-педагогических структур (воскресные
школы, библиотеки, курсы, кружки,
социальные службы, молодежные организации);
– забота руководства прихода о
посещающих приходские социальнопедагогические учреждения (возможность перекусить, попить чай и др.).
Одним из главных факторов, определяющих социально-педагогическую деятельность прихода, является
личность его настоятеля. Как отмечала Т.В. Склярова, заведующая кафедрой социальной педагогики ПСТГУ,
«развитие социально-педагогической
деятельности приходов связано с личной заинтересованностью руководства,
в первую очередь настоятеля прихода»7.
Только настоятель может санкционировать открытие новых приходских социально-педагогических учреждений, может стимулировать развитие
отдельных направлений социально-педагогической деятельности. В полном
распоряжении настоятеля находятся
материальные, финансовые и людские
ресурсы. Именно настоятель может

прихожане (уборка храма, подготовка к храмовому празднику, народный
хор, чаепития, паломнические поездки);
– хорошей организации приходских дел.
Здесь рассматривается преимущественно вариант общинной деятельности на безвозмездной основе. Организация социально-педагогической
деятельности как штатной структуры
при приходе зависит в основном от
штатного расписания и материального
обеспечения.
Влияние на приходскую социально-педагогическую деятельность будут
оказывать: удаленность места жительства членов общины от храма, потребности членов общины, в частности,
наличие в общине социально незащищенных граждан.
Кроме того, социально-педагогическая деятельность прихода будет
определяться потребностями окружающего социума, наличием близлежащих образовательных, лечебных и
социальных учреждений, а также возможностью расширения сферы влияния прихода через друзей и знакомых
прихожан, связанных с такими организациями.
Субъектом социально-педагогической деятельности в приходе также
являются приходские социальнопедагогические учреждения. На их
работу оказывают влияние следующие
факторы:
– близость социально-педагогических служб к храму;
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Мероприятия: проповеди; катехизаторские беседы на частных богослужениях, перед таинствами; частные
беседы с прихожанами, «захожанами»,
людьми, не связанными с приходом;
деятельность в качестве «дежурного»
священника и проч.
2. Община как воспитательная
среда.
Деятельность определяется духовенством и зависит от: размера общины, ее состава, стабильности, традиций, взаимоотношений в общине,
степени воцерковленности ее членов и
других факторов, указанных выше.
Мероприятия: подготовка храма
к празднику, уборка прихрамовой территории, помощь в трапезной, оказание
социальной помощи, паломничество,
внутриприходская коммуникация и др.
3. Социально-педагогические
структуры (воскресные школы, катехизаторские курсы, группы милосердия, социальные службы, молодежные
организации, создание и поддержка
приходского сайта и др.).
Деятельность зависит от: материально-технического и финансового
обеспечения, кадрового состава, контингента, методик, возможности взять
в штат оплачиваемых сотрудников,
приглашать специалистов соответствующего профиля, выделять средства на
проведение различных приходских мероприятий, других факторов, указанных выше.
4. Члены общины (священники и прихожане), действующие под
эгидой прихода.

выделять приходские или изыскивать
внеприходские помещения, необходимые для осуществления регулярной социально-педагогической деятельности
при приходе, может оказывать помощь
в ее финансировании, имеет возможности привлечения к ее деятельности
специалистов, как на безвозмездной,
так и на платной основе, имеет выход
на различные государственные структуры для организации с ними сотрудничества.
В случае если настоятель прихода возглавляет еще и другие приходы,
он имеет возможность использовать
ресурсы всех подвластных ему храмов,
организовывая общую социально-педагогическую деятельность.
Если настоятель не заинтересован в развитии приходской социально-педагогической деятельности, то
она официально поддерживается приходом в рамках, минимально необходимых для отчета священноначалию.
Тем не менее, она может держаться
исключительно на энтузиазме реализующих ее клириков и мирян, если
настоятель не препятствует ее распространению.
Можно выделить четыре основные группы субъектов приходской социально-педагогической деятельности:
1. Духовенство, занимающееся
пастырским душепопечением.
Эта деятельность зависит от:
образования и квалификации клириков, их загруженности, заинтересованности; одно- или многоклировый приход.
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Деятельность зависит от: наличия заинтересованных прихожан, наличия среди прихожан специалистов
соответствующего профиля, обладающих свободным временем.
Мероприятия: различная просветительская и социальная деятельность
в учреждениях и с отдельными людьми,
организация досуга, информационная
деятельность, работа с молодежью и др.
Как мы видим, факторы, определяющие социально-педагогическую
деятельность прихода, многочисленны
и многогранны. Основные группы этих

факторов следующие: специфика прихода, особенности духовенства, в т.ч.
значительно влияющая личность настоятеля и личности клириков, осуществляющих социально-педагогическую
деятельность, особенности приходской
общины и окружающего социума.
В данной работе преимущественно рассматривалась социально-педагогическая деятельность приходских
храмов. Другие разновидности храмов (монастырские, домовые и проч.)
имеют свои особенности и могут быть
предметом отдельного исследования.
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Толкование на шестоднев
Диодора Тарсского
Диодор Тарсский (или Тарсийский) – богослов и общественно-церковный деятель IV века, один из основоположников историко-грамматического
метода толкования Священного Писания, учитель свт. Иоанна Златоуста.
После смерти имя его было связано с
несторианской ересью, благодаря чему
трудам Диодора уделялось недостаточно внимания.
Родился Диодор в Тарсе, по мнению одних исследователей, по мнению
других – в Антиохии, столице Сирийского царства. Время его рождения точно неизвестно, приблизительно между
305 и 3101 годом. Он происходил из
знатной, скорее всего, греческой языческой фамилии2, о чем свидетельствует
его имя, указывающее на посвящение
Зевсу. Диодор получил блестящее светское образование, которое завершил в
Афинах.
По окончании обучения в Афинах Диодор приехал в Антиохию, где
принял крещение, а затем монашество.
Там он вступил в общину «сынов Завета», члены которого под руководством
настоятеля совмещали созерцательную

жизнь с физическим трудом и церковно-общественным служением3. Подвижническая жизнь Диодора привлекала к нему учеников, в числе которых
был свт. Иоанн Златоуст, а также Максим Селевкийский и Феодор Мопсуестийский. Примерно в 378 году Диодор
был назначен епископом города Тарса
(святителем Мелетием). Известно, что
он выступал против язычества (в царствование Юлиана Отступника) и различных ересей – арианства, аполлинарианства и других4. Диодор Тарсский
принимал участие в Антиохийском соборе 379 года и во Втором Вселенском
Соборе 381 года. Год смерти Диодора
Тарсского неизвестен. Судя по косвенным свидетельствам, это произошло
около 392 или 394 года.
Уже после смерти Диодора Тарсского, в эпоху несторианских споров,
он был причислен к предшественникам
ересиарха Нестория. Его связь с последним впервые провозгласил свт. Кирилл
Александрийский, а за ним – прп. Анастасий Синаит, Леонтий Византийский и
некоторые представители монофизитства, как Севир Антиохийский. Защищал
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его блж. Феодорит Кирский5. Дискуссия
на время была прекращена, а затем возобновлена в связи с монофизитскими
спорами. На т.н. разбойничьем соборе в
Эфесе в 449 г. была провозглашена анафема Диодору, а также блж. Феодориту
и Феодору. Еще раз он был анафематствован императором Анастасием I в 499
г., а последний раз – на Антиохийском
соборе 508 – 509 гг.

Писания, помещенные на полях рядом с библейским текстом. Этот жанр
процветал в христианской греческой
литературе IV века. Значительная часть
древних комментариев Священного
Писания сохранилась в катенах, представляя тем самым важный источник
по древнехристианской экзегезе.
Поскольку изучаемый нами текст
представляет собой собрание фрагментов из катен, невозможно точно определить время и обстоятельства его
создания. Возможно, различные фрагменты толкований относятся к разным
периодам жизни Диодора Тарсского.
Были ли фрагменты, дошедшие до
нас, остатками одного последовательного комментария? Французский ученый
Деврес считает, что перед нами находится серия «вопросов-ответов», где
Диодор разъясняет спорные отрывки
Священного Писания. Исследователи
Морескини и Норелли также говорят о
том, что толкование Диодора Тарсского
было написано в форме вопросов-ответов – жанре, который долгое время использовался в христианской культуре и
достиг своего расцвета в IV веке7.

Текст толкования на Бытие
Диодора Тарского
Согласно Леонтию Византийскому,
Диодор Тарсский написал толкования
на все книги Ветхого и Нового Завета.
Но в настоящее время из всех экзегетических трудов этого учителя церкви
сохранилось лишь небольшое собрание
фрагментов его толкований на Восьмикнижие и псалмы (Восьмикнижием называлась совокупность книг, состоящая
из Пятикнижия Моисеева, книги Судей
и Руфи)6. В данном докладе рассматриваются толкования Диодора Тарсского на
Шестоднев, которые были переведены
мной с древнегреческого языка.
Эти толкования дошли до нас в
виде фрагментов из катен. Катены (лат.
Catenae partum – «цепочки из творений Святых Отцов») – это древний
античный жанр. В церковной литературе этим названием обозначались
труды догматические, экзегетические
или аскетические. Катены представляют собой выдержки из творений Святых Отцов и других древних авторов
к тому или иному месту Священного

Особенности толкования
свт. Диодора
Текст состоит из пронумерованных фрагментов (далее указываются
как fr.), расположенных в последовательном порядке книги Бытия. Каждый из них начинается с цитирования
библейского стиха, причем Диодор
Тарсский иногда указывает источник
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(или несколько источников), по которому цитирует, например, переводы
Библии Симмаха и Феодотиона.
Комментарии Диодора Тарсского довольно сжаты и точны, не украшены риторическими фигурами и
имеют простую структуру, что отмечает и прот. Николай Фетисов. В большинстве случаев толкования лишены
эмоциональной окраски. Лишь иногда,
в полемически окрашенных отрывках,
проявляется экспрессивность и выразительность речи толкователя.
В большинстве случаев толкование
того или иного стиха Библии начинается с вопросов πῶς νοητέον; (что нам
следует думать?) πῶς τοῦτο τὸ ζητήμα
λύσομεν; (как мы разрешим этот вопрос?) διά τί; τίνος χάριν; (почему?)8 или
конструкции εἰ … πῶς; (если… как?).
Таким способом формально вводится
проблема, поставленная либо самим
экзегетом, либо оппонентом. Затем она
разрешается путем истолкования слова
или выражения, о котором идет речь.
Довольно часто используется такая фигура речи, как риторический вопрос.
В своих толкованиях Священного
Писания Диодор Тарсский использует
научный подход: исследует литературные методы, используемые в Священном Писании, исторические обстоятельства и цели создания той или иной
библейской книги, язык оригинала,
смысл того или иного слова. Этот метод
получил наименование историко-грамматического. Он предполагает научную
работу: обязательный подробный и
внимательный грамматический анализ

текста, а также рассмотрение исторического фона времени, в которое он создавался. Все это мы видим у Диодора
Тарсского. Непосредственным учителем Диодора, у которого он мог познакомиться с историко-грамматическим
методом толкования Библии, был Силуан Тарсский, а затем – Евсевий Эмесский9, выдающийся представитель антиохийской богословской школы.
Итак, толкование Диодора сопровождается множеством вопросов, ответов и аналогий. Широко используются
сравнения с параллельными местами
Священного Писания, обосновывающими и подкрепляющими точку зрения автора, либо, наоборот, отрывками,
показывающими явные противоречия в
толкованиях оппонентов экзегета, сопоставления с местами, где также используется затрудняющее толкование слово
или выражение. Экзегет обращает внимание на каждое слово, выясняет, почему в данном месте употреблено именно
оно, подбирает к нему синонимы как в
своем, так и в других языках10. Приведем в пример толкование второго стиха
первой главы книги Бытия «и дух Божий
носился над водой»: «Если кто-либо, переводя мысли с одного языка на другой,
попытается делать это, рабски служа
тому способу выражения, с которого
переводит, то он отклонится от смысла. Например, как у нас «пращник» и
«лучник» выражаются через одно слово, а у сирийцев – через два, так и в еврейском языке выражение носился над
(ἐπεφέρετο) передается одним словом, а
нам для этого не хватило бы одного слова.
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Ведь еврейское слово, выражающее «носился над» означает, что, подобно птице,
с помощью перьев согревающей теплом
яйца для зарождения жизни, и дух находился над водами, тем самым согревая
[воды] для образования жизни».
Как уже упоминалось, экзегет
использует сравнения с параллельными текстами, где также употребляется толкуемое слово или выражение.
Примером может служить толкование семнадцатого стиха первой главы
Бытия: «И поставил их (светила) Бог
на тверди небесной, чтобы светить
на землю. «Никто, слыша поставил
(ἔθετο), пусть не считает, что солнце и
луна и звезды прикреплены к небу, и не
вводит тем самым в Церковь языческое учение, полагая, что небо движется,
перенося сияющие оттуда светила. В
самом деле, сотворив Адама, [Бог] «поместил» (ἔθετο) его в раю, не прикрепив, но определив для него пребывание
там. Поэтому следует полагать, что,
подобно тому как человек на земле, и
светила на небе – не прикреплены неколебимо, но совершают некое горнее
странствие, чтобы светить дольним, посылая нам свой чистый свет».
Для Диодора вообще характерно
пристальное внимание к точному употреблению слов. Он пользуется переводами Симмаха и Феодотиона, а также сирийским и еврейским текстами
Библии, сравнивая при этом варианты
перевода того или иного слова либо
выражения, анализируя особенности
значения или этимологию еврейских
слов, хотя сам он не знал этого языка11,

а, вероятнее всего, обращался к другим
источникам, например, к сочинениям
Евсевия Эмесского, у которого можно
найти похожие толкования12.
Можно привести пример толкования на двадцать третий стих второй
главы Бытия: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она
будет называться женою, ибо взята от
мужа». Вначале толкователь обращается
к переводам Симмаха и Феодотиона,
обращая особое внимание на употребленное там слово ἅπαξ13 – «один раз»,
«однажды»: «Вот, это кость от костей
моих и плоть от плоти моей; она будет
называться женою, ибо взята от мужа.
На основании многого можно видеть,
что Адам был преисполнен великой благодатью, не в последнюю очередь и на
основании следующего. А именно, он не
видел, как жена была сотворена из него.
Да и как он мог видеть, будучи погруженным в сон? Признал же ее, когда она
была подведена к нему Богом, пророчески сказав, что больше жена не будет
рождаться от мужа, как Ева из него. В
этом смысле он говорит «ныне кость от
костей моих». Только в этот единственный раз так случилось (как и перевели
Симмах и Феодотион: «это единственный раз кость от костей моих»). Все же
прочие [рождаются] от мужа и жены по
закону брака. Почему же из ребра? Чтобы те, кто объединяются в плоть едину,
предпочитали друг друга не только всему тому, что считается благом в этой
жизни, но даже отцу с матерью.
Однако эта фраза представляется совершенно непоследовательной.
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говорит: в начале сотворил Бог небо и
землю. Этими словами он ясно учит,
что все прочее возникло после этого…»
Иногда Диодор Тарсский приводит мнение противника и показывает,
что в таком случае текст стал бы непонятен, или такое толкование ставило
бы новую проблему. Так он толкует
слова второго стиха первой главы: «… и
тьма над бездною». «Слово «тьма» он
употребляет без артикля, а слово «бездна» – с артиклем. И говорит, что «некая тьма над бездной». Ведь первая не
имеет субстанции, а вторая – субстанциальна. Тьма – это тень неба и земли,
потому что то, что находится между
столь великими телами, необходимо
должно окутываться тенью, словно в
доме без дверей. И ошибочно еретики
усматривают здесь тьму умопостигаемую. Потому что пророк, упоминая
о небе и земле, покрытой водами, тем
самым говорит, что над водами была
тьма телесная (имея в виду тьму, которая от тел). Если же под «тьмой» здесь
подразумевается не тень от тел, а нечто
умопостигаемое, то есть диавол, то как
тогда понимать слова да будет свет?
Выходит, как истинный свет, то есть
Сына? Что тут сказать? После неба и
земли и бездны, и умной тьмы диавола
– Слово Божие? Можно ли согласиться
с этим в здравом уме?»
Еще один пример – толкование
на двадцать шестой стих первой главы:
«И сказал Бог: сотворим человека по
образу Нашему…». «Некоторые сочли,
что слова по образу Божию относятся
к невидимой душе человека, и не учли,

А именно, если Ева является женой потому, что она происходит из ребра Адама, то в таком случае получается, что
прочие не являются женами, поскольку они не происходят от мужей. Но,
вопреки тем, кто так переводит, некоторые говорят, что произошла ошибка,
потому что Писание говорит не «жена»,
а ἡ ἄνθροπος. А именно, «ἴσα», произнесенное с густым произношением,
означает человека, а «ἴσα» означает Еву,
происшедшую из человека14. И это мне
кажется более последовательным».
Зачастую толкования Диодора
Тарсского имеют полемическую направленность: он не оставляет без внимания стихи, которые понимались или
могли быть поняты превратно. Толкуя
их, он полемизирует с неправильным
пониманием тех или иных мест текста
Священного Писания, обличает еретиков, спорит с язычниками. Можно привести пример толкования первого стиха первой главы книги Бытия: В начале
сотворил Бог небо и землю. «Поскольку многие варвары, жившие во времена
Моисея и более всего склонные к философии, считали небо и землю причиной
того, что находится между ними, а в
последующее время и греческие поэты,
опираясь на них, давали еще больше
оснований для нечестия, было необходимо, чтобы Моисей, как можно далее
отведя израильтян от их нечестия, сделал началом учений то, что сокрушит
начало этого заблуждения. А именно,
поскольку они признавали, что мир
сотворен, но творца не знали, начиная,
Моисей начинает с того, что сразу же
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Нужно отметить, что многие св. отцы
говорили, что образ Божий в человеке
выражается именно в его царственном
положении среди прочих творений.
Для Диодора Тарсского типична
достаточно сдержанная и подчас неуверенная формулировка, поскольку
толкователь соблюдает «мудрую осторожность». Его толкования не всегда
однозначны. Иногда экзегет, отвечая на
поставленный вопрос, предлагает различные возможные варианты ответов,
например, толкуя уже приводившиеся
слова второго стиха «…и дух Божий носился над водой», экзегет пишет: «Но
если кто-либо предположит, что «дух»
означает «ветер», то не ошибется. Ведь
ветер сродни водам, потому что оттуда
имеет и рождение, и своими порывами
заставляет двигаться воды, и, охлаждаясь, постоянно меняет свою природу на
водную. А слово «Божий» означает творение Божие. Но поскольку ему [Моисею] казалось, что великое дело – произвести тепло и сделать воду способной
зарождать жизнь, он добавил «Божий»,
чтобы причиной возникшего назвать
Творца всего. Также, если бы кто-нибудь допустил, что тот дух, о котором
говорит Моисей – Дух Святой Утешитель, то не ошибся бы. Потому что Святой Дух упорядочивает сущее. Если же
он [Моисей] под духом Божиим подразумевает некую деятельность, потому
что «дух» означает и деятельность, то и
это также не нужно отвергать. Ведь Бог
повелевает Моисею избрать 70 старцев,
пообещав сообщить им часть моисеева
духа (каковым была благодать)».

что и ангелы, и демоны невидимы. Против них достаточно сказать и то, что у
людей и мужской, и женский пол получил одну и ту же как телесную, так и душевную природу. Но в таком случае почему [апостол] Павел говорит, что муж
– образ Божий, а не говорит, что также
и жена, если человек является образом
Божиим в соответствии с душой? А
именно, он говорит: итак, муж, не должен покрывать голову, потому что он
есть образ и слава Божия, а жена есть
слава мужа. Поэтому, если образом Божиим является тот, кто не должен покрывать голову, ясно, что покрывающая
не является образом Божиим, хотя она
и имеет ту же самую душу. Так в каком
же смысле человек является «образом
Божиим»? В соответствии со своим
царственным положением и самовластием, подтверждением чему является
само слово Божие: Сотворим человека
по образу Нашему и по подобию Нашему, – и, указывая характер этого
подобия – да владычествуют они над
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле и так далее. Итак, как
Бог царствует над всем, так и человек
царствует над теми, что на земле. Почему же тогда и жена не царствует над
названными выше [животными]? Потому, что над ней есть глава – муж, а над
всем остальным она властвует, а муж
не подчиняется жене. Именно поэтому правильно говорит блаженный Павел, что только муж является образом и
славой Божией, а жена – славой мужа».
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сильнейшее появилось вторым – после
слабейшего, чтобы человек не презирал
тело и не гордился особым положением собственной природы. Итак, человек стал душою живою, а не дуновение.
Следовательно, дуновение является созидателем души».
Этимология имен собственных
также не оставляется Диодором Тарсским без внимания. Приведем толкование восьмого стиха второй главы: «И
насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». «Одни называют Эдемом
рай, а другие – все то место, в котором
находился сад, и из земли которого
был сотворен Адам и был назван Адамом потому, что был сотворен из земли
Эдема. Ведь «Едом» означает «рыжий
цвет», как когда-то назвали Исава, потому что он погубил свое первородство
за рыжую чечевичную похлебку. И это,
скорее всего, верно».

В толковании на Бытие встречается также и истолкования антропоморфизмов Священного Писания, когда,
говоря о Боге, употребляются наименования и выражения, свойственные
человеку. Можно привести толкование
седьмого стиха второй главы: «...И вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал
человек душою живою»: «Некоторые
люди неправильно поняли, будто дуновение Божие стало бессмертной душой, хотя Моисей не сказал, что дуновение Божие стало бессмертной душой,
но что Бог вдохнул в лицо его дыхание
жизни, а человек стал душою живою,
то есть что дух жизни, который Бог
вдунул и вдохнул в лицо Адама, сделал
человека разумным существом, состоящим из смертного тела и бессмертной
души. А именно, поскольку душа есть
дух, невидимая сущность, то [Моисей] и
утверждает, что это дуновение было для
нее созидательным, точно так же, как
длань Божию он называет созидательницей видимого, точно так же, как, говоря о создании невидимого творения,
он использует наименование невидимого дуновения. А употребление названия зримого органа, то есть руки, очень
часто означает, по слову пророков, что
создается зримое. Не следует упускать
из виду, что всему прочему было предписано родиться из земли, и все прочее
и получило рождение, и одновременно
в качестве живого вышло из земли. А у
человека сначала было создано тело в
качестве инструмента, а уже после того
был создан и привнесен владеющий
этим инструментом ремесленник, и

Методы толкования
Рассмотрев примеры толкования
Диодора Тарсского на Бытие, мы видим,
что Диодор Тарсский при толковании
Священного Писания также изучает
то, как божественное откровение передавалось тем или иным автором. Индивидуальность библейского писателя
является причиной особенностей внешней формы выражения богооткровенной истины. Благодаря такому подходу
представители антиохийской школы,
особенно Диодор Тарсский, считались
сторонниками исключительно букваль-
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ного способа толкования. Действительно, в толковании на Восьмикнижие, и, в
частности, в толковании на Шестоднев
наглядно проявляется предпочтение историко-грамматического метода. Сам
Диодор Тарсский пишет: «Исторический смысл мы предпочитаем больше,
чем аллегорический». Действительно, в
первую очередь, толкователь обращает
внимание на буквальный смысл фразы,
проводя лексический, этимологический
и синтаксический разбор и зачастую ограничивается таким анализом текста,
поскольку вопрос, поставленный им, разрешается при помощи лишь историкограмматического толкования, в других
случаях, если текст явно является метафорическим или образным, буквальное

толкование становится отправной точкой для дальнейших рассуждений, для
применения метода «духовной» экзегезы, который сами антиохийские авторы
называли θεωρία – слово, переводимое
с греческого как «созерцание». При помощи этого способа толкования они
стремились определить духовный, сокровенный смысл, действительно, присущий самому тексту.
Таким образом, мы видим, что
экзегеза Диодора Тарсского характеризуется научным подходом, его толкования – краткостью и лаконичностью.
В толковании исторических книг Библии и, в частности, Шестоднева, экзегет
предпочитает буквальное толкование,
хотя не всегда им ограничивается.
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ПРОТ. АЛЕКСАНДР САЛТЫКОВ
Декан Факультета Церковных Художеств ПСТГУ

Грехопадение:
изменение человека и мироздания
и одухотворенным, чем может себе
представить какое-либо человеческое
воображение. И это касается не только событий в Раю, обычно относимых
к Шестому «дню». То же самое следует
признать и в отношении прочих «суток» Шестоднева (хотя перечисления
событий в них значительно меньше)
поскольку все дни, очевидно, однородны. Как видно из других наших публикаций и других современных авторов,
первозданный мир возник на совершенно иных, не астрономических условиях времени.
Мы вполне согласны, что, скажем, в Шестой день, когда Адам нарекал имена животным, и они, как говорит прп. Ефрем Сирин, «без страха
по родам и видам проходили пред ним
стадами, и его не боясь, и не трепеща
друг друга» [2], в это время дня солнце
мирно шло по небу, освещая земные
просторы. Но поскольку все в мире
достаточно стройно и взаимосвязано
даже после грехопадения (иначе мир
бы уже разрушился), то тем более все
пребывало в единстве в мире идеальном, и благодатному, моментальному
наречению имен животных, и таким
же благодатно-моментальным осталь-

Одухотворенность
первозданного мира
Историю мироздания мы воспринимаем в соответствии с учением
святых отцов Православной Церкви.
Мы принимаем, что все события в Раю
и во всем первозданном мире происходили, согласно святоотеческой традиции, так, как они описаны в Библии.
Но мы утверждаем, что эта описанная
в Шестодневе действительность, во всеобъемлемости времени и пространства,
была, однако, иной по сравнению с нашим современным, поистине грубым и
бездуховным восприятием природы и
космоса. Вместе с тем, мы не намерены
вслед за Л. Буйе видеть в библейском
тексте только лишь «наивное» выражение неких общих интуиций о духовном начале в «архетипических» наглядных представлениях древнего человека.
«Сам по себе этот рассказ является,
– подводит итог этот автор, – в своем
роде лишь архетипическим выражением более общего чувства» [1].
Мы расходимся с Буйе в понимании этой библейской «наивности».
В реальности, по нашему мнению, все
бытие было несравнимо более тонким
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переменялись в водяные, а плавающие
в водах выходили на землю” (Прем.
19:18).
Что же из этого? Столь же невероятны и все другие проявления благодатной божественной силы, постоянно
являемой в Священном Писании, в
житиях святых и в ежедневной жизни
Церкви. Не означает ли это, что первоначально созданные роды существ
отличались от животных современного мира совершенно иной степенью
свободы и совершенства. Важнейшим для нас является известное свидетельство ап. Павла о том, что по вине
человека вся тварь мучится и стенает
(Рим.8:18-20). Вся тварь – значит, по
нашему мнению, вся тварь. Если, по
мнению блж. Августина, огонь не жег,
то и воздух был другим: при движении
он не оказывал сопротивления. Не было
и не могло быть никаких аэродинамических проблем. Птицы летели по небу,
но ни малейшего препятствия воздушной среды для них не было. У тварей с
человеком и между собой, естественно,
было и некое, достаточно разнообразное взаимодействие. Животные приходили к Адаму, он нарекал им имена.
Сам Адам с земли перемещен в Рай, где
появилась Ева из ребра Адамова.
Особого упоминания заслуживает сон Адама. Святые Отцы говорят, что
при изъятии ребра у него не было болевых ощущений, поскольку в первозданном мире их не могло быть. Не было и
не могло быть усталости, влекущей сон.
Таинственный сон Адама был, как часто говорят, особым состоянием экстаза,

ным действиям этого дня и вообще
творения, должно соответствовать
столь же особое, такое же благодатно–моментальное движение светила
великого, то есть течение «астрономического» времени было совсем иным,
чем сейчас.
В течение каждого дня совершалось творение, которое имело как
бы моментальный характер, но твари были созданы зрелыми, так что, по
словам прп. Ефрема Сирина, они «по
виду казались порождениями месяцев и
годов» [3].
Но у нас возникает вопрос, как
существовали созданные «души живые» в течение этих двух единственных
суток еще неповрежденного естества?
Как они жили? Что и как изменялось
в них, между ними, вокруг них? Повторим, если мгновенность творения сочеталось со временем хотя бы и одних
суток, то все же в течение этих суток
должны были происходить изменения,
выражаемые хотя бы в движении тварей. При этом одно дело – движение
предметов неживой природы, – например, вода текла, солнце двигалось и т.д.;
совсем другое – свободное движение
одушевленных существ, которые неизбежно взаимодействуют между собой
и с неорганической природой. Жизнь
невозможна без движения, иногда ее
даже определяют именно через понятие движения. И в Священном Писании есть указания на то, что стихии без
яростной борьбы мирно взаимодействовали Так, Соломон (книга Премудрости) говорит, что “земные животные
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чии природы или движения, ни одно
из сущих первоначально не восстает
против другого и не отделяется от
другого, но все без смешения соединено между собой посредством единой
нерушимой связи и благодаря сохранению одного Начала и Причины» [5].
Св. Максим выводит здесь принцип единства во многообразии, но благодатного из описания первозданногомира в Шестодневе. Древнее церковное искусство пыталось выразить эту
одухотворенность безгреховного мира,
изображая, например, цветы с крыльями, как в некоторых иконах («Христос
– Недреманное око», XVI в. Псковский музей), или изображая облака
с птичьими головами («Голубое» Успение Богородицы, кон. XV в. Гос.
Третьяковская галерея и т.д. ).
Достаточно вспомнить, как, например, св. Серафим Саровский кормил хлебом медведя, чтобы представить, как могли в шестодневном мире
питаться «хищные» животные; или
вспомнить, как св. Герасим Иорданский повелел льву стеречь ослика, чтобы стало понятно, как в первозданном
мире жили рядом животные разных,
для нас часто несовместимых видов;
или вспомнить, как ворон приносил
пищу св. Илье-пророку, чтобы узнать,
как твари могли служить человеку. То
был мир, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, как определяет
заупокойная служба Православной
Церкви, в которой далее говорится:
но жизнь бесконечная. И весьма существенно, что отсутствие болезней и

исступления; но и это обозначение его
состояния мы можем принимать лишь
как достаточно условное описание того,
что остается за пределами нашего опыта и понимания. Утренние звезды и все
сыны Божии ликовали от радости, море
катило свои волны до поставленного
ему предела без неистовых штормов,
тайфунов и страшных цунами. Море не
грозило бурей. Как поэтически представляет свт. Григорий Нисский: «Во
множестве заливов море пребывало в
тишине и покое и, по Божию изволению, затишья и пристани, сами собою углубившись в берега, приобучали
море к суше; и тихие движения волн
спорили в красоте с лугами, между
тем как легкие и безвредные ветерки
на одной только поверхности производили приятную для взоров рябь. И
все богатство твари готово было и на
земле и на море» [4]. Эта поэтичность
несет в себе глубочайшее прозрение о
первозданном Божием творении, как
неописуемо прекрасном.
Отметим, что св. Григорий говорит о «безвредных» ветерках. И бессловесные твари, и человек вкушали растительную пищу, и никто не поедал и
не мучил друг друга, а всякое дыхание,
пело, благодарило, хвалило Господа. Все
было наполнено отношением любви и
радости, и не только в Раю, но и во всем
остальном мире. Все творение в единении совершало общую службу благодарения Творцу. Очень содержательную
характеристику первозданного гармонического мира находим у св. Максима Исповедника: «При всем разли-
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и могущественной воле к совершению
существ, положил основание в совокупности всему тому, из чего составляется вещество: легкость, тяжесть,
влажность, сухость, холодность,
теплоту, цветность, образ, очертание, протяжение<…> сходясь между
собою, делаются они веществом» [7].

междоусобной борьбы, вражды, свойственных падшему миру, определяется
в панихиде как вечная жизнь.
Мысль св. Максима удачно развивает, на наш взгляд, Н.О. Лосский, применительно к нашему представлению
о первозданном мире, о совершенной
любви, как необходимой основе гармоничного мироздания: «Иной характер
имеет преображенная телесность
членов Царства Божия. Их отношения друг к другу и ко всем существам
всего мира проникнуты совершенною
любовью: поэтому никаких актов отталкивания они не совершают и непроницаемых материальных объемов
их тела не имеют. Их телесность
вся соткана из чувственных качеств
света, звука, тепла, ароматов и т.п.,
творимых ими путем гармоничного сотрудничества со всеми членами
Царства Божия. Отсюда понятно,
что свет, звук, тепло, аромат и т.п.
в этом Царстве обладают совершенною чистотою и гармоничностью:
они не ослепляют, не жгут, не разъедают тела: они служат выражением не
биологической, а сверхбиологической
жизни членов Царства Божия» [6].
Эти существенные рассуждения
современного православного философа
помогают понять суть первозданного
мира, и они близки к святоотеческому пониманию в других аспектах. Не
только о значении любви, но и о природе телесности совершенного мира
Н.О. Лосский говорит сходно с тем,
что писал святитель Григорий Нисский: «Всемогущий же, по премудрой

Таким образом, те «сутки», которыми начиналась жизнь мироздания,
по своему состоянию и по своему содержанию жизни совсем не походили
на наши обычные сутки, которые наполнены враждой, искушениями, страданиями и быстротечностью времени.
Время Шести дней также имело изменения, но, в отличие от падшего мира,
исключительно в процессе непрерывного и всерадостного возрастания,
только в положительной динамике,
которая была благодатно-духовной. Падшему человеку невозможно
даже представить, что это такое. Это
значит, что жизнь каждого существа
развивалась в совершенно необычайной для нас полноте, стремительности
и свободе, не встречая никакого сопротивления своему устремлению к совершенству в каждый миг своего существования и не препятствуя в таком же
совершенствовании всем другим тварям. И Священное Писание ясно описывает творение Шести дней именно в
таком исключительно положительном
и одухотворенном времени. Правильно отмечает прот. Кирилл Копейкин:
«Если Ориген, мысливший в категориях античного умозрения, полагал, что
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время возникло в результате грехопадения, то традиционная святоотеческая точка зрения состоит в том, что
время не возникло в результате грехопадения, но лишь изменило свое
качество (выделено автором) [8].

и непостижимом ускорении полной
свободы к окончательному единству
покоя и движения, необходимо стремилась к Богу, поскольку полное совпадение покоя и движения существует только в Нем.

Мирная бесконфликтность
становления первозданного мира

Особое состояние первозданного мира отметил епископ Василий
(Родзянко), ссылаясь в данном случае
на Плотина. Плотин, живший в III
веке, возможно, сам испытал влияние
христианства. Так считает, например,
М.И.Владиславлев [9] и так думает сам
епископ Василий (Родзянко) [10].
В лице Плотина язычество дало
одного из величайших философов и
известно, что Отцы Церкви читали его
сочинения и пользовались его высказываниями. Они пользовались также
и сочинениями других авторитетных
авторов древнего мира. При этом опыт
Церкви, постигаемый только через
крест Христов, является совершенно
исключительным опытом – в том числе
и в познании первобытия – нисколько
не сравнимым с любой внецерковной
мистикой и философией и тем более не
достижимым, при всей глубине отдельных прозрений, для нехристианской
мистики.

Воспитанное на естественнонаучном опыте сознание не может представить бесконфликтного развития и
вносит идею конфликтности в толкование Шестоднева, как необходимое
условие эволюции. Но в самой библейской истории миротворения до
грехопадения нет нигде никакого
намека на страдание, борьбу, конфликт. В этой бесконфликтной динамике бытия нет разорванных сопротивлением мгновений становления, и
время является не только абстрактно
воспринимаемой числовой бесконечностью, но и приобретает по существу
свойства становящейся вечной жизни.
Мир, в котором не действуют отрицательные силы, это, конечно, духовный
мир, даже если он состоит из материи,
ибо материя пронизывается исключительно светлым творящим началом, и
тогда время есть, без сомнения, вечное
время. Из этого становится видным,
что сотворенный мир был сразу, действительно, устремлен к Богу, он стремился заключиться в Боге, поскольку только у Бога существует полная
идентичность мысли и действия; вся
же тварь, развиваясь в непрерывном

Нашему современному опыту
– опыту Церкви – известно духовное
единение святых душ, как глубочайшее
слияние в понимании и постижении
воли Божией, причем эти святые души
сохраняют полную свободу и индивидуальность. В первозданном мире это
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анна Златоуста) это как бы предполагает. Соответственно, такова же и вся
природа. Эта «тонкость» первозданной материи не имеет отношения к
тонкостям учения современной науки
о материи, – настолько же, насколько
«мгновеннодействие любви» не имеет
отношения к мгновению времени. Соответственно, в первозданной материи
не было столкновений и утрат, и первозданные формы бытия не должны
были разрушаться в отличие от форм
современной материи. Это означает,
как мы полагаем, что плоть была менее
грубой, чем ныне, и не только у первых людей, но и у всей природы, иначе
люди не могли бы общаться с ней, то
есть с природой, на одном, так сказать,
уровне, – это и пища, предназначенная для людей и животных, и общение
с животными, среди которых человек искал помощника, и первозданные стихии, не уничтожавшие друг
друга.
Много внимания понятию духовного тела уделял в своих творениях
святитель Игнатий (Брянчанинов).
В полемике с Декартом, утверждавшим совершенную невещественность
духов, он указывает, что «с понятием
о вещественности и ограниченности
неразрывно соединено понятие о зависимости от пространства и времени. Действие ограниченного существа
в пространстве с переменою места
есть движение. Ограниченное существо, действующее в пространстве и
имеющее движение, непременно должно иметь вид» [13].

распространялось, в силу целостности
и непротиворечивости всего бытия, и
на плоть. Здесь для нас имеет важное
значение святоотеческое учение о
духовном (тонком) теле.
«Всякая тварь – и ангел, и душа,
и демон, – по собственной природе
своей есть тело, потому что, хотя
и утонченны они, однако ж в существе своем, по отличительным своим
чертам и по образу, соответственно
утонченности своего естества, суть
тела тонкие, тогда как это наше тело
в существе своем дебело», – говорит
прп. Макарий Великий [11]. «О теле
говорят двояко, – поясняет прп. Анастасий Синаит, – о теле материальном и о теле тонком. Материальное
тело осязаемо и подвержено тлению,
тонкое же тело нельзя ощупать и осязать» [12].
Святые Макарий и Анастасий
говорят о падшем материальном теле,
отличаемом от тонкого тела. А первозданное материальное тело можно, очевидно, считать тонким
– хотя оно и было материальным, –
имея ввиду другие, «тонкие» свойства
первозданной материи. Если весь первозданный мир был подобен Раю, как
считают некоторые святые отцы, то
почему нельзя считать, что тело было
одухотворенным и подобным душе,
хотя и материальным. В связи с этим
стоит вспомнить рассуждение св. Иоанна Дамаскина о том, как пребывали
тело и душа первых людей до грехопадения. Одеяние славы и благодати
первых людей (высказывание св. Ио-
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лишь более широкою струею, чем прежде. Таким образом, в царстве Духа
есть изменение, но нет отмены, нет
умирания, есть предшествующее и
последующее, но нет отпадения в
область прошлого, ведущего бытие
бледных бесплотных теней» [15].
Мы лишь кратко привели некоторые существенные мысли философа, вполне совпадающие с ранее изложенными нашими предположениями.
Отсюда, полагаем, не трудно понять,
что сотворение мира и было именно таким «процессом», в котором
каждый момент «обладает абсолютной ценностью» и которому свойственна «высшая степень
органичности», потому что таково
всякое творение Божие по природе, в
своей изначальной неповрежденности.
И это означает, что каждое творение
каждого дня обладало «абсолютной
ценностью» – и потому было «весьма
хорошо» – несопоставимой с ценностью творений в окружающей нас ныне
действительности, которые хороши, но
ценность их может быть весьма различной. Как говорит Немезий Эмесский,
выражающий общую религиозно-философскую установку своего времени,
«изначала все разумные природы были
сотворены наилучшим образом, и если
бы они остались такими, как были
созданы вначале, то были бы чужды
всякого порока. Теперь они впадают в
пороки по собственному выбору. Следовательно, те, которые пребыли такими, какими были созданы изначала,
обладают блаженством» [16].

Святитель Игнатий имеет в виду
мир духов. Таким образом, по мнению
свт. Игнатия, принципиально возможна разная степень телесности (как
известно, со свт. Игнатием полемизировал свт. Феофан Затворник, но разногласие имеет лишь относительный
характер). Это рассуждение св. Игнатия может быть использовано и в применении к первозданному миру, хотя в
таком понимании нет оснований телесность первозданного мира напрямую
отождествлять с иной, более тонкой
телесностью ангельского мира. Пространство и время могут пониматься
по-разному; соответственно по-разному может пониматься и телесность.
К святоотеческому учению об
утонченности материи в мире святых
сущностей стоит присоединить, по
нашему мнению, некоторые размышления Н.О. Лосского в качестве философского пояснения. Н.О. Лосский
говорит «о царстве Духа», которому
свойственна «высшая степень органичности». «Она состоит в том, что 1)
каждая часть царства Духа существует для целого, 2) целое существует для
каждой части и 3) каждая часть есть
целое» [14]. Здесь нет таких деятельностей, «которые были бы только средством» (выделено авт.). Здесь каждый
момент «обладает абсолютной
ценностью» (выделено нами. – А.С.),
и «в силу своей абсолютной ценности
навсегда сохраняет свою свежесть
и силу (выделено авт.), но это не значит, что жизнь Духа задерживается,
останавливается на нем, она течет
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наука стремится отождествить природу элементарных частиц с энергией,
нередко утверждая, что эта энергия
нематериальна, но эту нематериальную энергию можно наблюдать и изучать при помощи вполне материальных технических средств. Но в таком
случае, какое отношение имеют эти
энергии к благодатному первомиру?
Быть может, мы должны выбрать одно
из двух: либо первозданная земля была
«подобна Раю» – священному центру
мироздания, и тогда вся материя изменилась после грехопадения; либо никакого священного центра вовсе нет и,
очевидно, не было, и тогда материя не
изменилась, о чем свидетельствует реликтовое излучение и другие, достаточно доказанные научные данные.
Здесь мы, вероятно, вновь должны заявить о своем полном уважении к
современной науке и ее колоссальным
достижениям. Но при этом мы также
должны подтвердить и то, что вера, как
присущее человеческой природе свойство, независима от других свойств души
и имеет свои способы познания. Несомненно, что, при наличии духовной
гармонии, разум и вера не противоречат друг другу. Поэтому мы полностью
доверяем Священному Писанию и
святоотеческому опыту, даже если они
входят в видимое якобы противоречие
с авторитетом науки. Для нас нет необходимости, говоря о миротворении,
опускать глаза долу перед уважаемом
нами научным авторитетом и лепетать
извинения по поводу «устарелости»
взглядов святых Отцов древности.

Для нас представляется поучительным, что древний богослов говорит
о «разумных природах» в целом, объединяя ангелов и людей по признаку
разумности, что определяет и общие
для них последствия свободы выбора.
Это «царство Духа» или «царство гармонии» следует отличать от
«царства вражды», которое характеризуется наличием «противоборствующих противоположностей» [17], возникшее, как следствие грехопадения.
Очевидно, что первоначальный,
относительно совершенный мир имел
свойства становящейся вечности, в соответствии с состоянием первозданного человека.
Точно также мы можем, конечно,
признать, что в шестодневном мироздании существовали атомы, электроны, нейроны, протоны и любые прочие
элементарные частицы. Из этого ничего не следует. Наука нового времени
постоянно стремилась подчинить теологию рациональным построениям,
включить познание Бога в рассудочную систему, говорит В.Н. Катасонов: «Так, например, Лейбниц, пытаясь дать обоснование изобретенному
им дифференциальному исчислению,
стремится опереться на т.н. архитектонические принципы, которым
его теология также подчинена (выделено автором)» [18].
Поэтому не есть ли «интеллектуальная лестница» ни что иное, как
новая Вавилонская башня. Следуя по
ступеням этой лестницы, современная
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иное, как изучение «стихий» и природных элементов, в древних ли понятиях
или в виде таблицы Менделеева, но в их
взаимодействии, неотделимом от сопротивления и борьбы.
Но господствовавший в первозданном мире закон софийности
состоял в том, что во всех этих «элементарных частицах» присутствовала
прямо и непосредственно та сила Божия, которая наполняла весь первозданный мир и которая в мире падшем
тоже присутствует, но, по свидетельству Священного Писания, в очень умаленном состоянии – только в святых
душах. Поэтому сама материальность
первозданного мира была неизбежно
вовсе иной, чем материальность нашего мира. Одухотворенная материя первомира во всех своих элементах была
взаимно и полностью проникающей и
совершенно единой, и одновременно
как бы бесплотной, «тонкой». Это, конечно, и есть действие любви Божией,
которая соединяет разделенное воедино и преодолевает невозможное.
Доступное нам совершенство
святых личностей, в чьих душах только
ныне и пребывает софийность, и их общение между собой и с прочей тварью
могут дать нам лишь далеко не полное
представление о взаимной жизни существ первозданного мира. Это мир
благодатной чудесности, хорошо известный нам по житиям святых и даже из
повседневной жизни Церкви.
И во всем здесь – непостижимая
благость и премудрость Божия. Описывая совершенство творения, мы уже

Итак, если признать, что первозданный мир, описанный в книге
Бытия, был «подобен Раю», то атомы,
возможно, сталкивались, но не было и
не могло быть разрушающих реакций.
Или так: поскольку в первозданном
мире не было разрушающих реакций,
то вся материя, которая наполняет мировое пространство, вплоть
до строения клеток, молекул, атомов и мельчайших частиц имела в
первомире иные свойства, которые можно назвать благодатными свойствами, утраченными в
грехопадении, и поэтому любые,
самые замечательные исследования и догадки ученых исследователей космоса и микромира имеют
к материи первомира не больше
отношения, чем ботаника – к древу Жизни и древу познания добра
и зла. Конечно, Священное Писание
не говорит об элементарных частицах.
Но если мы решаемся утверждать, что
изначально материя обладала благодатными свойствами, утраченными в
грехопадении (поскольку мир был подобен Раю), то следует исключить процессы разрушения и распада из этого
мира, что имеет глубоко принципиальное значение. Этого, казалось бы,
вполне достаточно, чтобы понять неприменимость научных исследований
к первозданному миру, описанному
в Библии. В последнее время об этом
немало говорится, но «научное» понимание Шестоднева продолжает жить
за счет своей традиционности. Между
тем все естественные науки есть не что
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тию, и проклятие взем, Адам изгнан
бысть из рая».

пытались показать, что скорее следует
говорить о принципе некоторой иерархической последовательности непостижимых, вневременных действий,
управляемых Божественной Премудростью, которая есть художница всего
(Прем. 7:21).

Также это церковное учение кратко и образно выражено в службе на
Изгнание Адамово в неделю сыропустную накануне Великого Поста. В первой стихире «на Господи воззвах»
так излагается история грехопадения:

Ситуация грехопадения

Создатель мой Господь,
персть от земли приемь мя, и
почте на земли начальствующа видимыми всеми, и ангелом купножителя.
Сатана же льстивый, сосуд змия
употребив, снедию прельсти и Божия славы разлучи, и преисподнейшей
смерти предаде в землю: но яко владыка и благоутробен, паки воззови.

Учение Православной Церкви о
грехопадении кратко изложено в синаксаре на утро Сырной субботы. В
этом канонически закрепленном тексте напоминается, что «создан же бысть
Адам посреде тли и нетления, да еже
изберет произволением, оно и притяжет. Мощно убо бе Богу и безгрешна
сего сотворити: но да будет и того
произволения подвиг, сего ради Бог закон дает Адаму, всех убо касатися
древес, сего же ни <...> Великий же и
божественный Златоуст, вкупе и Писания соблюдая и при письмени не пребывая, глаголет, яко древо оное имеяше
сугубу некую силу: и яко рай бысть на
земли, и бысть той и мыслен и чувствен, яков же бе и Адам: и тленен, и нетленен. Глаголют же неции, яко оное
древо преслушания бысть смоковница:
зане Адам и Ева, познавшее свою наготу, абие листвие оныя употребивше покрышася. Сего ради, глаголет, и
Христос сию прокля, яко вину бывшу
преслушания. Имать же сия некое и
ко греху уподобление. Первое убо, сладость: таже от листвия жестокость,
и от сока прилепляемость. Преступив
убо, и смертное облечен бысть пло-

Здесь Церковь говорит, что человек создан из земли, поставлен над всеми земными тварями и равен ангелам.
Он соблазнен сатаной, который использовал природное существо – змея,
как сосуд, и предал человека преисподнейшей, то есть глубочайшей смерти;
но человек может быть спасен Богом.
«Добровольно преступив заповедь Божию в раю (Быт. 2:17), они сразу же
вкусили духовную смерть – богооставленность, <…> прародители стали испытывать голод, жажду, холод,
усталость и другие нужды, которые в
раю их не отягощали» [19].
Свое прекрасное художественное
произведение – мироздание с Раем
на востоке – Триединый Художник
доверил человеку, как Своему образу
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Как понимать предупреждение
о смерти, которое Господь дал Адаму
и Еве? И о каком предположительном,
смертельно опасном, но тем не менее
возможном и, увы, осуществленном
познании повествуется в Священном
Писании? Быть может, Адам и Ева не
знали о существовании добра и зла,
поскольку они знали только Бога, превосходящего своею благостью не только зло, но и всякое добро, как-либо
доступное человеческому пониманию?
Это, конечно, истина, но они знали и то,
что сотворенный мир «добр зело», и вообще были наделены всеобъемлющим
знанием. О существовании зла они также несомненно знали: это понятно потому, что сразу же по введении Адама в
Рай ему было открыто именование древа познания, содержащее упоминание
о зле и смерти и притом как главное в
этом плоде. Но что такое зло? Адам и
Ева были как дети (они собственно и
были в полном смысле дети Божии), и
они со всей детской неосторожностью
могли захотеть узнать, что это такое.
Предупреждение о смерти, сделанное
Богом, находится в очевидной связи с
упоминанием зла в названии древа. Из
этого видно, что Божие предупреждение уже содержало объяснение людям
сущности зла, поскольку для людей
смерть есть зло, и притом полное и
окончательное. Если они, как очевидно,
знали из этих слов об окончательной
сущности зла, как смерти, то знали ли
они о существовании источника зла?
Скорее всего, знали и это, поскольку
иначе непонятно, от чего нужно было

и подобию, как Своей живой иконе,
для дальнейшего его возведения ко
все большему совершенству. Но вместо этого оно было повреждено грехом
прародителей. Грехопадение связано
с нарушением «хранительской» функции, данной Богом человеку при его
помещении в Эдем: поселил его в саду
Едемском, чтобы возделывать и хранить его (Быт. 2:15). Это было сразу же при введении его в Рай, еще до
сотворения Евы так же, как и запрет
вкушать от древа познания добра и зла
(Быт. 2:17). Это уже при участии Адама жена, очевидно, узнает те заповеди,
которые ему дал Бог. Обязанность человека хранить Рай – одно из важнейших указаний на обстоятельства и на
духовный смысл грехопадения.
Пользуясь дарованной ему свободой воли, человек под влиянием змея
произвольно вторгся в план Божественного творчества, исказил самого
себя и вместе с собою – все врученное
его попечению творение. Грехопадение
есть, можно сказать, дерзкий удар нечестивой руки по священному центру
Божественного произведения.
По богословской оценке прп. Иоанна Дамаскина: «Бог дал человеку
эту заповедь с таким обещанием, что
если сохранит достоинство своей
души, то есть если будет предоставлять победу разуму, <…> то будет
причастником высшего блаженства и
будет жить во век, став выше смерти.
А если он подчинит душу телу и предпочтет телесные наслаждения, <…>
то будет повинен смерти» [20].
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илом и павший в бездну. Он, однако,
имел возможность проникать в сотворенный Богом земной мир, за исключением, очевидно, Эдема. Таково милосердие Божие ко всей твари, даже к
врагу, что он мог посещать весьма хорошо устроенный Богом земной мир,
хотя ненавидел все, созданное Богом.
«Диавол, который первый отрекся от
«сущей жизни», то есть от Бога, почувствовал великую зависть к Адаму,
когда увидел, что тот живет в Раю, в
«месте чистого наслаждения» и сияет
в Божественной славе, и восходит с
земли на небо» [22].
Представляется примечательным,
что враг не мог причинить никакого
вреда сотворенному мирозданию, в которое он, однако, проникал. При этом
отметим, что поскольку враг мог посещать этот мир, стало быть, мир не был
вполне совершенен, а только «весьма
хорош»: ведь в более высоком творении,
в Раю, он не мог появиться. Но поскольку он вор, он мог совершить попытку
проникнуть туда тайно и незаконно, с
целью осквернить и разрушить святое
Божие творение. Нанести мирозданию существенный вред можно было
только через его центр, находившийся
в Раю. В Едемском саду для испытания
людей Господом была оставлена одна,
так сказать, «лазейка», через которую
враг мог предпринять такую попытку.
Именно это «место» нужно было особенно внимательно хранить, и там как
раз и произошла встреча и беседа Евы
с врагом: это древо познания добра и
зла. В названии древа содержался «до-

хранить Рай. По прп. Ефрему Сирину, «на Адама возложено было не иное
хранение, как данного ему закона, возложено было не иное делание, как исполнение данной ему заповеди» [21].
Но нарушение, неисполнение
заповеди было связано с нападением
врага. Исходя из этого, можно догадываться, что они знали о существовании
духа зла и, более того, они даже знали,
что им придется с ним встретиться,
когда он непременно попытается осквернить и растлить прекрасное Божие
произведение. Только они не знали, что
он явится с участием и под прикрытием природного змея.
Преждевременное вкушение от
этого древа было уже злым делом, как
нарушение заповеди Божией. Еще оставаясь в Раю, они теперь узнали об аде,
потому что ад есть конечное познание
зла. Они даже соприкоснулись с ним,
– потому что исполнение дьявольской
воли есть смерть и ад. Ад есть место, где
пребывает смерть в области человекоубийцы – диавола. Получить смерть
– означало спуститься во ад: как учит
нас Церковь, отсюда ад стал местом заключения душ человеческих вплоть до
времени Воскресения Христова.
Если нужно что-либо хранить,
значит, есть опасность потери: либо
моль и ржа, либо вор подкапывает и
крадет (Мф. 6:20). Эдему моль и ржа
не угрожали. Следовательно, хранить
нужно было от вора, от врага. И он,
действительно, существовал, известно и его имя. Это враг Божий, сатана,
сброшенный с неба архангелом Миха-
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По формулировке св. Иоанна
Дамаскина, как мы видели, «нельзя
остаться нетленным тому, кто питается чувственной пищей»; а вкушение плода было вкушением, по его же
словам, именно тленной пищи. Итак,
тленность вносил только плод одного лишь древа познания, - ведь плоды
всех других дерев не грозили человеку
смертью. Стало быть, вся остальная
пища, предложенная людям и даже,
по-видимому, животным, обладала,
оказывается, свойством, так сказать,
сохранения нетленности. Но процесс
вкушения пищи есть физиологический
процесс. Надо полагать, мы думаем,
что если вкушение тленной пищи необходимо сопровождается определенным физиологическим процессом, то
вкушение пищи, лишенной тленности
в обычном смысле, таковым процессом не сопровождается. Если бы человек вкушал иную пищу от всех трав
и дерев, кроме запрещенного древа,
он сам остался бы нетленным, состоя,
при сем, по телу из плоти и костей,
как он и был создан из первозданной
земли. Приходит на мысль, что от остальных дерев и трав Адам и Ева даже
не успели вкусить – они сразу начали питаться тем, что предложил им
дьявол.
Вообще смерть есть разделение.
В обычном физическом понимании
смерть есть остановка сердца и дыхания в человеке, в результате чего происходит, как часто говорят, прекращение
жизнедеятельности организма. Современная наука дает более сложное и

полнительный компонент» – сведение
о зле.
Именно так, в самом прямом
смысле, и понимало «хранительскую
функцию» первых людей народное религиозное сознание. В благочестивом
апокрифе – «Сказании об Адаме и
Еве» – Ева рассказывает своим детям,
что Господь «даст нам рай и вся скоты и гады и птици пернаты. Адам же
блюдяше восточьную страну и северную и паки аз блюдох западную страну и южную». Враг предпринял нападение на Рай сначала со стороны Адама:
«И тогда прииде диавол к нам, ёсветел аки аггел, и рече нам: и тако рече
Бог ясти ли или неясти в Раи? И Адам
рече: нам повеле ясти, токмо от единого древа заповеда нам не ясти, повеле блюстися от него». Диавол, получив отпор от Адама, уходит, но не
прекращает своих попыток: «Отиде
от нас, и обрете змию и научи ю на
нас; змия же мняще, аки аггел есть, и
прииде ко мне и сказа ми плод добр
древа сего, а змия есть любима Богу
паче всех зверей...» [23].
Ситуация грехопадения описана с поразительной подробностью:
поверив змею, жена увидела, что «дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому
что дает знание, и взяла плодов его и
ела; и дала также мужу своему и он
ел» (Быт.3:1-7). Плод, несущий тление,
проглочен. Грех проник и в душу, и в
тело.
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на что указывает вся святоотеческая
традиция [24].
Так, по словам прп. Исидора Пелусиота, «в смерти Адама произошло
не отделение души от тела, но отдаление Святого Духа от бессмертной
души» [25].
Вот что означало предупреждение Господа: смертью умрете! Отсюда
внутренняя разделенность, так хорошо
известная каждому потомку Адама и
обрекающая каждого из нас, прежде
всего, на духовную борьбу, а вслед за
тем – смерть физическую, которая
изначально не была известна первым
людям. Смертельная отчужденность
от Бога согрешивших людей и смертоносность ее последствий для всей земли ясно зафиксирована Судом Божиим
над провинившимися и их изгнанием
(Быт. 3:8-22).
Смерть есть окончательное и
полное разъединение души и тела. По
грехопадении мы существуем в состоянии поврежденного, неполного единства души и тела, что и есть умирание.
Утрата их благодатного, гармоничного
единства произвела хрупкость и болезненность, необходимо, увы, завершающиеся смертью. Это разделение вошло
в первых людей с принятием дьявольской воли, и, подобно мгновенному удару молнии, оно разобщило, расщепило
душу и тело, в чем и состоит сущность
смертности.
Свт. Григорий Палама в письме
к монахине Ксении говорит: «Господь
называет мертвыми тех, кто живы
телесно, но у кого душа уже мертва;

специальное определение смерти. Но
суть не в этом.
Для нас важнее, что судьбоносное «яблоко» было не только своего
рода «отравой», влекущей «прекращение жизнедеятельности» только двух
первых людей. Самовольное вкушение красивого на вид плода первыми
людьми было для всего мира погружением в некоторое смешанное состояние, в котором получала участие воля
злого духа. Этот злой дух желал бы
разрушить творение Божие целиком
и до конца, но такое ему не было дозволено. Он мог лишь повредить жизнь,
воспользовавшись добровольно подчинившимся ему человеком. Вкушение
плода означает причастие к другому,
более низкому уровню бытия через
вкушение. Но это все же еще не было
окончательным преданием себя злу,
хотя и влекло, как следствие, смерть.
Познание добра и зла не было каким-то лишь интеллектуально-рациональным познанием неких опасных
и даже дурных явлений и понятий, а
было всецелым переходом человека
– а вместе с тем и всего мироздания
– в другое, низшее состояние, – состояние всеобщей разобщенности, борьбы и страдания, начинающейся с внутренней разделенности, раздвоенности
человеческой природы и завершающейся физической смертью, – то есть
отделением души от тела. Но в словах Господа о смерти сказано о более
важном, чем физическая смерть: есть
духовная смерть, которая состоит в
отделенности, отчужденности от Бога,
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разделение души и тела есть смерть
тела, и разделение души и Бога есть
смерть души; настоящая смерть есть,
следовательно, смерть души. <…>
Душа Адама, отделенная от Бога, стала мертвой, хотя телесно Адам жил
еще девятьсот тридцать лет» [26].
Итак, тела их внезапно предстали как
бы сами по себе, в немощи и безобразии сразу и духовной, и физической наготы.
По словам свт. Григория Паламы, «прародители рода человеческого,
добровольно отступив от памятования о Боге и от созерцания Его, а также пренебрегши заповедью, полученной
от Него, стали единодушными с мертвым духом сатаны и, вопреки воле
Творца, вкусили от запретного древа.
Обнажившись от светлых и животворных одеяний горнего сияния, они,
увы, стали, как и сатана, мертвыми
по духу. Поскольку же сатана не только есть мертвый дух, но и мертвит
приближающихся к нему, и поскольку
у причастных его мертвенности было
тело, посредством которого осуществился умерщвляющий совет, то, увы,
прародители и собственным телам
передали этих мертвых и мертвящих
духов мертвенности. И человеческое
тело тотчас же расторглось бы и вернулось в землю, из которой оно было
взято, если бы оно не было удержано
от распада Промыслом и крепкой Силой Божией» [27].
И тотчас Божественный Свет
отошел от Адама и Евы. Падшей и помраченной душой своей они внезапно

увидели свои оплотненные, одебелевшие, отяжелевшие тела, которые теперь были отвратительны и безобразны, представляя непостижимый для
нас контраст с их только что утерянной
благодатной озаренностью, потому что
по сравнению с только что минувшим
благодатным состоянием они были
мертвы и бездушны, – Священное
Писание говорит, что открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги
(Быт. 3:7). Происшедшие из земной
персти, они вдруг увидели приобретенное свое скотоподобие, свое сродство
с теми животными, низшими существами, которым Адам только что давал
имена. Обращает внимание, что по
одному из принятых Церковью свидетельств, грехопадение сопровождалось
шумным действием, разрушившим
благодатную райскую тишину: Шумом
в Раи по полудни уши огласивши, Ева
во страсе скрыся (Святая и великая
Среда, утро, стихира, творение Кассианы инокини). Смерть в этот день
выразилась в том, что они увидели свою
наготу, когда в них вошел, по словам св.
Григория Паламы, «мертвенный дух»,
– то есть души их омрачились, плоть их
сразу одебелела и разделилась с душой,
изменилась. Что это значит?
Святитель Игнатий (Брянчанинов), ссылаясь на письмо св. Григория
Паламы к монахине Ксении, указывает, что «разлучение Бога от души есть
смерть души. Эта смерть, постигшая
душу за непослушание, не только соделывает непотребною душу, но и
распространяет проклятие на всего
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человека; самое тело подвергает многим трудам, многим страданиям и
тлению» [28].
Подробно анализирует понятие
полученной в грехопадении смертности протоиерей Всеволод Шпиллер.
Смерть страшна ожидаемым всеми
людьми катастрофическим разрывом
двух составов: души и тела. «Разъединение их есть предельное помрачение образа Божия в человеке. Он ведь
дан целостному человеку, а не отдельно душе и отдельно телу» (беседа
30.03.69) [29].
Смерть (для неверующего) делит
человека на труп и призрак. Однако
этот разрыв не окончателен. Есть, говорит святитель Григорий Нисский,
знаки связи тела с душой. Силой Божией они когда-то воссоединятся (беседа 26.03.72) [30]. Следует понять
«внутренний смысл смерти» (беседа
31.03.74) [31]. Этот внутренний смысл
раскрывается только в познании вольной Жертвы Сына Божиего.
Драматическая раздвоенность человека начинается с дихотомии души
и тела, но это их противопоставление
отсутствовало в райской жизни. Созданный по образу и подобию Божию
человек был воистину целостен и гармоничен. В первозданном человеке
тонкая, не поврежденная грехом оболочка плоти сливалась воедино с душой,
образуя подлинно целостное единство
– совершенно особое, неизвестное ангельскому миру. Просветленные Божественным Светом души Адама и Евы
всецело высвечивали плоть, которая не

нуждалась в одежде. Когда Адам и Ева
нарушили заповедь Божию и приняли
волю врага, это злое дело вместе с «яблоком» вошло внутрь их и разрушило
целостное взаимопроникновение
души и тела, поскольку зло есть разрушение. Поскольку добро и зло несовместимы, начавшаяся внутри человека
поистине смертельная борьба, перешла
на весь мир.
Отныне в человеке как в личности возникло непримиримое противопоставление добра и зла в самом
себе. Зло вошло и в душу, и в плоть – в
душу, через подчинение дьявольской
воле, а в плоть через самовольное вкушение тленного плода. Однако мы должны иметь в виду, что, согласно глубокой
мысли св. Дионисия Ареопагита, зло не
существует как реальность. Таким
образом, Древо познания добра и зла
предполагает противопоставление реальности, пребывающей в Боге, и уходу
от этой реальности. Поэтому и произошло катастрофическое разобщение
души и тела, по существу, означавшее
смерть. Оно тотчас выразилось во внутреннем разделении, раздвоении, утрате
целостности. Человек внутри себя вдруг
стал «царством, разделившим на ся»,
которое «не устоит». Он отверг любовь Божию, и это обрекало человека
на потерю жизни, т.е. смерть. Он потерял свободу, которую апостол именует
«свободой сынов Божиих», оказавшись
в плену у змея.
Внутренняя разделенность, опустошенность, потеря духовной свободы
выразились в утрате светоносности, по-
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пищи», – но содержащий непостижимую духовную смесь добра и зла – был
реально проглочен: «взяла плодов его и
ела и дала также мужу своему и он ел»
(Быт.3:6), и вошел в организм.
Но, как известно, каждая страсть
претендует на всеобщее овладение человеком, и они даже воюют между
собой, что и началось с грехопадения.
Поэтому и названные, и все остальные
органы человеческого тела восстали
друг на друга, обособились каждый в
самом себе, самоограничились в образовавшейся тесноте огрубевшей телесной оболочки и потому приобрели
жесткость, или, как принято говорить в
церковной традиции, одебелели. Изменившимся, страстным зрением, с этого
момента жаждущим познания тленного, прародители и увидели свою наготу:
«И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги…» (Быт.3:7). Телесное, точнее телесно-чувственное, познается вообще через наготу. Они теперь
вдруг увидели свою наготу, именно как
смесь в ней, в самой телесности, добра и зла: то есть стремление к высшему, духовному оказалось в смешении с
тяготением к призрачному, мнимому,
тленному ощущению знания и красоты, которых на самом деле – нет. То
новое и страшное, что смутило и испугало праотцев, было именно выразившееся в огрублении плоти смешение
духовного и тленного. Отсюда начались
болезни. Это «одебеливание плоти», о
чем говорят отцы Церкви, как новое
видение собственной наготы было настолько отвратительно, что люди ощу-

темнении зрения, общем изменении
плоти. Плоть перестала быть «тонкой»
и «вольноменяющейся», утратила первозданную легкость и прозрачность.
Все это мгновенно утратилось потому,
что внутри телесного организма все его
отдельные члены и органы, вплоть
до «клеток», сами в себе потребовали познания добра и зла. Понимать
это очень просто. Эти требования есть
не что иное, как незаконные желания,
страсти, тотчас возникшие в душах
праотцев после вкушения запретного
чувственного плода. Греховные страсти
есть не что иное, как уход от реальности в сторону иллюзорного, мечтательного состояния, погони за призрачным,
ложным образом красоты и знания вне
Бога. Страсти, обуревающие человеческую душу, и есть именно такое смешение добра и зла, иногда достигающие
полного преобладания зла. Они действуют через подчиняемые им органы
тела. Так зрение потребовало своего
познания добра и зла через глаза. Также
и через осязание возникло совершенно новое для первозданных стремление к познанию добра и зла через руки
и вообще через тело. Не следует удивляться тому, что, прежде всего, и вполне реально вслед за первым тленным
плодом появились совершенно новые
для праотцев требования желудка, у
которого есть свои желания, представляющие вполне реальную смесь добра
и зла. Ведь мы подлинно принимаем
текст, как описание реальности и в нем
читаем, что некий плод, вполне материальный и красивый, «хороший для
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торую он имел в себе по самой природе
своей, высокой и богоподобной. Поелику же отношение его к миру внешнему
и вещам зависело от его собственного
отношения к Богу и самому себе; то с
превращением последнего отношения,
тотчас изменилось, по необходимости, отношение к нему и всего внешнего
мира <…> (прародители оказались)
наги от господства над стихиями и
миром видимом, который начинал
уже становиться во враждебное отношение с их телесным бытием»
[32]. Останавливаясь на словах Божиих
смертию умрете, он подчеркивает, что
сказано «не просто: умрете или потеряете жизнь, а – смертию умрете,
– чем прознаменуется какое-то как
бы обилие, разнообразие и продолжительность смерти» [33].
Далее архиепископ Иннокентий
замечательно описывает действие смерти в приложении к сложному составу
человека: «Прародители наши, в сообразность многочастному составу естества человеческого, действительно,
имели подвергнуться за преступление
свое не одной, а многим смертям, из
коих одна следовала за другою, и как бы
выходила из предшествующей, доколе
не оканчивалось все гробом и тлением. Так духу человеческому (выделено
нами. – А.С.) предстояла своя смерть,
душе – своя, телу, наконец, также
своя, но каждой части, сообразно
значению ее в составе человека, предстояла смерть в особенном виде, и не в
одно и то же время, а последовательно
и преемственно. Посему смерть ду-

тили потребность закрыться и сделали
себе опаясания (об этом более подробно в разделе об одеждах).
Это овладение, охватывание человека смертоносными страстями ярко
описал архиепископ Иннокентий
Херсонский, как акты последовательной смерти всех составляющих
человека частей, в предпринятом им
детальном разборе первого действия
смерти, вошедшей в человечество. По
его мнению, сразу же в Раю над Адамом и Евой «начала уже свое действие
какая-то сила враждебная и разрушительная»; но это еще не было ее окончательное действие. Согласно этому
мыслителю, смерть духовная, как
основная, последовала мгновенно, а
прочие этапы смерти потребовали времени, которое «родилось», таким образом, уже в Раю, но пока еще лишь как
внутреннее изменение первых людей,
сопряженное с действием в них враждебных и разрушительных сил.
Приведем полностью эти малоизвестные суждения. Архиепископ
Иннокентий говорит, что в человеке «исчезли единство и порядок в его
способностях: тело перестало повиноваться душе, воля уклонилась от
совести, желания воспротиворечили
уму, со всем существом человека произошло то, что бывает теперь с телом нашим во время так называемой
болезни расслабления, или онемения
телесного. При таком расчленении
своей природы и онемении своих сил,
человек лишился даже той мощи, ко-
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ховная, самая главная и страшная из
смертей, ибо из нее уже происходили
все прочие, – последовала тотчас по
преступлении, ибо человек-грешник,
преступив заповедь Божию, тогда же
умер в духе для жизни в Боге, лишился благодати и с нею высшего начала
своей деятельности, престал дышать
Духом Божиим, потерял блаженство
и жизнь вечную. Смерть в душе человека также не замедлила показать
своего страшного лица – тем, что все
способности душевные разъединились,
превратились, ослабели и как бы замерли: в уме и понятиях явились мрак
и неведение, в суждениях – колебание
и неправильность, в воображении безобразие и расстройство, в памяти забвение и смешение понятий, в чувстве
– страх и недовольство, в пожеланиях – нечистота и порча. Тело человека, яко грубейшая часть существа его,
менее, по-видимому, обнаружило свою
порчу и смертность, но тотчас, однако же, обнаружило уже тем, что потребовало одежды для защиты, – знак,
что над ним начала уже свое действие
какая-то сила враждебная и разрушительная» [34].
С последним утверждением, по
которому «тело менее обнаружило
свою порчу», полностью согласиться
не можем: как было сказано выше, по
свидетельству отцов Церкви, до грехопадения тело человека было «тонким»
и «вольноменяющимся», и утрата этих
качеств имело радикальное значение.
Итак, смерть последовательно
вошла в дух, душу, тело и части тела

человека. Архиепископ Иннокентий
сравнивает эту вошедшую в первозданного человека смерть с пожаром, который, начавшись в одном месте, хотя и
не сразу, но шаг за шагом уничтожает
все здание. «Природа человеческая заключала в себе так много, что смерть,
при всей лютости ее, не могла вдруг
равно проникнуть во все составы ее и
овладеть всеми частями до того, чтобы тотчас обратить самое тело паки
в землю, от нее же взято» [35]. Как мы
полагаем, эти действия смерти производились посредством страстей, которые могли возникать последовательно
по степени значимости составных частей человека. Окончательное свое действие смерть произвела, очевидно, уже
после приговора и изгнания из Рая.
Смертность выразилась, в частности, и в том, отмечает архиепископ
Иннокентий (Херсонский), что тело
«потребовало одежды для защиты»
[36]., – а это произошло еще в Раю.
Характеризуя состояние мироздания
в связи с грехопадением человека, он
замечает: «Что апостол усматривает в целом мире, говоря, что все, еже
есть в мире, есть похоть плотская,
похоть очей и гордость житейская
(1 Ин. 2:16), то Ева теперь находит
в одном бедном дереве». Здесь можно
увидеть признание того, что природа
изменилась.
Рассуждения о природе арх.
Иннокентия связаны с неизбежным
влиянием естествознания на уровне
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того времени и, по нашему мнению,
не вполне последовательны. По мнению арх. Иннокентия, некоторые
преувеличивают возможности Адама
[37]. «Так ли велика была сила первого человека, чтобы огонь не мог жечь
его, вода топить, закон тяжести не
мог на него действовать, ядовитая
трава не могла ему вредить, как это
утверждают теософы и мистики…»
[38]. Вместе с тем, он утверждает,
что «Моисей представляет Адама по
телу бессмертным <…> можно без
преувеличения сказать, что бессмертие принадлежало телу первых человеков» [39]. Но бессмертное тело вряд
ли могло подвергаться действиям стихий и злых сил. О неуязвимости первозданного человека говорят многие
святые отцы.

лезнь завершилась полным смертным
действием.
Во всей полноте описанные события, конечно, не могут быть понятны
для нас, но мы должны помнить о втором Адаме – Господе Иисусе Христе,
Который, по Воскресении, вкушал пред
учениками Своими обыкновенную и по
природе тленную пищу, показывая тем
самым Свою непостижимую телесность.
Господь осуществил то, чего не осуществил, как мы знаем, первый Адам.
Подводя итог, заключаем, что
суть грехопадения, как отделения от
Бога, состоит в формировании того
«Я», которое свойственно современному человеку и образует его личностное
самосознание. Именно возникновение
этого «Я» на почве гордости оформило
изменение и умаление в человеке образа и подобия Божия настолько, что он
замкнулся в себе не только духовно, но
и физически. Формирование «Я» совпадает с формированием современного
организма человека. Это сказалось на
устроении всего мироздания.

Несмотря на всестороннее действие смерти в первых людях, это еще
было только начало болезни, которая
могла излечиться при покаянии перед
Богом; но этого не произошло, и бо-

ЛИТЕРАТУРА
1.
Буйе Л. О Библии и Евангелии. Брюссель, 1965.
С.:123
2.
109. Ефрем Сирин, прп. Толкование на первую
книгу, то есть на книгу Бытия // Творения… 4-е изд.
Ч. 6. Свято-Троице Сергиева Лавра, 1901. С.:233
3.
Ефрем Сирин, там же. С.:222–223
4.
Григорий Нисский, свт. О душе и воскресении,
разговор с сестрою Макриною// Творения. Ч.4. М.,
1862.С.:83–84
5.
Максим Исповедник, прп. Тайноводство //
ЖМП. 1987. № 4. С. 68–73; № 5. С. 69–74; № 7. С.
68–72; № 8. С. 66–69; № 10. С. 67–75; Мистагогия

// Творения преп. Максима исповедника. Кн. 1. М.:
«Мартис»,1993. С.:157
6.
Лосский Н.О. Мир как осуществление красоты. Основы эстетики. М.: Прогресс-Традиция, 1998.
С.:68–69
7.
Григорий Нисский, свт. О Шестодневе. Слово
защитительное брату Петру // Творения святого
Григория Нисского. М., 1861. Ч. 1. (Творения святых
отцев в рус. Пер. Моск. Духов. Акад.; Т. 37).С.:11
8.
Копейкин К., прот. Время: путь в вечность //
Христианство и наука / Международные Рождественские Образовательные Чтения. М., 2005. С.:9

271

23. Порфирьев И.Я. Апокрифические сказания
о ветхозаветных лицах и событиях, по рукописям
Соловецкой библиотеки. СПб., 1877; репр. М: «Индрик», 2005.С.:91
24. Иустин (Попович), преп. Собрание творений.
Т. 2. М.: «Паломник», 2006.С.:236–237
25. цит. По: Василиадис Н., проф. Таинство смерти
/ Пер. с новогреческого. Свято-Троицкая Сергиева
Лавра, 1998. С.:63
26. цит. По: Constantin Galeriu. La Transfiguration
du Christ, Transfiguration de la nature // Liturgie et
cosmos. Conference saint Serge XLIY semaine d`etude
liturgiques. 1998. – В содерж. : Письмо Григория Паламы монахине Ксении (P.:82–83)
27. Григорий Палама, свт. Сто пятьдесят глав,
посвященных вопросам естественно-научным,
богословским, нравственным и относящимся к
духовному деланию, а также предназначенных к
очищению от варлаамитской пагубы (главы 1–63)
/ Пер. А.И. Сидоров // Богосл. Труды. № 38. 2003.
С.:58
28. Игнатий (Брянчанинов), свт. Слово о смерти
// Сочинения… Т. 3. СПб., 1886. С. :114
29. Шпиллер В., прот. Проповеди. Красноярск:
«Енисейский благовест», 2002 С.:275
30. Там же. С.:304
31. Там же.С.:347
32. Иннокентий (Борисов), архиеп. Беседа в Пяток третьей недели Великого Поста // Сочинения…
Т. 7. СПб.; М., 1874. С. 41–48. (Из: Падение Адамово.
С.:44
33. Там же. С.:45
34. Там же. С.:45–46
35. Там же. С.:46
36. Там же. С.:46
37. Иннокентий (Борисов), архиепископ Херсонский и Таврический. О человеке // Сочинения Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического.
Т. 6. СПб., 1908. С.:88
38. Там же. С.: 94
39. Там же. С: 92-93

9.
Владиславлев М.И. Философия Плотина //
Плотин. Сочинения. Плотин в
русских переводах. СПб. 1995. С.:41
10. Василий (Родзянко),еп. Теория распада Вселенной и вера отцов.
М.,1996. С.:47
11. Макарий Великий, прп. Беседа 4-я, 9 // Преподобного отца нашего Макария Египетского духовные беседы, послание и слова / Пер. с греч. М.:
Правило веры, 2002. С.:74–75; см. также: Макарий
Великий, прп. Слово 5-е о возвышении ума, 6 //
Преподобного отца нашего Макария Египетского
духовные беседы, послание и слова… С.:581
12. Анастасий Синаит, прп. Путеводитель // Избранные творения. М., «Паломник», Сибирская благозвонница, 2003. С.:246
13. Игнатий (Брянчанинов), свт. Прибавление к
«Слову о смерти». Взгляд на мнение западных о духах, аде и рае // Сочинения… Т. 3. СПб., 1886. С.:217
14. Лосский Н.О. Мир как органическое целое. М.,
1917.С.:80
15. Лосский Н.О. Мир как органическое целое. М.,
1917.С.:80
16. Немезий Эмесский. О природе человека. Пер. с
греч. М.: «Канон+», 1998. (1-е изд. 1912).С.:132–133
17. Лосский Н.О. Мир как осуществление красоты.
Основы эстетики. М.: Прогресс-Традиция, 1998.С.:51
18. Катасонов В.Н. Боровшийся с бесконечным:
Философско-религиозные аспекты генезиса теории
множеств Г. Кантора. М.: «Мартис», 1999.С.:200
19. Леонов В., свящ. Бог во плоти: Святоотеческое
учение о человеческой природе Господа нашего Иисуса Христа. М.: «Драккар», 2005. С.:29
20. Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры // Полное собрание творений св.
Иоанна Дамаскина. Ч. 1. СПб., 1913. С.:238
21. Ефрем Сирин, прп. Толкование на первую книгу, то есть на книгу Бытия // Творения… 4-е изд. Ч. 6.
Свято-Троице Сергиева Лавра, 1901. С.:232
22. Василиадис Н., проф. Таинство смерти / Пер.
с новогреческого. Свято-Троицкая Сергиева Лавра,
1998. С.:55

272

А. С. ФИЛИППОВ,
выпускник ПСТГУ

В начале.1
Возможный логико-философский анализ
греческого текста первых глав Библии –
Шестоднева
Человечество интересуется, как
был создан мир, наверно, еще со времен Адама. Сам Бог, Кто создал этот
мир, дал нам Откровение, как Он это
сделал, в первой книге Библии - Бытии.
Шестоднев, начальные главы Бытия, где
содержится библейская космогония,
возможно, одна из самых читаемых и
комментируемых частей Библии. Трудно сказать о Шестодневе что-нибудь
новое, мы только попытаемся по-иному взглянуть на то, что уже известно.
Цель данной работы – создать
логическую схему творения мира на
основании только библейского текста.
Конечно, мы будем пользоваться и толкованиями святых отцов, чтобы быть в
русле церковной традиции.
Методом данного исследования
будет логический анализ. Для начала
мы выпишем из первых глав Библии все
роды и виды творения, затем нарисуем
схему иерархии этих сущностей. Сделаем несколько необходимых пояснений относительно методов. Мы будем
пользоваться преимущественно Септуагинтой - греческим текстом книги
Бытия, как вторым по авторитетности

текстом Библии после оригинала на иврите. Мы также попытаемся ответить
на два философских вопроса, которые
ставит перед нами творение мира:
1) Вопрос соотношения Бытия и
множественности вещей. Древнегреческий философ Парменид утверждает, что если Бытие есть, а Небытия нет,
то Бытие едино и нет множественности вещей. Но мы видим, что множественность есть. Как Шестоднев отвечает
на вопрос, откуда множественность вещей2.
2) Второй вопрос связан с первым.
Так называемое «древо Порфирия»3,
созданное как комментарий к логическому трактату Аристотеля «Органон»,
позволяет мысленно подниматься к
самым общим родам, или опускаться
к низшим видам. Как эта логика действует в Шестодневе? Применив этот
философский метод к Откровению,
мы рассмотрим родовидовые связи
элементов творения, как они описаны
в Шестодневе. Мы увидим, можно ли,
взяв любую вещь, логически подняться
к источнику ее - Творцу или к ничто?
Перейдем к тексту Библии.
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Логическая схема

и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет
свет. И стал свет. И увидел Бог свет,
что он хорош, и отделил Бог свет от
тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму
ночью. И был вечер, и было утро: день
один. (Быт.,1,1-5).
В этом тексте действующим лицом является Бог (ὁ Θεὸς), (Бог пока
без собственного имени, оно появится
в Библии дальше). Его действие названо
словом сотворил ἐποίησεν. У нас это
слово вызывает ассоциации с поэзией, и
мы можем в каком-то смысле утверждать, что Бог творит мир, как Поэт. В
еврейской Библии используется глагол
«бара», которое обозначает действие,

День первый
Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. ἡ δὲ γῆ ἦν
ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ
σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα
Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.
καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ
ἐγένετο φῶς. καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς,
ὅτι καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ
μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ
σκότους. καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς
ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσε νύκτα.
καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ,
ἡμέρα μία.
В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста,
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присущее только Богу. Первое существительное ἀρχῇ - начало, а первые сотворенные сущности – небо и земля (τὸν
οὐρανὸν, τὴν γῆν). Это не наши небо
и земля, а, как мы назвали их «первое
небо» и «первая земля». Наши видимые
небо и земля - это «вторые небо и земля», о чем будет сказано позднее.

только о первой земле, которая обладает некими свойствами и делится на
новые сущности в процессе творения.
Свойства и элементы первой земли
следующие – безвидность или невидимость6 (ἀόρατος), пустота, или ненаполненность (ἀκατασκεύαστος), тьма
(σκότος), воды (ὕδατος) (указание на
материю), бездна (βύσσου)(указание
на пространство).
В тексте появляется упоминание
Святого Духа – (πνεῦμα Θεοῦ), Третьего Лица Святой Троицы, который «носился7 над водами» (ἐπεφέρετο ἐπάνω
τοῦ ὕδατος).
Следующим Бог творит свет.
Важно указать, что сотворение света
(τὸ φῶς) - второй акт творения из ничего. В дальнейшем будет происходить
творение только из уже сотворенного,
а именно из «первой земли». Сущностей, сотворенных из Ничего, только три
– первые небо и земля, и свет. Действие
Бога, употребляемое при творении света из ничего, обозначается глаголом
εἶπεν – сказал.
Бог видит свет (εἶδεν ὁ Θεὸς τὸ
φῶς) - самое естественное следствие
того, что есть свет – его можно видеть.
(Конечно, это значит не то, что Бог видит только при свете, а то, что сущность
света в том, чтобы его видеть). Появляется первая неразрывная нравственно–эстетическая оценка – свет хорош
(или красив, καλόν). Заметим, что свет
есть, а светил нет. Кроме прочего, это
место Откровения отвечает на возражения против Библии некоторых ученых, которые говорят, как это свет мо-

Начало. Творение из ничего
Кроме названных сущностей, мы
предполагаем здесь наличие нечто не
названного, а именно Ничто4. «Ничто»
не есть сущность, потому что не существует по определению, но за неимением другой возможности мы ее так называем и даже изображаем условным
символом на нашей схеме.
Мы полагаем существование других неназванных сущностей мироздания. На одни из них есть косвенные
указания, на другие нет. В первую очередь, это такие категории, как материя,
пространство и время. Этих слов нет в
первых главах Библии, но мы полагаем
справедливым считать землю «первоматерией», указание на бездну считать
тождественным существованию пространства, а упоминание о днях творения и свете указанием на творение
времени уже в первый день. Различные
виды времени будут названы в рассказе о творении светил. Церковная традиция также говорит, что первое небо
являлось жилищем ангелов5, о чем в
книге Бытия нет ни слова.
Библия больше не будет упоминать о первом небе, далее речь пойдет

275

в Библии сказано только это назвал Бог
свет днем, а тьму ночью. Все что сверх
этого – только наши предположения.
Итак, рискнем предположить, как
можно совместить наш ранний вывод,
что Бог творит материю, пространство и время одновременно9. Бог назвал
свет днем, значит время, появившееся в
начале, Он неким образом соединил со
светом (как потом соединит со светилами). Думая над темой времени, можно поставить много разных вопросов,
например, есть ли время внутри физического света, и подобных.
По нашим обыденным представлениям, сутки это солнечные сутки, то
есть период обращения земли вокруг
солнца. Это удобная условность, но не
обязательная10. Также мы должны сказать, что время творения – не совсем
наше время, также как мир, сотворенный Богом, вместе с материальным
раем не совсем тот мир, который мы
видим. Это доисторическое время, а
наше историческое время появляется
только после грехопадения Адама, как
давно известно богословам. Чем эти
времена отличаются, скажем позднее.
Сейчас заметим, что если предположение об отличии этих видов времени верно, то есть время не постоянно,
а дискретно, то теряются основания
для рассуждений в рамках позитивистской науки о том, какой была вселенная при творении, и что значат «шесть
дней творения» с точки зрения науки.
Тот мир для нас непознаваем, что уже
сказано другими людьми, размышлявшими над вопросами возникновения

жет быть без солнца, и как может трава
появиться до солнца, и тому подобные
вопросы. Ясно, что если есть свет, то
может расти трава.
Творение света. Свет – время
Мы дошли до одного из самых
сложных вопросов современности, что
такое время, и как Бог сотворил века
(Евр. 1.2)? Библия на этот вопрос отвечает следующим образом: разделил
Бог между светом и между тьмой (καὶ
διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ
φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους),
(в синодальном переводе отделил Бог
свет от тьмы). И назвал Бог свет
днем, а тьму ночью. И был вечер, и
было утро: день один. (καὶ ἐκάλεσεν
ὁ Θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος
ἐκάλεσε νύκτα. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ
ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία).
Мы видим, что творение времени
связано со светом, а глагол, обозначающий действие Божие при творении света, разделил (διεχώρισεν). Свет назван
днем, тьма ночью, появились другие
обозначения видов времени – утро и
вечер. Это позволяет нам сделать выводы, что время как-то связано со светом,
например, что время есть ритмическое
явление и что оно не зависит от светил,
а, следовательно, что шесть дней творения это не солнечные сутки8. Ну, и,
наконец, что время - это смена света
и тьмы. Точнее, если свет это день, то
есть вид времени, то свет - это неким
непостижимым образом и есть время
(и тьма тоже). Тут надо пояснить, что

276

мира. Рассуждения о мире с позиций
современной науки могут иметь место,
только начиная со времени после грехопадения Адама.
Еще важно заметить, что свет, созданный в первый день, это и есть наш
свет11 (только изменивший образ своего бытия, как и все мироздание). Ведь
Библия больше не говорит о создании
другого света. Говоря языком физики,
тварный свет это весь спектр электромагнитного излучения (включая реликтовое излучение), как неоднократно
указывалось в литературе.
Творение света - первое, произведенное посредством слова12 – «И сказал Бог: «Да будет свет» («Καὶ εἶπεν ὁ
Θεός: «Γενηθήτω φῶς»). Бог есть Слово не сотворенное, но рожденное. Церковь прославляет Христа как «Мысленное солнце» и «Умный свет», то есть
постигаемый умом. Таким образом,
вместе с тварным светом Бог создает
и мысленный свет – сферу мысли, который можно отождествить с «идеальным миром» Платона. Прямо из текста
следует только одно: Бог произнес некое слово, и что это слово может быть
точно передано на древнееврейском
языке, как и на всех остальных языках
человечества, которые появились после
смешения языков, и освященных подвигом Христа, в том числе и на русском
языке. Евреи считают, что Бог произносил эти первые слова на древнем иврите (так же, как Он на иврите говорил и
с Адамом).
Бог творит мир, одновременно
творя и слова, и законы мышления.

Здесь можно поставить вопросы: появляется ли человеческое мышление
вместе с появлением человека или
принципы мышления появляются до
человека? Мышление, и соответственно, языки, на которых ведется мышление, у ангелов и людей имеют ли что-то
общее или по природе различны? Как
соотнести наше предположение с преданием Церкви о том, что первое небо
есть жилище ангелов – бесплотных
умов? Утверждать здесь могут лишь
святые отцы, просвещенные Богом, мы
можем мыслить лишь в русле их традиции. Но искать ответы на эти вопросы – задача, которая выходит за рамки
нашей работы. Скажем лишь, что тут
допустимы разные богословские мнения, если они не выходят за границы
догматов.
День второй
Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω
στερέωμα ἐν μέσῳ τοῦ ὕδατος καὶ
ἔστω διαχωρίζον ἀνὰ μέσον ὕδατος καὶ
ὕδατος. καὶ ἐγένετο οὕτως. καὶ ἐποίησεν
ὁ Θεὸς τὸ στερέωμα, καὶ διεχώρισεν
ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος, ὃ
ἦν ὑποκάτω τοῦ στερεώματος, καὶ
ἀναμέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ
στερεώματος. καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ
στερέωμα οὐρανόν. καὶ εἶδεν ὁ Θεός,
ὅτι καλόν, καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ
ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα δευτέρα.
И сказал Бог: да будет твердь
посреди воды, и да отделяет она воду
от воды. И стало так. И создал Бог
твердь, и отделил воду, которая под
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твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь
небом. И увидел Бог, что это хорошо.
И был вечер, и было утро: день второй.
(Быт 1,6-8.)
Во второй день Бог творит из
уже сотворенной сущности «первой
земли», элементом которой является вода, используя действия сказал
εἶπεν, сотворил и разделил, ἐποίησεν
καὶ διεχώρισεν. Бог творит твердь
(τὸ στερέωμα) – названную небом
(οὐρανόν), «второе небо», то есть
наше видимое небо, из первой «земли
– воды», разделяя воду на ту, которая
под твердью (τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω
τοῦ στερεώματος), от воды, которая
над твердью (ὕδατος, ὃ ἦν ὑποκάτω
τοῦ στερεώματος).
Точно следуя за мыслью Библии,
мы можем утверждать, что вода, как
элемент первой земли – праматери,
вода над небом и под небом, то есть
наша вода – одна и та же сущность13
(изменившая образ бытия после грехопадения, не устаем это подчеркивать).
День третий
Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· συναχθήτω τὸ
ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς
συναγωγὴν μίαν, καὶ ὀφθήτω ἡ ξηρά.
καὶ ἐγένετο οὕτως. καὶ συνήχθη τὸ
ὕδωρ τὸ ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ εἰς
τὰς συναγωγὰς αὐτῶν, καὶ ὤφθη ἡ
ξηρά. καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὴν ξηρὰν
γῆν καὶ τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων
ἐκάλεσε θαλάσσας. καὶ εἶδεν ὁ Θεός,
ὅτι καλόν.

Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· βλαστησάτω ἡ
γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρμα
κατὰ γένος καὶ καθ’ ὁμοιότητα, καὶ
ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ
τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος
ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐγένετο οὕτως. καὶ
ἐξήνεγκεν ἡ γῆ βοτάνην χόρτου
σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ’
ὁμοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν
καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ
κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ εἶδεν ὁ
Θεός, ὅτι καλόν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα
καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα τρίτη.
И сказал Бог: да соберется вода,
которая под небом, в одно место, и да
явится суша. И стало так. И собралась
вода под небом в свои места, и явилась
суша. И назвал Бог сушу землею, а
собрание вод назвал морями. И увидел
Бог, что это хорошо. И сказал Бог: да
произрастит земля зелень, траву, сеющую семя по роду и по подобию ее,
и дерево плодовитое, приносящее по
роду своему плод, в котором семя его
на земле. И стало так. И произвела
земля зелень, траву, сеющую семя по
роду и по подобию ее, и дерево плодовитое, приносящее плод, в котором семя
его по роду его на земле. И увидел Бог,
что это хорошо. И был вечер, и было
утро: день третий. (Быт 1,9-13.)
В третий день Бог творит словом εἶπεν из воды под небом (ὕδωρ τὸ
ὑποκάτω τοῦ οὐρανοῦ) сушу (ἡ ξηρά),
собранную в одно собрание (синодальный перевод в одно место, сделанный с
иврита, не соответствует здесь греческому тексту. В греческом стоит «в собрание одно - εἰς συναγωγὴν μίαν), назва-
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ἐλάσσω εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτός, καὶ τοὺς
ἀστέρας. καὶ ἔθετο αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν
τῷ στερεώματι τοῦ οὐρανοῦ, ὥστε
φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἄρχειν τῆς
ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς καὶ διαχωρίζειν
ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον
τοῦ σκότους. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι
καλόν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο
πρωΐ, ἡμέρα τετάρτη.
И сказал Бог: да будут светила
на тверди небесной для освещения земли и для отделения дня от ночи, и для
знамений, и времен, и дней, и годов; и
да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю.
И стало так. И создал Бог два светила
великие: светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для
управления ночью, и звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы
светить на землю, и управлять днем
и ночью, и отделять свет от тьмы.
И увидел Бог, что это хорошо. И был
вечер, и было утро: день четвёртый.
(Быт 1,14-19.)
Светила (φωστῆρες) Бог творит
в четвертый день. Для обозначения творения используются два слова сказал и
сотворил (εἶπεν, ἐποίησεν). Творил ли
Бог светила из ничего или из тверди небесной - вопрос открытый, из текста это
не ясно. Мы приняли, что Бог творит их
из тверди небесной. Сущность светил разделять между светом и тьмой, быть
светильниками φαῦσιν, чтобы светить на землю ὥστε φαίνειν. Этим Бог
соединяет свет, который, как поняли,
является синонимом времени, со светилами, у которых появляются новые

ную землей γῆν, которая стала «второй
землей», той, по которой мы ходим.
Воды под твердью (обозначенные словами τὰ συστήματα τῶν ὑδάτων, что
переведено как собрание, буквально
сопоставление, но, возможно, более понятно современному человеку оставить
слово без перевода «система вод»),
была названа морями θαλάσσας.
Затем Бог творит из земли (ἡ γῆ)
растения зеленые (βοτάνην χόρτου),
частью которых является способность
сеять семя (σπεῖρον σπέρμα), и плодовые деревья, творящие плод (ξύλον
κάρπιμον ποιοῦν καρπόν), и то и другое
многообразных видов «по роду и подобию» (κατὰ γένος καὶ καθ’ ὁμοιότητα).
Это первое творение неисчислимого
числа предметов. Итак, вселенная в третий день состоит из земли и неба, света,
воды, суши, бесчисленных растений, но
в ней нет звезд, в том числе нашей звезды, называемой солнце.
День четвертый
Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτωσαν
φωστῆρες ἐν τῷ στερεώματι τοῦ
οὐρανοῦ εἰς φαῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς, τοῦ
διαχωρίζειν ἀνὰ μέσον τῆς ἡμέρας καὶ
ἀνὰ μέσον τῆς νυκτός· καὶ ἔστωσαν
εἰς σημεῖα καὶ εἰς καιροὺς καὶ εἰς
ἡμέρας καὶ εἰς ἐνιαυτούς· καὶ ἔστωσαν
εἰς φαῦσιν ἐν τῷ στερεώματι τοῦ
οὐρανοῦ, ὥστε φαίνειν ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ
ἐγένετο οὕτως. καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς
τοὺς δύο φωστῆρας τοὺς μεγάλους,
τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἀρχὰς
τῆς ἡμέρας καὶ τὸν φωστῆρα τὸν
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да размножаются на земле. И был вечер, и было утро: день пятый. (Быт
1,20-23.)
Бог возвращается к морям, водам,
которые мы называем «вторыми» и
впервые творит из них «душу живую»
(ψυχῶν ζωσῶν). Это второе творение
бесчисленного множества существ.
Виды существ, которые произвела вода
- киты великие (κήτη τὰ μεγάλα) (в
греческом тексте нет слова рыбы (ихтис) которое появится позже), пресмыкающиеся (ἑρπετῶν) и птицы
(πετεινὸν). Первое тройное благословение (εὐλόγησεν), данное живым существам: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте (αὐξάνεσθε, πληθύνεσθε,
πληρώσατε).

задачи, связанные с новыми разделениями времени - для знамений, и времен,
и дней, и годов (σημεῖα καὶ εἰς καιροὺς
καὶ εἰς ἡμέρας καὶ εἰς ἐνιαυτούς). Среди светил созданы светило большее
(φωστῆρα τὸν μέγαν), светило меньшее, φωστῆρα τὸν ἐλάσσω, начальствовать над всеми светилами (εἰς ἀρχὰς),
то есть солнце и луна (не названные
так) и звезды (τοὺς ἀστέρας).
День пятый
Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἐξαγαγέτω
τὰ ὕδατα ἑρπετὰ ψυχῶν ζωσῶν
καὶ πετεινὰ πετόμενα ἐπὶ τῆς γῆς
κατὰ τὸ στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ. καὶ
ἐγένετο οὕτως. καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς
τὰ κήτη τὰ μεγάλα καὶ πᾶσαν ψυχὴν
ζῴων ἑρπετῶν, ἃ ἐξήγαγε τὰ ὕδατα
κατὰ γένη αὐτῶν, καὶ πᾶν πετεινὸν
πτερωτὸν κατὰ γένος. καὶ εἶδεν ὁ Θεός,
ὅτι καλά. καὶ εὐλόγησεν αὐτὰ ὁ Θεός,
λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ
πληρώσατε τὰ ὕδατα ἐν ταῖς θαλάσσαις,
καὶ τὰ πετεινὰ πληθυνέσθωσαν ἐπὶ τῆς
γῆς. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο
πρωΐ, ἡμέρα πέμπτη.
И сказал Бог: да произведет вода
пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над землею, по тверди
небесной. И стало так. И сотворил Бог
рыб больших и всякую душу животных
пресмыкающихся, которых произвела
вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что
это хорошо. И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и
наполняйте воды в морях, и птицы

День шестой
Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἐξαγαγέτω ἡ γῆ
ψυχὴν ζῶσαν κατὰ γένος, τετράποδα
καὶ ἑρπετὰ καὶ θηρία τῆς γῆς κατὰ
γένος. καὶ ἐγένετο οὕτως. καὶ ἐποίησεν
ὁ Θεὸς τὰ θηρία τῆς γῆς κατὰ γένος,
καὶ τὰ κτήνη κατὰ γένος αὐτῶν καὶ
πάντα τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς κατὰ γένος
αὐτῶν. καὶ εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι καλά.
И сказал Бог: да произведет земля
душу живую по роду ее, скотов, и гадов,
и зверей земных по роду их. И стало
так. И создал Бог зверей земных по
роду их, и скот по роду его, и всех гадов
земных по роду их. И увидел Бог, что
это хорошо. (Быт 1,24-25.)
В шестой день Бог из земли (ἡ γῆ)
второй раз творит (глаголы изведет и
сотворил ἐξαγαγέτω, ἐποίησεν) душу
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живую (ψυχὴν ζῶσαν), и в третий раз
неисчислимое множество существ..
Виды животных: животные земли
(τὰ θηρία τῆς γῆς), скоты (τὰ κτήνη),
пресмыкающиеся земли (τὰ ἑρπετὰ
τῆς γῆς).
Из библейского повествования
видно, что живой мир состоит из трех
больших царств – растений, водных
животных и земных животных, то есть
произведенных землей и водой, соответственно не связанных друг с другом
«эволюционным родством».
Творение человека
Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν
ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ
καθ’ ὁμοίωσιν, καὶ ἀρχέτωσαν τῶν
ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν
τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῶν κτηνῶν καὶ πάσης
τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν
ἑρπόντων ἐπὶ γῆς γῆς. 27 καὶ ἐποίησεν
ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα
Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ
ἐποίησεν αὐτούς. 28 καὶ εὐλόγησεν
αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ
πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν
καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε
τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν
πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν
κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων
τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς
γῆς.
Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ δέδωκα
ὑμῖν πάντα χόρτον σπόριμον σπεῖρον
σπέρμα, ὅ ἐστιν ἐπάνω πάσης τῆς γῆς,
καὶ πᾶν ξύλον, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπὸν
σπέρματος σπορίμου, ὑμῖν ἔσται

εἰς βρῶσιν· 30 καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις
τῆς γῆς καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ
οὐρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετῷ ἕρποντι ἐπὶ
τῆς γῆς, ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ψυχὴν ζωῆς,
καὶ πάντα χόρτον χλωρὸν εἰς βρῶσιν.
καὶ ἐγένετο οὕτως. 31 καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς
τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ
λίαν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο
πρωΐ, ἡμέρα ἕκτη.
И сказал Бог: сотворим человека
по образу Нашему и по подобию Нашему, и да владычествуют они над
рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом,
и над всею землею, и над всеми гадами,
пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу Своему, по
образу Божию сотворил его; мужчину
и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь
и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над зверями, и над птицами небесными, и над
всяким скотом, и над всею землею, и
над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог: вот, Я
дал вам всякую траву, сеющую семя,
какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; вам сие будет в пищу; а
всем зверям земным, и всем птицам
небесным, и всякому гаду, пресмыкающемуся по земле, в котором душа
живая, дал Я всю зелень травную в
пищу. И стало так. И увидел Бог все,
что Он создал, и вот, хорошо весьма.
И был вечер, и было утро: день шестой. (Быт 1,26-31.)
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Самый важный этап творения
мира – создание человека (ἄνθρωπον,
на иврите «Адам»)14 – образа Божия,
«бога на земле». Библия два раза говорит о создании человека. Первый рассказ (относящийся к первой части Шестоднева, так называемой «Элогист», от
наименования в нем Бога, которое на
иврите звучит как Элои (во множественном числе Элогим)). Второй рассказ
дополняет первый15.
Действия Бога обозначены словами сказал, сотворим, сотворил (εἶπεν
ποιήσωμεν ἐποίησεν). Сущность человека в том, чтобы быть подобием
(ὁμοίωσιν) Божьим, как известно из
святоотеческой литературы и, можно
сказать, Его образом (εἰκόνα), но лучше
оставить это слово без перевода – быть
иконой Бога. Его задача начальствовать (ἀρχέτωσαν) над всеми живыми
существами, которые подробно перечисляются. В перечень не входят остальные части творения – небо, земля,
моря и т.д. Бог творит мужской и женский пол, (ἄρσεν καὶ θῆλυ) и произносит второе благословение (εὐλόγησεν),
и к тройному благословению, общему
для всех живых существ, добавляется
еще два: начальствовать и господствовать (κατακυριεύσατε, ἄρχετε).
Здесь впервые появляется имя
Адам в еврейском тексте (в греческом
ἄνθρωπον). Имя Адам, как известно,
означает красный, (однокоренные слова adom (красный), admoni (румяный),
dam (кровь)). Материал для его создания «adama» красная земля. Вторая
сущность человека – земля. Это при-

мер того как в Библии названия соответствуют сущности называемого.
Дается первое повеление о пище
(βρῶσιν) человеку - трава (χόρτον) и
плоды деревьев (καρπὸν), животным
пища только трава.
Знаменитое место откровения, в
котором дается положительная оценка
всего созданного мира - мир весьма хорош или красив – «и вот хорошо весьма» (καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν).
На этом месте заканчивается
первый рассказ о творении мира, после этого следует эпилог об установлении покоя седьмого дня, и начинается
второй рассказ о творении. Мы поставим упоминание о седьмом дне после
второго рассказа о творении человека,
так как это соответствует нашей задаче
создания логической схемы творения
мира.
Αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως οὐρανοῦ
καὶ γῆς, ὅτε ἐγένετο· ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησε
Κύριος ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
γῆν 5 καὶ πᾶν χλωρὸν ἀγροῦ πρὸ
τοῦ γενέσθαι ἐπὶ τῆς γῆς καὶ πάντα
χόρτον ἀγροῦ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι· οὐ
γὰρ ἔβρεξεν ὁ Θεὸς ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ
ἄνθρωπος οὐκ ἦν ἐργάζεσθαι αὐτήν·
6 πηγὴ δὲ ἀνέβαινεν ἐκ τῆς γῆς καὶ
ἐπότιζε πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς.
Вот происхождение неба и земли, при сотворении их, в то время,
когда Господь Бог создал землю и небо,
и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую
полевую траву, которая еще не росла,
ибо Господь Бог не посылал дождя на
землю, и не было человека для возде-
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лывания земли, но пар поднимался с
земли и орошал все лице земли. (Быт.
2, 4-6).
Καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον,
χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς
τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ
ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.
И создал Господь Бог человека
из праха земного, и вдунул в лице его
дыхание жизни, и стал человек душею
живою. (Быт. 2, 7).
Начинается интереснейший рассказ о творении, где главное внимание
уделяется не описанию всего мира, а
описанию рая и творению Евы (Яхвист,
см. выше). Творение человека описывается в одном предложении. Синодальный перевод с масоретского теста
отличается от Септуагинты, где мы читаем «вылепил ἔπλασεν Бог человека16
(τὸν ἄνθρωπον) – пыль от земли (χοῦν
ἀπὸ τῆς γῆς) – и вдохнул ἐνεφύσησεν
в лицо εἰς τὸ πρόσωπον его дыхание
жизни πνοὴν ζωῆς и стал человек душей живой εἰς ψυχὴν ζῶσαν». В еврейском тексте используется глагол yatsar,
также обозначающий действие, которое употребляет человек, лепящий изделие из глины.
Из этих немногих слов мы можем
сделать важные выводы. Человек становится третьим видом существ, имеющих живую душу (вместе с существами, произведенными землей и водой).
Бог создает человека лично, из «пыли
от земли» (χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς). То есть
он не родственник по происхождению
ни рыбам, ни животным, как считают
некоторые направления эволюцион-

ной теории. Сам источник жизни у
него другой, а значит, эта жизнь качественно, сущностно отличается от жизни
других живых существ17. Там в некоем
смысле живая земля творит душу живую, здесь же Бог Сам вдыхает в него
жизнь - другую, высшую. Из Писания
мы знаем, чем отличается она – она
вечная. Мы видим, что существуют разные виды жизни. Не формы, а именно
виды. Слово «формы» предполагают,
что у разных существ принцип жизни
один, а проявления разные: например,
есть растения, есть животные, есть человек, все это проявление одной жизненной природы. Здесь же жизнь разных существ отличается по природе.
Мы знаем что растения живые, но Библия не называет их так, живыми она
называет только животных. Ученые не
называют живой землю, но по Библии,
если земля творит душу живую, то она
наверно, в каком-то смысле сама живая. Что такое жизнь, не знает никто,
только Библия говорит, что жизнь это
дыхание Божие. (Совсем в другом месте Библия говорит, что «В Нем была
жизнь, и жизнь была свет человеков»
Ин 1:4). Итак, мы полагаем, что Библия говорит о существовании четырех
видов жизни: жизни земли, как некоего организма, жизни растений, жизни
животных и жизни человека.
Рай сладости
Καὶ ἐφύτευσεν ὁ Θεὸς παράδεισον
ἐν Ἐδὲμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο
ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε. 9 καὶ
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ἐξανέτειλεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πᾶν
ξύλον ὡραῖον εἰς ὅρασιν καὶ καλὸν εἰς
βρῶσιν καὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ
τοῦ παραδείσου καὶ τὸ ξύλον τοῦ
εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ πονηροῦ.
10 ποταμὸς δὲ ἐκπορεύεται ἐξ Ἐδὲμ
ποτίζειν τὸν παράδεισον· ἐκεῖθεν
ἀφορίζεται εἰς τέσσαρας ἀρχάς. 11
ὄνομα τῷ ἑνὶ Φισῶν· οὗτος ὁ κυκλῶν
πᾶσαν τὴν γῆν Εὐιλάτ, ἐκεῖ οὗ ἐστι
τὸ χρυσίον· 12 τὸ δὲ χρυσίον τῆς γῆς
ἐκείνης καλόν· καὶ ἐκεῖ ἐστιν ὁ ἄνθραξ
καὶ ὁ λίθος ὁ πράσινος. 13 καὶ ὄνομα
τῷ ποταμῷ τῷ δευτέρῳ Γεῶν· οὗτος
ὁ κυκλῶν πᾶσαν τὴν γῆν Αἰθιοπίας. 14
καὶ ὁ ποταμὸς ὁ τρίτος Τίγρις· οὗτος ὁ
προπορευόμενος κατέναντι Ἀσσυρίων.
ὁ δὲ ποταμὸς ὁ τέταρτος Εὐφράτης.
Καὶ ἔλαβε Κύριος ὁ Θεὸς τὸν
ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασε, καὶ ἔθετο
αὐτὸν ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς,
ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν.
И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил
Господь Бог из земли всякое дерево,
приятное на вид и хорошее для пищи,
и дерево жизни посреди рая, и дерево
познания добра и зла. Из Едема выходила река для орошения рая; и потом
разделялась на четыре реки. Имя одной Фисон: она обтекает всю землю
Хавила, ту, где золото; и золото той
земли хорошее; там бдолах и камень
оникс. Имя второй реки Гихон Геон:
она обтекает всю землю Куш. Имя
третьей реки Хиддекель Тигр: она протекает пред Ассириею. Четвертая
река Евфрат.

И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду
Едемском, чтобы возделывать его и
хранить его.
И заповедал Господь Бог человеку,
говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра
и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью
умрешь. (Быт 2, 8 - 17).
Мы подошли к подробному
рассказу о рае. В соответствии с планом нашего анализа, мы можем сказать, что Бог творит рай из земли, его
действие обозначается словом насадил (ἐφύτευσεν), а также вырастил
(ἐξανέτειλεν). Элементы рая и Эдема,
местности, в которой рай был расположен, следующие:
Красивые
деревья,
(ξύλον
18
ὡραῖον), Древо жизни (ξύλον τῆς
ζωῆς), Древо познания добра и зла
(буквально ведения доброго и лукавого ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ
καὶ πονηροῦ), реки (ποταμὸς) Фисон,
(Φισῶν), Геон (Γεῶν), Тигр (Τίγρις),
Евфрат (Εὐφράτης), земли Евлат
(Εὐιλάτ), Ефиопия (Αἰθιοπίας), Ассирия (Ἀσσυρίων), упоминается золото
и камень оникс.
Καὶ ἐνετείλατο Κύριος ὁ Θεὸς τῷ
Ἀδὰμ λέγων· ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ
ἐν τῷ παραδείσῳ βαι αὐτὸν γῇ, ἀπὸ
δὲ τοῦ ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ
πονηρόν, οὐ φάγεσθε ἀπ’ αὐτοῦ· ᾗ δ’
ἂν ἡμέρᾳ φάγητε ἀπ’ αὐτοῦ, θανάτῳ
ἀποθανεῖσθε.
И заповедал Господь Бог человеку,
говоря: от всякого дерева в саду ты бу-
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бы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу
живую, так и было имя ей. 20 И нарек
человек имена всем скотам и птицам
небесным и всем зверям полевым; но
для человека не нашлось помощника,
подобного ему. (Быт 2, 19-20).
Здесь выделим только последний
стих - но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Этим подчеркивается - никто из животных не может быть родственником человеку.
καὶ ἐπέβαλεν ὁ Θεὸς ἔκστασιν ἐπὶ
τὸν Ἀδάμ, καὶ ὕπνωσε· καὶ ἔλαβε μίαν
τῶν πλευρῶν αὐτοῦ καὶ ἀνεπλήρωσε
σάρκα ἀντ’ αὐτῆς. καὶ ᾠκοδόμησεν ὁ
Θεὸς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ
Ἀδάμ, εἰς γυναῖκα καὶ ἤγαγεν αὐτὴν
πρὸς τὸν Ἀδάμ. καὶ εἶπεν Ἀδάμ· τοῦτο
νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ
ἐκ τῆς σαρκός μου· αὕτη κληθήσεται
γυνή, ὅτι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἐλήφθη
αὕτη· ἕνεκεν τούτου καταλείψει
ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν
μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ
δύο εἰς σάρκα μίαν. καὶ ἦσαν οἱ δύο
γυμνοί, ὅ τε Ἀδὰμ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ,
καὶ οὐκ ᾐσχύνοντο.
И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял
одно из ребр его, и закрыл то место
плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел
ее к человеку. 23 И сказал человек: вот,
это кость от костей моих и плоть
от плоти моей; она будет называться
женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и

дешь есть, а от дерева познания добра
и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью
умрешь. (Быт 2, 16 - 17).
Снова Бог называется по имени Ягве (Господь (Κύριος) в греческом тексте), который дает заповедь
ἐνετείλατο, и впервые упоминается
смерть θανάτῳ.
Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν
εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν
αὐτῷ βοηθὸν κατ’ αὐτόν.
И сказал Господь Бог: не хорошо
быть человеку одному; сотворим ему
помощника, соответственного ему.
(Быт 2, 8 - 18).
Словом помощник здесь переводится еврейское выражение ezer
kenegdo, ezer означает активное вмешательство в жизнь, kenegdo это существо,
находящееся рядом, напротив, являющееся частью, слепком с другого.
Рассказ о двойном творении человека прерывается сценой наименования Адамом животных в раю.
Καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς
πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ
πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτὰ
πρὸς τὸν Ἀδάμ, ἰδεῖν τί καλέσει αὐτά.
καὶ πᾶν ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν αὐτὸ Ἀδὰμ
ψυχὴν ζῶσαν, τοῦτο ὄνομα αὐτῷ.
20 καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰμ ὀνόματα πᾶσι
τοῖς κτήνεσι καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς
τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ
ἀγροῦ· τῷ δὲ Ἀδὰμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸς
ὅμοιος αὐτῷ.
Господь Бог образовал из земли
всех животных полевых и всех птиц
небесных, и привел их к человеку, что-
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τῇ ἕκτῃ τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἃ ἐποίησε, καὶ
κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ
πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἐποίησε.
3 καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὴν ἡμέραν
τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν· ὅτι
ἐν αὐτῇ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων
τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὁ Θεὸς
ποιῆσαι.
Так совершены небо и земля и все
воинство их. 2 И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех
дел Своих, которые делал. 3 И благословил Бог седьмой день, и освятил его,
ибо в оный почил от всех дел Своих,
которые Бог творил и созидал. (Быт
2 1-3).
О седьмом дне говорится, что Бог
совершил небо землю и «украшение» ὁ
κόσμος их. Дела Божьи в седьмой день
описываются глаголами почил, освятил, благословил. Последние два в этой
последовательности использованы в
Евангелии и в анафоральных формулах,
где говорится об освящении Даров.

мать свою и прилепится к жене своей;
и будут два одна плоть. И были оба
наги, Адам и жена его, и не стыдились.
(Быт 2,1-25.)
Продолжается рассказ о творении
человека. Действующее лицо обозначается особой формулой Бог Ягве (Κύριος
ὁ Θεός, Господь Бог по-гречески). Действия Божии при сотворении жены
тоже описываются очень подробно навел (ἐπέβαλεν), взял (ἔλαβε), заполнил (ἀνεπλήρωσε), создал (буквально
«построил, как дом» - ᾠκοδόμησεν),
привел (ἤγαγεν).
Появляются новые понятия
ἔκστασιν (синодальный текст это слово перевел как сон, но буквально это
означает «Бог вывел Адама из себя»,
какое-то чрезвычайное состояние человека. Современному читателю будет
более понятно слово без перевода – экстаз), сон (ὕπνωσε), ребро (πλευρῶν),
плоть (σάρκα), жена (γυναῖκα), (γυνή),
муж (ἀνδρὸς), отец и мать (πατέρα,
μητέρα).
Жена, на иврите ишша, женский род от слова иш – человек. В словах «станут двое одна плоть» (ἔσονται
οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν) Церковь видит
райское установление брака, второй
(вместе с существованием женского
пола) и последний материальный след
потерянного рая на нашей земле.

Выводы
Подводя итог, мы можем кратко
повторить основные выводы. В Шестодневе есть логическая схема иерархии элементов мироздания. Бог творит
мир из Ничего, творческий акт из Ничего происходит три раза, остальные
творения Бог создавал из уже сотворенной материи. Было сотворено два неба
и две земли19. О первом небе больше в
Библии не упоминается, все последующее творение, кроме света, создано

День седьмой
Και συνετελέσθησαν ὁ οὐρανὸς
καὶ ἡ γῆ καὶ πᾶς ὁ κόσμος αὐτῶν. 2
καὶ συνετέλεσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ
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констатировать, что и логика Парменида верна, и что мир существует, и в
нем есть множественность вещей, что
очевидно всем. Примирить это логическое противоречие может учение о
творении мира из Ничего. Небытия
нет, но Бог именно из Небытия творит
Бытие. Как это произошло - непостижимо, это дает только пищу для пророческих прозрений и поэтических
вдохновений.
Перейдем ко второму вопросу
родовидовых различий Аристотеля, которые сделал особенно известными в
средневековье Порфирий своим «Введением» к Категориям Аристотеля.
Применим метод «древа Порфирия»,
иллюстрирующий многоступенчатую
субординацию родовых и видовых понятий при дихотомическом делении к
схеме элементов творения мира, которую мы видим в Шестодневе.
Здесь мы сталкиваемся с первой
трудностью – что считать высшим родом мироздания, который мы будем
делить на виды? Первые сущности, о
которых говорит Библия - это Сам Бог,
некое «начало», первые небо и земля.
Есть также «Ничто», о котором Библия
говорит не здесь, а в книге Маккавеев.
Сущность Бога непознаваема, Он творит мир из Ничего, первые сущности
– небо и земля – являются скорее видами Ничто, которое по определению
не является сущностью. Немного парадоксальный вывод, который мы примем как рабочую гипотезу и в начале
нашего логического построения поставим Ничто.

Богом посредством разделения на разные сущности «первой земли», «первоматерии». Творение жизни (если под
жизнью понимать только библейское
«душу живую», растения в нашем понимании тоже живые, но не обладают
душей) происходило независимо друг
от друга три раза – творение водных,
земных животных и человека. Так что,
если можно говорить об эволюции живых существ, то только в рамках каждого из этих этапов творения. Генетической связи между самими этими
этапами, то есть царствами растений,
животных, рыб и птиц, и, тем более,
между животными и человеком – нет.
Этот вывод уже известен в литературе,
мы только еще раз подтвердили своим
методом.
Взгляды на происхождение мира
современных ученых, которые влияют
на мировозрение всех современных
людей, отличаются от Откровения. Теория эволюции рисует филогенетическое древо, схема которого показывает
происхождение всех видов от одного
предка, что можно упрощенно проиллюстрировать таким примером: был
некий организм, из которого произошли растения, из растений рыбы, из рыб
млекопитающие, и из самого сложного
млекопитающего – обезьяны - произошел человек.
Отвечая на вопросы, поставленные в начале статьи, можем сказать
следующее. Относительно вопроса,
как может быть множество вещей,
если Бытие есть, а небытия нет, мы
ответить не можем. Можно только
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также она род для Рая и частей земли,
окружающих Рай – это страны Эфиопия, Ассирия, реки Фисон, Гион, Тигр,
Евфрат. Адам разделяется логически
и в физическом смысле21, и становится логическим родом Евы. Это трудно описать, в нашем языке нет таких
понятий, чтобы определить логические родо-видовые отношения между
Адамом и Евой. Ведь не совсем правильно будет сказать, что Адам «род»
Евы». Рай делится и становится родом
для различных видов «красивых деревьев», Древа жизни и Древа познания
доброго и лукавого. После этого, к уже
сотворенным вещам добавляются, если
можно так сказать, новые качества. Бог
дает мир во власть человеку, человек
дает имена только живым существам,
затем Бог дает растения в пищу человеку и животным, устанавливает в раю
таинство брака и дает Адаму заповедь
послушания. В седьмой день Бог благословляет и освящает мир, который
«весьма хорош и красив».
Рассмотрим, как Иоанн Дамаскин применяет метод логического
древа Порфирия ко всему мирозданию. Для начала он определяет понятия «род»: «то, чему подчиняется вид»,
«вид» - сущность, которая «подчиняется роду, как член его деления». Следовательно «самым общим родом будет
тот, который, будучи родом, не есть
в то же время вид, не имея над собою
высшего рода»22.
Он вводит понятие сущее (o on)
и сущность (e ousia)23. Сущее, по Дамаскину, есть «или вещь самосущая, не

Схема творения мира
Перейдем к рассмотрению графического изображения логической
схемы. Крестом символизируем Бога.
Он отделен от творения, которое Он сотворил из Ничего, как «Пресущественная Сущность», Как существо трансцендентное, абсолютно высшее всего
тварного. Символически изображаем
Ничто - самый высший род, который логически делится на первые небо и землю, и свет, которые, соответственно, являются «видом» Ничто20. Первая земля
логически разделяется на два вида воды
– «воды над твердью», «под твердью» и
саму твердь – второе небо, наше видимое небо (То, что твердь небесная это
земная атмосфера, видно из того, что
по небу летают птицы. Это не исключает того, что эта «небесная твердь», говоря языком физики – «видимая вселенная», размером 14 млрд. световых
лет). Воды под небом разделяются на
моря и сушу. Суша – вторая земля - логически разделяется на растения, сеющие семя, и плодовые деревья. Твердь
небесная (если мы примем гипотезу,
что светила творятся Богом из неба, а
не из Ничего), разделяется на светила
– неназванные солнце и луну, и звезды.
Моря логически разделяются и становятся родом для китов (и рыб), птиц и
пресмыкающихся, появляется жизнь.
Вторая земля разделяется, и становится родом для всех видов четвероногих
пресмыкающихся (других, не тех, что
вышли из воды), зверей земных, скот,
человека в виде только одного Адама,
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нуждающаяся в другой для своего существования, или вещь, не могущая существовать сама по себе, но имеющая
свое существование в другой». Сущность же «только самосущая вещь, не
нуждающаяся для своего существования в другой». Дамаскин говорит, что
первый и высший род это сущность
(ousia), а не сущее (on).
Далее он рассуждает так: «Сущность разделяется на тело и существо
бестелесное. В свою очередь, тело разделяется на одушевленное и неодушевленное. Одушевленное опять разделяется на ощущающее и не ощущающее.
Ощущающее есть животное, которое
имеет жизнь и ощущающую способность. Не ощущающее есть растение,
так как оно не имеет ощущающей способности. А одушевленным растение
называется потому, что оно способно
к питанию, возрастанию и размножению. Животное опять разделяется на
разумное и неразумное; разумное — на
смертное и бессмертное; смертное

— на человека, лошадь, вола и т.д.; из
них некоторые уже не разделяются на
другие виды, но разделяются на неделимые существа (atom) и ипостаси.
Так человек разделяется на Петра,
Павла, Иоанна и прочих отдельных
людей, которые уже не суть виды, но
ипостаси».
Мы имеем следующую логическую цепочку, ведущую, например, от
сущего (самого высшего рода) к человеку (низшему виду): Сущность - тело
- одушевленное - ощущающее - животное - разумное - смертное – человека. Эта цепочка отличается от той,
которую мы можем построить, исходя
из структуры Шестоднева, которая, например, для человека будет выглядеть
так: Бог - Ничто - первая земля - воды
под твердью - вторая земля - человек.
Так размышляя о разных точках
зрения на творение мира, мы удивляемся тому, насколько хорошо и прекрасно Бог – Поэт создал мир, и как
сложно это постигнуть.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Εν ἀρχῇ «В начале» (греч.), первые слова Библии,
по которым называется первая книга Библии в еврейской традиции. В греческой Септуагинте первой
книге Библии дано описательное название Бытие,
которое знаем и мы.
2 Рассмотрим тезис Парменида «Бытие есть, а Небытия — нет» подробнее. Небытия нет, про него нельзя мыслить, что оно есть, так как такая мысль сводилось бы к тезису: «Есть то, чего нет». 1. Бытие одно,
не может быть 2 и более бытий. Иначе они должны
были бы быть отграничены друг от друга — Небытием, а его нет. 2. Бытие едино, то есть не имеет частей.
Если бы оно имело части, они были бы отграничены

друг от друга Небытием, но его — нет. 3. Если нет
частей и если бытие одно, то нет движения и нет
множественности в мире. В противном случае, одно
Бытие должно двигаться относительно другого. 4. Так
как не существует движения и множественности и
Бытие одно, то нет ни возникновения, ни уничтожения вещей. Так при возникновении вещи переходили
бы из Небытия в Бытие, а при уничтожении из Бытия
в Небытие, но Небытия нет. 5. Бытие вечно пребывает на одном и том же месте. Тезисы содержатся в поэме Парменида «О природе» (название позднейшее,
сохранилось около 160 стихов), состоящей из двух
частей: «Путь истины» и «Путь мнения».
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ностью 10 в −15 степени, т. е. ошибаются не более
чем на 1 секунду в 30 миллионов лет. Видимый свет
это и есть часть спектра электромагнитного излучения. Можно сказать, ученые измеряют время при
помощи подсчета световых колебаний, то есть они
бы согласились с утверждением «Время это свет».
11 См. Иоанн Златоуст, Беседы на книгу Бытия.XII,
Творения … Т. 4 Кн. 1, С. 16.
12 См. прот. А.Салтыков, Творение мира в святоотеческой традиции, «Вся премудростию сотворил
еси», М. 2011, С. 33.
13 См. прот. А.Салтыков, Творение мира в святоотеческой традиции, «Вся премудростию сотворил
еси», М. 2011, С. 39.
14 В работе мы используем несколько еврейских
слов, и не будем указывать ссылки на словари, ввиду
общеизвестности их значений в среде людей, интересующихся тематикой библейского взгляда на творение мира.
15 Ученые его называют Яхвист, потому что в нем
впервые появляется личное имя Бога (в еврейском
тексте, в греческом стоит Κύριος), которое, как считается, произносится «Ягве», и которое в послепленный период евреи перестали произносить в слух)
16 Здесь второй раз употребляется слово Адам (первый – Быт. 1,27), но в греческом стоит слово человек.
17 См. например, Василий Великий, Беседы на Шестоднев, Беседа 11.
18 Трудно говорить о Древе жизни, или даже из чего
оно создано: из материи или из ничего, потому что
с одной стороны оно материально, с другой стороны дает человеку вечную жизнь, то есть обладает
свойством причастности вечности, которым не обладает другая материя. У святых отцов мы встречаем
толкование, что это древо - Сам Христос, или крест
Христов.
19 По святым Отцам было сотворено три неба, одна
земля, и было одно творение. Причина отличия нашей интерпретации от святоотеческой в различии
терминологии, исходящей из разной постановки
задач. Мы создаем свою терминологию, как наиболее подходящую для наших задач. Так условные термины «первое небо», «первая земля», «второе небо»,
«вторая земля» мы ввели для создания логической
схемы Шестоднева. Для святых отцов, создававших
толкования Шестоднева, которыми мы пользуемся,
такая задача не стояла.
20 Первые небо и земля, и свет, конечно, не есть
«ничто», а творятся из Ничего. Попытаться понять,
как из Ничего возникает всё – невероятно сложно.
Наша схема, поэтому, еще раз повторим, весьма условна.
21 Это физическое «разделение» Адама можно понимать и как умножение Адама, ведь с одной стороны, природа Адама как бы уменьшилась, у него не
стало ребра, но с другой стороны, рядом с ним появилась жена, которая стала частью его. К тому же деление происходила не на личностном, а на природном уровне – была разделена только плоть Адама.

3 В логике с именем Порфирия связано так называемое «древо Порфирия», иллюстрирующее многоступенчатую субординацию родовых и видовых
понятий при дихотомическом делении.
4 Вера в творение Богом мира из ничего (лат. «ex
nihilo», греч. «ex ouk onton», славянск. «из несущих»)
является основным учением о творении в христианском богословии. Эта вера основывается на тексте
Второй книги Маккавейской, где сказано: «Умоляю
тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю и, видя
всё, что на них, познай, что всё сотворил Бог из ничего, и что так произошел и род человеческий» (2
Мак. 7:28).
5 Св. Василий Великий, Беседы на Шестоднев. Беседа 1, С. 16.
6 Русский текст Библии переводит слово ἀόρατος
как безвидность, нам кажется, что лучшим переводом будет невидимость, как более согласное с филологией (ἀ привативум обозначает полное отрицание,
в частности, здесь отрицание видимости), так и со
здравым смыслом, ведь перевод безвидность предполагает, что нечто можно увидеть, но до творения света
невозможно ничего видеть. (Ср. с прот. А.Салтыков,
Творение мира в святоотеческой традиции, «Вся премудростию сотворил еси», М. 2011, С. 25.)
7 Не зная семитских языков, мы должны доверять
авторам, их знающим. Так относительно еврейского
слова, переведенного ἐπεφέρετο носился, св. Ефрем
Сирин говорит, что это действие Святого Духа в
отношении первозданной материи, подобно действию «птицы, когда она с распростертыми крыльями сидит на яйцах и… своею теплотою согревает
их и производит в них оплодотворение». (Ефрем
Сирин, прп. Толкование на первую книгу, то есть
на книгу Бытия, С. 214 (Цит. по прот. А.Салтыков,
Творение мира в святоотеческой традиции, «Вся
премудростию сотворил еси», М. 2011, С. 28)). Надо
сказать, что греческое слово имеет корень «носить»
и стих πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος
являет нам скорее другой образ (если перевести слово πνεῦμα как ветер) «ветра Божия, носящегося над
Бездной вод мирового Океана».
8 Есть буквалистское понимание дней творения
– солнечные сутки, по 24 часа.
9 Мы говорим «одновременно» по бедности языка.
Это слово предполагает творение во времени, потому что если пространство и материя были сотворены в одно время, то, получается несколько схоластический вывод, что время появилось раньше них,
который подтверждает правильность догадки Канта, что человек не может мыслить (и, соответственно, выражать мысль) вне категорий пространства и
времени.
10 У ученых есть более точное обозначение периода времени, чем солнечные сутки - международная
система единиц СИ определяет одну секунду как
«9 192 631 770 периодов электромагнитного излучения, возникающего при переходе между двумя
сверхтонкими уровнями основного состояния атома цезия-133». Атомные часы работают с погреш-
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22 См. Иоанн Дамаскин, Источник знания, Философские главы, гл. Х, ПСС, Т. 1, СПБ, 1913,
С. 65.
23 В русском дореволюционном переводе Сагарды
эти термины переведены под влиянием латинской
традиции: on, как «сущее», ousia, как «субстанция»,
sumbebekos, как «акциденцию». Этот же перевод
сохранен и в новейшем издании. Думается, что
этот перевод неверен. Во-первых, странно, переводя
греческий тест на русский язык, использовать латинские слова (даже если есть некая традиция). Вовторых, термины on, ousia, имеют корень «есть» и
должны переводиться на русский словами с корнем
«есть», то есть сущее, сущность. Термин субстанция
имеет корень стоять и является буквальным пере-

водом греческого oupostasis (буквально «подстоящее» (ср. с подлежащее)) и обычно оставляется без
перевода как ипостась, обозначая самостоятельное
существование какой-либо сущности.
Путаница конкретно с этими понятиями сущность,
ипостась, субстанция, ессенция, имела серьезные
последствия в истории Церкви во взаимопонимании Восточной и Западной Церквей в догматических спорах.
Словарь Лампе дает следующий перевод ousia a. Being, reality, b. Substance, essence. Ov, ontws - essentially.
Мы используем следующий перевод для этих терминов: On «сущее», ousia «сущность», sumbebekos
«прилагательное».
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ПУБЛИКАЦИЯ
АЛФЕРОВА Г.В.,
историк

Предисловие к публикации автореферата
докторской диссертации Алферовой Г.В.
Имя Гали Владимировны Алферовой – выдающегося историка русской
архитектуры и градостроительства,
практика-реставратора, активнейшего борца за сохранение культурного
наследия страны, – в последние годы
неоднократно звучало на Кадашевских
чтениях, но 2012-й год для ее памяти
особый. В этом году исполняется 100
лет со дня рождения Гали Владимировны. Охватывая взглядом итоги ее
многолетних исследований, мы поражаемся их многообразию, глубине и
актуальности до сегодняшнего дня.
В публикациях последних лет на
страницах сборников «Кадашевские
чтения» Гали Владимировна представлена, главным образом, как исследователь и реставратор конкретных памятников архитектуры, преимущественно
XVII века, уделяющий большое внимание их окружению и сохранению исторической среды, но, к сожалению, не
раскрывается главная идея ее творческой биографии – русское градостроительство XVI-XVII веков.
Гали Владимировна не могла согласиться с устоявшимся мнением,
что исторические города со свободной
планировкой (так называемой живо-

писной, которая обычно противопоставляется более поздней регулярной),
основанные на Руси до XVIII века,
строились стихийно, без единого архитектурного замысла, и потому не представляют собой культурной ценности,
не являются охраняемыми объектами.
При отсутствии в градостроительном законодательстве статей,
обязывающих проектировщиков изучать художественные закономерности
исторических городов и считаться с
ними, реконструкция городов привела
и продолжает приводить к серьезным
ошибкам и утратам градостроительного наследия – погибли и гибнут архитектурные и ландшафтные ансамбли,
безжалостно перекраивается градостроительная структура, исчезают неповторимые силуэты древних городов.
По незнанию или по невежеству современные проектировщики и
городские власти не считаются с главнейшей характеристикой исторического города – его силуэтом, его объемно-пространственной структурой и
уродуют изначально продуманную и
устоявшуюся в веках композицию города. Пренебрежительное и враждебное отношение к историческим доми-
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Г.В. Алферова обратилась к изучению методов воздвижения новых
городов в XVI-XVII веках, то есть к совершенно неразработанному разделу
в градостроительной науке, с целью
выяснить, существовал ли в процессе
возведения города единый художественный замысел.
Будучи неутомимым исследователем, Гали Владимировна объездила десятки исторических городов в
северных и центральных областях и
убедилась, что многие из них частично
или полностью сохранили древнюю
живописную планировку и объемно-пространственный строй. Ею был
применен метод ландшафтной инвентаризации, разработанный Львом Михайловичем Тверским, фиксирующий
наиболее значительные видовые точки
города, определяющие его пространственную композицию.
Важным фактором в изучении
древнерусского города был вопрос о законодательной базе их создания. Гали
Владимировной были изучены исторические документы XVI-XVII веков
– материалы приказов, ведавших строительством городов, а также философские, богословские и юридические труды. В результате этого удалось доказать,
что русские города строились на основе
определенных градостроительных законов, по заранее составленным чертежам, росписям и сметам под жестким
государственным контролем. При этом
большое внимание уделялось выбору
места, учету природных условий и их
использованию в целях обороны.

нантам (колокольням и завершениям
храмов) – широко развернувшееся с
самого начала антирелигиозной политики государства и приведшее к полному уничтожению множества ценнейших памятников отечественной
архитектуры в центре Москвы и других исторических городов – нанесло
урон и градостроительному наследию.
Само понятие «градостроительное наследие» исчезло из теории и практики
реконструкции городов, ему была противопоставлена замена исторических
доминант новыми, соответствующими
господствующей идеологии.
Следствием этого стала обстройка памятников архитектуры современными высокими зданиями, исключающими обзор бывших доминант города.
Они оказываются замурованными, без
физического уничтожения они мертвы,
в городе их нет.
Ситуация вокруг храма Воскресения Христова в Кадашах представляет собой пример проектного предложения, когда главная доминанта
Замоскворечья, визуально связанная с
колокольней Ивана Великого в Кремле, обстраивается корпусами офисножилого комплекса, который проектируется на территории охранной зоны
на основе незаконного захвата земли
в историческом центре Москвы. Здесь
допущена грубая градостроительная
ошибка – нарушено соотношение
высот памятника и окружающей застройки, в прошлом не превышающей
двух этажей, т.е. уровня обходной галереи храма.
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его закладки, свидетельствует «чин восследования основания города», опубликованный в Киеве архитектором и
богословом Петром Могилой (XVII в.).
[На выбранном месте размечался будущий город, ограждающие укрепления,
ворота, связанные с селитьбой, места
будущих храмов].
Знакомство с застройкой древних
городов выявило наличие художественных закономерностей в их построении,
проведенных определенно и последовательно.
Отсюда следует вывод, что должны были существовать градостроительные нормы и правила, которыми на
протяжении столетий руководствовались строители. Русские города реконструировались часто, так как строились
из дерева и постоянно горели, но их облик сохранялся после многочисленных
реконструкций. Это было возможно
только при наличии четкого градостроительного законодательства.
Глубокие и разносторонние исследования всех аспектов проблемы
древнерусского города заняли многие
годы. В 1970-е и 1980-е годы были изданы материалы, в которых изложены
основные выводы многолетнего труда.
– «Каргополь и Каргополье», М., 1973;
«Памятник русского зодчества в Кадашах», М., 1974 (5-я глава – о реконструкции Москвы); «Киев во второй половине XVII в.», Киев, 1982 (совместно
с В.А. Харламовым) и множество статей
в научных сборниках, журналах и газетах (см. список опубликованных работ
по теме диссертации).

С самого начала определялись
места оборонительных сооружений,
главные доминанты города – собор,
вмещающий всех жителей во время
осады, и другие церкви, места правительственных учреждений и жилые
районы. На местности велась точная
разметка с применением математических методов и измерительных инструментов, распределялись земельные
участки для каждого жителя.
Важным открытием и значительным вкладом в градостроительную науку было то, что Гали Владимировне удалось обнаружить законодательные акты
строительства древнего города – «закон
градский», изложенный в «Кормчей
книге», а также проследить пути проникновения на Русь этого свода законов
(из Греции и Византии). Оказалось, что
в древней Руси придерживались тех же
общих правил застройки и реконструкции городов, которые действовали в Византии. [О них писал в своем трактате
архитектор V века Юлиан Асколонит.
В трактате большое внимание уделено
эстетике города – наряду с решением
функциональных задач. В нем изложен
закон, требующий, чтобы каждый дом
имел зрительные связи с окружающим
ландшафтом, не загораживал бы вид
на природу из другого дома, а также
«на памятники, известные в истории»
– чтимые высотные ориентиры, которыми на Руси являлись храмы]. Это требование полуторатысячелетней давности актуально и сегодня.
О том, что планировка и застройка города размечалась на местности до
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Итогом явилась докторская диссертация «Методы проектирования и
строительства русских городов в XVIXVII веках». Работа была представлена
на ученый совет ВНИИТАГа – института, в котором Г.В. Алферова проработала не один десяток лет (с 1966 г.) и в
котором провела свои многочисленные
исследования.
Была намечена дата защиты, разослан автореферат, получены положительные отзывы. Но совет не одобрил
работу и не рекомендовал присвоить
автору звание доктора архитектуры. Не
имея протокола заседания ученого совета, мы можем только предположить, что
выводы диссертации не совпадали с государственной градостроительной политикой, с разработкой генерального плана
Москвы 1979 г., решительно ломавшего
историческую структуру города и предусматривающего в больших количествах снос исторической застройки.
В 1984 году директор Института
Российской истории РАН академик
Б.А. Рыбаков предложил Гали Владимировне защищать написанную диссертацию в руководимом им институте
на звание доктора исторических наук.
Была определена дата защиты, напечатан автореферат, но Гали Владимировна
скоропостижно скончалась в больнице
27 апреля 1984 года – в день рассылки
автореферата. Диссертация так и осталась незащищенной.
В результате ценнейший материал
по истории русских городов остался ле-

жать под спудом, и память о проделанной работе совсем бы исчезла и не дошла до архитектурной общественности,
но верные друзья Гали Владимировны
этого не допустили. Ими были сохранены списки публикаций, черновики,
значительное количество фотографий и
чертежей. Основная часть архива была
направлена в фонды Музея архитектуры им. А.В. Щусева. Но самое главное
то, что через пять лет после смерти Гали
Владимировны усилиями ее друга и единомышленника – Светланы Андреевны
Пустовойт, незащищенная диссертация
была издана в виде книги с названием
«Русские города XVI-XVII веков», М.,
1989.
К 100-летию со дня рождения Г.В.
Алферовой музей «Кадашевская слобода» (в котором существует фонд Г.В.
Алферовой) представляет общественности – всем, заинтересованным в сохранении градостроительного наследия и памятников архитектуры – для
ознакомления и изучения автореферат
диссертации на тему «Методы проектирования и строительства русских городов в XVI-XVII веках».
Пусть с опозданием (более чем
в 30 лет), но идеи многолетнего труда
Гали Владимировны, не утратившие актуальности до сегодняшнего дня, послужат поддержкой всем, кто борется
за сохранение отечественных памятников культуры, архитектуры и градостроительства.
Архитектор Е.П. Саратовская
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Редакция приносит свои извинения читателям за пропущенные по
техническим причинам иллюстрации к
двум статьям В.А. Киприна в предыдущем сборнике докладов конференции

IX «Кадашевские чтения»: «Церковь
Константина и Елены в Тайницком
саду»; «Тайницкий сад» и помещает их
в этом номере.

ТАЙНИЦКИЙ САД

1830 год. План «сада под горою» в Кремле. Фрагмент. ГИКМЗ «Московский Кремль», ОРПГФ, 44581 кп.

1843. План Москвы.
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1860-е гг. План Московского Кремля. Городской части 1 квартала. Архитектор П.А. Герасимов.
ГИКМЗ «Московский Кремль», ОРПГФ, 44491 кп, 44565 кп.

1920 год. План Московского Кремля с разбиением зданий на 4 группы по степени исторической ценности.
Составлен в Отделе по делам музеев и охране памятников искусства и старины
Народного Комиссариата по просвещению. I группа.
Исключительной археологической или художественной ценности.
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1965 год. План Московского Кремля. Мосгеотрест. Фрагмент

1974 год. План зеленых насаждений Нижнего Тайницкого сада. Моспроект-3, мастерская № 6.
ЦАНТДМ, ф.1203, оп.1, д.883, л.11.
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1770 год. План южной части Кремля. Фрагмент.
План в Кремле строению, которое по номерам в описи показано разбирать должно,
а другое остается в своих местах. ГИКМЗ «Московский Кремль», ОРПГФ, 44474 кп.

Л. 10. Опись учиненная по данному от Экспедиции от 19-го числа
сего августа указу и плану казенном и партикулярном
в Кремле строению
1 Церковь Черниговских чудотворцев под нею один покой с сенатскою архивою да четыре покоя московской рентерии
2 Военная контора в ней в верхнем
этаже пять покоев и шестыя сени в нижнем этаже под архивою пять покоев
3 Бывшая иностранная коллегия в
верхнем этаже семь покоев в нижнем десять за ветхостию впусте а состоит под ведением той же коллегии
4 Бывшая камор коллегия в верхнем и нижнем этаже по шести покоев за
ветхостию впусте а состоит под ведением
оной же коллегии
5 Коллегия Оружейной полаты новая для поклажи тех вещей в три этажа два
пустыя а третей под сенатскою архивою
6 Дворец в нем сенат
7 Устретенской собор к нему принадлежащия в том же этаже два покоя
под ними ревизион коллегии всех департаментов архива
8 Губернская в верхнем этаже восемь покоев под нею два с колодниками а
два впусте и пустыя кухни
(6) 9 Верхней набережной сад на
нем две галлирейки в тех покоев жылых
по два и под одним сеням
(7) 10 Под ним мундирный двор на
нем магазейнов
1 полатка пустая под ведением капитана Яснополского
2 пустой и ветхой погреб
3 полатка пустая и ветхая
4 пустые ветхие погреба

6 два покоя пустые
7 погреб пустой
8 полатка пустая в ведомстве капитана Яснополского
9 полатка с разными материалами
в ведомстве капитанов Яснополского и
Маркова
10 погреб с разными материалами
в ведомстве капитанов Яснополского и
Маркова
11 полатка с мелкою поклажею в
ведомстве одного капитана Яснополского
12 погреб за замком и печатью а
под чьим ведением неизвестно
13 магазеин в нем разные материалы в ведомстве капитанов Яснополского
и Маркова
14 погреб пустой
15 погреб заваленные двери а под
чьим ведомством неизвестно
16 полатка с медною и железною
поваренною посудою в ведомстве придворной канторы за камисара Медынцова
17 мастерской оружейной конторы
архива
18 погреб з деревянною посудою в
ведомстве придворной канторы за камисара Медынцова
19 находятся впусте два покоя
20 два погреба с восковыми свечами
в ведомстве придворной канторы за камисара Филата Медынцова
21 полата в ней разных материалов
в ведомстве у капитанов Яснополского и
Маркова
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(8) 11 нижней набережной сад и
башня к которой приделано каменное
строение в три этажа в них живут снизу в
дву покоях ведомства дворцовой канторы
оконешник и обойщик в среднем этаже в
дву же покоях ведомства придворной канторы убрушника Суркина жена в верхнем
в дву же покоях строении баталионов капитан Яснополской
(9) 12 караулна каменная пустая
под ведением правительствующаго сената
(10) 13 Церкви царя Констянтина
священника Василья Макарова собственной дом каменной о дву этажех в нем в
верхнем и в нижнем этажех по два покоя
годные с пристройкою немалого деревянного строения
Новодевичьего монастыря бывшаго дьячка Федора Иванова которой ныне
своем пропитании собственной дом в нем
один покой с некоторою деревянною пристройкою на земле оной же церкви царя
Констянтина дьякона Степана Макарова собственной дом в нем деревянного
строения ветхого один покой с неболшою
пристройкою тойже церкви дьячка Осипа
Макарова собственной дом в нем строения ветхого один покой с неболшою пристройкою той же церкви пономаря Петра
Лвова собственной деревянной дом в нем
строения ветхого один покой с неболшой
пристройкою той же церкви прасвирни
Марьи Васильевой собственной деревянной дом в нем строения годнаго один покой с неболшою пристройкою
(11) 14 Болшаго Успенского собора
дьякона Левонтья Леонтьева дом казенной каменного строения поземной, в нем
покоев два и казенная конюшня с протчею
деревянною собственною пристройкою

15
Болшаго Успенского собора
ключаря Ивана Алексеева дом казенной
каменного строения о дву этажех в нем в
верху четыре а внизу три покоя с немалою
деревянною пристройкою
16 Церкви Екатерины мученицы
что в Кремле что под золотою решеткою
дом священника Симона Кузмина в нем
старого деревянного строения два покоя
(14) 17 Церкви Петра митрополита
что на городовой стене дом священника
Никифора Иванова в нем стараго деревянного строения два покоя один ветхой
и при нем садик с яблонями
18 Болшаго Успенского собора дом
диакона Ивана Кузмина в нем старого
ветхого строения два покоя
19 Болшаго Успенского собора дом
диакона Алексея Александрова в нем деревянного строения годной один покой
20 Дом каменной казенной о дву
этажех разделен на две части в первой жителство имеет болшаго Успенского собора
дьякон Егор Александров у коего в верхнем два покоя в нижнем один покой да деревянного годной один покой с пристройкою сараев второй тогож собора протопоп
Александр Егоров у него в верхнем этаже
два покоя в нижнем один да деревянного
строения баня с сараями Оной же протопоп жителство имеет на Суздалском подворье а оныя покои отдает внаем
21 Болшаго Успенского собора дом
диакона Ивана Кузмина в нем казенное
строение каменное самое ветхое да собственного деревянного годного жилья три
покоя с пристройкою сараев и протчего
строения
22 Болшаго Успенского собора дом
священника Ивана Макарова в нем ка-
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зенное ветхое строение да собственного
деревянного три покоя в коем числе годныя два негодной один да каменная собственная полатка с пристройкою сараев и
протчаго строения
23 Болшаго Успенского собора дом
священника Алексея Иванова казенной
(л. 10 об.) каменной в нем два покоя да
собственного ево деревянного строения
ветхаго два покоя с годною пристройкою
сараев и протчаго
24 Болшаго Успенского собора дом
протодиакона Петра Андреева казенной
в нем два покоя с пристройкою собственного годного строения сараев и протчаго
25 Болшаго Успенского собора дом
священника Петра Дмитриева казенной
каменной в нем два покоя с пристройкою
собственного годного строения сараи и
погреба
26
Болшаго Успенского собора
бывшаго священника Андрея Яковлева
которой в 766-м году умре дом казенной
каменной в нем два покоя с двумя перегородками и с пристройкою собственного ветхого строения сарая и погреба ныне
живет жена ево з детми
27 Болшаго Успенского собора дом
сторожа Федора Степанова деревянной
собственной в нем ветхого строения один
покой
28 Военной канторы караулня каменная с малою деревянною пристройкою
29 Церковь Благовещения Пресвятыя Богородицы на житном дворе
30 Караулня от оного собора
31 Живет в городовой стене столяр
дворцовой канторы (житной)

32 Житной двор и солодовня каменные кои сломаны для маделнаго дома
33 пивоварня каменная коя сломана для маделного дома на оной земле деревянное собственное строение дворцовой
канцелярии солодоваго мастера Терентья
Павлова один покой с неболшою пристройкою
34 Деревянное строение один покой с неболшою пристройкою Вотчинной
коллегии втораго департамента копеиста
Ивана Андреева
35 Караулня под ведением сената
36 Церковь Благовещения Пресвятыя Богородицы что на Житном дворе
дом пономаря Василья Федорова в нем деревянного годного строения два покоя да
на оном дворе годногож строения погреб
сарай и протчее
37 Оной же церкви дом псаломщика Егора Петрова в нем деревянного строения новаго построеннаго в прошлом 768м году внизу три покоя в верху один всего
четыре да на оном дворе старого строения
два покоя с сараем и протчею деревянною
пристройкою
38 Оной же церкви дом диакона
Ивана Филатова в нем деревянного годного строения два покоя с пристройкою
погреба сарая и протчаго строения
39 Харчевня деревянного строения
ветхая купца московского Алексея Михайлова сына Скрыпова
40 Питейной дом компанейщика
Андрея Кондикова
41 Огород две ранжереи под ведомством Главной дворцовой канцелярии
жилых два покоя
42 бастион которой назначен по
плану для заморения впредь извести
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43 На казенной земле казенное деревянное строение ветхое в нем два покоя
с протчею пристройкою ведомства Дворцовой канцелярии в нем живет Санкт Петербургского первой гилдии купца Петра
Резвова Бораблина прикащик Иван Васильев
44 На казенной земле московской
второй гилдии купца Прохора Никитина деревянное новое строение в нем два
покоя с протчею пристройкою место
оное отданное Губернскою на выстройку

в двадцать пять лет и близ онаго на той же
земле каменной сарай с анбаром
45 Ров которой назначен по плану
для заморения впредь извести
46 Ведомства Главного кригс камисарнаго караулня и четыре анбара в том
числе годной один
47 башня в ней холст купцов Николая Бахметева Федора Пастухова да Ивана
Пономарева
Капитан Михаила Барестин (?)
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ЦЕРКОВЬ КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ

Нач. 1800-х гг. Ф.Я.Алексеев, ученики Церковь Константина и Елены

1803 г. Фрагмент плана Кремля и Китай-города. ОРПГФ Музеев Московского Кремля

1822 г. Вид на церковь Св. Равноапостольных царей Константина и Елены со Спасской башни.
Фрагмент панорамы О. Кадоля
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1845-1846 гг. Фрагмент панорамы Москвы и ее окрестностей. Акварель Ж.К. Акари Барона

Вид с северо-запада, с колокольни Ивана Великого, на восточную часть Тайницкого сада. 1865 г. Вид на церковь Св. Равноапостольных царей Константина и Елены. с колокольни Ивана Великого. Фото

1979 г. Вид на Тайницкий сад с колокольни Ивана Великого. Фото
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1928 г. Южный фасад церкви
Св. Равноапостольных царей Константина
и Елены. Обмерный чертеж П.Н.Максимова

1828 г. Планы церкви Св. Равноапостольных царей
Константина и Елены и колокольни.
Обмерные чертежи П.Н.Максимова

1928 г. Восточный фасад церкви
Св. Равноапостольных царей Константина
и Елены. Обмерный чертеж П.Н.Максимова
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