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ВСТУПЛЕНИЕ

Выходит в свет 18-й сборник
«Кадашевских чтений». Его состав,
как и ранее, обусловлен нашим стремлением показать единство Церкви
и культуры. Сборник открывается
концептуальным докладом протоиерея Александра Щелкачева – по сути,
о понимании русской истории, которая, с нашей точки зрения, нередко
парадоксальна. И далее мы переходим
к важнейшей российской задаче —
к истории русского церковного миссионерства. С.А. Малкин посвятил
свою работу истории русской миссии
в Америке. В наше время все более глубокого упадка духовной жизни, вопрос
о миссии является особенно актуальным. Одной из важнейших наших тем
является также история гонений на
религию и Церковь в советской России. Подвигам российских мучеников
и исповедников посвящены три статьи.
Л.Б. Милякова публикует обзор архивных документов первых послереволюционных лет, а протоиерей Николай
Скурат, уже много лет обстоятельно

изучающий историю храма Илии Обыденного, публикует огромный список
простых людей, мужественно боровшихся за свой храм в тяжелейший период безбожной тирании. Несколько
ниже, в другой части, мы поместили
драматическую историю верности, исключительного мужества и возрастания в вере двух блестящих представительниц «серебряного века», которую
рассказывает А.А. Павленко.
Основное содержание сборника – материалы по истории православной культуры. Нас особенно интересует старая Москва, которая в последние
годы уничтожается с ранее почти небывалой интенсивностью, как бы в насмешку над законодательством, запрещающим снос исторической застройки.
От Третьего Рима, когда-то поражавшего путешественников своим своеобразием, изумительным по красоте
церквей и усадеб, уже почти ничего не
осталось, и, похоже, нашим потомкам
придется изучать Москву в основном
по фотографиям и описаниям. Народ
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безмолвствует, не понимая собственного прошлого. А дружный союз чиновников и миллиардеров уничтожает
Москву буквально с корнем, до основания, вырывая и выбрасывая почти
всю археологию. Тем не менее, как ка
кое-то чудо, ведутся профессиональные
раскопки на территории Московского
Кремля. Кремлевская тема представлена в статье В.А. Киприна «Кирилловское подворье в Московском Кремле».
На конференциях мы продолжаем обсуждение хотя бы частичного
восстановления утраченных церковных зданий. Е.М. Махалов предлагает
поставить часовню на месте снесенного храма святых Иоакима и Анны. Все
же думается, что Москве более нужен
был бы храм святых Богоотцев, который был когда-то воздвигнут на прекрасном месте — при соединении Якиманки с Большой Полянкой, на дороге
в Кремль. А статую благополучно забытого коммуниста Димитрова давно
следует перенести в некое более подходящее место для поклонников революционных бурь и разрушений.
Особое место в данном сборнике
заняли публикации документов и готовящихся изданий. Пользуюсь случаем

поблагодарить диакона Олега Заломаева, предоставившего нам возможность
опубликовать раздел из его обширной
работы о жизни и деятельности выдающегося московского пастыря, настоятеля храма Воскресения в Кадашах
протоиерея Николая Смирнова. Надеюсь, что работа будет опубликована
в целом виде. Еще мы публикуем заметки из периодики начала 20-го века
о жизни кадашевского прихода. Благодарим М.Д. Смирнову и других лиц,
присылавших эти материалы.
Мы публикуем также раздел из
книги польского ученого М. Джеги
(перевод Е.В. Федюкиной) о мученике — архидиаконе Никифоре Парасхесе-Кантакузине. Он пострадал за
верность Православию на Брестском
соборе 1596 г. и недавно прославлен по
инициативе московского духовенства,
но в России почти неизвестен. Его подвиг подобен подвигу св. Марка Эфесского, хотя св. Марк не был мучеником.
Надеемся, что все эти материалы
будут иметь ценность для христианского общества, ищущего пути к духовному возрождению.
Протоиерей
Александр Салтыков

МИССИЯ ЦЕРКВИ
СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР ЩЕЛКАЧЕВ,
зав. кафедрой истории Русской Церкви ПСТГУ

О некоторых псевдоисторических мифах

Усилия по сохранению национальных и церковных памятников материальной культуры тесно связаны
с сохранением исторической памяти,
которая должна оберегаться от разных искажений, порожденных враждебностью к России и Православной
Церкви или невежеством псевдоисторических мифов. В этом сообщении
я хочу рассказать о некоторых ложных
представлениях такого рода, к сожалению, широко распространенных. При
этом я постараюсь кратко указать на
их опровержения, которые полезно
иметь в виду при беседах с людьми, не
обладающими достаточными знаниями истории.
Рассказывать я буду об отдельных
эпизодах нашей истории, начиная с XV
века вплоть до наших дней. Надеюсь,
что для многих из присутствующих какая-то часть моего опыта будет полезна и интересна. Некоторые, вероятно,

смогут исправить или дополнить мое
сообщение.
Прежде всего, хочется напомнить
о противоречиях, которые возникают
в спорах с униатами по поводу духовных причин падения Константинополя
в 1453 году. Православные убеждены,
что это, в первую очередь, беспринципные компромиссы с римо-католиками
при заключении Флорентийской унии
и попытках навязать ее народу. Униаты
утверждают, что именно отказ от унии
большинства духовенства и народа или
же только формальное ее соблюдение
привели к окончательному краху империи ромеев.
Если принимать во внимание
жизнь в Константинополе только
последних пятнадцати лет перед за
воеванием его турками, то этот спор
представляется рационально неразрешимым. Но если вспомнить, что
именно Московское государство
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В этом сообщении я рассмотрю
только утверждение, часто встречающееся в сочинениях, посвященных истории России (можно ли считать авторов
профессиональными историками, не
берусь судить). Речь идет о якобы особо присущем Московскому государству
представлении, будто царь имеет неограниченное право распоряжаться собственностью своих подданных. В частности, дается ссылка на получившее
широкое распространение сочинение
американца Пайпса. Подробное изучение фактов опровергает эти представления. Действительно, Иван Грозный,
создавая опричнину, забирал вотчины
у многих бояр. То, что он компенсировал им эти потери равноценными, по
крайней мере со своей точки зрения,
имениями, Пайпс и его последователи не отрицают. Но совершенно не
учитывают, что царь получил согласие
на эту меру, равно как и на другие ей
подобные, – получив согласие от бояр,
приехавших к нему в Александровскую
слободу с просьбой не отказываться от
царских обязанностей. Негодование
простого народа вынудило виновников
его ухода, объявленных царем, принять
все его требования. В тяжелое время
непрекращающейся войны, через много лет после того, как советники царя из
так называемой Избранной Рады были
устранены и репрессированы, царь сам
созывает Земский собор, предлагая на
решение собравшихся, согласны ли они
на большие денежные пожертвования
для продолжения войны, и получает
их поддержку. Если так действовал сам

наиболее радикально отвергло унию
и за несколько десятилетий из сравнительно небольшого княжества
превратилось в одно из крупнейших
государств Европы, станет очевидной
истинность именно православной
точки зрения.
Многочисленные указания на
недостатки общественной и государственной жизни Московского царства, исходящие от враждебно настроенных к России иностранцев и от
наших так называемых западников,
хорошо известны. Безусловно, то обстоятельство, что именно Московская
Русь была избрана Богом для защиты
Православия, не означает, что в жизни народа и государства того периода не было недостатков, тем более,
что во всех отношениях Московская
Русь превосходила другие страны.
Избрание Божие связано с особой
ответственностью, и обстоятельное
рассмотрение критических замечаний гораздо полезнее услаждения
льстивыми комплиментами. Лучшие
российские патриоты и стойкие защитники Православия этого никогда
не отрицали. Достаточно вспомнить
стихотворение А.С. Хомякова: «Не
говорите, – то былое, То старина, то
грех отцов, А наше племя молодое Не
знает старых тех грехов». Необходимо обстоятельное изучение всех критических замечаний, если в них есть
хотя бы доля истины, а не только злоба, а также сравнение разных сторон
жизни Московской Руси с порядками
в других европейских странах.
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славного народа. Москва действительно стала Третьим Римом, но избрание
от Господа связано и с особо строгой
ответственностью. Важно было и напоминание о небесном отечестве, Новом
Иерусалиме, о греховности увлечения
своим земным царством, хотя бы и православным.
Я коротко напоминаю об этом,
так как часто увлечение логической
связностью какой-либо исторической
концепции заставляет людей забывать
о сомнительности или даже о недостоверности фактов, на которые она опирается. Сказанное выше может быть
убедительным для православных людей.
Поэтому я уделил этому взгляду некоторое внимание, хотя в основном моя
статья посвящена некоторым важным
фактам из нашей истории и возможности дать им простую, наглядную и убедительную интерпретацию.
Прежде чем перейти к реформам
Петра I и последующему периоду нашей истории, хотелось бы отметить, что
и в допетровские времена, наряду со
стремлением воспрепятствовать проникновению на Русь неправославных
доктрин и постоянно усиливающемуся
обмирщению, сохранялось стремление
заимствовать полезные достижения
западноевропейцев. И это касается не
только научных знаний или архитектуры, но и государственных учреждений.
Земские соборы, несомненно, организованные по подобию английского
парламента, начинают созываться при
направлявшей деятельность Ивана IV
Избранной Раде, но не прекращаются

Иоанн Грозный, то тем более нельзя говорить о произвольных действиях в отношении собственности россиян других Московских государей.
Представление об укоренившемся в сознании российских государственников неуважении к правам
собственности является частью более
общей концепции о принципиальной
приверженности россиян к неограниченному деспотизму и противостоянии
в связи с этим с остальной Европой,
якобы последовательно расширяющей
либерализм и право народа на участие
в управлении государством.
Разумеется, ссылки на многие
факты, бывшие во время царствования
Ивана Грозного, и некоторые его личные взгляды совершенно неубедительны. Существует достаточно документов
и свидетельств, что россияне, в особенности высшие круги, совсем не считали его царствование идеальным и при
каждом удобном случае (в частности –
при воцарении последующих государей) стремились добиться обещаний
справедливого суда (вместе с боярами)
и других условий, исключающих жестокий произвол, бывший при Иване IV.
Несмотря на некоторое количество
поклонников личности этого государя,
существующих и в наше время, общая
негативная оценка его деспотизма не
меняется.
Наиболее убедительным, как мне
кажется, является взгляд, что темные
стороны царствования Ивана Грозного
и Смутное время были наказанием за
многочисленные грехи русского право-
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и после ее отмены, как при Иване IV,
так и после него.
Существенно, что именно при
Петре I и именно ради вестернизации
общественной жизни, были ликвидированы вместе с патриаршеством и Земскими соборами и другие ограничивающие абсолютистскую власть царя
и господство бюрократии учреждения,
такие как Боярская дума и гетманство
в Малороссии, почти сведено на нет казацкое самоуправление. С этих же времен происходит уже не закрепощение,
а порабощение крестьян. До указов Петра, приравнявших крестьян к немногочисленным холопам, крестьяне не
могли уходить от помещика, но не являлись его собственностью, продавать
их как холопов (и это было тоже редкостью) было нельзя. Вероятно, такое закрепощение-порабощение произошло
не без влияния порядков, существовавших в Прибалтике и Речи Посполитой.
Эти факты опровергают представления о тенденциях порабощения всех
подданных в Московском государстве
и о либеральном влиянии Западной Европы. До царствования Екатерины II европейский либерализм практически не
влиял на российское законодательство
и порядки, в отличие от абсолютизма,
развивавшегося во Франции и многих
государствах, входящих в Германскую
империю.
При Александре I на мышление
российских государственных деятелей
наряду с идеями либерализма и просвещенного абсолютизма сильное влияние
оказала идеология Реставрации, важ-

нейшим представителем которой был
граф де Местр, много лет проживший
в России. В конце царствования Александра I и после него именно идеология
Реставрации, пришедшая с Запада, надолго утверждается в России, в то время
как во Франции после падения Карла X
ее влияние ограничивается узким кругом монархистов-легитимистов.
Все попытки российских монархистов разработать теорию монархической самодержавной государственности, опирающейся на русскую почву,
говорят об ограничении влияния бюрократии и не расширяют власть монарха до пределов, о которых говорил де
Местр.
Сказанное здесь важно для правильной оценки роли Александра I
и его преемников, а стало быть, и России, в деятельности Священного Союза. Безусловно, в военном отношении
Россия была сильнейшим членом этого
союза, но идеология защиты монархического образа правления, как единственно законного, противостоящего
анархии и жестокому, но бессмысленному революционному террору, была
принята российскими государями, но
не в России выработана. На деле Россия лишь однажды, согласно данным ей
в Священном Союзе обязательствам,
вмешалась в дела другого государства.
По просьбе австрийского императора
Франца-Иосифа император Николай I
помог ему подавить венгерское восстание. По всей видимости, большинство
образованных людей в наше время негативно относится к защите прав мо-
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нархов в их конфликтах со стремящимися к национальной независимости
повстанцами. Но, разумеется, не одна
Россия была в этом повинна, и действовала она наиболее бескорыстно.
Важно при этом не забывать, что
задачей Священного Союза была не
только защита монархий, но и предотвращение войн в Европе. Священный Союз был первой системой коллективной безопасности. Стремясь
к предотвращению войн, Александр I
безусловно руководствовался идеалами многих европейских мыслителей,
таких, например, как Лейбниц. При
этом русское общество приняло эту
задачу, и Россия отказалась не только от многих возможных завоеваний
и территориальных приобретений, но
даже и от первенствующей роли в традиционной поддержке православных
христиан, живущих в Османской империи, стремясь согласовывать свои
действия с европейскими державами... Вспомним, что в 1829 году Россия выступала против османского
террора не одна, а вместе с Францией
и Англией, после того, как все дипломатические средства оказались безрезультатными.
Ни о каком стремлении России
и императора Николая I к агрессии перед Крымской войной не может быть
и речи. После обнародования русским
императором бесед, которые он имел
с английскими дипломатами, английские государственные мужи, чтобы
сгладить неблагоприятное впечатление
от их роли, говорили, что они только

слушали русского императора, но никаких обязательств на себя не брали. Но
вывод из всего этого может быть только
один. Русский царь желал узнать, как
ему действовать, чтобы избежать конфликта и сохранить мир, а английское
правительство не стремилось к этой
цели и уклонялось от определенных ответов. Когда же Наполеон III стал провоцировать войну с Россией с очевидной целью разрушить коллективную
систему безопасности – Священный
Союз – чтобы получить возможность
для завоеваний по примеру своего знаменитого дяди, Великобритания примкнула к нему, стремясь ослабить Россию и оторвать от нее ряд территорий,
а вовсе не потому, что русский император преследовал какие-то агрессивные
цели, и разногласия с ним нельзя было
решить дипломатическим путем.
Лучшим подтверждением агрессивных планов Наполеона III и Пальмерстона служит факт, о котором
почему-то редко вспоминают. Перед
началом Крымской войны конференция великих держав в Вене выработала
мирный план, который был направлен
туркам. Но английский и французский
послы в Стамбуле посоветовали туркам отклонить документ, выработанный и подписанный представителями
Англии и Франции наряду с прочими.
Турки так и сделали, их корабли продолжили поставлять оружие Шамилю
на Кавказ. После разгрома турецкого
флота в Синопе, Англия и Франция
начали войну для защиты обижаемой
Турции.
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Еще раз подчеркну, что я вовсе не
хочу идеализировать российскую политику, но фактов, защищающих Россию от совершенно несправедливых
лживых обвинений, можно было бы
привести гораздо больше, как многим
из присутствующих здесь, безусловно,
известно.
Ограничусь, однако, уже сказанным, упомянув лишь об одном обстоятельстве, интересном при дискуссиях об успехах русской армии в войне
1812 года. Большинство европейских
историков и некоторые российские
говорят, что в Бородинском сражении
русские потерпели поражение, хотя
и не решительное. К сожалению, очень
многие не принимают во внимание,
что, находясь на острове Святой Елены, Наполеон, вспоминая об этом сражении и заявив, что французы имеют
право считать себя в этом сражении
победителями, одновременно сказал,
что русские получили право считать
себя в этой битве непобежденными.
Странно было бы для любящих свою
страну людей отказывать своим предкам в праве, которое за ними признал
сам полководец противника.
В следующей части моего сообщения я остановлюсь на некоторых неверных оценках нашей действительности,
относящихся к революции 1917 года
и к последующему периоду господства
в России коммунистов.
Я полагаю, что наиболее правильное и сжатое описание октябрьского
переворота и гражданской войны дано
в статье историка Михаила Бернштама,

переехавшего в США из России. Оценка
его выражена в словах о характерной для
коммунистов тактике завоевания страны с помощью армии, навербованной
в основном из населения данной страны.
Важно понимать, что в России,
как и в других странах, в которых впоследствии коммунисты установили свое
господство, это произошло в результате
завоевания, а не потому, что на какоето время большинство народа стало на
сторону большевиков.
Полное подтверждение этому
можно найти в работе Ленина. Рассматривая данные о выборах в Учредительное собрание, которое провели
большевики вскоре после Октябрьского переворота, он дает свое, безусловно, верное объяснение победы
коммунистов. На выборах большевики получили 20-25% голосов от общего
числа. Их главные противники, которых он называет, в частности, националистами, получили 10-15 %, а большинство 50-60 % получили эсеры.
При этом в армии голоса в основном
разделились пополам между эсерами
и большевиками. За эсеров в основном
был далекий от столиц Юго-Западный
фронт, на Западном фронте большевики и эсеры получили приблизительно
равное количество голосов, а ближайший к Петрограду Северо-Западный
фронт дал значительное превосходство
большевикам. Что касается военных
гарнизонов в Петрограде и Москве,
там, как говорят результаты голосования, большевики имели подавляющее
превосходство.
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Не поддаваясь «парламентскому
кретинизму», как выражался Ленин,
то есть не заботясь о желаниях большинства населения, если оно не способно поддержать их вооруженной
силой, большевики захватили власть
в государстве.
В последующей гражданской
войне существенным было то, что сторонники как большевиков, так и их
главных противников, националистов,
находились в основном в крупных городах, в них в конце 1917 года к власти
пришли большевики. Они могли мобилизовать своих сторонников и репрессировать противников. Так они заставили служить себе многих офицеров,
объявив их семьи заложниками. Десятки тысяч офицеров, которые могли бы вступить в Белую армию, были
расстреляны. Большая часть военных
запасов русской армии, заготовленных еще до февральского переворота,
в том числе знаменитые шапки-буденовки, кожанки для военных летчиков,
облюбованные комиссарами, попали
к большевикам.
Противники большевиков, начавшие мобилизацию только после заявления Ленина о выходе из войны и о начале переговоров с противником о мире,
оказались в невыгодных условиях – они
находились на окраине империи, куда
трудно было добираться их сторонникам, и не было достаточных запасов
оружия и снаряжения.
Конечно, в целом факт завоевания страны не делает чести русскому
народу, но говорить о том, что боль-

шевики пришли к власти благодаря
народной симпатии, совершенно неверно.
То, что основная часть крестьянской массы голосовала за партию эсеров, конечно, свидетельствует о сильном
влиянии на народ социалистических
идей, но главным было желание безвозмездно получить помещичьи земли.
В том же 1917 году выбирали представителей для участия в Поместном
Соборе Русской Православной Церкви, и те же самые люди выдвигали на
Собор представителей традиционных
консервативных православных взглядов. Отсюда следует, что и мировоззрение эсеров лишь частично вызывало народные симпатии.
Очень важно всесторонне оценить результаты опроса всего населения о принадлежности к какой-то
религии или о принятии атеистического мировоззрения, проведенного
в 1937 году.
Известно, что большая часть населения в этот год страшного террора
открыто заявила о своей вере.
Практически все исследователи согласны, что это свидетельствует о полном провале атеистических
планов по искоренению веры в Бога,
а также «безбожной пятилетки», провозглашенной Союзом воинствующих
безбожников в 1932 году при очевидной поддержке правящей партии,
в конце которой подавляющая часть
населения должна была принять атеистическое мировоззрение. Но при этом
не обращают внимание, что результаты
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этой переписи свидетельствуют о неверной оценке масштабов так называемого культа личности Сталина, его
социальной базы.
Обычным для западных ученых
и их отечественных последователей является утверждение, что культ Сталина
был принят большинством народа. Но
Сталин безусловно воспринимался как
безбожник, поскольку он был лидером
коммунистической партии. Народу не
было известно, что в действительности
он лично относился к религиозным людям с гораздо большей терпимостью,
чем многие большевистские вожди,
такие как Ленин или Троцкий (что,
впрочем, не помешало ему в 1937 году
уничтожить больше духовенства и верующих, чем во все предыдущие годы).
Из этого расхождения во взглядах между Сталиным и большинством населения следует, что в действительности
«культ» опирался на большинство членов партии и часть городского мещанства, остальные его не разделяли.
Очевидна нелепость утверждения
Троцкого, что культ личности Сталина
якобы появился из-за потребности крестьянской массы найти замену батюшке-царю. Как раз две трети крестьян
при опросе назвали себя верующими.
Кроме того, в годы между двумя
мировыми войнами в Европе возникло много режимов с одной правящей
хунтой или партией. И повсюду эти
режимы возглавляли «харизматичные»
вожди. Вспомним Гитлера, Муссолини, Пилсудского, Антонеску. Конечно,
в каждой стране режим имел какие-то

своеобразные черты, связанные с национальной психологией, но в целом их
закономерности и социальная опора
очень схожи. И это еще одно очевидное указание, что объяснять становление однопартийного режима в России
какими-то особыми чертами народа,
русского или еврейского, из которого
вышло много большевистских лидеров,
неправильно.
В целом оценивая большевистское господство, полезно вспомнить
эпизод из истории Византии. Когда тиран Фока, свергнув императора Маврикия, пришел к власти в Константинополе, многие были удивлены, как Господь
попустил такому мерзкому человеку
захватить власть. С этим вопросом обратились к известному подвижнику,
и тот, после продолжительных молитв,
сказал, что Господь хотел наказать ромеев и не мог никого найти хуже Фоки.
Для многих православных очевидно,
что русских в XX веке Господь решил
наказать за усиливающуюся апостасию,
открытое отречения от веры, либо равнодушие к исполнению евангельских
заповедей. Наиболее подходящей для
этого наказания оказалась ленинская
партия нового типа, как она сама себя
называла. Покарала она сначала преимущественно высшие классы: дворянство, духовенство, интеллигенцию. Затем дошла очередь до крестьян, ради
материальных выгод готовых голосовать за безбожников, грабить или не
препятствовать грабежам помещичьих
усадеб, становящихся все более равнодушными к вере. В конце концов почти
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всех своих лидеров они также уничтожили.
Однако мы не должны проявлять
злорадство, забывать о том, что и среди
большевиков было много людей, искренне стремившихся к социальной
справедливости, народному благу. На
многих иностранных гостей юбилейного Собора, посвященного Тысячелетию
Крещения Руси, произвели сильное
впечатление слова митрополита Антония Сурожского. Он говорил о победе
Православной Церкви в стране, но это
победа не над кем-нибудь, а в сердцах
людей, в том числе и бывших врагов
Христа.
Важно в наши дни помнить об
этом, не забывать о достижениях советского периода, бережно сохранять все,
достойное сохранения.
Ни в коем случае нельзя ставить
на одну доску коммунизм и фашизм.
Полезно вспомнить рассуждения православного мыслителя Семена Людвиговича Франка. Он напоминал, что коммунизм основывается на марксистском
учении, существенной особенностью
которого с христианской точки зрения
является утверждение о необходимости
прибегать к злым методам (только так
они могут оцениваться христианами)
для достижения добра (так с некоторыми оговорками могут говорить христиане о конечной цели достижения
социальной справедливости). Фашизм,
нацизм в Германии основывается на
учении Ницше, провозгласившего зло
(именно как его понимают христиане) добром. Поэтому хотя в процессе

борьбы за свои цели коммунисты могут
практически ничем не отличаться от
фашистов, совершать не меньше преступлений и жестокостей, в конечном
счете, коммунистическая идеология не
отделяет человеческую личность от христианства в той же степени, что и фашистская. Это подтвердила и история. Фашизм был уничтожен после поражения
внешними силами. Коммунисты сами
в целом отказалось от диктатуры, а еще
ранее — от террора, убедившись, что добрых целей так достигнуть нельзя.
Конечно, Русская Церковь, русский народ были спасены от ига безбожников благодаря особому действию
Промысла Божия, по молитвам многочисленных новомучеников.
Но указание на некоторые исторические закономерности, которые
я хочу в заключение сделать, отнюдь не
расходится с верой в промыслительное
и в целом непостижимое действие Господа.
Английский историк Коллингвуд,
потомок адмирала Коллингвуда, заместителя Нельсона в известном морском
сражении при Трафальгаре, указал на
обнаруженную им историческую закономерность. Бывает, что после жизни
нескольких поколений, отказавшихся
от традиций предков и подвергавших их
постоянной критике, новое поколение
неожиданно возвращается к, казалось
бы, неизвестным им старым традициям.
Причина этого в том, что старые
традиции из-за постоянных на них
нападок живут в народной памяти,
подобно некоему негативу в фотогра-
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фии. Если нововведения оказываются
успешными, старое постепенно забывается и его даже критиковать перестают. Если же новшества не ведут
к успеху, то по сохраняющемуся, вопреки желанию критиков, негативу,
новые поколения возвращаются к старым обычаям. Мне кажется, что падение атеистического господства в нашей
стране отвечает указанной закономерности. Вместе с тем, ее следовало бы
принимать в расчет неумеренным критикам всего советского в наше время,
равно как и яростным русофобам на
Украине.
Как сказано у апостола Павла,
«мы не сильны против истины, но сильны за истину» (2 Кор. 13, 8).
Еще хочется сказать о якобы имевшей место религиозности Сталина. Эти
мифы опровергаются с одной стороны
тем обстоятельством, что после смерти
Сталина в конце 1954 года для Церкви были созданы более благоприятные
условия, чем при нем. Эта передышка
продолжалась до начала хрущевских гонений. В конце же правления Сталина
были притеснения Церкви и закрытие
храмов, хотя и не в тех масштабах, что
при Хрущеве.
Можно рассказать о двух эпизодах,
безусловно опровергающих сообщение
о религиозности Сталина. Во время ужина Сталина с Черчиллем в конце Тегеранской конференции, когда Черчилль,
вынужденный под давлением Рузвельта
дать обязательства об открытии второго фронта во Франции, хотел снять раздражение Сталина и провозгласил тост:

«Начнем как договорились. Господь Бог
будет за нас!» – на что Сталин ответил:
«Господь Бог будет за вас, а дьявол за
меня. Господь Бог – консерватор, а дьявол – коммунист». Конечно, это шутка,
но верующие люди так не шутят.
Объясняя известному режиссеру
Сергею Эйзенштейну его ошибки при
создании второй серии фильма «Иван
Грозный», Сталин сказал, что для решения политических задач царю Ивану нужно было полностью уничтожить
несколько боярских родов. Царь не выполнил этой задачи, так как ему помешал Бог. Подтекст здесь такой: «Сталину в выполнении нужных задач Бог не
помешает».
Некоторое облегчение, предоставленное им Церкви, объясняется чисто политическими расчетами.
Академик, историк Тарле в книге
о Наполеоне I явно имел в виду аналогии со Сталиным, когда писал, что сын
века Просвещения Наполеон в Бога
не верил, но понимал силу церковного
влияния на народ и разумно его использовал. Такую же лесть высказывали авторы других исторических сочинений.
В частности, в историческом романе
А. Антоновской «Великий Моурави»
так говорится о почитаемом Сталиным
видном деятеле грузинской истории Георгии Саакадзе.
Тему, которую я затронул, можно,
конечно, продолжить. Еще раз в заключение выражаю уверенность, что слушатели могут исправить и дополнить
мое сообщение. Надеюсь, что оно будет
небесполезным.

С.А. МАЛКИН,
член ИРО

Духовная миссия в Русской Америке.
Конец XVIII – начало XIX века

В 1781 году была основана «Американская Северо-Восточная, Северная и Курильская Компания» Ивана
Ларионовича Голикова и Григория
Ивановича Шелихова. Промышленники И.Л. Голиков и Г.И. Шелихов просили Св. Синод прислать на Алеутские
острова и Аляску священника.
По предложению Санкт-Петер
бургского митрополита Гавриила (Петрова), Св. Синод направил в Русскую
Америку миссию, состоящую из насельников Валаамского и Коневского
монастырей во главе с архимандритом
Иоасафом (Болотовым). 25 декабря
1793 г. миссия в составе восьми монашествующих и двух церковнослужителей отправилась из Петербурга, и лишь
24 сентября 1794 г. прибыла на остров
Кадьяк. Как следует из отчета архимандрита Иоасафа (Болотова), в течение первого года деятельности миссии
были крещены 6740 человек, а пославший независимый отчет иеромонах

В докладе кратко освещено начало Духовной миссии в Российских
владениях в Северной Америке. Более
подробно описана деятельность иеромонаха Гедеона (Федотова) в 18031807 годах.
Истории миссии Русской Церкви в Америке посвящены разделы книг
митрополита Калужского Климента
(Капалина) «Русская православная церковь на Аляске до 1917 года»1 и проф.
Андрея Борисовича Ефимова «Очерки
по истории миссионерства Русской
Православной Церкви»2.
Основными источниками сведений являются книга «Валаамские
миссионеры в Америке»3, документы, хранящиеся в фонде канцелярии Св. Синода в Российском Государственном Историческом Архиве,
а также письма митрополита Амвросия (Подобедова), хранящиеся в Архиве внешней политики Российской
империи.
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Макарий (Александров), проповедовавший на Алеутских остовах, крестил
2472 туземца.

лихова с Иркутской коммерческой
компанией, наделил ее руководителей
правом представлять государственную
власть в Российских владениях в Америке. Иеромонаху Макарию приказали
не вмешиваться в дела Российско-Аме
риканской компании. На обратном
пути иеромонах Макарий погиб вместе с епископом Иоасафом при крушении судна «Феникс».
Главный правитель российских
владений в Америке, Александр Андреевич Баранов, считал, что, заступаясь
за аборигенов, монахи подрывают его
авторитет как представителя власти.
Он настолько жестко стал притеснять
оставшихся на о. Кадьяк членов духовной миссии, что они послали 31 июля
1802 года на Баранова жалобу в Св.
Синод. В этой коллективной жалобе
члены миссии писали, что он постоянно публично унижал их, не разрешал
выходить из дома, запрещал иметь
отношения не только с русскими, но
и с туземцами, и что порой им страшно даже ходить в церковь, а поэтому
приходится служить дома5. Кроме того,
они обвиняли промышленников в жестоком обращении с туземцами и их
спаивании.
Получивший эту жалобу митрополит Амвросий решил послать
на о. Кадьяк доверенного человека
с секретной инструкцией выяснить,
насколько справедлива жалоба, постараться примирить миссию с администрацией и восстановить нормальную службу миссии, т.е. возобновить
богослужения в храме, обучение детей

Первоначальные успехи миссии,
обратившей в православие за первый год более девяти тысяч коренных
жителей, побудили Св. Синод организовать в Русской Америке викариатство Иркутской епархии. Архимандрит Иоасаф (Болотов) был вызван
в Иркутск. 10 апреля 1799 года Иркутский епископ Вениамин (Багрянский)
единолично, согласно полномочиям,
полученным от Св. Синода, рукоположил Иоасафа во епископа Кадьякского, викария Иркутской епархии. На
обратном пути из Охотска на о. Кадьяк судно «Феникс», с епископом
Иоасафом, членами духовной миссии
и всеми находившимися на борту, погибло.
Императрица Екатерина II разрешила отправку этой духовной миссии,
наделив миссию правами представлять
российскую государственную власть,
в частности, заступаться за притесняемых промышленниками местных жителей.
В 1797 году иеромонах Макарий
послал в Санкт-Петербург донесение
о притеснениях жителей Алеутских
островов4, а в 1798 году сам с тремя
алеутами приехал в Санкт-Петербург,
чтобы лично заступиться за притесняемых. Император Павел I, взяв под
покровительство
Российско-Американскую компанию, которая возникла
из слияния компании Голикова и Ше-
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местного населения в школе и распространение христианства среди коренных жителей. Таковым доверенным
человеком был избран соборный иеромонах Александро-Невской лавры
Гедеон (Федотов).
Гавриил
Федотов
родился
в 1770 году в семье священника Севской епархии. Обучался в Севской,
а затем в Белгородской семинарии. По
окончании обучения в 1797 году был
оставлен в семинарии преподавателем
французского языка, преподавал математику, риторику и философию. Гавриил был пострижен в монахи с именем
Гедеон и рукоположен в иеромонаха
27 декабря 1799 года. Летом 1803 года
отец Гедеон был переведен в Александро-Невскую семинарию и назначен
соборным иеромонахом Александро-Невской лавры.
В 1803 году намечалось кругосветное путешествие шлюпов «Надежда», под командованием Ивана Федоровича Крузенштерна, и «Нева», под
командованием Юрия Федоровича Лисянского. На «Надежде» посланником
в Японию отправлялся камергер Николай Петрович Резанов, член правления
Российско-Американской компании,
а «Нева» должна была идти в Русскую
Америку. Иеромонаху Гедеону предстояло плавание на «Неве».
Прежде чем иеромонах Гедеон
отправился в плавание, митрополит
Амвросий направил министру коммерции графу Николаю Петровичу
Румянцеву письмо6, в котором просил исходатайствовать у императора

награду для отца Гедеона – «кабинетный крест», которая должна была повысить статус посланца митрополита:
«Сиятельнейший граф!
Милостивый Государь!
Вследствие высочайшего ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА
соизволения, требуемого иеромонаха
для морской экспедиции, вокруг света
отправляющейся, и для обозрения новокрещенных в американских наших
заведениях христиан и евангельского
у них учения и богослужения христианского, имею честь препроводить при
сем иеромонаха, избранного из Александроневских соборных, которого
препоручаю Вашему сиятельству в покровительство и благорасположение
и прошу покорнейше исходатайствовать у всемилостивейшего Государя
пожалование ему креста для ношения
на персях, сколько во уважение миссии, столько и во ободрение усердия
и ревности, с каковыми он приемлет
на себя сие послушание. При сем прилагаю о службе его список, пребывая
впрочем с совершенным почтением
и преданностью Вашего сиятельства
милостивого государя всепокорный
слуга Амвросий, митрополит Новгородский.
Июня 19 дня
1803 года».
Крест был получен, и вторым
письмом7 Амвросий извещает графа
Н.П. Румянцева, что возложил крест на
иеромонаха Гедеона8:
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«Министру коммерции графу Румянцеву

училищ, успехов в обучении и самых
подвигов в христианах»:

Сиятельнейший граф!
Милостивый Государь!
Во исполнение высочайшего
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА соизволения, изображенного
в почтеннейшем отношении Вашего
сиятельства от 22 дня сего июня, о всемилостивейшем пожаловании креста,
назначенному в наши американские
заведения иеромонаху Гедеону, по
предложению моему о сем, и определения Святейшего Синода, на оного
иеромонаха Гедеона всемилостивейше
пожалованный тот крест мною сего
числа возложен для ношения на персях по установленному обряду. О чем,
Ваше сиятельство известя, с совершенным высокопочитанием и преданностью честь имею быть Вашего
сиятельства милостивого государя всеусердный слуга
Амвросий, митрополит Новгородский.
Июня 24 дня
1803 года».

«Ваше превосходительство!
Милостивый Государь мой!
Поручая в особливую Вашу благосклонность отца Гедеона, честь
имею уведомить, что на него возложен
и крест для ношения на персях по высочайшей воле. На пользу американских
заведений, паче же на утверждение
веры в тамошнем краю благовествованной в знак моего усердия препровождаю при сем с реестром несколько
книг церковных и поучительных, прошу оные в то место доставить. Я уверен,
что Ваше превосходительство не оставите подать все способы отцу Гедеону,
как в пути, относящиеся к духовному
сведению, замечать, так наипаче в самих селениях американских, где уже
вера насаждена, поощрить его во-первых обознать понятие о вере и законе
в тамошних жителях, и что найдется
нужным, оные подтвердить или дополнить, или исправить со всяким тщанием и осторожностью. А сверх того,
обстоятельное дозвольте ему сделать
описание тамошнего благочестия, служителей церковных, училищ, успехов
в обучении и самых подвигов в христианах и оное доставил бы ко мне или
Святейшему Синоду. А при сем о таковых же обстоятельствах уведомлением
сделать мне честь прошу и Ваше превосходительство с замечанием своим,
буде что заблагорассудите, предоставить духовному начальству устроить
к лучшему. Впрочем, призывая на Вас

Митрополит Амвросий не объявлял о настоящей инспекторской цели
поездки иеромонаха Гедеона и сообщал в письме9 к члену правления
Российско-Американской компании,
камергеру и посланнику в Японию
Николаю Петровичу Резанову, что
направляет отца Гедеона для священнослужения и «описания тамошнего
благочестия, служителей церковных,
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и спутников ваших Божие благословение и, да сподобит намеренный путь
совершить благополучно. Долгом поставлю возносить к Нему усердные
мои моленья, так как и прибуду с истинным моим почтением Вашего превосходительства милостивого государя
моего всеусердный слуга
Амвросий, митрополит Новгородский.
Июня 24 дня1803 года».

к отправлению в сию экспедицию надобен, устроить к удовольствию, и что
изволите учинить меня не оставите без
уведомления. Пребываю впрочем с совершенным почитанием и преданностью Вашего сиятельства милостивого
государя всепокорный слуга
Амвросий, митрополит Новгородский.
Июля 3 дня
1803 года»

Перед самой отправкой в плавание выяснилось, что ни Синод, ни
Российско-Американская компания
не обеспечивают никакого жалования
иеромонаху Гедеону. Митрополит Амвросий пишет10 об этом министру коммерции графу Н.П. Румянцеву:

Румянцев исхлопатывает у императора 500 руб. подъемных для отца
Гедеона. Для постоянного жалования
решено использовать фонд Кадьякского архиерейского дома, но Синоду требуется именной императорский указ,
чтобы начислять по 500 руб. в год из
остаточных сумм Кадьякского архиерейского дома, о чем владыка Амвросий пишет11 министру:

«Сиятельнейший граф!
Милостивый Государь!
Назначенный для экспедиции вокруг света и в американские наши селения соборный иеромонах Гедеон объяснился мне, что, кроме полученных им
от компании на нужную экипировку
денег, ни жалования, ни на содержания
никакой суммы для него не назначено,
а между тем понуждается к отправлению в Кронштадт. Чем будучи обескуражен, особливо видя и самым матросам положенный оклад, а кольми паче,
каждому чиновнику довольное содержание, сомневается о своем жребии,
и в ревности, с каковою он принял не
маловажное послушание, ослабевать
начинает. О чем Вашему сиятельству
сообща, прошу покорнейше, буде он

«Министру коммерции графу Румянцеву Н.П.
Сиятельнейший граф!
Милостивый Государь!
В следствие отношения Вашего
Сиятельства, коим уведомляя о всемилостивейшем пожаловании Государем
ИМПЕРАТОРОМ на подъем иеромонаху Гедеону пяти сот рублей, касательно
ж содержания его в пути не усомневайтеся, что Американская Компания, ведая намерения, с какими он посылается, не пожелала сама снабдить его всем
нужным, а в рассуждении жалования
изволите предоставлять мне положить
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какой-либо оному иеромонаху оклад из
тех четырех тысяч рублей, которые указом 1796 года июля 19 дня назначены
в отпуск на содержание Кадьякского
Архиерейского дому, честь имею Вашему сиятельству сообщить, что содержание иеромонаху Гедеону до возвращения, как вчера, будучи у меня, господин
действительный камергер Резанов уверил, имеет быть производимо против
офицера от Компании, а в рассуждении
жалования, полагая ему в год по пятисот рублей, согласен я с Вашим сиятельством в том, чтобы сии пять сот рублей
каждогодно производимы ему были
из суммы, положенной на Кадьякский
Архиерейский дом, остающейся ныне
в остаточном казначействе12. Но как
Святейший Синод сам собою отпуска
оных назначить не может без именного высочайшего повеления, то и прошу
Ваше сиятельство, доложа ЕГО ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, сие
высочайшее Святейшему Синоду повеление испросить. Впрочем с совершенным почтением и преданностью честь
имею быть Вашего сиятельства милостивого государя всепокорный слуга
Амвросий, митрополит Новгородский.
Июля 6 дня
1803 года».

ромонаху Гедеону, отправляющемуся
с экспедицией вокруг света до Американских Российских селений».
В этой инструкции владыка Амвросий предписывает:
«1. На корабле и на берегу поступать с благопристойностью, приличною христианскому пастырю.
2. Завести журнал, в который заносить все, что касается богослужения
и нравственной жизни на Камчатке
и русских селениях в Америке.
3. На Кадьяке разузнать все, «до
христианства касающееся», и восполнить все «нужное для верования
и гражданских добродетелей».
4. Членам миссии внушить, чтобы обучая Закону Божьему, «поощряли к добродетельной жизни более собственным примером».
5. Составить полный отчет, который представить Святейшему Синоду.
6. В светские дела и обстоятельства не вмешиваться».
Перед тем, как посольство на
«Надежде» отправилось в Японию,
а Ю.Ф. Лисянский на «Неве» отправился на о. Кадьяк, Н.П. Резанов отправил с о. Св. Екатерины 25 декабря
1803 года А.А. Баранову письмо, в котором рекомендовал иеромонаха Гедеона: «… испросил я для распространения
христианского православия духовную
особу и избранный в сие звание иеромонах Гедеон отправлен к вам с судном
«Невою». Рекомендую вам сего достойного мужа. Он должен дождаться меня
в Америке, а между тем, … поручите
храм Божий и все дела духовные отцу

Таковой указ по просьбе митрополита Амвросия Н.П. Румянцев испрашивает у Александра I.
Перед отправлением в экспедицию владыка дает «Наставление Александро-Невской лавры соборному ие-
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Гедеону. Каково дано ему от меня предписание, прилагаю вам у сего копию,
покорнейше прося вас ко благу общему содействовать ему всеми силами»13.
В 1805 году иеромонах Герман открыл на о. Кадьяк двухклассное училище для крещеных детей алеутов. В этом
училище стал преподавать иеродиакон
Нектарий. В первом классе 30 учеников
учились русскому чтению, письму и катехизису, а во втором классе 20 учеников
изучали русскую грамматику, священную и светскую историю и географию.
Кроме того, учеников обучали огородничеству и сапожному мастерству.
21 апреля 1807 года в училище
был произведен публичный экзамен
в присутствии главного правителя колонии Александра Андреевича Баранова, иностранных морских капитанов
и прочих посетителей.
Появившись на Кадьяке, иеромонах Гедеон убедился в справедливости жалоб членов духовной миссии
на А.А. Баранова. Об этом отец Гедеон
докладывал в Санкт-Петербург митрополиту Амвросию 2-го июня 1805 года:

могли быть выдуманы со стороны Компании к посрамлению чести духовных,
из зависти по причине великой любви
младенчествующего народа к своим
просветителям, правитель Баранов,
проразумевая из того умаление своей
власти над изнуренными от разных
работ и налогов компанейских американцами, 1800-го года июля 14 дня
присланным к эконому Духовной миссии монаху Герману письмом запрещал духовным иметь обращение с американцами и велел отгонять всех тех,
кои по долгу проповедников приласканы были».
Иеромонах Гедеон послал митрополиту Амвросию целый ряд писем,
в которых описывал нелегкую жизнь
миссии14.
Благодаря рекомендации Н.П. Резанова и собственным дипломатическим способностям, иеромонаху Гедеону удалось смягчить конфликт между
миссией и А.А. Барановым.
Иеромонах Гедеон посетил целый ряд островов, где крестил и венчал
туземцев, проповедовал слово Божие.
Перед отъездом на Камчатку иеромонах Гедеон поставил начальником духовной миссии монаха Германа, о чем
известил письменно А.А. Баранова.
(В 1970 году преподобный Герман Аляскинский был прославлен в лике святых. Житие преподобного Германа –
это отдельная большая тема).
Успехи иеромонаха Гедеона на
Кадьяке имели временный характер.
Вскоре после того как посланец ми-

«Секретно.
Великодушный Митрополит!
После достоверного известия
о несчастном разбитии компанейскаго
судна «Финикса», на коем отправился из Охотска преосвященный епископ кадьякский Иоасаф, происходило
с оставшимся здесь духовенством следующее:
Кроме внушения алеутам многих
укоризненных нелепостей, кои только

21

трополита покинул остров, возобновились гонения на Духовную миссию
со стороны А.А. Баранова и промышленников.
С Камчатки Гедеон сухим путем возвратился в Санкт-Петербург
в 1809 году15. Его записки опубликованы в книге «Русская Америка»16.
Впоследствии Гедеон (Федотов)
был архимандритом в Троицком Зеленецком монастыре Санкт-Петер-

бургской епархии в 1810–1816 гг.,
в монастырях Новгородской епархии:
Архангела Михаила Сковородском
монастыре в 1816–1817 гг. и в Иверском Богородичном в 1819–1921 гг.
В 1821 г. Гедеон ушел на покой в Коневецкий монастырь, в 1834 г. «перепросился ради большего уединения
и безмолвия» в Андрусовскую Николаевскую пустынь Олонецкой епархии,
где и скончался 1 ноября 1843 г.
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ГОНЕНИЯ НА ЦЕРКОВЬ
Л.Б. МИЛЯКОВА, ПСТГУ
И.А. ЗЮЗИНА, ГА РФ

Документы московских архивов
о политике большевиков в отношении
Православной Российской Церкви
в первый год советской власти
(обзор источников)

Изучение политики большевиков
в отношении Православной Российской Церкви* в ключевой период их
утверждения у власти, с октября 1917–
1918 гг., требует выявления документов
советской власти в крупнейших московских архивах — Государственном архиве
Российской Федерации (ГА РФ), Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ).
Постановка этой проблемы
в первую очередь означает систематизированный поиск документов советского делопроизводства в области разработки и реализации решений новой
государственной власти в вопросе отделения церкви от государства и школы

от церкви в первый послереволюционный период. Данные вопросы находились в непосредственной компетенции
советских государственных органов,
как высших, так и низших, начиная
с СНК РСФСР, ВЦИК, различных наркоматов — юстиции, просвещения,
призрения (социального обеспечения),
внутренних дел, ВСНХ и кончая подразделениями первых двух из этих наркоматов в провинции.
После 1991 г., в период открытия ранее недоступных архивов и появления возможности ознакомиться
с документами по данной теме представители различных гуманитарных
профессий, энтузиасты-любители, на
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чали выявлять материалы по истории
Церкви, в том числе по истории государственно-церковных отношений. Их
целью, как правило, являлся поиск наиболее выигрышных, ярких документов.
При этом последующие публикации,
по замечанию новосибирского историка С.Г. Петрова1, зеркально повторяли
документ, в них за редким исключением отсутствовало необходимое в научной публикации археографическое
и источниковедческое комментирование, в них также отсутствовало полноценное обоснование темы. В то же время с 1990-х гг. в отечественной науке
начали появляться сначала отдельные
публикации, а затем и профессионально подготовленные сборники документов по теме государственно-церковных отношений. Однако первый
послеоктябрьский период, когда были
заложены основы для последующей
секулярной политики большевиков,
терялся в публикации документов
1920‑х – 1930-х гг. Именно поэтому
остается актуальным полномасштабное выявление в ведущих московских
архивах документов и создание научного комплексного тематического труда по вышеуказанной теме.
Систематизация разноплановых
архивных материалов вызывает определенные трудности, поэтому следует
предварительно оговорить особенности работы с документами по данной
теме. Для ее раскрытия необходимо,
в первую очередь, обратить внимание
на выявление и изучение трех групп
документов, исходивших от государ-

ственной власти: во-первых, это материалы по разработке секулярного законодательства; во-вторых, документы по
созданию советских исполнительных
органов (от губернских до волостных),
в ведении которых находилась провозглашенная Декретом от 23 января
1918 г. политика по отделению церкви от государства и школы от церкви;
в-третьих, материалы по реализации
этой политики согласно основным ее
направлениям — это документы по
созданию системы светского брака
и развода, по введению светской метрикации, национализации церковных
и монастырских земель, собственности монастырей и церквей, отделению
школы от церкви, трудовой повинности духовенства и другим вопросам.
В то же время этот период являлся временем деятельности Священного Собора Православной Российской
Церкви (15 августа 1917 г. – 7 сентября 1918 г.). В ходе дискуссий и решений Собора о свободе совести,
о проводимой большевиками секуляризации школ, о браке и разводе и др.
были представлены альтернативные
подходы к построению отношений
с государством, основанные на началах самоопределения и самоуправления Церкви. Что касается материалов
Священного Собора, то они помогают
проследить становление позиции Собора по вопросам проводимой большевиками политики в отношении
Церкви, выделить ее основные этапы,
проанализировать реакцию Собора
на важнейшие антицерковные декре-
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ты советской власти. В то же время
эти материалы показывают масштабы противостояния, развернувшегося
между советской властью и верующими в ходе реализации данной политики большевиков, помогают определить характер этого противостояния,
роль советских органов в центре и на
местах в провоцировании конфликтов
при ее реализации. Кроме того, данные
документы включают тему церковного сопротивления в исторический
контекст общероссийского сопротивления большевизму различных общественных слоев и групп (крестьян, казачества, городских слоев и т.д.).
Изучаемая тема обусловила и выбор вышеуказанных архивов, в которых
находятся необходимые документы.
Архивные документы можно подразделить на следующие три группы:
1. Материалы СНК РСФСР
и ВЦИК: протоколы заседаний СНК
РСФСР, протоколы Малого СНК РСФСР;
декреты, постановления, инструкции
СНК РСФСР, переписка с ВЦИК (о согласовании проектов «церковных» декретов); документы председателя СНК
РСФСР (письма, телеграммы на имя
В.И. Ленина, ленинская правка на документах, резолюции, пометы); жалобы
и заявления в СНК духовенства и верующих на действия представителей власти
с просьбами об отмене контрибуций,
возврате конфискованного имущества,
приостановке закрытия монастырей
и т.д.; материалы «церковной» переписки управляющего делами СНК РСФСР
В.Д. Бонч-Бруевича.

Материалы ВЦИК: документы
заседаний Президиума ВЦИК о разработке декретов и постановлений по
церковным вопросам; документы Общего отдела ВЦИК о муниципализации церковной собственности в городах, о закрытии храмов и монастырей.
2.
Материалы
наркоматов
и ВСНХ: Наркомата юстиции, Наркомата просвещения, Наркомата
имуществ, Наркомата призрения
(социального обеспечения) и ВСНХ
(проекты декретов, директивы и инструкции, переписка между органами
государственной власти в центре и на
местах, переписка с представителями
Священного Собора, духовенством
и верующими о реализации политики
по отделению церкви от государства);
протоколы заседаний Президиума
Наркомюста, Государственной комиссии по просвещению и Коллегии Наркомата просвещения.
3. Документы Православной Российской Церкви (воззвания, послания Патриарха Тихона, письма видных церковных иерархов Патриарху
и в органы советской власти, письма
особой комиссии Собора для сношений с СНК, письма уполномоченных
этой комиссии — Н.Д. Кузнецова, протоиерея К. Аггеева, письма духовенства
и мирян во власть).
РГАСПИ — в этом архиве хранятся протоколы заседаний высших
органов советской власти: протоколы
заседаний Совета народных комиссаров РСФСР, а также личные фонды
ряда руководителей советского госу-
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дарства того периода, принимавших
непосредственное участие в разработке и проведении в жизнь решений в отношении Церкви — В.И. Ленина, А.М. Коллонтай, Н.К. Крупской,
Ем. Ярославского, А.В. Луначарского,
М.Н. Покровского.
СНК в «период Смольного»
и в последующий период практически
сосредоточил в своих руках реальную
власть в стране: он одновременно осуществлял исполнительную, государственно-распорядительную и законодательную функции. Последние СНК
делил со съездами Советов и ВЦИК,
являвшимися после Октябрьской революции высшими органами власти.
Именно поэтому его решения по
«церковным» вопросам можно считать первым звеном законодательной
цепи по разработке и проведению
в жизнь декретов по отделению церкви от государства и более того — по
созданию «церковной» политики
большевиков.
Источником работы по теме являлись подлинные (рукописные), а также копийные протоколы СНК вместе
с приложениями (Ф. 19). Протокол
СНК — сложный для работы документ,
он состоит из ряда элементов, отдельным самостоятельным документом является повестка дня заседания правительства. Затем — собственно протокол
и приложения к протоколу. Повестка
дня и раздел протокола «Слушали» не
обязательно совпадают, так как обсуждение многих вопросов неоднократно переносилось. Поэтому возникает

необходимость отличать формальную
повестку дня с заголовком, датой, указывающей ее принадлежность к определенному заседанию, от фактической,
по которой шло заседание2.
При всей скудности информации протоколов заседаний СНК они
позволяют оценить общий курс правительства в «церковном» вопросе,
суть вопросов, находившихся в центре
его внимания, механизм принятий по
ним решений, дают дополнительную
информацию о причинах, вызвавших
поспешность принятия ряда решений,
как это было при попытках захвата
Александро-Невской лавры в январе
1918 г., при принятии Декрета об отделении церкви от государства и т.д.
Интерес представляют также приложения к протоколам заседаний СНК,
содержащие расширенные выступления
докладчиков, в том числе по «церковному» вопросу, как, например, по вопросам огосударствления частного, в том
числе и церковного страхования; письма
комиссара государственного призрения
к Коллонтай о представлении Александро-Невской лавры в распоряжение комиссариата и т.д.
И все же, несмотря на значительный объем информации, заключенный
в протоколах СНК, они, естественно, не
являются исчерпывающим источником
по принимавшимся СНК решениям.
Во-первых, в них не отражены некоторые вопросы и отсутствуют документы,
прошедшие через СНК (в частности
в период между 27 октября и 15 ноября
1917 г., когда протоколы, по-видимому,
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не велись). Таким образом, отсутствуют
протоколы периода московского вооруженного восстания большевиков 27 октября–3 ноября 1917 г., которое сопровождалось разрушением кремлевских
святынь. Кроме протоколов, при поиске документов по теме необходимо обращаться к материалам других архивов,
к другим неопубликованным и опубликованным документам, исходящим от
органов государственной власти большевиков, к прессе, мемуарам и другим
материалам.
В материалах заседаний СНК
в «церковной» проблематике доминируют следующие вопросы: рассматривались проекты декретов о гражданском браке, о разводе, вопросы
о возможности передачи монастырей
в ведение Комиссариата государственного призрения, о попытке захвата
Александро-Невской лавры, о переходе на григорианский календарь, о передаче церковно-приходских школ в ведение Государственной комиссии по
просвещению, по разработке Декрета
по отделению церкви от государства,
о ремонтных работах в Кремле после
октябрьских боев в Москве, о крестных
ходах и т.д.
Отдельный комплекс документов РГАСПИ представляют материалы
личного происхождения представителей государственной власти. Это, в первую очередь, фонд первого руководителя советского государства В. И. Ленина.
Наибольший интерес представляют
собой оригиналы проекта Декрета по
отделению церкви от государства с соб-

ственноручной правкой Ленина, позволяющей уточнить уровень его участия
в разработке декрета. Многочисленные, иногда пространные, ленинские
резолюции на документах, как, например, его вопросы к комиссару юстиции
Д.И. Курскому на письме Ем. Ерославскому, которое содержало критику деятельности VIII отдела по отделению
церкви от государства НКЮ РСФСР.
В резолюции содержался вопрос о возможности увольнения заведующего отделом П.А. Красикова и т.д.
Личные фонды видных деятелей
народного комиссариата просвещения
РСФСР Н.К. Крупской (Ф. 12), А.В. Луначарского (Ф. 142), М.Н. Покровского
(Ф. 147) содержат материалы, характеризующие их роль в подготовке реформы высшего и среднего образования в советской России в проведении
в жизнь принципа светского характера образования. Кроме того, в фондах
Крупской, Луначарского, видного большевика Ем. Ерославского (Ф. 89) содержатся многочисленные подготовительные материалы по развертыванию
атеистической пропаганды в стране
(статьи, речи, доклады).
ГА РФ является ключевым архивохранилищем по теме государственно-церковных отношений. Эти
материалы логически дополняют документы, выявляемые в РГАСПИ. Архив содержит наиболее полный, хотя
далеко не исчерпывающий, комплекс
документов различных органов государственной власти и управления советской России по данной теме. Они
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включают материалы как центральной,
так и местной власти, которая в свою
очередь подразделяется на губернскую,
уездную и волостную. В то же время
материалы архива содержат многочисленные документы, отражающие позицию церкви в отношении проводимых
новой властью реформ и реакцию на
эти реформы широких слоев духовенства и мирян. Учитывая вышесказанное, хотелось бы обратить внимание
на некоторые особенности материалов ГА РФ. Они включают две группы
документов: исходящие от властей
и «церковные» материалы. Соотношение церковных материалов с государственными, конечно же, в пользу последних. Но от этого значение первых
совершенно не умаляется. Наоборот,
каждый документ, исходящий от насельниц и насельников провинциальных монастырей, духовенства и мирян,
можно рассматривать как важнейший
источник информации. Они позволяют
увидеть конкретные лица авторов документов, как правило скрытые для историков под обезличивающим понятием
«верующие» — это монашествующие
московского кремлевского Вознесенского и Чудова монастырей, Александро-Свирского и Пафнутьев-Боровского монастырей и др. Совокупность этих
документов позволяет видеть картину
проводимых большевиками реформ
с двух позиций — государственной власти и Церкви.
К лету 1918 г. создавшаяся большевиками вертикаль власти и управления включала следующие государствен-

ные органы, в компетенцию которых
входили вопросы государственно-церковных отношений: это ВЦИК, СНК
и ряд комиссариатов. Они тесно взаимодействовали друг с другом. Согласно правилу, декреты и постановления,
в том числе и в отношении Церкви, обсуждались и разрабатывались комиссиями, назначаемыми СНК и ВЦИК. Законопроект, как показывает архивный
материал, направлялся заинтересованным наркоматам, в первую очередь,
в Наркомюст и НКВД для получения
замечаний и предложений. Только после доработки законопроект поступал
для утверждения на заседания СНК
и ВЦИК. Так, например, законопроекты декретов о гражданском браке, расторжении брака, во второй половине
ноября 1917 г. были поданы на доработку из СНК в НКЮ и практически
одновременно во ВЦИК. Утверждение
обоих одобренных ВЦИК декретов состоялось в СНК в декабре 1917 г.
Комиссариаты — это центральные
органы управления отдельными отраслями государственной жизни. Огромные
церковные массивы документов содержат фонды Наркомата юстиции, Наркомпроса, Наркомата призрения, Наркомата имуществ, кроме того, ВСНХ.
В мае 1918 г. при Наркомюсте
был образован VIII ликвидационный
отдел по отделению церкви от государства, задачей которого являлось
претворение в жизнь Декрета по отделению церкви от государства и создание в этих целях подведомственных
отделов при местных советах и испол-

28

комах. Проводимые ими мероприятия
включали национализацию имущества
и капиталов монастырей и храмов, от
них зависел вопрос сохранения трудовых артелей на национализированных
монастырских землях. Через них проходили вопросы изъятия метрических
книг, церковных архивов и библиотек,
получение разрешения на проведение
крестных ходов.
В документах VIII отдела Наркомюста имеются материалы по его
созданию (переписка СНК и НКЮ,
циркуляры его создания, протоколы
межведомственной Комиссии по отделению церкви от государства), материалы по организации отделом системы
уездных и волостных подотделов, отчетность подотделов по своей деятельности (речь идет о Московской, Костромской, Тверской, Олонецкой и других
губерниях). Следующая группа документов VIII отдела посвящена деятельности отдела и его подразделений на
местах. Основными направлениями
этой деятельности являлись: надзор над
национализацией, реквизицией, конфискацией монастырского и церковного имущества, капиталов и зданий, над
передачей части этого имущества музейному отделу Наркомпроса РСФСР,
контроль над передачей храмов общинам, над изъятием метрических книг,
вскрытием мощей и др. В материалах
этого же отдела находится переписка
с уполномоченным Священного Собора Н.Д. Кузнецовым о нарушениях прав
верующих при реализации церковной
политики большевиков.

В материалах Наркомпроса
РСФСР особую группу составляют документы по организации отделов, на
которые были возложены функции по
созданию светской школы — это переписка Государственной комиссии
по просвещению и Коллегии Наркомпроса с созданными в 1918 г. отделами переходящих учебных заведений,
школьной политики, единой школы
и других. Кроме того, необходимо
обратиться к материалам личного
состава Наркомпроса. Политическая
ориентация его сотрудников (бывшие
царские офицеры, левые эсеры и др.)
в этот период влияла на умеренный
характер решений по ряду церковных
вопросов, вела к длительным дискуссиям и проволочкам при принятии
решений.
Цельным комплексом документов по теме разработки и реализации
политики по отделению школы от
церкви являются протоколы заседаний
Государственной комиссии по просвещению, Коллегии Наркомпроса (образованной в июне 1918 г.) и Коллегии
Отдела школьной политики, а также
протоколы и выписки из протоколов,
проекты постановлений ВЦИК, СНК
по вопросу создания светской школы.
Наличие столь значительного
массива разнородных документов дает
возможность представить целостную
картину деятельности Наркомпроса
в церковном вопросе. В целом в своей
деятельности Наркомпрос руководствовался той генеральной линией,
которая была определена Декретом
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по отделению церкви от государства
и школы от церкви.
Анализ источников показывает,
что выявленные и отобранные документы СНК — ВЦИК — наркоматов
и личные свидетельства государственных деятелей представляют целост-

ную картину выработки и проведения
политики большевиков в отношении
Православной Церкви в указанный
период и демонстрируют ее практическое осуществление в регионах, контролируемых большевиками
в этот период.

ПРИМЕЧАНИЯ
* Православная Российская Церковь – это название
официально использовалось Всероссийским Священным Собором 1917 – 1918 гг.
1
Петров С.Г. Русская Православная Церковь времени патриарха Тихона. М., 2013. С. 11.

2
Протоколы заседаний Совета народных комиссаров РСФСР. Ноябрь 1917 – март 1918 гг. М., 2006.
С. 10.
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Борьба православных верующих
против закрытия
московской Илие-Обыденской церкви
в 1930 году (по архивным материалам1)

богослужебную жизнь обители. Все это
производило внешнее впечатление дей
ствующего монастыря. Истинное поло
жение знали постоянные прихожане
и богомольцы обители. Но по мере раз
вития репрессий в отношении монаше
ствующих и последующего неуклонно
го уменьшения их числа действующие
храмы обителей постепенно и фактиче
ски превращались в обычные приходы,
закрывавшиеся, тем не менее, в силу
напоминания о бывшем монастыре, бо
лее интенсивно, чем исторические при
ходские храмы, что в конечном счете
уже к 1937 году позволяло вождям без
божников заявлять о полной «ликвида
ции» монастырей в СССР2.
Антирелигиозное насилие осу
ществлялось как в виде общих кампа
ний («красный террор», вскрытие мо

К 1930 году монастыри в СССР
были закрыты. В отдельных монасты
рях, находящихся в крупных населен
ных пунктах (в том числе и в Москве),
верующим оставлялись отдельные мо
настырские храмы, которые преобра
зовывались в приходские. В сельской
местности оставшиеся насельники мо
настыря образовывали сельскохозяй
ственные артели, арендуя у советской
власти национализированные после
революции жилые и хозяйственные
постройки обители, также превращав
шейся в приход. В первое время и в том
и в другом случае основными постоян
ными «прихожанами» и тружениками
этих «новообразованных приходов»
были монашествующие бывшего мона
стыря, старавшиеся, по возможности,
сохранить, хотя бы отчасти, прежнюю
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1. Внешний вид храма Илии Обыденного с юго-западной стороны. Публикуется впервые
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щей, изъятие церковных ценностей,
всесторонние нападки на веру и Цер
ковь), так и в репрессиях по отношению
к представителям и черного и белого ду
ховенства, начиная с 1917 года.
После 1917 года значительная
часть монастырей была закрыта (пол
ностью или частично) еще в то время,
когда во главе советской республики на
ходился В.И. Ульянов-Ленин. В эти пер
вые годы советской власти приходские
храмы закрывались – сравнительно
с оставшимися действующими – в су
щественно меньшей пропорции, чем
монастырские и домовые храмы. Опа
саясь недовольства и массовых высту
плений простого народа, большевики до
конца 1920-х годов сравнительно мень
ше (в процентном отношении к обще
му числу храмов) «ликвидировали» при
ходские храмы и даже действующую
часть храмов закрытых монастырей,
превращённых в приходы. Объясня
лось это тем, что у монастырей, распо
ложенных в густонаселённых районах
или в городах, было много постоянных
богомольцев, регулярно посещавших
богослужения бывшей обители. В це
лях восхваления новой «народной»
власти оставление незакрытых храмов
подавалось как забота правительства
о простых, еще недостаточно обрабо
танных атеистической пропагандой
народных массах, которые, исходя из
своих убеждений, желали «удовлетво
рить» свои «религиозные потребности».
Одновременно, вместе с монастырями
были закрыты почти все домовые хра
мы, и в первую очередь – при государ

ственных учреждениях и организациях
образования, просвещения и здравоох
ранения.
Все общины верующих действую
щих храмов были лишь ответственны
ми пользователями имущества церков
ного назначения, взятого на сохранение
у «народной советской» государствен
ной власти – зданий храмов, икон, ко
локолов, облачений, утвари и мебели.
Еще одной причиной постепенного,
а не единовременного закрытия хра
мов была неспособность новой власти
в первое время использовать в текущий
момент все помещения всех храмовых
зданий, которые оставлялись временно
верующим с целью отъятия их в буду
щем – «при необходимости».
Кроме вышеуказанных причин,
большевики опасались хотя и очень
мирной, но сплоченной и дисциплини
рованной монашеской братии. Домо
вые храмы, напротив, не имели доста
точной самостоятельности и зависели
от создавших их организаций и частных
лиц. Приходские же храмы были от
носительно самостоятельными, имели
небольшой клир и были тесно связаны
с верующим населением, повсеместно
преобладавшим в традиционных «пра
вославных» регионах.
К началу второго десятилетия сов
власти ситуация изменилась – власть
закрепилась и стала еще жестче отно
ситься к активным верующим, объяв
лявшимся «враждебными элементами»
и «контрой», преследуя их в уголовном
порядке; народ был запуган памятью
«красного террора» и деятельностью
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репрессивных органов, постоянной
угрозой попасть в число уничтожае
мых «врагов народа». Под воздействи
ем психологического прессинга вкупе
с разнузданной безбожной пропаган
дой и клеветнической дискредитацией
Церкви происходило расцерковление
общества, усиливалось тотальное ате
истическое воспитание детей и моло
дежи, быстро дававшее плоды неверия
и атеизма. Бесправность и беззащит
ность Церкви в отношении действий
большевиков проявилась и в отсутствии
(в связи с конфискацией типографий
и запретами) церковной печати, кото
рая могла бы реагировать на эти собы
тия (как она еще делала это на рубеже
1917/1918 гг.), в кампаниях вскрытия
мощей и изъятии церковных ценно
стей, в арестах духовенства и мирян.
Успеху атеистического натиска спо
собствовали обновленческий и другие
расколы внутри церковного сообще
ства, инспирированные по большей
части «органами борьбы с контррево
люцией», державшими в напряжении
и страхе всю страну. Все это фактически
исключало все известные формы откры
того церковного противления безбо
жию и вынужденно оставляло Церкви
духовное сопротивление численно со
кратившейся верующей части народа,
а также возможные минимальные сред
ства юридической защиты верующими
своих гражданских прав.
Начатая в конце 1920-х гг. в СССР
коллективизация, по преимуществу на
сильственная, встретила сопротивление
народа, и теперь коммунисты начали

повсеместную кампанию закрытия
храмов, объединявших православный
народ и дававших духовные силы для
выживания в утяжелявшейся советской
действительности. Элементарное ина
комыслие простых верующих людей
препятствовало превращению их в по
слушное властям общество, держаще
еся на насилии и культивации сомни
тельных авторитетов и их идей. Только
лишь надежда на помощь Божию во
преки атеистическому декларирова
нию тотальной материальности мира
была вызовом фундаментальным осно
вам коммунистических воззрений, их
утверждаемой «верности» и «всесиль
ности»3.
Почти одновременно проводив
шейся индустриализации был необхо
дим жертвенный труд людей, готовых
верить вождям до самозабвения, не
подвергая их слова и дела никакому со
мнению, хотя этому учил сам коммуни
стический «основоположник»4.
Кроме указанной материальной
пользы от воспитания коммунисти
ческого сознания «трудящихся масс»
главари строительства нового обще
ства помнили о пригодившихся им для
«благотворительных» (в свою пользу)
«целей» изъятых повсеместно в 1922 г.
церковных ценностях5, конфисковывав
шихся под предлогом помощи голода
ющим от засухи и последствий револю
ции жителям Поволжья. Но реальную
помощь Поволжье получило более от
иностранных частных благотворителей,
чем от соввласти, причем умерло от го
лода около 5 миллионов человек. Из
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изъятых у Церкви под предлогом голо
да ценностей на помощь голодающим
большевики использовали менее 0,1%.
Именно в 1922 году Илие-Обыденский
приход был лишен серебряных окладов
икон, значительной части священных
сосудов и других драгоценных церков
ных предметов.
Хотя самое дорогостоящее движи
мое имущество приходов было изъято
еще в 1922 г., но оставалось недвижимое
имущество храмов – церковные здания
и то, что в них еще оставалось и находи
лось по советским законам «в пользова
нии у верующих».
В рассматриваемый период сосед
ствующий с Илие-Обыденским при
ходом Зачатьевский монастырь был
закрыт. В качестве приходского храма
действовала только его маленькая над
вратная церковь Спаса Нерукотворного
Образа.
Закрыты были и храмы – считав
шаяся домовой церковь Нерукотворно
го Образа Спасителя при Барыковской
богадельне, церковь священномучени
ка Антипы, епископа Пергамского, на
Колымажном дворе, церковь Ржевской
иконы Божией Матери у Пречистен
ских ворот.
Действующими еще оставались
некоторые храмы округи – церковь
Воскресения Словущего на Остожен
ке (т.н. «Воскресение Новое»), церковь
Сошествия Святого Духа у Пречистен
ских ворот (иначе – Покрова на Гря
зех), церковь Похвалы Пресвятой Бо
городицы, что в Башмакове, церковь
Спаса Нерукотворного Образа, что на

Убогих домах (иначе – церковь муче
ницы Параскевы Пятницы, на Боже
домке). Все эти храмы были закрыты
в течение нескольких последующих
лет, и кроме Антипиевской церкви –
все разрушены.
Храм Христа Спасителя закрыт
в это время не был, но был малопосеща
емым, т.к. этот собор передали обнов
ленцам.
Храмы закрывались тысячами,
и все их имущество распределялось со
ветскими органами. И даже если храм
уцелевал в этот период, у него «за не
надобностью» в связи с запрещением
колокольного звона6 «для нужд инду
стриализации» забирали на цветной ме
таллолом все большие колокола, а «ма
лого веса (до 16 кгр.), могущие быть
использованными для сигнализации
в предприятиях, пожарных командах
и в сельских местностях»7.
Была создана целая система сбора
разных церковных предметов и их пе
реработки «на полезные» для социали
стического строительства материалы.
В этом смысле показательны до
говор между Особой Частью по учету
и реализации Госфондов Народно
го Комиссариата Финансов РСФСР
(ОЧ) и Хозяйственным Отделом ОГПУ
(ХОЗО) от 22 мая 1931 г. и сопроводи
тельное письмо к нему от 24 мая8. По
этому договору ОЧ продавала ХОЗО
«всю зачисляемую в Госфонд парчу
и парчевые изделия, как то: ризы, сакко
сы, фелони, покровы, стихари, подриз
ники, аналойники, епитрахили, палицы,
набедренники, омофоры, пелены, галу
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ны, позументы и проч., а также изделия
культового характера из других тканей…
Весь поступающий по сему дого
вору товар при сортировке его распре
деляется на следующие сорта:
Сорт: А. Вся парча и парчевые из
делия, содержащие драгоценные метал
лы и идущие на выжигу (т.е. на сжигание
с целью извлечения драгметалла – прим.
прот. Н.С.).
Б. Парча и парчевые изделия, могу
щие быть использованными в качестве
поделочного материала и содержание
серебра в коих не ниже 10% к общему
весу их.
В. Все ткани и изделия из них, не
затканные металлом, но имеющие на
себе металл в виде нашитых галунов, по
зументов и т.п., могущие быть использо
ванными в качестве поделочного мате
риала.
Г. Все ткани и изделия из них, не
содержащие драгоценных металлов
и не годные к использованию в качестве
поделочного материала (гнилой, пре
лый, вытертый, грязный и не могущий
быть очищенным).
10. Цена на товар, принимаемый
ХОЗО по настоящему договору, уста
навливается следующая: Сорт А – 1 р. за
килограмм
“ Б – 7 р. 50 к. “
“ В – 4 р. “
“ Г – 50 к. “…..
12. Сумма договора ориентиро
вочно 600 000 руб.»9.
По договору между этими же ор
ганизациями от 25 ноября 1930 г. ХОЗО
покупало «позолоченный и посере

бренный, полностью или частично, лом
цветных металлов, а равно и различного
рода позолоченные и посеребренные,
полностью или частично, предметы из
цветных металлов и дерева, вышедшие
из употребления, не могущие быть ис
пользованы в гражданском обиходе
и не имеющие исторической и худо
жественной ценности»10. Этим же до
кументом устанавливались закупочные
цены на цветные металлы, в том числе
и на бронзу (по 4-м сортам – от 813 до
591 руб. за килограмм)11.
Поэтому и по внутриполитиче
ским причинам и с целью «извлечения»
из действующих церквей материальной
выгоды в конце 1920-х гг. начинается
новая волна антирелигиозных гонений,
ставившая задачей сокращение при
ходов и использование материальных
ресурсов закрытых церквей. 8 апреля
1929 г. было принято постановление
ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных
объединениях», которое предписывало
ограничить деятельность религиозных
общин совершением богослужений; об
щинам было запрещено пользоваться
услугами государственных организаций
при ремонте храмов. Началось массовое
закрытие приходских церквей.
Хищному Молоху советской про
паганды и индустриализации нужны
были все новые жертвы.
В этот трагический период в чис
ле десятков других московских храмов,
в том числе и упоминавшихся соседних,
предпринимались попытки закрыть
и храм св. пророка Божия Илии, слыву
щий Обыденным.
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1 марта 1930 г. Мособлиспол
ком принимает решение о закрытии
Илие-Обыденской церкви (Протокол
№ 57)12.
Формальным поводом для тако
го заключения являлось «ходатайство
Президиума Хамовнического Район<
ного> Совета о закрытии церкви Илии
Обыденного по 2-му Обыденскому
пер. и использовании ее помещения
для культурно-просветительных це
лей и принимая во внимание полную
пригодность для этого испрашивае
мой церкви и нахождение поблизости
других культовых зданий, руководству
ясь пост<ановлением> ВЦИК и СНК
от 8/IV-1929 г. “О религ<иозных>
об`единениях”
(С<вод>Уз<аконе
ний>1929 г. № 35), названную церковь
закрыть и здание ее после сфотогра
фирования передать Хамовническому
Район<ному> Совету для использова
ния в вышеозначенных целях, а с пред
метами религиозного культа поступить
согласно того же постановления от 8
апреля 1929 г.»13.
По положениям этого времени об
жаловать во ВЦИК это решение можно
было только в течение двух недель с мо
мента его официального объявления
верующим. При этом «ликвидация» (за
крытие и ликвидация имущества) церк
ви могло быть произведено не ранее
рассмотрения жалобы во ВЦИК.
14 марта 1930 г. это постановле
ние объявляется группе верующих при
хожан и богомольцев14.
Верующие
Илие-Обыденской
церкви после объявления постановле

ния активизируются и срочно готовят
жалобу во ВЦИК.
Одновременно со стороны совет
ских органов инициируется антицер
ковная активность окрестных совет
ских учреждений и предприятий.
19 марта 1930 г. проводится собра
ние рабочих Москворецкой фабрики,
которые также обращаются во ВЦИК
РСФСР с письмом от 25-29 марта 1930
г., в котором просят ВЦИК «утвердить
постановление Районного и Московско
го Советов» о закрытии церкви, и где,
в частности, говорится: «Мы, рабочие
Москворецкой фабрики, в количестве
1000 человек, совместно со школами
МОПШК (Московская Опытно-Пока
зательная Школа-Коммуна) и 42 шко
лой ХОНО – закрываем церковь “Ильи
Обыденского”, находящегося на 2-м
Обыденском пер. д. №6. В этой церкви
мы хотим организовать детскую техни
ческую станцию, для того, чтобы дать
нашим ребятам техническое образова
ние и заменить занятие хулиганством
в свободное время пополнением техни
ческих знаний. Нами проведена работа
по сбору подписей за закрытие церкви,
собраны деньги на строительство стан
ции, разработана смета, составлен план
детской технической станции. Нас под
держивают многие организации: Внеш
кольный отдел ХОНО, Центральная
Детская Техническая Станция, Обще
ство “Друг Детей” и др.»15.
В свою очередь верующие, имену
ющие себя «прихожанами и богомоль
цами Илие-Обыденской церкви», во
главе с настоятелем храма протоиереем
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Виталием Лукашевичем 23 марта 1930
г. подписали и 26 марта 1930 г. подали
«Жалобу»16 в Президиум ВЦИК, ко
торой был присвоен входящий номер
17118, под которым она потом и про
ходила по инстанциям.
Документ этот состоял из двух
частей – печатного текста жалобы на
3 листах и 28 подписных листов с под
писями на лицевой и оборотной сто
ронах. В деле ВЦИК имеется и копия17
этой «Жалобы», поданной в президиум
ВЦИК 9 апреля 1930 г. с подписными
листами, которые в этом сохранившем
ся деле отсутствуют.
Текст жалобы был написан в спо
койном тоне, корректной юридической
форме и являлся очень аргументиро
ванным по содержанию, в котором
опровергались все основания властей
к закрытию Илие-Обыденского храма
и осторожно показывалась неправиль
ность такого намерения с точки зрения
действовавшего на тот момент совет
ского законодательства и нормативных
документов, с одной стороны, а с другой
стороны, жалоба наводила читающего
на мысль о возможности причинения
сторонниками использования здания
храма в целях, указанных в постановле
нии о закрытии, ущерба социалистиче
скому строительству.
Текст жалобы подписали В. Лу
кашевич (протоиерей Виталий Лука
шевич, настоятель Илие-Обыденской
церкви и Председатель ее Приходско
го Совета), В. Нестеров (неизвестный),
В. Кузнецов (неизвестный) и Давыдов
(неизвестный).

Закрытие
Илие-Обыденской
церкви мотивировалось необходимо
стью «здание ее передать для культур
но-просветительных целей, учитывая
его пригодность для этих целей и бли
зость других храмов».
Авторы письма-жалобы показали,
что такие цели постановления являют
ся неверными, поскольку действующее
законодательство утверждало, что «лик
видация молитвенных зданий, если эти
здания необходимы для государствен
ных или общественных надобностей,
допускается исключительно по моти
вированным постановлениям» и что
«закрытие храма, как общее правило,
может иметь место при наличии ряда
условий, например: если в данной мест
ности ощущается острый недостаток
в зданиях и помещениях для культур
но-просветительных и т.п. целей, и если
при этом окажется, что закрываемый
храм действительно может быть ис
пользован для реально существующего
учреждения, которое к тому же име
ет физическую возможность и сред
ства для его приспособления; кроме
того, при закрытии храмов должны
быть тщательно приняты во внима
ние религиозные интересы верующих,
их привычки; статистические данные
о количестве населения, пользующего
ся храмом, о вместимости ближайших
храмов и о отдаленности их от данного
района; расходы, произведенные по ре
монту закрываемого храма, и т.д.». При
этом авторы жалобы ссылались на ука
зания законодательства, опираясь на
вышедший в 1926 году сборник зако
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2. Иконостас и внутренний вид главной части храма, посвященной св. пророку Божию Илие
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нов и постановлений Гидулянова18, на
постановления ВЦИК, на разъяснения
«законодательства о культах» Нарко
матом юстиции (НКЮ) и Наркоматом
внутренних дел (НКВД).
Жалоба подчеркивала несоответ
ствие постановления Московского Со
вета о закрытии храма действующему
законодательству:
«1. Как нам известно, на здание
нашего храма претендуют две школы,
имеющие в виду использовать его для
устройства школьных мастерских.
Установить острую нужду этих
школ в здании нашего храма нет осно
ваний, так как указанные школы имеют
свои собственные хорошие помещения,
в зданиях бывших первоклассных гим
назий «Констан» и «Общества Препо
давателей» и легко могут выделить для
мастерских место в этих зданиях.
2. При решении вопроса о заня
тии нашего храма под мастерские не
было произведено необходимого тех
нического осмотра храма, без которого
нельзя учесть пригодности здания для
той или иной культурной цели, в част
ности – для устройства школьных ма
стерских.
Между тем здание нашего храма
совершенно непригодно для исполь
зования в культурно-просветительных
целях: главный придел храма имеет вы
соту в 30 метров, что равняется высоте
7-этажного дома… благодаря чему для
отопления храма требуется большое ко
личество топлива. Даже при усиленной
топке в зимнее время нельзя поднять
температуру храма выше 6°, вследствие

чего храм не может быть использован
в той или иной форме для нормальных
занятий, а тем более детей.
3. Вынося постановление о заня
тии здания нашего храма, Московский
Совет неправильно мотивировал его
возможностью для прихожан храма ис
пользования других близлежащих хра
мов.
Ближайшая к нашему храму
Свято-Духовская церковь /у Кропот
кинских ворот/ мала настолько, что
в праздничные дни переполняется свои
ми прихожанами, а в настоящее время
туда перешли приходы недавно закры
тых двух соседних церквей – Антипьев
ской и Ржевской.
Другая соседняя с нашим храмом
церковь – Воскресенская /на Остожен
ке/ обслуживает, кроме своего прихода,
еще приход закрытой церкви Барыков
ской. Кроме того, эту церковь посеща
ет почти полностью приход бывшего
Зачатиевского монастыря, в котором
оставлен для нужд прихожан малень
кий храм над воротами, вмещающий не
более 100 /ста/ человек.
Таким образом, для прихожан на
шего храма не будет места в близлежа
щих храмах, тем более, что район наше
го прихода значительный и охватывает
собою: 1, 2 и 3-й Обыденские и Курсо
вой переулки, Соймоновский проезд,
часть Остоженки и часть Савельевского
переулка, включая в себя 67 домов боль
ших с 785 квартирами.
В настоящей жалобе мы счита
ем необходимым обратить внимание
ВЦИК на историческое и археологиче
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ское значение нашего храма. Постро
енный в 1702 году, он в нижнем ярусе
своего иконостаса имеет ряд икон, пе
ренесенных сюда из первой деревянной
“Обыденской” церкви конца XVI века.
Иконы эти реставрированы художни
ком Государственных реставрационных
мастерских П.И. ЮКИНЫМ и пред
ставляют собой образцы роскошной
древней иконописи.
В прошлом году на стенах храма
открыта под теперешней росписью за
мечательная иконопись начала XVIII
века, к реставрации которой и присту
плено.
Не можем также умолчать и о тех
весьма значительных расходах, которые
мы понесли на поддержание в полном
порядке нашего храма и его содержа
ние. Так, в 1926 году нами был произ
веден большой ремонт крыши и штука
турки стен храма с одновременной его
окраской. В прошлом году произведена
основательная окраска крыши храма.
На основании вышеизложенно
го, мы нижеподписавшиеся, в количе
стве 1136 человек19, представляющие
лишь часть 4000 прихода и молящихся
Илие-Обыденского храма, обращаясь
с настоящей жалобой к Высшей Вла
сти в Республике, надеемся, что наша
обоснованная просьба об отмене поста
новления Моссовета о закрытии нашего
храма и о занятии его здания – будет
исполнена»20.
В итоге разбирательства по делу
о закрытии храма секретарь Председа
теля ВЦИК – Воробьев – дал заключе
ние о возможности внесения дела «на

Секретариат для отмены постановления
МосОблИсполкома, церковь оставить
верующим»21, мотивируя это кратким
изложением основных доводов «Жало
бы»: «церковь не пригодна под какую
либо культ.просвет. или иную работу,
т.к. она очень высока 30 метров и холод
но зимой. Кроме этого церковь являет
ся очень большим приходом… в райо
не нахождения закрываемой церкви
уже закрыты 4 церкви Антипьевская,
Ржевская, Бариковская и Зачатьевский
монастырь и что особо острой нужды
в закрытии Обыденской церкви не вид
но»22.
На основании этого заключения
заведующий Секретариатом ВЦИК
П.Г. Смидович подготовил проект по
становления ВЦИК23, который без су
щественных изменений был внесен
в протокол № 52 заседания от 10 июня
1930 г. Президиума Всероссийского
Центрального Исполнительного Коми
тета Советов:
«СЛУШАЛИ: Ходатайство веру
ющих об отмене постановления Мо
сковского облисполкома от 1 марта
1930 г. о закрытии Ильи Обыденской
церкви в г. Москве (Вн. Секретариа
том ВЦИК. прот. № 48. п. 25) Д. № ЦП
819.04/48-0.
ПОСТАНОВИЛИ: Постановле
ние Московского облисполкома по
данному вопросу отменить, оставив
указанную церковь в пользовании веру
ющих»24.
Таким образом, дело было завер
шено, храм остался у верующих, но, к со
жалению, в дальнейшем были и другие
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попытки закрытия Илие-Обыденской
церкви.

которому и посвящена данная конферен
ция – «Защите христианских ценностей
в русской истории».
В настоящее время проводится даль
нейшее исследование этого списка при
хожан Ильинского Обыденного храма,
продолжающего работу, начатую данной
публикацией.
Список размещен на листах №№
13–40 с оборотами (обороты отдель
ных листов записаны не целиком; совсем
не записаны обороты 31, 33, 34, 37, 38,
39 листов). Последний № подписи в спи
ске – 1136, но есть и небольшие ошибки
в нумерации – вставки и пропуски: двое
супругов были внесены в список (14о,71б
и 14о,71б), затем оба тут же (без изме
нения нумерации) вычеркнуты, а затем
только одна женщина вписалась вновь
(14о,72); также сразу вычеркнут рабочий,
вписанный вместе с сестрами (30,805а);
№№ 207 и 1119 пропущены; под одним
номером на одной строке (21о,420) запи
саны (?) 2 человека; под одним номером
записаны 2 человека (в связи с чем вве
ден дополнительный литерный номер –
1130а). Несколько человек записались
дважды, что вполне объяснимо наличием
нескольких списков подписчиков «Жа
лобы» – в деле указывается о подаче двух
списков, с разным количеством подписан
тов. Возможно, что списков было больше
и явно они формировались не одновремен
но, что и объясняет указываемые повто
ры: (35,972 и 27,700), (24о,554 и 35,974),
(29,768 и 17о,204), (18,220 и 17,198),
(13,1 и 25,579), (25о,593 и 25о,603), (13,21
и 31,836), (16о,174 и 15о,122). Всего раз
личных подписей на подписных листах

Приложение. В заключение данной
статьи мы приведем найденные архивные
данные о тех прихожанах Илие-Обыден
ского храма – жителях окрестных домов,
которые в эти годы, получившие название
как «годы репрессий» и преследований
за веру Христову, не побоялись выступить
в защиту своего храма и выстояли, защитив
храм от осквернения и разрухи. Нынешние
прихожане обязаны сохранностью Свя
то-Ильинского храма, его святынь и тради
ций милости Божией и молитвам, трудам
и мужеству тех, кто более 85 лет назад сме
ло засвидетельствовал свою веру и верность
Церкви.
Наши собственные попытки найти
хотя бы потомков этих людей за редким ис
ключением не привели к успеху. Безуспеш
ной была и попытка продолжения поиска
с помощью учащихся старших классов со
седней гимназии25, расположенной в зда
нии бывшей дореволюционной гимназии
Е.Е. Констан, а в описываемый в статье пе
риод здесь действовал педагогический кол
лектив московской опытно-показательной
школы-коммуны (МОПШК), активно вы
ступавший за закрытие церкви.
Поэтому в данной статье мы публи
куем после расшифровки записей и под
писей весь список подписантов в знак бла
годарности к их подвигу, в надежде узнать
их дальнейшую судьбу и, возможно, другие
сведения об этом малоизвестном, трагиче
ском и в то же время героическом перио
де в жизни Илие-Обыденского храма и его
прихода. Этот список послужит данью па
мяти тем, кто являлся деятелем того дела,
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(не считая подписей в конце текста «Жа
лобы») – 1128.
Основная часть подписантов про
живала на территории исторического
Илие-Обыденского прихода – 1-й, 2-й
и 3-й Обыденские переулки, начало Осто
женки, Соймоновский проезд, Кропоткин
ская (Пречистенская) набережная, Курсо
вой (Лесной) переулок, Савельевский (ныне
Пожарский) переулок. В связи с закрытием
ряда окрестных приходских церквей среди
прихожан в списке присутствуют жители
этих «ликвидированных» приходов.
Подписные листы выполнены типо
графским способом и представляют собой
двусторонние бланки, озаглавленные «Хо
датайствуем об оставлении прихожанам
храма Илии Обыденного». Листы имеют
место для номера самого листа и табли
цу для построчного заполнения, в которой
содержатся следующие поля: «№№ по по
рядку», «Фамилия, Имя, Отчество», «Лета»
(возраст), «Место жительства», «Социаль
ное положение», «Расписка» (место для
подписи). Имеются случаи неправильного

заполнения полей таблицы подписного
бланка или незаполненные поля. В отдель
ных случаях разобрать почерк подписантов
или других лиц, подписавшихся за негра
мотных, было чрезвычайно трудоемкой или
даже неразрешимой задачей.
Для обеспечения проверки порядок
в списке подписантов сохранен.
Информация о подписантах подает
ся в следующем виде:
1) Лист: № листа в деле (от 13 до 40);
о – признак оборотной стороны листа
2) Порядковый № подписанта в спи
ске (отделен от номера листа только запя
той, далее поля информационных разделов
строки разделяются пробелами)
3) Фамилия Имя Отчество подпи
санта
4) Возраст (количество лет)
5) Место жительства
6) Социальное положение
В тех местах, где сокращения необ
ходимо и возможно было однозначно рас
крыть – это сделано (в квадратных скоб
ках).

ПУБЛИКУЕМЫЙ СПИСОК ЛИЦ,
ХОДАТАЙСТВОВАВШИХ ОБ ОСТАВЛЕНИИ ПРИХОЖАНАМ
ХРАМА ИЛИИ ОБЫДЕННОГО
13,7 Копцева Улияна Сергеевна 61 3-й
Обыденский д.1.кв.7 дом.работ.
13,8 Коломнина Ксения Ильинишна 68
Остоженка.д.5.кв.28 иждивенка неграмот
ная
13,9 Фибил Евгения Николаев[на] 46
Хрущ.3.кв.1 домашняя
13,10 Веточкина Агрип[ина] Ник[олаев
на] 57 Савеловский пер.д.2.кв.5 ижди
вен[ка]
13,11 Чуднова Марфа Григорьевна 72 Са
вел.пер.д.5.кв.13 иждивен. неграмотная

13,1 Федорова Алек[сандра] Ив[ановна] 70
1-й Зач.д.19 дом.хоз.
13,2 Кудрявцева А.Г. 23 Ост.д.7.кв.31 дом.
хоз.
13,3 Павлова А.П. 54 Кроп.наб.д.15 рабо
чая неграмот.
13,4 Качергина Алек[сандра] Ив[ановна]
50 Сав.пер.д.5.кв.28 служащ. неграмот.
13,5 Куроцапов Григор.Васил. 58 Кур
сов.д.10.кв.4 продавец
13,6 Лесникова Анна Варнавьевна 76 Осто
женка.д.9.кв.2 инвалид труда неграмотная
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13о,35 Шумкова Зин.Мих. 50 Мимо.
ул.д.14.кв.2 д.х.
13о,36 Комаровская В. 40 Бегово д.х.
13о,37 Жданова Мария А. 28 Косой
пер.д.14.кв.4 д.х.
13о,38 Сазанова Пелагея Павл. 60 Осто
женка.д.7.кв.30 д.х.
13о,39 Пучкова Н.П. 28 Курсовой пер.д.10.
кв.5 дом.х.
13о,40 Румянцева Евд. Ив. 40 Савел.
пер.д.10.кв.5 рабочая
13о,41 Тришина Серафима Прокофьевна
34 3-й Обыд.пер.д.1.кв.30 дом.хоз.
13о,42 Нарышкина Т. 34 3-й Обыд.
пер.д.1.кв.30 служащ.
14,43 Кабанова Христина Кирилловна 62
Остоженка.д.7.кв.28 домаш.хоз. неграмот
ная
14,44 Соломатина Тат. Мих. 56 Остожен
ка.д.5.кв.43 домаш.хоз.
14,45 Мартынов Григорий Димитр. 65
Кропот.наб.15 рабочий
14,46 Ривскинов(?) Алексей 55 Остожен
ка д.8.кв.14 рабочий
14,47 Одинокова П.Ф. 40 Остожен
ка.д.8.кв.14 рабочая
14,48 Бахон(?) И.М. 40 Остожен
ка.д.8.кв.13 рабочий
14,49 Николас Н.Д. 40 Остоженка
д.8.кв.13 служащая
14,50 Спиридонова 57 Остоженка
д.8.кв.57 домашняя хозяйка
14,51 Шомгарева (?) 46 домашняя хозяйка
14,52 Зесина(?) 54 Остоженка д.8.кв.46
врач
14,53 Шишакин А.П. 55 Остоженка.
д.8.кв.50 рабочий
14,54 Шишакина Е.А. 54 Остоженка.
д.8.кв.50 д.хозяйка
14,55 Шишакин А.А. 26 Остоженка.
д.8.кв.50 маляр
14,56 Шишакин Н.А. 17 Остоженка.
д.8.кв.50
14,57 Кручинина 34 Остоженка.
д.8.кв.22 рабочая
14,58 Николаева М. 65 Остоженка.
д.8.кв.23 инв.тр. неграмотн.(за нее А.Нико
лаева)

13,12 Кузнецова Екатер. Констант. 66
Соймон.пр.д.__.кв.10 иждив. неграмотная
13,13 Петрова Мария Матвеевна 22 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.34 дом.раб.
13,14 Филатов Иван Андреевич 21 Осто
женка.д.3/14.кв.30 рабоч.
13,15 Платонова Татьяна Ивановна 35
Кропоткинская наб.д.15.общ. рабочая
13,16 Лихачев Петр Иванович 62 Осто
женка.государств.д.3.кв.2 инвалид труда
13,17 Розанов Алексей Самуилович 29 2-й
Обыд.д.1.кв.37 служащий
13,18 Журина Глафира Кирил. 67 3-й
Обыд.д.4.кв.10 инвалид труда
13,19 Головкина Устина Афанасьевна
40 Кропоткинская наб.д15.общеж. рабо
чая
13,20 Александров Ефр. Алекс. 60 Ленивка
д.5.кв.10 пенсионер
13,21 Шаповаленко Ольга Гавр. 57 Осто
женка д.5.кв.34 домашняя хозяйка
13,22 Шаховская Вера Александр. 56
Остоженка 7.кв.36 служащая
13,23 Михайлов Федор Михайлович 50
Остоженка д.8.кв.30 служащий
13,24 Каменская Анна Николаевна 69
Остоженка д.7.кв.36 домашняя хозяйка
13,25 Сергеева Прасковья Сергеевна 42
Кропоткинская наб.д.15.общ. рабочая
неграмотн.
13,26 Соловьева Аксинья Сергеевна 65
Сав.п.д.2.кв.1 дом.хоз. неграмотная
13,27 Лапнин(?) Владимир Иванович 58
Короб.д.22.кв.4 служащий
13,28 Лихачева Мария Васильевна 32 Сав.
пер.д.5.кв.30 безработн.
13о,29 Забалуева Екатерина Васильевна 42
Бутиковский.д.3 ткачиха (за негр.-Иванова)
13о,30 Тарасова Прасковья 34 Трамвай
ский проезд.д.16 дом.хоз.
13о,31 Кулешова Пелагея Александровна
60 Остоженка.д.8.кв.24 пенсионерка
13о,32 Орлова Параскева Фед. 42 крест. ту
ни(?)
13о,33 Готлибова Надежда Мих. 38 Про
стяков пер.(?)<неразб.> рабочая
13о,34 Полковникова Наталья Ивановна
40 3-й Обыденский д.1.кв.24 рабочая
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15,80 Гейдя Дарья Иван. 47 2-й Обыден
ский пер.д.11 дом.хозяйка
15,81 Косоурова Александра Федоровна
50 3-й Обыденский пер.д.1.кв.37 домаш.
хозяйка
15,82 Занолина(?) Матр. Сав. 70 1-й
Обыд.д.4 дом.хоз.
15,83 Ильюшина Анна Никон. 61 Осто
женка д.8.кв.7 пенсионерка
15,84 Добровольский Влад. Влад. 49 Осто
женка.д.5.кв.18 служащий
15,85 Мосягин Павел 16 Остоженка.д.10.
кв.2
15,86 Федотов Иван Никол. 50 Курсовой
.д.17 слесарь
15,87 Терехов Андрей Ильич 20 Курсовой
д.17 рабочий
15,88 Федотова Мар. Мих. 49 Курсовой
д.17 рабочая
15,89 Краснолобова Агр. Петр. 64
2-й Обыденский пер.д.12.кв.25 инвалид
ка
15,90 Сотникова Ефр. Михайл. 67 1-й
Обыденский пер.д.14.кв.25 инвалидка
15,91 Власова Мария 69 Саве
ловск.д.5.кв.28 дом.хоз. неграмотная
15,92 Насонова Евдокия Сем. 59 Курсов.
пер.д.12.кв.6 дом.хоз.
15,93 Жукова Наталья Никол. 41 1-й
Обыденск.7 инвалид.
15,94 Трофимова Александра 59 Лесной
пер.д.13 дом.хоз.
15,95 Смирнова Раиса Павл. 63 Остожен
ка д.6.кв.8 дом.хоз.
15,96 Смирнов Алекс. Ал. 32 Остоженка
д.6.кв.8 служ.
15,97 Семина Пелагея 32 1-й Обы
ден.д.5.кв.4 рабочая
15,98 Кузьмин Алек. Кузмич 63 Кропотк.
наб.д.29 инвалид труда
15,99 Селеева Евдокия Андреевна 60 Кро
потк.наб.29 рабочая
15о,100 Алексеева Оксана Николаевна 27
Остоженка Савеловский пер.д.10.кв.2 слу
жащая
15о,101 Журавлева Евдокия Ивановна 53
Остоженка Савеловский пер.д.10.кв.2 дом.
хозяйка

14,59 Любашнева К. 24 Остоженка.
д.8.кв.24 домаш.хоз.
14,60 Ординарцева Кс. 24 Остоженка.
д.8.кв.24 служащая
14,61 Аксенов Н.Т. 44 Остоженка. д.8 ра
бочий
14,62 Печурина Т.Р. 44 Остоженка д.8 дом.
хоз.
14,63 Маркелов Д.Н. 50 Остоженка.
д.8.кв.41 раб.
14,64 Маркелова Е.В. 50 Остоженка.
д.8.кв.41 домашн.раб.
14,65 Артемова 51 Остоженка.д.8
14,66 Васильева М.А. 33 Остоженка.
д.8.кв.65
14,67 Алексеева М.А. домашн. хозяйка
14,68 Рычкова Елена Порфирьевна Осто
женка.д.8.кв.20 рабочая
14,69 Левицкая А.Г. 45 Остоженка д.11.
кв.8 домаш.хоз.
14,70 Сальникова Ю.И. 35 Остоженка
д.11.кв.4 служащая
14о,71 Трищева Мар. Кирил. 55 Остожен
ка.д.11.кв.4 дом.работница
14о,71а Титов Иван Сергеевич 52 Осто
женка.д.11.кв.4 служащий (вычеркнут)
14о,71б Титова Екатерина Ивановна 40
Остоженка.д.11.кв.4 дом.работ. (вычеркну
та)
14о,72 Титова Екатерина 39 Остожен
ка.д.11.кв.4 дом.работ.
15,73 Козаржевская Анастасия
Александровна 38 3-й Обыденский
пер.д.1.кв.47 служащая
15,74 Исаева Анастасия Михайл. 57 Осто
женка.д.7.кв.19 домаш.раб.
15,75 Жезлова Фекла Иосифовна 59
Остоженка.д.7.кв.31 инвалид неграмот
ная
15,76 _______ Татьяна Герасимовна
50 Кропоткинская площадь.д.7.кв.9 дом.
хозяйка
15,77 Серебрякова Ольга Павловна 46
Остоженка.д.6.кв.18 домаш.хоз.
15,78 Ходжаева Евд. Павл. 64 Остожен
ка.д.6 иждивенка неграмотная
15,79 Голанцева Мария Ник. 36 2-й Обы
денский пер.д.10.кв.3. дом.хоз.
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15о,126 Гаврилова А. 46 2-й Обыденский
д.8.кв.5.иждивен.
15о,127 Моторина Дарья Ниловна 60 2-й
Обыденский.д.11.кв.12 рабочая
15о,128 Дубов Прохор Федорович 40 2-й
Обыденск.д.9.кв.3 булочный мастер
15о,129 Воронина Алекс. Прох. 57 Курсов.
пер.д.6.кв.13 инвалид
15о,130 Тихомирова Мария Георгиев
на 69 3-й Обыденск.пер.д.1.кв.49 домаш.
хоз.
16,131 Пахомова А.П. 38 1-й Обыд.
кв.2 дом.хоз.
16,132 Стоилкина Алекс. Яков. 48 2-й
Обыденский пер.д.3.кв.3 инвалид труда
16,133 Колкунов Алексей Григорьев 62
1-й Обыд.д.3/14.кв.43 инв.труда
16,134 Романушкин Тихон Евсеич 65 2-й
Обыденский.д.9.кв.4 булочник
16,135 Розонова Наталья Владимир. 32
2-й Обыденский.д.7.кв.1 служащ.
16,136 Девятнищ Марфа 60 Савелов.
пер.д.7.кв.2 на иждивении неграмотн.
16,137 Совтаров Алексей Матвеевич 45
2-й Обыденский служащий
16,138 Евсеева Дария 56 2-й Обыденский
д.4.кв.22 рабочая
16,139 Зазаречев Есром. __ 2-й Обыден
ский пер. д.9.кв.5 инвалид
неграм.
16,140 Кистерн София 50 1-й Обыденск.
пер.д.9 безработная инвалид
16,141 Знаменский Дмитрий Владими
рович 50 3-й Обыденск. д.1 служащ.
16,142 Зайцева Анисья 50 Курсовой.д.13.
кв.1 домаш.раб. неграмотн.
16,143 Васильева Александра 19 2-й Обы
денск.д.11
16,144 Васильева Евгения 42 2-й Обыден
ский.д.11.кв.3
16,145 Васильев Михаил 46 2-й Обыден
ский.д.11 рабочий
16,146 Бурляева Л. 40 Савеловск.д.10.
кв.2 дом.хоз.
16,147 Лукова Евдокия 34 Курсов.д.13.
кв.1 дом.раб. неграмотн.
16,148 Фролкина Анна 36 Курсов.д.19.
кв.1 дом.раб. неграмотн.

15о,102 Аккерман Елена Павловна 60 3-й
Обыд.пер. д.1.кв.47 на иждив. у служащ.
15о,103 Аникеева Ирина Петр. 48 Саве
ловский пер. д.4.кв.10 пенсион.
15о,104 Сухарева Анастасия Кузм. 38 Са
веловский пер. д.5.кв.11 домаш.хоз.
15о,105 Котова Анна Вас. 30 Савеловский
пер. д.5.кв.11 рабочая
15о,106 Шувалова Евдок. Вас. 35 Савелов
ский пер. д.5.кв.11 служащая
15о,107 Семенова Елиз. Дмитр. 47 Обы
ден.12 дом.хоз.
15о,108 Григорьева Людмила Пав. 36
Остоженка. д.13 домаш.хоз.
15о,109 Страхов Ник. Пав. 97 Остожен
ка.19.кв.4 инвалид
15о,110 Арталисина Уст. Ив. 47 2-й Обы
денский пер.д.11.кв.13 раб.
15о,111 Подколзина Анна Родионовна 27
2-й Обыденск. д.13.кв.14 дом.работн.
15о,112 Ремизова Наталья Андреевна 60
2-й Обыденский. д.13.кв.14 инвалид
15о,113 Познинская Прасковья Иван. 63
Остоженка. д.8.кв.30 инв.тр.
15о,114 Андреева Л.А.74 Остоженка. д.5
инвалид
15о,115 Петрова Ольга Осип. 52 Остожен
ка. д.7.кв.36 дом.хоз.
15о,116 Вилкова Екатер. Федор. 40 Осто
женка. д.3/14.кв.6 Рабоч.фабрики Гознак
15о,117 Волкова Анна Федор. 27 Осто
женка. д.3.кв.6 служ. <неразб.>
15о,118 Богданова Авн. Ник. 64 Остожен
ка. д.8.кв.36 домаш.хоз.
15о,119 Миронова Пелаг. Устин. 69 Осто
женка. д.8.кв.36 домаш.хоз. неграмотн.
15о,120 Басков Ф. Ар. 70 Остоженка.
д.3.кв.6 инвалид
15о,121 Баскова Екатер. Алекс. 70 Осто
женка.д.3.кв.6 домаш.хоз.
15о,122 Ягодынский Алекс. Алекс. 60 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.3 инвалид
15о,123 Мартынова Мария Яков. 56 Осто
женка.д.8.кв.11 домаш.хоз.
15о,124 Косоуров Константин Захар. 64
3-й Обыденский пер.д.9.кв.37 инвалид
15о,125 Киров Владимир Алексеев. 22 3-й
Обыденский пер.д.4/8.кв.2
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16о,171 Гаврилов Илья Иван. 29 1-й Обы
денск.пер.д.10.к.3 рабоч.
16о,172 Стрелков Сергей Евграф. 33 Осто
женка д.8.кв.14 электромаш.рабочий
16о,173 Стрелкова Анастасия Симен. 30
Остоженка д.8.кв.14 домашняя работн.
16о,174 Ягодынский А.А. 60
16о,175 Балабанов Лев Васильевич 33 1-й
Обыденский.д.10.кв.1 рабочий
16о,176 Черкасова И.П. 40 Старокон.д.15.
кв.8 пенсионер
16о,177 Киселева П.Л. 38 1-й Обыден
ский.д.10.кв.1 иждевен. (за безгр.-Балаба
нов)
16о,178 Чибисова Варв. Андр. 54 Осто
женка.д.9.кв.4 рабоч.
17,179 Лихачева Агриппина Ипатьевна
70 Савел.пер.д.5.кв.30 дом.хоз. (по негра
мотн.-Григорьева)
17,180 Александрова Любовь Александр.
48 Сайм.пр.д.7.кв.2 рабочая (по негра
мотн.-Маспанова)
17,181 Маспанова Матрена Ивановна
54 1-й Обыденский пер.д.3/14.кв.36 дом.
хоз.
17,182 Сперанская Александра Николаевна
35 Остоженка.д.8.кв.37 служащая
17,183 Успенская Александра Николаевна
72 Остоженка.д.8.кв.37 дом.хоз.
17,184 Протасьева Анна Васил. 57 Курсо
вой пер.д.5.кв.2 служащая
17,185 Никифорова Александр. Павловна
27 Остоженка.Савел.пер.д.10 служащ.
17,186 Журавлева Агрипина Иван. 66
Остоженка.1-й Обыд.пер.д.3/14.кв.41 пен
сионер.неграмотн.
17,187 Строкова Мария Ив. 54 Саймон.
пр.д.7.кв.16 дом.хоз.
17,188 Павлова Терезия 62 2-й Обы
денск.д.3/8.кв.1(?) домаш.хоз.
17,189 Гаврилова Надежда 46 3-й Обы
денск.д.8.кв.4 дом.хоз.
17,190 Сорокоуменная 47 3-й Обыден
ный пер.д.8.кв.4 дом.раб. неграмотн.
17,191 Усаков Иван Иванович 20 Калуж
ская ул.д.8.кв.20 рабочий
17,192 Полякова Наталья Петровна 74
3-й Обыденск.д.1.кв.2 гос.иждив.

16,149 Таноскова Евдокия Федор. 40
Остоженка.д.3.кв.6 служащая
16,150 Толстая Анна Семеновна 20 Осто
женка.д.3.кв.6 домаш.хоз.
16,151 Кириллова Мария Ивановна 35
Пречистенка домаш.хоз.
16,152 Климова Мар. Антонов. 40 2-й
Обыденск.пер. дом.хоз.
16,153 Вальмина(?) Вера Владимировна
57 2-й Обыденский дом.хоз. б.учитель
ница
16,154 Коннова Анна Алексеевна 19 Пре
чистенка Безработная
16, 155 Фатеева Алексан. Павловн. 23 Кро
поткин. дом.хоз.
16,156 Питпосова(?) Лидия Иван. 35 Сои
монов служащ.
16,157 Семина Ксения Гаврил. 30 1-й
Обыденск.д.5.кв.9 рабочий
16о,158 Григорьева Зинаида Ник. 24 2-й
Обыден. машинист.
16о,159 Дернова Анна Михайловна 62 1-й
Обыден.д.5 инвалид труда
16о,160 Черкасова Наталья Николаев
на 50 1-й Обыден.пер.д.11.кв.8 иждивен
ка
16о,161 Ксидиас Прокл Спиридонович 57
Остоженка.д.3.кв.46 старший художник
Управления Гознака
16о,162 Фальк Екатерина Владимировна
64 3-й Обыденский.д.1.кв.13 инв.труда
16о,163 Лунина Татьяна Андр. 60 3-й
Обыденск.д.1.кв.23 инвалид
16о,164 Харитонова Анисия Ильинич
на 35 3-й Обыденск.д.1.кв.23 домаш.раб.
неграмотн.
16о,165 Маторина Марфа Яковл. 65 3-й
Обыденск.д.1.кв.37 домаш.хоз. неграмотн.
16о,166 Чурпина Александра Иван. 39 3-й
Обыденск.д.1.кв.37 служащ.
16о,167 Волкова П.Н.(?) 59 Кропотк.
наб.д.15.кв.163 рабочая
16о,168 Аксенова Наталья Степ. 35 Кро
потк.наб.д.1.кв.33 служащая
16о,169 Тихомирова Елизавета Мих. 55
3-й Обыденск.д.9.кв.31 служащ.
16о,170 Петрова Людмила Васил. 20 3-й
Обыд безработн.
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18,215 Приказчикова Прасковья Троф. 80
2-й Обыденский.д.3.кв.3 инвалид безгра
мотная
18,216 Баринова Екатерина Алексеевна 59
Остоженка.д.5.кв.8 инвалид
18,217 Николаев Николай Кириллович 58
2-й Обыденский.д.12.кв.30 служащ.
18,218 Мясникова Прасковья Антон. 87 Са
веловский.д.15.кв.11 инвалид неграмотная
18,219 Козлов Иван Лазаревич 50 Осто
женка.д.8.кв.63 инвалид
18,220 Козлова Евдокия Трифоновна 50
Остоженка.д.8.кв.63 рабочая
18,221 Сакун Мария Яковлевна 50 Хру
щевский пер.д.3.кв.2 домаш.хоз.
18,222 Сакун Мария Ильинична 21 Хру
щевский пер.д.3.кв.2 ученица
18,223 Сперанский Владимир Николаевич
34 Остоженка.д.8.кв.37 рабочий
18,224 Никифоров Николай Евгеньевич
29 Гогол.бул.д.3.кв.11 служащий
18,225 Кречмоуп Николай Карлович 55
3-й Обыденский пер.д.4.кв.4 служащий
18,226 Аккерман Вера Александ. 25 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.47 служащая
18,227 Журов Алексей Антонович 73
Остоженка.д.3/14 инвалид
18,228 Потапова Васса Михайловна 49
Савеловский.д.5.кв.31 домаш.хоз.
18,229 Потапов Федор Петрович 48 Саве
ловский.д.5.кв.31 служащий
18,230 Жмурова Наталья Владимировна
30 Остоженка.д.8.кв.36 домаш.хоз.
18,231 Жмуров Николай Петрович 39
Остоженка.д.8.кв.36 рабочий
18,232 Будылов Василий Яковлевич 45 1-й
Зачатьевский пер.д.3.кв.8 служащий
18,233 Вишневский Александр Кузьмич
47 3-й Обыденский пер.д.1.кв.40 служа
щий безработный
18,234 Демин Тр. Сем. 49 2-й Обыд.д12(?)
крестьянин
18,235 Веселов Валентин Петрович 42 3-й
Обыденск.д.1.кв.39 служащ.
18,236 Кузнецова Пелагея Ильинична 63
2-й Обыд.д.7.кв.6 пенсионер безграмотная
18,237 Кандидова Евдокия Григорьевна 65
Остоженка.д.8.кв.68 дом.хоз.

17,193 Знаменская Мария Иван. 65 2-й
Обыденск.пер.д.9.кв.3 инв.труда негра
мотн.
17,194 Пегова Наталия Петр. 43 2-й Обы
денск.пер.д.9.кв.4 дом.раб.
17,195 Блохина Анна Осиповна 67
Кропоткинская наб.д.15 инвалид негра
мотн.
17,196 Митропольская Надежда Гаврил.
65 Остоженка.д.6.кв.17 инвалид
17,197 Васильева Алекс. Алекс 65 Осто
женка.д.6.кв.17 инвалид
17,198 Козлова Евдокия Трифоновна 53
Остоженка.д.8.кв.3 рабочая
17,199 Крючкова Татьяна Яковл. 58
1-й Обыденск.д.10.кв.3 инвалид негра
мотная
17,200 Мартынова Мария Сергеевна 23
2-й Обыденский.д.11.кв.11 дом.раб.
17,201 Васильева Матрена 58 1-й
Обыд.д.7 рабочая
17,202 Савельева Мария 24 1-й Обыд.
пер.7 рабочая
17о,203 Горина Мар. Иван. 56 Курсовой
пер.д.10.кв.9 рабочая
17о,204 Горин Никол. Иван. 57 Курсовой
пер.д.10.кв.9 рабочий
17о,205 Дьячкова Анна Фино. 46 Курсо
вой пер.д.6.кв.4 безграмотн.
17о,206 Карнеева Евдокия 37 Курсовой
пер.д.4.кв.58 домаш.хоз. безграмотн.
17о,207 ______п р о п у с к н о м е р а
17о,208 Сафонова Пелагея 40 2-й Обы
денский пер.д.13.кв.12 рабочая
17о,209 Ставровск. Дарья Пав. 86 Саве
лов.пер.д.9/14.кв.14 иждивенка безгра
мотная
18,210 Вышеславцева Анна Васильевна 58
Остоженка.д.7.кв.92 домаш.хоз.
18,211 Царькова Прасковья Наумовна
59 3-й Обыденский.д.1.кв.14 домаш.хоз.
безграмотная
18,212 Кожевнина Вера Васильевна 80 1-й
Обыденский.д.8.кв.16 домаш.хоз.
18,213 Мурзич Мария Леонидовна 22
Курсовой пер.д.4.кв.56 инвалид
18,214 Сиротинин Николай Сергеевич 77
1-й Обыденский.д.9.кв.5 инвалид
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18о,260 Кирова М.И. 48 3-й Обыденск.
дом.хоз.
18о,261 Имашина(?) Татьяна Петров
на 60 Остож.д.5.кв.28 дом.хоз.
19,262 Головатенко Анна Николаевна 57
Курсовой.д.6.кв.16 домохозяйка
19,263 Васильева Елизавета 32 Курсовой
д.6.кв.15 рабочая
19,264 Хабина Анна Ивановна 40 Курсо
вой.д.6.кв.15 дом.хоз.
19,265 Валодина Мария Евстигнеевна 25
Курсовой д.6.кв.15 безработн.
19,266 Грязнова Анна Евстигнеевна 30
Курсовой.д.6.кв.15 дом.хоз.
19,267 Майорова Анастасия Мих. 21 Курс.
пер.д.6 безраб.
19,268 Данилов Владимир Иван. 39 Курс.
пер.д.6.кв.2 служ.
19,269 Зиновьева Н. 21 Курсовой пер. дом.
хоз.
19,270 Козьмин Мих. Ив. 51 Курсовой
пер. служ.
19,271 Зиновьев А.В. 26 Курс.
пер.д.6.кв.2 служ.
19,272 Гумилевская Е.С. 47 Курс.пер.д.13.
кв.4 служащ.
19,273 Щеголева П.С. 56 Курс.пер.д.13.кв.5
инвалид
19,274 Емельянова В.И. 23 Курс.
пер.д.4.кв.24 домашн.хоз.
19,275 Варламова Дарья Варламовна 69
Курс.пер.д.6.кв.18 пенсионерка
19,276 Басмани Анна Леон. 41 Курс.
пер.д.4.кв.9 дворник
19,277 Щеголева Дарья Семен. 40 Курс.
пер.д.6.кв.8 рабочая
19,278 Большаков А. Григор. 55 Курс.
пер.д.6.кв.7 рабочий
19,279 Большакова Л. Федоров. 55 Курс.
пер.д.6.кв.7 домаш.хоз.
19,280 Романова М. Иван. 32 Курс.
пер.д.6.кв.13 дом.хоз.
19,281 Жухай Илья Петров. 50 Савелов
ский.д.12 безработн.
19,282 Александров Алексей Алексе
евич 60 Курс.пер.д.6.кв.6 инвалид труда
19,283 Александрова Е.Ф. 45 Курс.
пер.д.6.кв.6 домаш.хоз.

18о,238 Федорова Прасковья Яковлевна
73 Курсовой пер.д.6.кв.6 дом.хоз. безгра
мотная
18о,239 Антонова Ольга Антоновна 27
Курсовой пер.д.6.кв.6 служащая
18о,240 Кабаскина Анна Трофим. 72 1-й
Обыденский пер.д.9.кв.1 пенсион. безгра
мотная
18о,241 Тихомирова Нат.Антон. 31 Курс.
пер.д.6.кв.6 рабочая
18о,242 Федоров Сергей Антонович 42
Курс.пер.д.6.кв.6 рабочий
18о,243 Федоров Борис Антонович 24
Курс.пер.д.6.кв.6 красноарм.
18о,244 Федорова Антонина Антоновна
19 Курс.пер.д.6.кв.6 безработн.
18о,245 Патоцкая Анна Павловна
50 Остоженка.д.7.кв.30 домашняя хо
зяйка
18о,246 Кузнецова Варвара Ивановна 48
Кропотк.наб.д.15.общеж. рабочая
18о,247 Иванова Александра Ивановна 50
Кропотк.наб.д.15.общеж. рабочая негра
мотн.
18о,248 Дмитриева Евдокия 60 2-й Зачат.
пер.д.4.кв.1 инвалидка рабочая
18о,249 Гаврилова Пелагея Владим. 30 1-й
Обыд.пер.д.10.кв.3 рабочая
18о,250 Иванов Я.И. 58 Кропотк.
наб.д.15 рабочий
18о, 251 Смолин Михай Иванович 55
Кропотк.наб.д.15 рабочий
18о,252 Николаев Владимир Александро
вич 47 Остоженка.д.8.кв.48 служащий
18о,253 Попова Мавра Егоровна 45 Кро
потк.наб.д.15 рабочая-ткачиха
18о,254 Михеева Евдокия Андреевна 50
Кропотк.наб.д.15 пенсионерка
18о,255 Гаврилов Е.Е. 52 3-й
Обыд.д.8.кв.5 служащ.
18о,256 Сидорова Агафия Максимовна 47
Кропотк.наб.д.15 рабочая
18о,257 Шорникова Марфа Петровна 47
Кропотк.наб.д.15 рабочая
18о,258 Красникова Елена Александр. 53
Остоженка.д.3.кв.16 дом.хоз.
18о,259 Кобелевская Евдокия Матвеев. 52
Бутиков пер.д.2.кв.7 безработн.
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19о,306 Артемова Феокт. Афан. 42 Курс.
пер.д.6.кв.5 рабочая
19о,307 Артемова Любовь Петр. 20 Курс.
пер.д.6.кв.5 домаш.хоз.
(Пушникова)
19о,308 Захарчева Ефросинья Зах. 75 2-й
Обыд.д.3.кв.5 пенсионерка
19о,309 Майоров Иван Михайлович 34
Курсовой пер.д.6.кв.14 служащ.
19о,310 Павлова Зинаида Павлов. 32 Кро
потк.д.2.кв.30 безработн.
19о,311 Остроумова Елиз. Мо…ров. <не
разб.> 50 Земляной.д.65.кв.57 служащ.
19о,312 Мезенцева Мария Алексеевна 43
Таможен.пр.д.17.кв.5
рабочая
19о,313 Фролов Филипп Иванов. 60 Бути
ков пер.д.5.кв.4 пенсион.
19о,314 Фролова Евдокия Ивановна 53 Бу
тиков пер.д.5.кв.4 домохоз.
19о,315 Чикулаева Матрена Абрам.
50 Курсовой пер.д.6.кв.17 рабочая
19о,316 Попова Ек. Аф. 55 Курсовой
пер.д.6. кв.22 дом.хоз.
19о,317 Руднева Анна Дмитриев
на 41 Остоженка.2-й Обыденский
пер.д.1.кв.18 домашняя хозяйка
20,318 Сурмина Любовь Михайловна 65
Донская ул.д.21 домаш.хоз.
20,319 Усакова Анна Ивановна 20 Ка
лужск.пл.д.8.кв.20 служ.
20,320 Балабанова Ефрос. Яковл. 31 1-й
Обыденский пер.д.10.кв.5 дом.хоз.
20,321 Аккерман Раиса Александровна 39
3-й Обыденский пер.д.1.кв.47 служ.
20,322 Серебрякова Софья Васильев
на 89 Остоженка.д.6.кв.18 нетрудо
способная
20,323 Когосьянц Мария Павловна 50
Остоженка.д.6 кустарь-одиночка
20,324 Антипова Евдокия Арсентьевна 48
Остоженка.д.6.кв.10 дом.хоз.
20,325 Антипова Валентина Сергеевна 21
Остоженка.д.6.кв.10 дом.хоз.
20,326 Куприянова Над. Анис. 72 Осто
женка.д.6.кв.6 дом.хоз.
20,327 Попова Алекс. Петр. 50 Остожен
ка.д.6. дом.хоз.

19,284 Куприянова А.Б. 44 Бут.
пер.д.9.кв.5 дом.хоз.
19,285 Озаренков Василий Иванович 40
Арбат.д.7 служащий
19о,286 Хлыстова Опраксия 56 Курс.
пер.д.6.кв.10 инвалид труда
19о,287 Шорина Ольга Яковлевна 55
Курс.пер.д.6.кв.4 рабочая
19о,288 Свирин Иван Атасим. 64 Курс.
пер.д.6.кв.4 пенсионер
19о,289 Шорина Татьяна Ив. 25 Курс.
пер.д.6.кв.4 рабочая
19о,290 Прусакова Мария Ив. 35 Курс.
пер.д.6.кв.4 рабочая
19о,291 Хабини Мария Георгиевна 36
Курс.пер.д.6.кв.15 служ.
19о,292 Страхова Ольга Васил. 46 Курс.
пер.д.6.кв.12 рабоч.
19о,293 Юндзель Константин Игнатьевич
40 Курс.пер.д.6/1 кустарь одиночка
19о,294 Воронин Владимир Петрович 32
Курсовой.д.6/1.кв.13 рабочий
19о,295 Горбачевский Василий Семено
вич 68 2-й Обыденский.д.1.кв.20 пенси
онер
19о,296 Богачева Ираида Александров
на 47 2-й Обыденский. д.1.кв.20 пенсио
нер
19о,297 Субачева Евдокия 18 2-й Обыден
ский пер.д.20 служ.
19о,298 Чистякова Екат. Ануф. 32 2-й
Обыденский пер. дом.хоз.
19о,299 Спиридонов Ив. Петр. 30 Курс.
пер.д.6.кв.15 рабочий
19о,300 Наумов Мат. Андреев. 47 Курс.
пер.д.6.кв.24 инвалид
19о,301 Пронин Алексей Петрович 58
2-й Обыденский пер.д.1.кв.21 инвалид
труда
19о,302 Новикова Мария Васильевна
34 2-й Обыденский пер.д.1.кв.21 дом.
хоз.
19о,303 Акатова Наталья Серг. 47 Курсо
вой пер.д.13.кв.3 рабочая
19о,304 Афанасьева Василиса Павл. 23
Курс.пер.д.13.кв.3 рабочая
19о,305 Акатов Владимир Петр. 48 Курс.
пер.д.13.кв.3 пенсионер
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20о,351 Бочкарев Петр Федорович 58
Остоженка.д.6.кв.2 служащ.
20о,352 Бочкарева Ольга Анат. 58 Осто
женка.д.6.кв.2 дом.хоз.
20о,353 Смирнова Мария Алек. 27 Осто
женка.д.6.кв.9 домохоз.
20о,354 Смирнова Екатерина Иван. 20
Остоженка.д.6.кв.9 служащая
20о,355 Качалина Татьяна Сергеевна 50
Остоженка.д.6.кв.9 домохоз.
20о,356 Недзельский Станислав Чесл. 18
1-й Обыденский пер.д.9.кв.9 служащий
20о,357 Кучеренко Юрий Николаевич 32
1-й Обыденский пер.д.9.кв.5 инв.
20о,358 Минкина С.М. 30 1-й Обыден
ский пер.д.9.кв.9 дом.хоз.
20о,359 Кузнецова Мария Ивановна 31
1-й Обыденский пер.д.9.кв.9 домохоз. (за
Кузнецову-Недзельский)
20о,360 Костюк Вера Андреевна 45 1-й
Обыденский пер.д.9.кв.8 домаш.хоз.
20о,361 Костюк Анна Андреевна 28 1-й
Обыденский пер.д.9.кв.8 домаш.хоз.
20о,362 Носкова М. 23 1-й Обыденский
пер.д.8.кв.8 домаш.хоз.
20о,363 Иванова Н. 27 1-й Обыденский
пер.д.9.кв.8 безработн.
20о,364 Яшина А. 36 Остоженка.
д.5.кв.40 домохозяйка
20о,365 Варлакова Елена Ивановна 50 3-й
Обыденский.д.1.кв.25 домаш.хоз (за Варла
кову-<неразб.>)
20о,366 Моругина Е. 20 Б.Афанасьевский
д.41.кв.10 безработная
20о,367 Коссман Н.Д. 65 Остоженка. д.7
инвалид
20о,368 Цензилович П.К. 57 Остоженка.
д.8.кв.45 инвалид
20о,369 Сабонин-Норов Валентин Нико
лаевич 59 Остоженка.д.8.кв.56 безработн.
20о,370 Болдырев Иона Андреевич 64
Остоженка.д.8.кв.56 пенсионер
20о,371 Астафьева Мария Николаевна 39
Остоженка.д.8.кв.56 служащая
20о,372 Михайлова Ольга Николаевна 58
Остоженка.д.8.кв.56 пенсионерка
20о,373 Андреева Валентина Михайловна
52 Остоженка.д.19.кв.1 пенсионерка

20,328 Полушкина Елена Антонов. 49
Остоженка.д.6.кв.12 дом.хоз.
20,329 Полушкина Лидия Александров.
18 Остоженка.д.6.кв.12 рабочий
20,330 Матюшин Николай Васильевич 50
Остоженка.д.6.кв.4 рабочий
20,331 Волкова Вера Максимовна 50
Остоженка.д.6.кв.14-а дом.хоз.
20,332 Томсен Мария Алекс. 27 Остожен
ка.д.6.кв.14-а дом.хоз.
20,333 Новикова Анаст. Терент. 40 Осто
женка.д.6.кв.14-а дом.раб.(за Новикову
Томсен)
20,334 Паршина Мария Ильинична 37
Остоженка.д.6.кв.1 дом.раб.
20,335 Хрусталева Соф. Сергеев. 18 Осто
женка.д.6.кв.12 безработн.
20,336 Фелькнер О.Г. 50 Остожен
ка.д.8.кв.15 дом.хоз.
20,337 Фелькнер М.А. 58 Остожен
ка.д.8.кв.15 служащ.
20,338 Фелькнер Т.М. 19 Остожен
ка.д.8.кв.15 учащаяся
20,339 Миловидова М.Ф. 56 Остожен
ка.д.8.кв.15 домаш.хоз.
20,340 Миловидова М.И. 30 Остожен
ка.д.8.кв.15 служащ.
20,341 Павлова М.А. 30 Остожен
ка.д.8.кв.15 домаш.хоз.
20,342 Дубинина Анна Ивановна 50 Осто
женка.д.5.кв.43 кустарь-одиночка
20,343 Чеодаева Лидия Петровна 30 Осто
женка.д.5.кв.43 домаш.хоз.
20,344 Гончарова Наталия Лук. 45 Осто
женка.д.5.кв.43 домаш.хоз.
20,345 Клодт Елена Иван. 66 Остожен
ка.д.5.кв.43 домаш.хоз.
20о,346 Кашкина Пелагея Герасимовна
30 Остоженка.д.5.кв.43 домаш.раб.
20о,347 Розанова Нина Сергеевна 18 Кро
поткинская ул.д.8кв.4 учащаяся
20о,348 Писарева Татьяна Никитична 30
ул.Маркса и Энгельса рабочая
20о,349 Цветкова Антонина Васильевна
18 ул.Плющиха.д.15.кв.46 учащаяся
20о,350 Медынцева Ольга Михайловна
19 ул.Кропоткинская.д.15/10.кв.8 служа
щая
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21,397 Княжевский 66 Саймоновский
д.7.кв.1 служащ.
21,398 Мамина А. 36 Саймоновский
д.7.кв.18 дом.хоз.
21,399 Мамина И. 73 Саймоновский
д.7.кв.18 рабочий
21,400 Мамин М. 41 Саймоновский
д.7.кв.18 рабочий
21,401 Поздеева О.К. 36 Саймоновский
д.7.кв.2 дом.хоз.
21о,402 Богословская Нина 22 Соймон.
пр.д.7 домаш.хоз.
21о,403 Ракочи Ольга 64 Соймон.ул. до
маш.хоз.
21о,404 Гусева Мария 50 Соймон.д.7 до
маш.раб.
21о,405 Парникова М.С. 60 Саймонов
ский.д.7 дом.хоз.
21о,406 Парникова Л.Г. 16 Саймоновский
д.7 учащаяся
21о,407 Бурдасов Н.А. 38 Соймоновский
д.7 служащ.
21о,408 Бурдасова Н.Г. 30 Соймоновский
д.7 служащ.
21о,409 Щтиблетов Ф.Х. 43 Саймонов
ский д.1 рабочий
21о,410 Щиблетова Мария 53 инвалид
труда
21о,411 Воробьева _ _ 27 уборщица
21о,412 Лосев 67
21о,413 Климина А.А. 49 Саймоновский
д.7 рабочая
21о,414 Горланова 38 дом.хоз
21о,415 Арсеньева 26 дом.хоз.
21о,416 Левшинова М.И. 50 Саймонов
ский д.7 домаш.хоз.
21о,417 Гостилова А.Р. 55 Саймоновский
д.7 дом.хоз.
21о,418 Дехтирева Н.А. 49 Сойм.проезд
д.7.кв.14 пенсионер
21о,419 Смирнов 50 Саймоновский
пр.д.7
21о,420 Евсеев А. и Н.Л. 60 пенсионер
21о,421 Аполлонов К.В. 50 служащая
21о,422 Рубцова А.И. 18 безработная
21о,423 Литенкова М.М. 47 дом.хоз.
21о,424 Антропова О.И. 95 Саймоновский
пр.д.7.кв.42 дом.хоз.

20о,374 Михайлова Мария Алексеевна 56
Остоженка.д.19.кв.1 пенсионерка
20о,375 Истрелова Ксения Ермолаевна 73
Остоженка.Барыковский пер.д.6/8.кв.12
пенсионерка (за Истрелову-<неразб.>)
20о,376 Лисичкина Анастасия Павловна
67 Остоженка.д.19.кв.3 пенсионерка (за
Лисичкину-Лизунов)
20о,377 Фомина Мария Петр. 55 Осто
женка.д.19.кв.3 пенсионерка
21,378 Евстигнеев Н. Евстигнеевич 55
Саймоновский проезд
21,379 Евстигнеева М. Филипп. 47 Саймо
новский проезд ткачиха
21,380 Егорова Мария 60 Саймоновский
проезд.д.7 хозяйка домаш.
21,381 Егоров Иван 64 Саймоновский
проезд.д.7 рабочий
21,382 Левонова 55 инвалид
21,383 Калашникова 56 домаш.хоз.
за негр. - <неразб.>
21,384 Красюк 60 Саймоновский про
езд.д.7 рабочий
21,385 Егорова 52 Саймоновский про
езд.д.7 рабочая
21,386 Маклецов Е. 66 Саймоновский
проезд.д.7.кв.52 рабочий
21,387 Смирнова В.В. 20 Саймоновский
проезд.д.7.кв.120 дом.хоз.
21,388 Смирнова Ф.Е. 65 <далее вся ка
рандашная запись стерта ластиком>
21,389 Смирнов Вас. Алекс. 60 Соимонов.
пр.д.5 инвалид
21,390 Дмитриева Мария Антоновна
54 Соймонов.пр.д.7.кв.21 домашняя
хозяйка
21,391 Ягельский Ю.И. 49 Саймоновский
д.7.кв.33 инвалид
21,392 Гранина М.И. 70 Саймоновский
д.7.кв.33 дом.хоз.
21,393 Рудакова 70 Саймоновский
д.7.кв.1 домаш.хоз.
21,394 Морозова 33 Саймоновский
д.7.кв.1 дом.хоз.
21,395 Федорин Саймоновский.д.7.кв.
инвалид
21,396 Антропова 65 Саймоновский
д.7.кв.1 инвалид
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22,447 Шмонин Петр Алексеевич 34 3-й
Обыденский.д.1.кв.39 рабочий
22,448 Шмонина Пелагея Павловна 38
3-й Обыденский.д.1.кв.39 крестьянка
22,449 Горюнова Александра Яковлевна
55 Савельевский пер.д.2.кв.17 крестьян.
22,450 Камардинава М.А. 36 Савел.
пер.д.7.кв.7 домохоз.
22,451 Блинова Мария Ники. 40 Савел.
пер.д.5.кв.29 домаш.хоз.
22,452 Горюнов Мих. Петр. 69 Савельевск.
пер.д.2.кв.17 крестьянин
22,453 Исаева Ольга Павловна 49 2-й
Обыденский пер.д.9.кв.3 рабочая негра
мотная
22,454 Нестерова Екатерина Васильевна
44 1-й Обыд.д.9.кв.17 рабочая
22о,455 Голанцев Антон Сем. 47 2-й
Обыд.д.10.кв.3 служащ.
22о,456 Соловьева Александра Иван. 48
Преч.наб.д.15.общ. рабочая неграмотная
22о,457 Румянцев П.А. 58 д.7. рабочая
22о,458 Башкина Акилина Феодоров
на 58 Савелов.пер.д.5.кв.21 домаш.хоз.
неграмотн.
22о,459 Петрова Антонина Федор. 55 3-й
Обыденский пер. безработная
22о,460 Новицкий Валериан Александро
вич 60 Савельевский пер.д.2.кв.17 служа
щий
22о,461 Сметанова Марфа Филипповна 60
Остоженка.д.5.кв.54 дом.хоз. неграмотная
22о,462 Логвинова Антонина Ант. 31
Остож.д.5.кв.54 швея
22о,463 Архипова Хиония Архиповна
49 3-й Обыденский пер. д.1.кв.38 служа
щая
22о,464 Маматова Варвара Петровна 39
3-й Обыденский пер.д.4/9.кв.4 безработ
ная
22о,465 Мартынова Екатер. Николаевна
40 Сойманов.пер.д.3.кв.12 дом.хоз.
22о,466 Силински Алекс Герм. 60 Остож.
д3/14.кв.46 служ.
22о,467 Силински Алекса 50 Остож.
д3/14.кв.46 домаш.хоз.
22о,468 Камардинов А.Г. 39 Савел.
пер.д.7.кв.7 рабочий

21о,425 Макаренко М.Ф. 40 Саймонов
ский пр.д.7.кв.42 рабоч.
21о,426 Мешалов И. 52 Саймоновский
пр.д.7.кв.19 рабочий
21о,427 Мешалова Д. 42 Саймоновский
пр.д.7.кв.19 дом.хоз.
21о,428 Шеховцева А. 55 Саймоновский
пр. инвал.
22,429 Дездова Зинаида П. 40 2-й Обы
денский пер.д.9 дом.хоз.
22,430 Кирова Елена Алексеевна 23 3-й
Обыденск.пер. служ.
22,431 Козьмина Маргар. Ив. 46 Кур
сов.д.6.кв.2 дом.хоз.
22,432 Долгинская Марфа Семен. 45 Кур
сов.д.6.кв.2 дом.хоз.
22,433 Васильева Елиз. Иван. 58 1-й Обыд.
пер.д.5/11.кв.45 дом.хоз.
22,434 Бунаков Клавд. Иван. 62 1-й Обыд.
пер.д.5/11.кв.45 дом.хоз.
22,435 Протопопова Дора Влад. 53 2-й
Обыд.пер.д.13.кв.14 служащая
22,436 Несмелова Клавдия Алекс. 65
Остоженка.д.5.кв.9 инв.труда
22,437 Орлов Андрей Алексеевич 95 1-й
Обыденский.д.3/14.кв.36 инвалид.
22,438 Орлова Александра Андр. 60
1-й Обыденский.д.3/14.кв.36 дом.
хоз.
22,439 Афанасьева Ольга Николаевна
42 1-й Обыденский пер.д.5.кв.9 безра
ботн.
22,440 Сальников Иван Ильич 31 Осто
женка.д.11.кв.4 служащий
22,441 Веселова Людмила Владимировна
42 3-й Обыденский.д.1.кв.39 служащая,
артистка
22,442 Пряхина Прасковья Яковлевна 36
Курсовой пер.д.5.кв.2 домашн.работн.
22,443 Решетникова Мария Федоровна 48
3-й Обыденский.д.8.кв.6 инвалид
22,444 Карнаухова Валентина Владими
ровна 43 3-й Обыденский.д.1.кв.3 служа
щая,артистка
22,445 Силаева Татьяна Стеф. 61 Савелов
пер.д.7.кв.7 домаш.хоз. неграмотная
22,446 Басова Ксения 38 Савел.
пер.д.7.кв.1 рабочая
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23,492 Кузнецов Никол. Ник. 56 Осто
женка.д.7.кв.1 служащий
23,493 Кузнецова Е.С. 40 Остожен
ка.д.7.кв.1 дом.хоз.
23,494 Смирнов И. Павл. 54 1-й Обыден
ский пер.д.3/14.кв.31 рабочий
23,495 Шувалов И.Г. 56 1-й Обыден
ский.3/14.кв.31(?) рабочий
23,496 Ермолаев Иван Казьмич 49
1-й Обыденский пер.д.3/14.кв.31 рабо
чий
23,497 Сухарев Петр Никит. 52 1-й Обы
денский.д.3/14 рабоч.
23,498 Сухарева Пелагея Гавр.
50 1-й Обыд.д.3/14 дом.хоз. неграмотная
23,499 Секавина Мария Федоровна 57 1-й
Обыд.д.3/14 инвалид
23,500 Чеснов Петр Федоров. 50 1-й Обы
денск.д.3/14.кв.31 служащий
23,501 Нерне(?) Агния Федоровна __ 3-й
Обыд.д.4.кв.3 дом.хоз.
23,502 Аверьянов Петр Н. 46 3-й Обыд.
пер.д.4.кв.3 член артели
23,503 Аверьянова Е.Ф. 30 3-й Обыд.
пер.д.4.кв.3 дом.хоз.
23,504 Заноскина Дарья Никол. 37
3-й Обыденск.пер.д.3/14.кв.3 домохоз.
23,505 Карагульк Екат. Емельян. 37
3-й Обыденск.пер.д.8/4.кв.5 рабочая
23,506 Плетанова Мар. Вас. 72 Остожен
ка.д.7.кв.49 пенсион.неграмотн.
23о,507 Евангулова Мар. Павл. 32
3-й Обыденский пер.д.9.кв.2 служащая
23о,508 Евангулова Елен. Ефим. 63 3-й
Обыденский пер.д.9.кв.2 дом.хоз.
24,509 Георгиу Анна Николаевна 37
Б.Знаменский пер.д.4.кв.4 психолог
24,510 Морозова Ольга Михайловна 36
3-й Обыденский пер.д.8.кв.3 служащая
24,511 Когосьянц Валерий Арамович 19
Остоженка.д.6.кв.18 служащий
24,512 Мельников Семен Иванович 61
Остоженка.1-й Обыденский пер.9.кв.6 слу
жащий
24,513 Аккерман Татьяна Алекс. 37 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.47 дом.хоз.
24,514 Куприна Анастасия Троф. 50 Кур
совой пер.д.1.кв.27 дом.хоз.

22о,469 Малинковский М.П. 69 1
Обыд.д.8.кв.17 рабочий
22о,470 Рузина О.В. 43 1-й Обыденский
пер.д.8.кв.17 безработн.
22о,471 Нестерова Елена Вас. 39 1-й
Обыд.д.8.кв.17 безработн.
22о,472 Нестерова Анна Васильевна 20
1-й Обыд.д.8.кв.17 рабочая
22о,473 Павил Алекс. Марк. 28 Остожен
ка.д.3.кв.18 служащ.
22о,474 Немирович Ольга Павловна 31
Остоженка.д.3.кв.44 служ.
22о,475 Демина Мария Матвеевна 43 2-й
Обыденский пер.д.5.кв.2 служащ.
22о,476 Соколова Татьяна Михайловна 32
2-й Обыденский.д.5.кв.2 служащ.
22о,477 Гордеева Антонина Александр.
47 Обыденский пер.д._.кв.18 домашняя.
хоз.
22о,478 Лукашевич Нина Витал. 21 3-й
Обыд.пер.д.8.кв.2 служащ.
22о, 479 Лукашевич Елена Владиславов
на 24 Обыд.3/2.д.8.кв.2 медицинская
сестра
23,480 Смирнова Варвара Павловна 47
3-й Обыд.д.4 домаш.хоз.
23,481 Палицына Александра Ал. 32 3-й
Обыд.д.4 дом.хоз.
23,482 Кобсер Елизавета Григорьевна 68
3-й Обыд.д.4 домаш.хоз.
23,483 Мошкина Екатерина Дмитриевна
60 3-й Обыд.пер. домаш.хоз.
23,484 Чернышева(?) Васил. 49 1-й
Обыд.д.12.кв.14 домохоз.
23,485 Мирянинов Н. Ив. 60 Остожен
ка.д.3.кв.5 инвалид труда
23,486 Романова О.А. 40 Остоженка.
д3.кв.5 прислуга неграмотная
23,487 Корякина Е.А. 50 Пречистен
ка.д.3.кв.7 прислуга неграмотная
23,488 Неверова Т.К. 52 Остоженка.3/14.
кв.5 безработная
23,489 Захаров Н. Михайлович 72 2-й
Обыденский.д.7 инвалид труда
23,490 Захарова М. Васильевна 70 2-й
Обыденский.д.7 уборщица
23,491 Тиличеева Анастасия Кузьм. 59
Остоженка.д.7.кв.1дом.хоз.
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24о,537 Сняткова Клавд. Коп. 39 2-й Обы
денск.д.5 домаш.хоз.
24о,538 Каптерева Мария Васильевна 48
1-й Обыденск.д.14.кв.34 домаш.хоз.
24о,539 Тищенко Ф.Н. 70
Обыд.д.1.кв.48 служ.
24о,540 Макарова Е.Я. 62
Обыд.д.1.кв.12 служ.
24о,541 Кузнецова О.П. 50 Бутиковский
пер. домаш.хоз.
24о,542 Воротынцева А.В. 64 Савельев
ский пер. домаш.хоз. неграмотная
24о,543 Шмачилина Прасковья Федоров
на 50 Савел.пер.д.7.кв.5 дом.раб. неграмот
ная
24о,544 Морская Екат. Палам. 73 Кро
потк.наб.д.15 рабоч. инвалид неграмот
ная
24о,545 Гаврилова Юлия Мих. 44 3-й
Обыд.д.8.кв.5 домаш.хоз.
24о,546 Понферова Малан. Васил. 57 Ар
бат.д.35.кв.14 рабочая неграмотная
24о,547 Самеонова Мария Макс. 62 Осто
женка.д.15.кв.2 пансионер неграмотн.
24о,548 Горшкова Евлампия Тимоф. 56
2-й Обыд.д.13.кв.5 домаш.хоз. неграмотн.
24о,549 Белова Мария Ивановна 67 Кро
потк.наб.д.15 инвалид неграмотн.
24о,550 Альянова Дарья Тимоф. 65 2-й
Обыденский пер.д.3 пенсионер неграмотн.
24о,551 Серова Наталья Гаврил. 52 2-й
Зачат.д.4 дом.хоз.
24о,552 Трофимов Филипп Сергеевич 64
Курсовой пер.д.15 пенсионер неграмотн.
24о,553 Васильева Прасковья Анд. 48 3-й
Обыд.пер.д.4.кв.1 домаш.хоз. неграмотная
24о,554 Газеткина Ираида Фил. 42 Курсов.
пер.д.4.кв.21 безработн.
24о,555 Иванова Марфа Григор. 50 Осто
женка.д.7.кв.16 пенсионер неграмотная
24о,556 Куроцапова Екатер. Иванов. 53
Курсовой пер.д.10 домаш.хоз.
24о,557 Наумова Марфа 74 Курсовой
пер.д.4.кв.4 домаш.хоз. неграмотн.
24о,558 Сирина Стефанида Иван. 38
Остож.д.8 дом.хоз.неграмотн.
24о,559 Ветлугина Вера Алекс. 68 Саймо
нов.пр.д.5 дом.хоз.

24,515 Тулова Анна Николаевна 61 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.22 дом.хоз.
24,516 Аверченков Епифан Гордеевич 62
Остоженка.д.3.кв.4 инвалид труда
24,517 Кузнецов Василий Васильевич 72
Курсовой пер.д.6.кв.17 инвалид труда
24,518 Никифоров Павел Константино
вич 55 Савел.пер.д.10.кв.2 инвалид труда
24,519 Никифорова Клавдия Рудольф. 53
Савел.пер.д.10.кв.2 дом.хоз.
24,520 Калинин Сергей Алексеевич 49 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.20 трудящ.
24,521 Григорьев Мих. Ник. 32 Остожен
ка.д.13.кв.1 служащий
24,522 Филатова Дар. М. 44 Остоженка
рабочая
24,523 Филатова Ксен. В. 70 Остоженка
<неразб.>
24,524 Горбылев Александр Павлович
71 Коробейников пер.д.7.кв.7 инвалид
транспорта
24,525 Кузнецова Марья Васил. 38 Лесной
пер.5 служащ.
24,526 Евтеева Марья Васил. 54 Курсовой
пер.д.6.кв.17 учительница
24,527 Евтеева Елена Васил. 45 Курсовой
пер.д.6.кв.17 учительница
24,528 Кузнецова Евдокия Абрамовна 58
Курсовой пер.д.6 домаш.хозяй.
24,529 Сонова Таисия Иванов. 33 Спас
ская.д.26 служащ.
24,530 Сонова Елизавета Павловна 58
Спасская.д.26 дом.хоз.
24,531 Мареева Екатерина Степановна 64
1-й Обыденский пер.д.1.кв.31 дом.хоз.
24,532 Петрова Ульяна Петровна 66
Остоженка.д.8.кв.12 инвал.
24,533 Чудина Мария Кузьминична 50
Савелов пер.д.5.кв.13 рабочая
24,533а Григорьева Анна Никол. 50 1-й
Зач.пер.д.8.кв.6 служащ.
24о,534 Ратникова Елизавета Егоровна 63
Кропотк.наб.д.15 инвалид.рабоч. негра
мотн.
24о,535 Руднев Борис Дмитриевич 43
Курсовой пер.д.6.кв.18 делопр.
24о,536 Васильев Савелий 59 1-й Обы
денск. рабоч.
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25,583 Бурылин Иван Петрович 46 3-й
Обыденский пер. бухгалтер
25,584 Андропова Александра Никол. 75
Остоженка.д.7.кв.1Б
25,585 Фелькнер Мария Алексеевна 55
Трубецк.пер.д.6.кв.3
25,586 Орлова Лидия Александровна 23
Трубецк.пер.д.6.кв.3
25,587 Бакушинская Зинаида Никол. 50
Сусальный(?)пер.д.3.кв.14 дом.хоз. негра
мотная
25,588 Логинова Александра Сергеевна 43
Остоженка.д.8.кв.53
25о,589 Алексеев Сергей Алексеевич
65 Кропотк.наб.д.15 рабочий неграмот
ный
25о,590 Васильева Анна Васильевна 52
Кропоткинск.наб.д.1.кв.1 домаш.раб. не
грамотная
25о,591 Конина Анна Петровна 56 2-й
Обыд.пер.д.7 домаш.хоз. неграмотная
25о,592 Конин Дмитрий Матв. 61 2-й
Обыд.пер.д.7 рабочий
25о,593 Фирсова Александра Епифан. 25
Остоженка.д.3.кв.4 дом.хозяйка
25о,594 Аверченкова Лидия Епифан. 23
Остоженка.д3.кв.4 при родителях
25о,595 Арзамасцева Феоктиса Александр.
68 Остоженка.2-й Обыденск.д.12.кв.28 на
иждивении родственников
25о,596 Лихачева Анна Андреевна 60
Остоженка.Полуэктов пер.д.3.кв.2
25о,597 Одинцова Ольга Александровна
64 Остоженка.д.7.кв.51 дом.хозяйка.
25о,598 Аверченкова Марфа Петровна 56
Остоженка.д.3.кв.4 дом.хоз.
25о,599 Ткаченко Варвара Михайловна 56
Савеловский пер. домаш.хозяйка
25о,600 Галковская Вера Васильевна 54
Остоженка.д.8 пенсионерка
25о,601 Гледенева Софья Ильинична 45
Остоженка.д.3.кв.4 рабочая
25о,602 Аверченко Лидия Епифановна 24
Остоженка.д.3.кв.4 дом.хоз.
25о,603 Фирсова Александра Епифановна
29 Остоженка.д.3.кв.4 дом.хоз.
25о,604 Шульженко 38 Остожен
ка.д.5.кв.34 дом.хоз.

24о,560 Панкратова Настасия Логин. 70
Курсовой пер.д.10.кв.8 пенсионер. негра
мотн.
25,561 Лукашевич Наталия Михайлов
на 47 3-й Обыденский пер.д.8.кв.2 дом.
хоз.
25,562 Гриневская Зинаида Вионивсви(?)
61 Трубник.д.13.кв.6 приход.прислуга
25,563 Оболенская Мария Густавовна 61
3-й Обыд.пер.д.1.кв.26 инвалид
25,564 Боде Елизавета Клементьевна 58
Добровольческ.ул.д.28 безработная
25,565 Безсмертнова А. Конст. 30 3-й
Обыденский пер.д.1кв.26 домашняя хоз.
25,566 Мендельсон В. Конст. 45 3-й Обыд.
пер.кв.28 дом.хоз.
25,567 Лазарева Нина Александровна 24
3-й Обыденский пер.д.1.кв.28 дом.хоз.
25,568 Горохова Анна Ивановна 24 3-й
Обыденский пер.д.8.кв.8 безработн.
25,569 Горохова Мария Александровна 47
3-й Обыденский пер.д.8.кв.8 дом.хоз.
25,570 Горохов Иван Иванович 57 3-й
Обыденский пер.д.8.кв.8 портной
25,571 Решетникова Мария Ивановна 28
3-й Обыденский пер.д.8.кв.6 инвалид
25,572 Каверина Авг. Мих 20 3-й Обыден
ский пер.д.8.кв.5 служащая
25,573 Смирнов Вл. Ив. 28 3-й Обыд.
пер.д.8.кв.5 служ.
25,574 Шешминцева Ел. Ив. 29 Кропот
кин.д.15.кв.11 дом.хоз.
25,575 Бондаренко Мар. Ив. 30 Кропот
кинск.10/15 кв.3
25,576 Морская З.М. 36 3-й Обы
денск.д.8.кв.16 служащ.
25,577 Добровольская А.Ф. 50 Савельев
ский пер.д.7.кв.6 дом.хоз.
25,578 Ермолаев М.В. 54 Савельевский
пер.д.8.кв.16 инвалид
25,579 Федорова Алекс. Иван. 70 1-й Зач.
пер.д.19.кв.5 инвал. неграмотная
25,580 Михайлова Мария Ивановна 28
2-й Обыденск.пер.д.1.кв.18 служащ.
25,581 Дамаскина Анна Николаевна 51
безработн.
25,582 Яковлева Анастасия 35 Преч.
наб.д.15 рабочая
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26,628 Кантор Мария Полик. 53 Осто
женка.д.40.кв.10 дом.хоз.
26,629 Богданова А. Георг. 39 Остожен
кад.40.кв.10 дом.раб.
26,630 Дмитриевская А.В. 30 Остожен
ка.д.40.кв.8 дом.хоз.
26,631 Столбина К. 29 Остоженка.д.40.
кв.8 дом.хоз.
26,632 Старцева Ан. Григор. 60 Остожен
ка.д.40.кв.8 дом.хоз.
26,633 Старцева А.К. 33 Остоженка.д.40.
кв.8 дом.хоз.
26,634 Козлов Ф.И. 53 1-й Обыденский
пер.д.12.кв.5 инвалид.
26,635 Козлова М.М. 39 1-й Обыденский
пер.д.12.кв.5 дом.хоз.
26,636 Шмаренков П.И. 59 Зачатьевск.
инв.труд.и.безработн.
26,637 Чернева София Алекс. 65 ул.Марк
са и Энгельса.д.15.кв.25 иждивенка
26,638 Обухова Александра Ивановна 70
1-й Зачатьевск.пер.д.8.кв.3 дом.хоз.
26,639 Шлезингер Наталья Иванов
на 50 1-й Зачатьевск.пер.д.8.кв.3 безра
ботн.
26,640 Хромаков Михаил Яковлевич 29
Курсовой пер.д.5 рабочий
26,641 Титова Настасья Евдокимовна 33
Курсовой,5 домашн.раб.
26,642 Шлезингер Ник. Влад. 30 1-й Обы
денск.д.8.кв.3 безработн.
26,643 Шипилев Гавриил Андреевич 50
Курсовой.д.12.кв.4 рабочий
26,644 Кочергин Михаил Александр. 22
Савельевский.д.5.кв.28 рабочий
26,645 Шмелев Александра Гав. 20 Курсо
вой пер.д.12.кв.9 рабочий
26,646 Королева Екатерина Андреевна 49
Савеловский.д.5.кв.4 дом.хоз.(подпись –
Шепелева)
26о,647 Овсиевская Александра Ивановна
35 Курс.пер.д.12.кв.8 дом.хоз.
26о, 648 Баранова Ирина Никаноровна
32 Курс.пер.д.12.кв.10 дом.хоз.
26о,649 Давыдова Стефанида Ивановна
43 Курс.пер.д.12 домохоз.
26о,650 Гегелло Алексей Григорьевич 72
Курс.пер.д.12 инвалид труда

25о,605 Гейда Иван Федорович 48 2-й
Обыденский пер.д.11.кв.10 служ.
25о,606 Дябло Зоя Александровна 26 2-й
Обыденский пер.д.13.кв.4 дом.хоз.
25о,607 Окунева Варвара Сергеевна 32
Ржевский.д.8 машинист
25о,608 Иванов Владимир 58 Остожен
ка.д.7.кв.41 служащий
25о,609 Тэрк А.П. 55 Остоженка.д.7 слу
жащий
25о,610 Граббе А.Ф. 49 Теплый пер.д.34.
кв.60 пенсионер
25о,611 Мурзюк Ф.С. 55 Курсовой
пер.д.4.кв.55 дом.хоз.
25о,612 Миронова П.И. 42 Остожен
ка.д.3/11 дом.хоз.
25о,613 Федорова Е.Ф. 45 Остожен
ка.д.3/14 служ.
25о,614 Беклешов В.М. 47 Остожен
ка.д.5.кв.22 служ.
25о,615 Разумова М.Н. 57 2-й Зачат.
пер.д.13.кв.8 дом.хоз.
25о,616 ___<неразб.> П.И. 68 1-й Обы
денск.пер.д.1.кв.1 служащ.
25о,617 Герасимов С.Ф. 44 Пятницкая
д.14.кв.4 служащ.
25о,618 Труффи Елена Ивановна 57 1-й
Обыд.пер.д.9.кв.6
25о,619 Степанова Елизавета Ио
новна 30 Остоженка.Савельевск.
пер.д.7.кв.8 дом.раб.
26,620 Осина Ольга Михайловна 51 Осто
женка.д.19.кв.3 служащая
26,621 Тюрин Алексей Сокр. 61 Остожен
ка.д.19.кв.4 чернорабочий
26,622 Милованова Александра Семе
новна 50 Остоженка.д.19.кв.4 дом.хоз.(за
Милованову – Тюрин)
26,623 Милованов Егор Борисович 55
Остоженка.д.19.кв.4 рабочий
26,624 Левкин И.П. 47 Остоженка.д.19.
кв.5 рабочий
26,625 Левкина П.С. 47 Остоженка.д.19.
кв.5 дом.хоз.
26,626 Безменщиков В.А. 60 Остожен
ка.д.6.кв.53 рабоч.
26,627 Петровская Наталия И. 60 Осто
женка.д.40.кв.24 дом.хоз.
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26о,674 Новикова Екатерина Васильев. 27
Савел.пер.д.5.кв.30 безработн.
26о,675 Штантке О.В. 55 Саве
лов.д.4.кв.5 дом.хоз.
26о,676 Штантке Л.Г. 31 Савел.
пер.д.8.кв.24 служ.
26о,677 Аникеева Анна Владимир. 28
Савел.пер.д.4.кв.10 дом.хоз.
27,678 Киселева Ольга Никол. 60 2-й Обы
ден.д.15.кв.19 служащая
27,679 Киселева Екатер. Леонидовна 32
2-й Обыден.д.15.кв.19 служащая
27,680 Киселев Леонид Петрович 72 2-й
Обыден.д.15.кв.19 инвалид
27,681 Наумов Александр Ивано
вич 50 Савельевский пер.д.2 кв.28 служа
щий
27,682 Харитонова Е. Павловна 32 Саве
льевский пер.д.2 кв.23 служащая
27,683 Щербакова А. Васильевна 74 Саве
льевский пер.д.2 кв.23 инвалид
27,684 Малинина Алек. Сергеевна
58 Савельевский пер.д.2 кв.23 домаш.
хоз.
27,685 Николаева Мария Александров
на 65 Савельевский пер.д.2 кв.26 домаш.
хоз.
27,686 Глазунова Елизавета Федоровна 30
Савельевский пер.д.2 кв.11 дом.хоз.
27,687 Горшкова Евдокия Акимовна 56
Савельевский пер.д.2 кв.11 дом.хоз.
27,688 Окулова Над. Ник. 54 Савельев
ский пер.д.2 кв.9 дом.хоз.
27,689 Соколова Анна Михайловна 71
Остоженка.2-й Обыденский пер.д.7.кв.3
инвалидн.
27,690 Тихомирова Елена Александровна
49 3-й Обыд.пер.д.1.кв.44 дом.хоз.
27,691 Гречушкина Домна Семеновна 55
3-й Обыд.пер.д.1.кв.49 пенсион.неграмот
ная
27,692 Васильева Мария Ильинична 81
3-й Обыд.пер.д.1.кв.49 инвалидка негра
мотная
27,693 Каржавина Елиз. Ефремовна 63 3-й
Обыд.пер.д.1.кв.16 на иждевении
27,694 Давидов Ф.Ф. 56 1-й Обыд.
пер.д.8.кв.16 рабочий

26о,651 Пшеничная З.А. 35 Курс.
пер.д.12 домохоз.
26о,652 Гаврилова Ксения Даниловна 63
Курс.пер.д.12.кв.7 инвалид (за Гаврилову –
Алексеев)
26о,653 Катаева Мария Константиновна
52 Курс.пер.д.5.кв.16 дом.хоз.
26о,654 Коземолкса Аграфена Кириллов
на 43 Курс.пер.д.5.кв.16 дом.хоз.
26о,655 Корицкий Николай Андреевич 54
Курс.пер.д.5.кв.19 служащий
26о,656 Корицкая Параскева Прокофьев
на 40 Курс.пер.д.5.кв.19 дом.хоз.
26о,657 Денисова Анна Семеновна 56
Курс.пер.д.5.кв.23 домохоз.
26о,658 Малинина Клавдия Прох. 29 Са
веловский пер.д.5 кв 19 дом.хоз.
26о,659 Назаров Иван Григорьевич(?) 23
Савеловский пер.д.5 кв 19 служащий
26о,660 Морковкин Николай Матвеевич
54 Савел.пер.д.5.кв.20 служащ.
26о,661 Сергеева Ольга Николаевна 20
Савел.пер.д.5.кв.20 дом.хоз.
26о,662 Соколова Анна Петровна 28 Са
вел.пер.д.5.кв.20 курсистка
26о,663 Новикова(?) Марфа Филиппов.
41 Мансур.д.6.кв.1 домохозяйка
26о,664 Новикова Татьяна Андр. 77 Саве
ловск.пер.д.5.кв.24 дом.хоз.
26о,665 Курнина Варвара 33 Савеловский
.д.5.кв.25 дом.хоз.
26о,666 Шмакова Дарья Григорьевна 29
Савельевский.д.5.кв.25 дом.хоз.
26о,667 Лукьяновская Екатер. Никол. 39
Савел.д.5.кв.25 служ.
26о,668 Катаев Иван Алексеев. 30 Савел.
пер.д.5.кв.16 инвалид (по просьбе И.Ката
ев)
26о,669 Волченкова Мария Ал. 60 Саве
ловск.д.5.кв.26 дом.хоз.
26о,670 Базина К.А. 18 Савел.
пер.д.5.кв.26 дор.
26о,671 Русанова Александра Ивановна
27 Савел.пер.д.5.кв.26 безработная
26о,672 Шувалова А.В. 35 Савел.
пер.д.5.кв.26 дом.хоз.
26о,673 Блинов Селиверст Ульян. 54 Са
вел.пер.д.5.кв.29 инв.труда
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28,718 Звездакова А.С. 52 Остожен
ка.д.3/14 кв.26 домашняя хозяйка
28,719 Чистович И.И. 64 Остоженка
3/14 служащий
28,720 Боусовский Б.К. 46 Остоженка
3/14 служащий
28,721 Байков Н. Макс. 22 Остоженка
3/14 рабочий
28,722 Васина Е.Д. 21 Остоженка.д.4 дом.
раб.
28,723 Харламова А.А. 67 Остожен
ка.д.7.кв.6.
28,724 Кузнецова Л.И. 42
Остож.д.4.кв.6 домаш.работ.
28,725 Лукьянова Е.А. 42 Остож.д.4 дом.
работ.
28,726 Лукьянов А.П. 41 Остож.д.4
28,727 Стулова А.М. 56 Остожен
ка.д.4.кв.4
28,728 Алексеев М.С. Остоженка.д.4.кв.1
28,729 Никифорова П.В. 43 Остожен
ка.д.4
28,730 Чхеидзе И.П. 51 Остожен
ка.д.9.кв.12 врач
28,731 Колмыкова Людмила Никол. 50
Бутековск.пер.д.9.кв.12 домаш.хоз.
28,732 Наумова Татьяна Ильинична 49
Курсовой пер.д.10.кв.8 служащая
28,733 Боброва Мария Фокиевна 28 Кур
совой пер.д.4.кв.3 безработн.
28,734 Некрасова Агриппина Николаевна
28,735 Ульянова Валентина Ивановна
28,736 Варламова(?) Варвара Севастиан.
__ Никольская безработн.
28,737 Скобелева Прасковья Васильевна
___1-й Обыд.д.5.кв.2 инвалид
28,738 Унисова Любовь Макаровна __
Полиха рабочая
28,739 Стрелов Николай Павлович
27 Остоженка.д.8.кв.4 инвалид
28,740 Наумов Георгий Николаевич 44
Курсовой пер.д.10.кв.8 безработн.
28,741 Крашенинникова Мар. Фед. 59 ин
валидка
28,742 Мамонова Анна 65 домашняя
хозяйка
28,743 Шульженко Н.
28,744 Шаповаленко Н.

27,695 Щелкалина Е.А. 19 2-й Обыден
ский пер.д.7.кв.3 дом.р.
27,696 Циалинини(?) П.Т. 37 Пречистен
ка.д.11.кв.1 д.х.
27,697 Смирнова М.Н. 47 2-й Обыд.
пер.д.7.кв.2 безработн.
27,698 Привезенцева Лидия Я. 47 2-й
Обыденский пер. д.7.кв.5 дом.хоз.(за не
грамотностью)
27,699 Антимонова Дария Иван. 34 Мяс
ницкая.д.14 дом.хоз.
27,700 Аигин П.Г. 48 Курсовой
д.4.кв.23 рабочий
27,701 Козокова Мелания Артемон. 64
Остоженка.д.8.кв.40 иждивенка
27,702 Волочнева Наталья Иван. 61 Саве
ловск.пер.д.11.кв.3 домаш.хоз.
27,703 Вилинекова О.И. 45 Зачать
евск.д.4.кв.7 член артели
27,704 Тарасева В.И. 55 Савеловский д.11.
кв.2 учительница (частная)
27о,705 Сезеллова Е.А. 70 Остожен
ка.61 дом.хоз.
27о,706 Бочкарев Б.Н. 42 Остожен
ка,30 служащ.
27о,707 Степанов П.И. 36 Полян
ка.д.14 слесарь
27о,708 Вильсон Иван Иван. 50 3-й Обы
ден.д.1.кв.6 инженер
27о,709 Фролова Вал.(?) Сем. 48 3-й
Обыд.д.8 безработн.
27о,710 Борисова Марья Алексеев. 73 1-й
Обыден.пер.д.3.кв.34 иждивенка
27о,711 Матвеев __ Остоженка.2-й Зачат.
служащий
27о,712 Арсеньев Сергей Иван. 35 3-й
Обыден.д.1.кв.16 служащ.
27о,713 Богашова М.А. 22 Пушкинская
ул.д.3.кв.14 рабоч.
27о,714 Опарин Степан Андреевич 49
Петровка рабочий
28,715 Стулов Никол. Никола. 62 Осто
женка служащий
28,716 Стулова А.П. 53 Савеловск.пер.
служащ.
28,717 Звездаков Илларион Степанович
65 Остоженка.д.3/14.кв.26.
рабочий
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29,767 Жукова Ольга Павловна 19 1-й
Обыденский пер.д.3.кв.3 дом.хоз.
29,768 Горин Николай Иванович 58 Кур
совой пер.д.10.кв.9 рабочий
29,769 Малина Александра Ивановна 73
Остоженка.д.8.кв.1 инвал.труда
29,770 Макотченко П.Д. 55 Савел.пер.д.1
художник
29,771 Макотченко Агр. Матв. 49 Савел.
пер.д.1 дом.хоз.
29,772 Соколова А.Ф. 61 Арбат.д.51.
кв.4 дом.хоз.
29,773 Соколов Н.Н. 67 Арбат.д.57.
кв.4 дом.хозяин
29,774 Васильева А.В. 48 Остоженка дом.
хоз.
29,775 Мареев Тимоф. Алекс. 56
Остож.д.8.кв.1 сторож
29,776 Мареева Татьяна Ил. 53
Остож.д.8.кв.1 домаш.хоз.
29,777 Лебедева Анаст. Денис. 70
Остож.д.8.кв.1 домаш.хоз.
29,778 Данкова Евген. Васил. 48
Остож.д.8 домаш.х.
29,779 Васильева Евг. Владимир. 24 Осто
женка дом.хоз.
29,780 Дятлова Ольга Арсеньевна 40
Остоженка.2-й Обыденск.пер.д.13.
кв.1 дом.хоз.
29,781 Кушель Антон Феликсович 52
Остоженка.2-й Обыденск.пер.д.13.кв.1 ра
бочий
29о,782 Кушель Таисия 24 Остоженка.2-й
Обыденск.пер.д.13.кв.1 служащая
29о,783 Яковлева Лидия 32 Осто
женка.2-й Обыденск.пер.д.13.кв.13 инв.
29о,784 Журавлева Тамара 18 2-й Обы
денск.пер.д.13.кв.5 учащ.
29о,785 Кандрашина Мария 19 2-й Обы
денск.пер.д.13.кв.5 служ.
29о,786 Белов Павел Герасимович 41
Остоженка.д.4.кв.1 служ.
29о,787 Белов Евгений Герасимович __
Коробейников пер.д.22.кв.10 служ.
29о,788 Кленова Мария Алекс. 55 1-й
Зачат.д.6.кв.2 домаш.хоз.
29о,789 Асколкова Валентина Васил. 38
1-й Зачат.д.6.кв.2 дом.хоз.

28о,745 Беклешова Елена Петровна
39 Остоженка.д.5.кв.22 дом.хозяй.
28о,746 Шишова Мария Васильевна 51
Остоженка.д.8. служащ.
28о,747 Одиноков Сергей Федорович 38
Остоженка.д.8.кв.14 рабочий
28о,748 Гургенидзе Конст. Ива
нов. 45 Остоженка.д.3/14.кв.44 служащ.
28о,749 Гальцова Мар. Вас. 63 Остоженка.
Савеловск.пер.д.8.кв.16 домаш.хоз.
28о,750 Иванова 23 Остоженка.д.41 без
работн.
28о,751 Новожилова Олимпиада Иван.
18 Остоженка.Савел.пер.д.10.кв.15 до
маш.раб.
28о,752 Михайлова Вера Федор. 18 Осто
женка.д.8.кв.30 дом.хоз.
28о,753 Будакова Анастасия 30 Остожен
ка.д.5.кв.22 дом.работ.
28о,754 Мосликова Антонина Ивановна
20 Остоженка.д.5.кв.22 рабочая
29,755 Дрейер Екатерина Петровна
40 3-й Обыденный пер.д.4.кв.4 служащая
29,756 Татарина Варвара Владимировна
33 Остоженка.д.8.кв.70 машинистка
29,757 Успенская Ольга Сергеевна 37 Б.А
фанасьевский.д.5.кв.9 домашн.работн.
29,758 Успенская Варвара Сергеевна
34 Б.Афанасьевский.д.5.кв.9 инвалид 1-й
группы
29,759 Иевлева Елена Александровна 72
Остоженка.Молочный пер.д.7.кв.12 ижде
венка
29,760 Крегмер Мария Алексеев. 55 3-й
Обыд.пер.дом.хоз.
29,761 Неклюдова Елизавета Петровна 33
Остоженка.д.8.кв.70 служащая
29,762 Тамарина Маринна 18 Остожен
ка.д.8.кв.70 безработн.
29,763 Шишкевич Юл. Александровна
38 Савельевск.пер.д.10.кв.15 служащая
29,764 Мириевич Вера Михайловна 60
Савельевск.пер.д.10.кв.15 дом.хоз.
29,765 Хренова Евдокия Павловна 19 Осто
женка.д.8.кв.35 на иждив.брата Хренова
29,766 Хренова Елизавета Кирилловна
27 Остоженка.д.8.кв.35 домашняя хо
зяйка
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30,810 Васильева Ирина Алексеев. 32
Курс.пер.д.2 служащ.
30,811 Симонова Федосья Прокофьевна
27 Курсовой пер.д.2 рабочая
30,812 Жиганов Иван Иванович 28 Кур
совой.д.2 рабоч.
30,813 Васильев Ник. Ник. 36 Курсовой
.д.2 служащ.
30,814 Жиганова М. 38 Курсовой д.2 ра
бочая
30,815 Сорокина А. 33 Курсовой д.2 рабо
чая
30,816 Барбат Зинаида Алексеевна 34
Курсовой пер.д.2 дом.хозяйка
30,817 Погожева Анна Сергеевна 30 2-й
Обыденский.д.11 служащ.
30,818 Макаров П.В. 54 1-й Обыденский
.д.8.кв.13 рабочий
30,819 Ефимова В.М. 40 _________ домо
хозяйка
30,820 Дуриева З.Б. 26 1-й Обыденский
.д.5.кв.2 дом.хоз.
30,821 Пахомова Н.В. 50 1-й Обыденский
д.5 дом.хоз.
30,822 Макарова Степанида Михай
ловна 27 1-й Обыденский.д.5.кв.9 дом.
хоз.
30,823 Игнатьева Пелагея Андреевна 19
1-й Обыденский.д.5.кв.9 безработн.
30,824 Мишина Прас. Самс. 30 1-й Обы
денский.д.5.кв.10 дом.хоз.
30о,825 Баршева А.Г. __ 1-й Обыденский
д.10.кв.3 рабочий
30о,826 Бородкина П.И. 26 1-й Обыден
ский д.5.кв.5 дом.раб.
30о,827 Глушкова З.К. 22 Курсовой
пер.д.9.кв.15 дом.раб.
30,828 Любомилова А.Я. 50 2-й Обыден
ский.д.11.кв.6 дом.хоз.
31,829 Вальтер Ольга 69 3-й Обыденский
пер.д.1.кв.50 дом.хоз.
31,830 Вальтер А. 74 3-й Обыденский
пер.д.1.кв.50 пенсионер
31,831 Павлова А. Георгиев. 76 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.50 на иждив.
служащ.
31,832 Чуркина М.Ф. 32 3-й Обыденский
пер. дом.хоз.

29о,790 Тарапова 38 1-й Зачатьевский
пер.д.6.кв.9 дом.хоз.
29о,790а Михайлова __ Никитский
бул.д.7.кв.10 работница
29о,791 Мельникова __ 1-й Зачатьевский
пер.д.6.кв.2 дом.хоз.
29о,792 Калугина Евдокия __ 1-й Зачать
евск.пер.д.6.кв.6 домаш.хоз.
29о,793 Самсонов И.П. __ 1-й Зачатьев
ский пер.д.6.кв.4
29о,794 Самсонова Екат.<неразб> __ 1-й
Зачатьевский пер.д.6.кв.4
29о,794а Архипова Наталия Николаевна
__ 1-й Зачатьевский пер.д.6.кв.5 дом.хоз.
29о,795 Мельникова Мария Михайловна
__ 1-й Зачатьевский пер.д.6.кв.5 служащ.
29о,796 Якубенко Екатерина Николаевна
__ 1-й Зачатьевский пер.д.6.кв.5 дом.хоз.
29о,797 Горчакова Ольга Васильевна __
1-й Зачатьевский пер.д.6.кв.1 дом.хоз.
29о,798 Луничева Татьяна Дмитриевна __
1-й Зачатьевский пер.д.1.кв.6 дом.хоз.
29о,799 Новожилова В.М. __ 1-й Зачатьев
ский пер.д.6.кв.8 художница
30,800 Мартынова Мария Васил. 57 2-й
Обыденский.д.11.кв.11 дом.хоз.неграмот
ная
30,801 Клубкова Н.В. 31 2-й Обыденский
д.11.кв.11 рабочая
30,802 Цветкова Анна Ивановна 50 2-й
Обыденский.д.11.кв.1 дом.хоз.
30,803 Цветков Иван Иванович 65 2-й
Обыденский.д.11.кв.1 служащий
30,804 Карнеева Анна Николаевна 40 2-й
Обыденский.д.11.кв.12 дом.раб.
30,805 Карнеева Наталья Николаевна 42
2-й Обыденский.д.11.кв.12 дом.раб.
30,805а Карнеев Василий Николаевич
39 2-й Обыденский.д.4.кв.1 рабоч. зачер
кнуто
30,806 Покровская Ел. Иванов. 19 2-й
Обыденский.д.11.кв.4 дом.хоз.
30,807 Погожев А.В. 27 2-й Обыденский
д.11.кв.4 рабочий
30,808 ___<неразб> А.И. 66 2-й Обыден
ский служащий
30,809 Рудановский И. 20 2-й Обыден
ский не служащ.
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32,856 Каюков Николай Иванович 18 1-й
Обыденский пер.д.8.кв.14 рабочий грамот
ный
32,857 Пантюхина Евдокия Ивановна
50 1-й Обыденский пер.д.8.кв.14 рабочая
безграмотная
32,858 Нестеров Василий Демьян. 76 1-й
Обыденский пер.д.8.кв.17 инвалид труда
32,859 Михайлова Мария А. 23 1-й Обы
денский пер.д.8.кв.14 дом.хоз.
32,860 Буланова Елена Мих. 19 1-й Обы
денский пер.д.8.кв.15 дом.хоз.
32,861 Буланова Елизавета Вас. 47 1-й
Обыденский пер.д.8.кв.15 дом.хоз. безгра
мотная
32,862 Петрова Агрипина Дмитр. 29 1-й
Обыденский пер.д.9.кв.1 безраб.
32,863 Афанасьева Анна Васильевна 55
1-й Обыденский пер.д.9.кв.1 дом.хоз.
32,864 Божанова Дарья Иван. 65 1-й Обы
денский пер.д.8.кв.15 домаш.раб. безгра
мотная
32,865 Макарова Мария Ильинична 29 1-й
Обыденский пер.д.8.кв.15 рабочая
32,866 Десшидер(?) Любовь 37 1-й Обы
денский пер.д.8.кв.13 дом.хоз.
32,867 Коспарян Ксен. Федор. 50 1-й
Обыденский пер.д.8.кв.13 дом.хоз.безгра
мотная
32,868 Гречанинова Анна Михайловна 46
3-й Обыденский пер.д.1.кв.29 домаш.хоз.
32,869 Гречанинов Алексей Андреевич 54
3-й Обыденский пер.д.1.кв.29 служащ.
32,870 Воробьева Мария Петровна 57 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.40 служащая
32,871 Лукина Любовь Петровна 49 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.40 дом.хоз.
32,872 Самарина Мария Сергеевна 83 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.40 нетрудоспособн.
32,873 Лукина Мария Егоровна 19 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.40 учащаяся
32,874 Квасникова Мария Сергеевна 31
3-й Обыденский пер.д.1.кв.12 безработ
ная
32,875 Бекаревич Мария Павловна 40 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.43 пенсионерка
32,876 Ионова Ксения Акимовна 50 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.42 служащая

31,833 Бородина В. 42 3-й Обыденский
пер.д.1.кв.48 дом.хоз.
31,834 Куприянова Е.А. 18 М.Молчанов
ка.д.8.кв.19 учащаяся
31,835 Маркова С.И. 65 Остожен
ка.д.5.кв.34 дом.хоз.
31,836 Шаповаленко О.Д. 57 Остожен
ка.д.5.кв.34 дом.хоз.
31,837 Голосенц М.А.(?) 50 Остожен
ка.д.5.кв.34 учительница музыки
31,838 Пономарева М. 54 3-й Обыден
ский пер.д.1.кв.48 дом.хоз.
31,839 Бачинская Ел. Иван. 53 3-й Обы
денский пер.д.1.кв.52 дом.хоз.
31,840 Плютинская Мар. Евген. 51 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.52 дом.хоз.
31,841 Тищенко Алекс. Алекс. 38 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.46 дом.хоз.
31,842 Неклюдова Ал. Мих. 49 Соймон.
пр.д.7.кв.5 дом.хоз.
31,843 Щеглова Екатерина Ильинична 60
Остоженка.д.7.кв.8 соц.обесп.
31,844 Ловцова Мария Федоровна 65
Б.Левшинский пер.д.2.кв.2 соц.обесп.
31,845 Дациевич Евген. Иван. 60 3-й Обы
денский пер.д.1.кв.52 дом.хоз.
31,846 Брушменская Любовь Аф.(?) 37
Фридриха Адлера.д.11.кв.29 служащая
31,847 Заозерская Лидия Николаевна 54
Рещиков пер.д.3.кв.2 служащ.
31,848 Некрасова Праск. Ильин. 58 Во
ротник.д.4 служащ.
31,849 Аккерман Л.А. 33 3-й Обыденский
пер.д.1.кв.47 безработн.
31,850 Карабанова Е.И. 34 По
кровск.б.д.14.кв.16 дом.хоз.
31,851 Карасева М.А. 24 Паровски(?) дом.
раб.
31,852 Бобров Алексей Иванович 55 М.Ха
ритон.пер.д.9.кв.22 служащ.
31,853 Миронов Николай В. 44 1-й Обы
денск.пер.д14.кв.38 рабочий
32,854 Нестеров Николай Демьян.
60 1-й Обыденский пер.д.8.кв.17
служащ.
32,855 Никитина Марфа Никитична 50
1-й Обыденский пер.д.8.кв.14 рабочая
неграмотная
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32о,900 Еремеева Ел. Вл. 17 Курсовой
пер.д.5.кв.3 учащаяся
32о,901 Еремеев Влад. Матв. 49 Курсовой
пер.д.5.кв.3 рабочий
32о,902 Венецианова Анна Ивановна 52
Остоженка.д.3/14.кв.1 инвалид
32о,903 Венецианова Ал. Аф. 50 Остожен
ка.д.3/14.кв.1 дом.хоз.
32о,904 Венецианов Виктор Андреев. 16
Остоженка.д.3/14.кв.1 учащийся
32о,905 Тычина Григорий Никандрович
66 Остоженка.д.3/14.кв.1 инв.труда
32о,906 Андреева Матрена Анд. 57
Остоженка.д.8.кв.31 дом.хоз. неграмот
ная
32о,907 Зайцева Надежда Иван. 38 Осто
женка.д.6.кв.45 дом.хоз.
33,908 Протопопов А.С. 35 Тепл.пер.д.20.
кв.34 служащ.
33,909 Протопопова А.Ф. 45 Тепл.пер.д.20.
кв.34 дом.хоз.
33,910 Быстрова Е.П. 39 2-й Обыд.
пер.д.8 служащ.
33,911 Быстров П.В. 20 2-й Обыденский
учащийся
33,912 Сладкова К.К. 31 2-й Обыденский
дом.хоз.
33,913 Мутовкина Пел. Алекс. 27 2-й Обы
денский служ.
33,914 Королева Сер. Андр. 18 2-й Обы
денский служ.
33,915 Веневитинова Л.Н. 69 2-й Обыден
ский.д.3 дом.хоз.
33,916 Лошкарева М.Н. 55 2-й Обыден
ский.д.3 дом.хоз.
33,917 Сушкина Ел. М. 50 2-й Обыден
ский дом.хоз.
33,918 Ястребова А.М. 27 2-й Обыденский
дом.хоз.
33,919 Дидюлин А. 54 2-й Обыденский
дом.хоз.
33,920 Дидюлин С.С. 54 2-й Обыденский
кустарь
33,921 Дидюлин Б. 27 2-й Обыденский
учащийся
33,922 Ларенкова Екатер. Кузьм.
20 3-й Обыденский пер.д.1.кв.14 дом.
присл.

32,877 Славутинская Зинаида 53 3-й Обы
денский пер.д.1.кв.42 дом.хоз.
32,878 Левитская М.А. 45 3-й Обыденский
пер.д.1.кв.42 пенсионерка
32,879 Андронова Л.А. 50 3-й Обыденский
пер.д.1.кв.21 дом.хоз.
32,880 Липский К.А. __ 3-й Обыденский
пер.д.1.кв.21 служащ.
32,881 Андронова Н.А. 27 3-й Обыден
ский пер.д.1.кв.21 служ.
32о,882 Горохова Е.И. 40 3-й Обыденский
пер.д.1.кв.21 дом.раб.
32о,883 Поваренкова М.Ф. 46 3-й Обыден
ский пер.д.1.кв.21 дом.раб.
32о,884 Калинина(?) Л.Н. 53 3-й Обыден
ский пер.д.1.кв.21 дом.хоз.
32о,885 Кузес С.А. 41 3-й Обыденский
пер.д.1.кв.13 служащ.
32о,886 Павлова Г.П. 56 3-й Обыденский
пер.д.1.кв.13 дом.работн.
32о,887 Кузес Е.Н. 35 3-й Обыденский
пер.д.1.кв.13 д.работн.
32о,888 Познякова А.М. 62 3-й Обыден
ский пер.д.1.кв.13
32о,889 Щербакова Нат. Алекс. 49 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.14 рабочая
32о,890 Троицкая Елена Васил. 47 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.14 дом.хоз.
32о,891 Щербаков Александр Михайло
вич 21 3-й Обыденский пер.д.1.кв.14 рабо
чий
32о,892 Зайчикова Елена Георг. 72 3-й
Обыденский пер.д.1.кв.14 иждив.
32о,893 Зеленская Лидия Львовна 37
3-й Обыденский пер.д.1.кв.14
артистка
32о,894 Милеева(?) 35 Сайм.пр.д.1 слу
жащ.
32о,895 Перегудина 67 Соймон.
пр.д.1.кв.12 иждивенка
32о,896 Еремеева Анна Ив. 46 Соймон.
пр.д.1.кв.12 дом.хоз.
32о,897 Еремеева Ал. Матв. 66 Курсовой
пер.д.5.кв.3 дом.хоз.
32о,898 Еремеева Мар. Матв. 62 Курсовой
пер.д.5.кв.3 дом.хоз.
32о,899 Еремеев Бор. Вл. 22 Курсовой
пер.д.5.кв.3 рабочий
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34,946 Гумина Е.О. 47 Курсов.пер. инва
лид
34,947 Лихачев В.Г. 43 Курсовой
пер.д.12 служ.
34,948 Порняков Е.В. 60
34,949 Смирнова Н.А. 46 Остоженка
рабочая
34,950 Шувалова Ф.Ф. 33 Остожен
ка.д.7 дом.хоз.
34,951 Кузина Д.С. 45 Остожен
ка.д.7.кв.31
34,952 Лаврова Татьяна Ивановна 50 Зна
менка д.7.кв.4 рабочая неграмотная
35,953 Орехова Евдокия Петровна 32
Савеловск.пер.д.4.кв.8 рабочая
35,954 Обухова Наталья Филип. 44 Пре
чистенка.д.1 дом.хоз.
35,955 Удотова Феодосья Алекс. 63 Пре
чистенка.д.1 пансионерка
35,956 Степанова Мария Степан. 64 Садо
во-Триумфал.д.19. служащ.
35,957 Сидорова Анна Степановна 54
Садово-Триумфал. дом.хоз.
35,958 Карпова Екатер. Влад. 58 Пречи
стенка.д.5 дом.хоз.
35,959 Смирнова Клавд. Федор. 30 Курсо
вой пер.д.4 дом.раб.
35,960 Крутова Пелагея 30 Курсов.
пер.д.4.кв.31 дом.хоз.
35,961 Крутова Вера Григорьевна 60 Кур
совой д.4.кв.31 дом.хоз.
35,962 Волкова Мария Ивановна 40 Кур
сов.д.4.кв.24 дом.хоз.
35,963 Кочнов Егор Иванович 75 Курсо
вой д.4.кв.24 инвалид (за негр. –
Волкова)
35,964 Петриков И. Матвеевич 20 Курсо
вой д.4.кв.26 безраб.
35,965 Ефимова Е.Е. 36 Курсовой
д.4.кв.26 рабочая
35,966 Тимохина Ефр. Андр. 60 Курсовой
.д.4.кв.26 дом.хоз.
35,967 Тимохина Вар. Ион. 33 Курсовой
д.4.кв.26 рабочая
35,968 Седова Анна Петровна 65 Курсовой
д.4.кв.22 инвалид (за негр. – Петриков)
35,969 Тимохин Ни. Ион. 21 Курсовой
д.4.кв.26 рабочий

33,923 Крашенинникова О.Ф. 42 3-й Обы
денский пер.д.1.кв.16 дом.хоз.
33,924 Орлова А.Ф. 36 3-й Обыденский
д.1.кв.16 дом.хоз.
33,925 Мартынова Н.А. 38 2-й Обыден
ский пер. худож.
33,926 Добрынина Мария Николаевна 25
1-й Обыд.пер.д.1.кв.12 служ.
33,927 Цыбизева М.В. 19 Обыд.
пер.д.1.кв.12 служ.
33,928 Языкова Н.М. 53 3-й Обыденский
пер.д.1.кв.6 дом.хоз.
33,929 Хорошко Анаст. Васил. 75 Кропот
кинская наб. инвалид нетрудоспособная
33,930 Мазурина Глафира Васильевна
70 Кропоткинская наб. нетрудоспособ
ная
33,931 Сиротинина Клавдия Николаевна
60 Якиманский пер.д.4.кв.1 инвалид труда
лекарский помощник
33,932 Хорина Анастасия Мих. 48 Курсо
вой.д.5 домаш.раб.
33,933 Хорина Алекс. Трофимовна 63
Курсовой.д.5 нетрудоспособная
34,934 Мазурина Александра Ивановна
40 Бут.пер.д.15 общеж. рабочая неграмот
ная
34,935 Генке А. __ Савел.пер.д.10.кв.2 слу
жащ.
34,936 Салова М.И. 51 Савел.пер.д.10.
кв.4 служащ.
34,937 Салова Т.Н. 28 Савел.пер.д.10.
кв.4 дом.хоз.
34,938 Салов П.А. 46 Савел.пер.д.10.кв.4 на
иждив.служащ.
34,939 Дмитриева М. 38 Савел.пер.д.10.
кв.13 служащ.
34,940 Всесвятская А. 45 Савел.пер.д.10.
кв.8 служ.
34,941 Карева 50 Савел.пер.д.10.кв.8 д.
работ.
34,942 Полубинская 30 Савел.пер.д.10.
кв.8 служ.
34,943 Иванова А. 40 Савел.пер.д.10.
кв.8 дом.хоз.
34,944 Тарасова М. 36 Савелов.пер.д.10.
кв.8 дом.раб.
34,945 Бушин И.Я. 45 Курсов.пер. рабоч.
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35о,993 Волкова Алекс. Андр. 21 Воронц.
д.19.кв.7 домаш.работ
35о,994 Прокофьева Агния 27 Остожен
ка.д.3/14 рабочая
35о,995 Владимирова Прасковья 73 Осто
женка.д.3/14 рабочая
35о,996 Владимирова М. 43 Остожен
ка.д.3/14 рабочая
35о,997 Каптерева А.Н. 22 Остожен
ка.д.3/14 дом.хоз.
35о,998 Головкин К.Г. 46 Остожен
ка.д.3/14 бухгалтер
35о,999 Головкина З.Г. 37 Остожен
ка.д.3/14 машин.
35о,1000 Холина Любовь Васильев. 25
Остоженка.д.3/14.кв.42 дом.хоз.
35о,1001 Цыплякова Феоктиста В.
36 Остоженка.д.3/14.кв.39
дом.работн.
35о,1002 Ершова Екатерина Иван. 27
Остоженка.д.3/14.кв.39 дом.хоз.
35о,1003 Ермакова Праск. Алекс. 23 Осто
женка.д.3/14.кв.32 дом.хоз.
35о,1004 Павлова Ульяна Назаровна(?) 68
Остоженка.д.3/14 инвалид
35о,1005 Маркина Екатер. Семеновна 32
Остоженка.д.3/14.кв.32 дом.хоз.
35о,1006 Пахомова Фекла Дим. 39 Осто
женка.д.3/14.кв.38 рабочая
35о,1007 Кужелева Дарья Яковлевна 74
Остоженка.д.3/14.кв.38 дом.хоз.
35о,1008 Пахомова Александра Петровна
19 Остоженка.д.3/14.кв.38 учащ.
35о,1009 Виноградов Вас. Павлов. 50 Осто
женка.д.3/14 служащ.
35о,1010 Виноградова Мар. Васил. 42
Остоженка.д.3/14 дом.хоз.
35о,1011 Колкунова Ев. Ал. 32 Остожен
ка.д.3/14 рабочая(?)
36,1012 Любимская Вера Иван. 40 Саймо
нов.пр.д.7.кв.4 дом.раб.
36,1013 Карикина Евдокия Андр. 40 Сай
монов.пр.д.7.кв.4 дом.раб.
36,1014 Гречанинова Серафима Андре
евна 54 Саймонов.пр.д.7.кв.4 инвалид
труда
36,1015 Крылова Е.М. 68 Остожен
ка.д.5.кв.42 инвалид

35,970 Мишина Н.А. 30 Курсовой
д.4.кв.26 служащ.
35,971 Аигина Евдокия Игнатьевна 46
Курсовой.д.4.кв.23 инв.труда
35,972 Аигин Прокофий Герм. 48 Курсо
вой.д.4.кв.23 рабочий
35,973 Баранова Екатерина Ивановна
50 Курсовой.д.4.кв.23
домаш.хоз.
35,974 Газеткина Ираида Фил. 41 Курсо
вой.д.4.кв.23 безработн.
35,975 Сухорукова Марфа Андр. 58 Курсо
вой.д.4.кв.21 дом.хоз.
35,976 Сухоруков Михаил Ильич 58 Кур
совой.д.4.кв.21 рабочий
35,977 Лаптев Димитрий Арт. 48 Курсо
вой.д.4.кв.21 кустарь
35,978 Савельев Сергей Николаевич 48
Маронов.д.27.кв.5 рабочий
35,979 Глухов Василий Владим. 41 Курсо
вой.д.4.кв.21 рабочий
35,980 Глухова Татьяна Степанов
на 31 Курсовой.д.4.кв.22 дом.хоз.
35о,981 Глухов Дмитрий Влад. 37 Курсовой
д.4.кв.22 рабочий
35о,982 Емельянов Егор Никол. 27 Курсо
вой д.4.кв.22 рабочий
35о,983 Соколов Сергей Никол. 63 Курсо
вой д.4.кв.41 рабочий
35о,984 Соколова Евдокия Михайл. 61
Курсовой д.4.кв.41 инвалид
35о,985 Гурьева Марфа Мих. 50 Курсовой
д.4.кв.41 инвалид
35о,986 Осипова Пелагея П. 26 Курсовой
.д.4.кв.42 рабочая
35о,987 Сакалкова Наталия Лог. 52 Кур
совой д.4.кв.54 инвалид
35о,988 Сарычев В.И. 60 Курсовой д.4
рабочий
35о,989 Наумова А.М. 29 Курсовой
д.4.кв.66 безраб.
35о,990 Шкломина Прасковья Никан. 59
Курсовой д.4.кв.51 дом.хоз. (за негр. – Вол
кова)
35о,991 Рыкова Антонина Петровна 25
Курсовой домаш.работ.
35о,992 Радюпина Мария Семен. 70 Кур
совой д.4.кв.8 дом.хоз.
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36,1039 Аленова Татьяна Алексеевна 57
2-й Обыденский пер.д.9.кв.4 иждивенка
36о,1040 Разъезжаева Анна Ипатьевна 40
2-й Обыденский.д.9.кв.2 домаш.хоз.
36о,1041 Назарова Агния Ст. 45 2-й Обы
денский.д.9 инвалид труда
36о,1042 Гречанинова Александра Андрев.
60 Соймоновский пр.д.7.кв.21 безработная
36о,1043 Бибикова Александра Порфир.
40 Соймоновский пр.д.7.кв.4 безработная
36о,1044 Бардыгина Антонина Ильинич
на 30 Остоженка.д.9/14.кв.3 дом.хоз.
36о,1045 Шемаева А.И. 59 Остожен
ка.9/14.кв.3 домохоз.
36о,1046 Шемаев Г.М. 22 Остожен
ка.9/14.кв.3 кустарь
36о,1047 Иванов Павел Андреев. 47 Осто
женка.д.9.кв.3 инвалид
36о,1048 Шемаев Арий Мих. 18 Остожен
ка.д.9.кв.3 учащ.
36о,1049 Михайлова Тамара Ивановна 42
Остоженка.д.8.кв.30 служащая
36о,1050 Гунтин Николай Васил. 60 3-й
Обыденский.д.1.кв.34 служащ.
36о,1051 Сергеева Наталья Михайловна
48 Кропоткинская наб.д.15 общежитие
рабочая
36о,1052 Дунаева Александра Димитри
евна 50 Кропоткинская наб.д.15 общежи
тие рабочая
36о,1053 Тюрина Мария Сидоровна 50
Остоженка.д.7.кв.42 инвалид труда безгра
мотная
36о,1054 Морозова Дарья Карповна 57
Пречистенка.д.5.кв.34 безграмотная кре
стьянка-рабочая
36о,1055 Давыдов В.Ф. 49 1-й Обыд.
пер.д.8.кв.16 рабочий
36о,1056 Грачев П.К. 42 1-й Обыд.
пер.д.8.кв.16 рабочий
36о,1057 Давыдов Т.К. 44 1-й Обыд.
пер.д.8/4.кв.16 дом.хоз.
36о,1058 Самойлова Мария Васильевна
75 1-й Обыд.пер.д.9.кв.7 иждивенка
36о,1059 Морозова Пелагея Ивановна 28
1-й Обыд.пер.д.14.кв.41 дом.хозяй.
36о,1060 Доброхотова Клавдия Алексан
дровна 32 2-й Обыденск.пер.д.9.кв.4 дом.хоз.

36,1016 Тихонова Е. 64 Остоженка.5.кв.42
инвалид труда
36,1017 Сперанская А. 48 Саймонов.
пр.д.7.кв.4 дом.хоз.
36,1018 Винтер(?) Е. 35 Саймонов.
пр.д.7.кв.4 дом.хоз.
36,1019 Михфайский(?) 40 Саймонов.
пр.д.7.кв.4 артист
36,1020 Беккер Е. 66 Саймонов.пр.д.7.кв.4
иждевенка
36,1021 Неклюдова Нина 59 Саймонов.
пр.д.7.кв.5 дом.хоз.
36,1022 Иванова Наталья Дим. 50 Саймо
нов.пр.д.7.кв._ рабочая
36,1023 Горина Александра Никол. 56
Саймонов.пр.д.7.кв.8 швея
36,1024 Сабчак Елизав. А. 38 Саймонов.
пр.д.7.кв._ дом.хоз.
36,1025 Хоботов Иван Павлович 43 Сай
монов.пр.д.7.кв.4 рабочий
36,1026 Дынина Клавдия Андр. 56 Соимо
нов.пр.д.7.кв.4 дом.хоз.
36,1027 Мартынова Анна Васильев. 61
Саймонов.пр.д.7.кв.4 инвалид труда
36,1028 Коробчевская Анаст. Вас. 39 Сай
монов.пр.д.7.кв.16 дом.хоз.
36,1029 Игнатьева Екатер. Павл. 33 Сай
монов.пр.д.7.кв.16 дом.хоз.
36,1030 Синицына Татьяна Петр. 44 Сай
монов.пр.д.7.кв.16 дом.хоз.
36,1031 Михайлова Алекс. Алекс. 37 Сай
монов.пр.д.7.кв.16 дом.хоз.
36,1032 Кругликова Олимпиада Иосифов
на 29 3-й Обыденский пер.д.8.кв.10 дом.
хоз.
36,1033 Карасева Анна Савельевна 46 3-й
Обыденский пер.д.8.кв.10 дом.хоз.
36,1034 Кругликов Константин
Федоров. 32 3-й Обыденский
пер.д.8.кв.10 служащ.
36,1035 Оболенская Нина Людвиг. 41 3-й
Обыденский пер.д.8.кв.10 служащ.
36,1036 Иванов Михаил Иванович 58
Чудовка.д.25.кв.28 инвалид труда
36,1037 Краюшкин Петр Алекс. 25 3-й
Обыденский пер.д.8.кв.10 рабочий
36,1038 Урусевская Вал. Ив. 43 3-й Обы
денский пер.д.1.кв.29 инвалид.труда
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37,1083 Богоявленская М.М. 75 Остожен
ка. д.5 кв.16 иждивенка
37,1084 Доброхотова А.М. 73 Остоженка.
д.5 кв.10 иждивенка
37,1085 Иванова В.Ф. 37 Остоженка. д.5
кв.41 служ.
37,1086 Ивлев Артем Ивлевич 52 Кро
потк.наб.д.15 рабоч
37,1087 Кузнецов Михаил Семенович 52
Кропотк.наб.д.15 рабоч
37,1088 Петрова Александра Петровна 49
Кропотк.наб.д.15 рабоч
37,1089 Горбатова Антон. Ив. 37 Курсо
вой.д.4.кв.40 иждивенка
37,1090 Фомин Г.Ф. 42 3-й Обыденск.
пер.д.4.кв.11 рабочий
37,1091 Фомина А.А. 44 3-й Обыденск.
пер.д.4.кв.11 рабочая
37,1092 Луговой Ив. Гр. 54 1-й Обыден
ский пер.д.3.кв.1 служащий
37,1093 Насонова Агафья Алекс. 23 3-й
Обыденск.пер.д.1.кв.31 домаш.хоз.
37,1094 Бирюкова Клавдия Козьминична
28 3-й Обыденск.пер.д.1.кв.31 рабочая
38,1095 Беляева Елиз. Сергеевна 30 Сер
пухов.д.3 инв.труда
38,1096 Дичолина Т.С. 26 2-й
Обыд.д.3 дом.хоз.
38,1097 Мельникова Е. Ив. 40 Ушаков
пер.д.10 дом.хоз.
38,1098 Маевская Ан. Ник. 42 Арбат
служащ.
38,1099 Маслеников Ник. Конст. 42 Саве
ловский пер.д.9.кв.58 служащ.
38,1100 Грязнов Василий Павл. 50 Курсо
вой пер.д.6.кв.3 рабочий
38,1101 Романов 43 Курсовой
пер.д.6/13 служ.
38,1102 Пронина М.Я. 50
Обыд.д.1.кв.21 дом.хоз.
39,1103 Колкунова Екат. Васил. 58 Осто
женка.д.3/14 дом.хоз.
39,1104 Колкунова Нина Алексеевна 35
Остоженка.д.3/14 врач
39,1105 Иозин С.М. 51 Остоженка инва
лид
39,1106 Степина Софья Ивановна 32
Остоженка дом.раб.

36о,1061 Пономарева Анна Димит. 45
Соймоновский пр.д.7.кв.9 служ.
36о,1062 Корсакова В.А. 46 Соймонов
ский пр.д.7.кв.9 безработ.
36о,1063 Штыкова Матрена Матв. 33
Соймоновский пр.д.7.кв.52 домаш.хоз.
36о,1064 Минаева Фекла Ивановна 35
Соймоновский пр.д.7.кв.52 домаш.хоз.
36о,1065 Парфенов Сергей Иосифович 55
Соймоновский пр.д.7.кв.52 рабочий
36о,1066 Парфенов Прокопий Сергее
вич 19 Соймоновский пр.д.7.кв.52 рабо
чий
36о,1067 Берендгоф Ольга Романовна
50 Соймоновский пр.д.7.кв.52 инвалид
труда
36о,1068 Морозова Александра Васильев
на 67 3-й Обыденский пер.д.8.кв.3 инвалид
труда
36о,1069 Морозова Лидия Михайловна 40
3-й Обыденский пер.д.8.кв.3 артистка
36о,1070 Якубович Надежда Михайловна
42 Полянка служащая на заводе
36о,1071 Алексеева Елена Алексеевна 52
1-й Обыденский пер.д.3.кв.9 служащ.
37,1072 Добровольская Анна Сергеевна
44 Остоженка.д.5.кв.18 дом.хозяйка
37,1073 Вик Варвара Николаевна 48 Осто
женка.д.5.кв.8 безработн.
37,1074 Николаева Ольга Владимировна
42 Остоженка.д.5.кв.8 на бирже труда дом.
хоз.
37,1075 Тихонова Варвара Михайловна 54
Остоженка.д.5.кв.11 служащ.
37,1076 Кузнецова Надежда Николаев. 27
Остоженка.д.5.кв.11 безработн.
37,1077 Кузнецова Марина Эдуардовна 53
Остоженка.д.5.кв.11 дом.хоз.
37,1078 Кузнецов Николай Михайлович
71 Остоженка.д.5.кв.11 инвалид труда
37,1079 Нюбер София Николаевна __
Остоженка.д.5 инвалид
37,1080 Сухарева К.А. __ Остоженка.д.5
инвалид
37,1081 Польман Н.В. 18 Остоженка.д.5
учащ.
37,1082 Конькова А.А. 39 Остоженка. д.5
кв.16 дом.хоз.
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40,1107 Дурнова Елена Степановна 48
40,1108 Максимова С.Р. 40 раб.Москво
рецкой фабрики (за неграм.расписался
муж – Н.М.Максимов)
40,1109 Ермакова Александра Алексеевна
45 рабочая
40,1110 Чекрыжев Иван Александрович
38
40,1111 Чекрыжова Мария Егоровна 38
40,1112 Глазкова Евдокия Петровна
40 рабочая
40,1113 Глазков Сергей Иванович 40 ра
бочий
40,1114 Карбонцева Мария Сергеевна
45 рабочая
40,1115 Карбонцев Егор Петрович 45 ра
бочий
40,1116 Елисеас Афанасий 40
40,1117 Елисеас Наталия 36 рабоч.
40,1118 Федотова Василиса Семеновна
44 рабочий
40,1119 ______п р о п у с к    н о м е р а
40,1120 Соловьева Надежда Федоровна
30
40,1121 Майоров Абрам Дмитриевич
62 рабочий

40,1122 Майорова Матрена Михайловна
62 рабочая
40,1123 Чупова Анна Алексеева 30 рабо
чая
40,1124 Яковлев Василий Димитриевич
40,1125 Яковлева Мария Степановна
35 рабочая
40,1126 Иванова Ольга инвалид труда (за
неграмотностью)
40,1127 ______Анна Петровна 40
40,1128 ______Семен Васильевич 42 ра
бочий
40,1129 Данилов Григорий Данилович
56
40,1130а Данилова Анисья Николаевна
55
40,1130 Корнеева Ирина Трофимовна
35
40,1131 Платов Устин Андреевич 45
40,1132 Панферов Василий Васильевич
40,1133 Ципленков Е. 23 рабочий
40,1134 Жестянкин
40,1135 Щербачев
40о,1136 Стрелов 70 Курсовой пер.д.15
(общежитие) (за неграмотностью подпи
сали)

В деле также имеются 2 фотогра
фии храма этого периода – внешний
вид храма с юго-западной стороны
(публикуется впервые)26 и иконостас

и внутренний вид главной части хра
ма, посвященной св. пророку Божию
Илие, воспроизводимые в данной пу
бликации27.
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обеспечил нам сочувствие этих масс, либо, по край
ней мере, обеспечил бы нам нейтрализование этих
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
Е.В. ФЕДЮКИНА,
кандидат культурологии, Институт славянской культуры, Москва

К вопросу о православном
культурном синтезе
(правдоискательство как интегральная часть
русского миропонимания)

Поиски прочных оснований своему бытию неминуемо приводят в Церковь,
бывшую с древнейших пор на Руси носительницей культуры. Действительно,
трудно переоценить ее роль в складывании духовной копилки нашего народа,
наверное, не меньшую, чем некогда государства в собирании русских земель.
Вопрос о роли Церкви в культуре ныне поднимается довольно часто.
Прот. Геннадий Беловолов в телевыступлении, посвященном игум. Таисии Леушинской2, говорил, в частности, о концептуальности ее творчества,
подразумевая при этом концепт единой культуры на будущее: «перо и четки в одной руке». Действительно,

«На милость Вышнего,
на истину склонитесь,
И к матери своей вы Церкви
примиритесь…»
М.В. Ломоносов
(из эпитафии
на гробнице
свят. Димитрия Ростовского)
Понимание роли христианских
ценностей в истории предполагает,
в частности, осознание их места в русской культуре. Мы живем во «время
конца времен»1, когда нас поглощают
хаос, атомизация, прогрессирующее
раздробление сознания, свойственные
современному состоянию общества.
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ну. И поискам этой правды отдавали
себя самозабвенно. Среди правдоискателей русские писатели всегда были
в первых рядах. Недаром русская литература периода своего взлета в ХIХ
в. заслужила себе репутацию «святой
литературы» [3,726].
Тем не менее, в современном
взгляде на культуру в православной
среде загнездился стереотип подозрительной недоверчивости, граничащий
порой с невежеством. В православной
среде бытуют высказывания типа:
Толстого не читаем, дескать, еретик,
поэзию тоже, ибо приукрашенное
сладострастие, декабристы – бунтовщики и заезжие масоны и пр. Подобные взгляды муссируются и в ряде
православных изданий. Разумеется,
можно дифференцированно рассматривать различные, в том числе, и теневые стороны таких культурных
феноменов, как того же Льва Толстого или русской поэзии. Однако
огульное их отвержение равносильно
выплескиванию с водой ребенка и лишению себя общения с прекрасным,
исключению из чреды преемствен
ности русской культуры. Должно
быть, магистральный путь развития
православной культуры пролегает всё
же не здесь. Учиться видеть лучшее
в творениях своего народа и собирать это лучшее, культивировать его,
сознавая такую культурную работу
как свой долг перед грядущими поколениями, – так можно представить
механизм православного культурного
синтеза.

выразительный и даже несколько неожиданный символ в эпоху инволюции
(развитие по нисходящей) и умирания культуры, когда выдающиеся умы
бьются над поисками панацеи для возрождения культуры. И вдруг так смело и вдохновенно сформулированный
ответ, прямо-таки обескураживающий своей простотой. На наш взгляд,
этот символ «пера и четок в одной
руке», подразумевающий соединение
творческого труда и молитвы, действительно, можно рассматривать как
стержень для созидательной деятельности человека. Одновременно его
можно считать и основополагающим
принципом православного культурного синтеза.
Что же всё-таки это такое – православный культурный синтез? Думается, что под ним можно понимать
объединение освященных верой творческих начал в разных областях жизни
в некое единое созидательное православное «поле»; всё то, что способствует воссоединению познавательного
и нравственного начал в человеке, оказавшемся перед пропастью всемирной
апостасии. Это своего рода палочка-выручалочка для человека, увязшего в современной дисгармоничной культуре
постмодерна.
Православный культурный синтез неосуществим без поисков истины. Правдоискательство, радение
о своем отечестве всегда было отличительной чертой русского человека. «Чтоб на Святой Руси да правду
не сыскать», — говаривали в стари-
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Кстати, коль скоро речь зашла
о декабристах, точности ради заметим,
что даже для многих из этих борцов
с самодержавием [никуда не денешься
от юбилея восстания 1825—2015 гг.]
высшим нравственным мерилом было
Евангелие. Книгой, с которой провел
в одиночной камере более 20 лет декабрист Гаврила Батеньков, разучившийся практически говорить, но не
оставлявший во время заточения молитвы и внутренней духовной работы,
было также Евангелие3. Один из пяти
повешенных Сергей Муравьев-Апостол в письме к брату писал из Кронверской куртины Петропавловской
крепости «об утешительном чтении
Евангелия»4. Напоминания об этих небезызвестных, в общем-то, фактах, располагают к тому, чтобы задуматься об
особенностях путей развития русской
культуры, исторически укорененной
в Евангелии.
Позволим себе здесь небольшое
отступление, связанное с нашим личным жизненным опытом. Сибирский
город Томск, в котором нам удалось
побывать летом 2015 г., столкнул нас
с двумя человеческими судьбами, отнюдь не безразличными для России.
Речь идет о символической для русского православного сознания личности
сибирского старца Федора Кузьмича,
жившего и творившего молитву в томских краях (на заимке купца Хромова),
а также о личности «великого несчастливца», «государственного преступника» Гаврилы Батенькова, не обидевшего
в жизни и мухи, почти забытого в Пе-

тропавловской крепости и, в конце
концов, сосланного сюда же, в Томск,
на поселение.
Думается, что наложение этих судеб неслучайно. Оба созидали культуру
православной России: первый (кем бы
он ни был в действительности) великим
покаянием за государя Александра I [1,
409], а второй подвигом внутреннего
очищения, а также трудом мыслителя,
инженера-архитектора и поэта. С детства склонный к подвижничеству и задумавший подражать столпникам [7,
57], из-за чего случился с ним однажды
забавный казус, Гаврила Степанович
сумел пройти 20-летнее столпничество
петропавловского каземата, сохранив
доброе расположение к людям и волю
к преобразованию жизни вокруг себя
в духе добра и правды.
Видно, действительно, был тайный Промысел на то, чтобы в Сибири, к концу 40-х годов в одном городе
оказались два человека, представители
один молитвенного, другой – деятельного добра. Первый упокоился в Богородице-Алексеевском
монастыре
и уже в конце ХХ века был прославлен
в сонме святых Земли Сибирской5,
а другой за 10 лет до своей кончины
после амнистии Александра II перебрался в тульские и калужские края,
где своей общественной деятельностью содействовал отмене крепостного права. Оба оставили необычайно
поучительный, хотя внешне неприметный, след в русском культурном сознании. Однако постижение этого вклада
возможно лишь путем снятия клейма,
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их запечатавшего. Собственно, не будь
Федора Кузьмича, не удалось бы снять
с Александра клеймо причастности
к отцеубийству. На Гавриле же Степановиче до сих пор тяготит клеймо
декабриста-масона, за которым совершенно пропадает из глаз подвиг этой
замечательной личности.
Приклеивать ярлыки – не лучший способ добраться до истины. Гораздо хлопотнее совершить духовный
труд для понимания человеческого
подвига борьбы за правду, который может быть сопряжен с ошибками. Мы
видим свою задачу не столько в снятии
клейма с некоторых русских деятелей,
сколько в определении путей движения русской культуры, вдохновляемой
идеалом правды.
Правдоискательство, так свойственное русской жизни, нужно признать, с одной стороны, адекватным
способом существования культуры
(добрые дела делаются взыскующими
истину людьми), с другой же, нельзя
не видеть за ним частых ошибок (как
скажем, у Толстого с его непротивлением злу). Недостаточность этого пути
может быть преодолена на пути соединения с онтологическим столпом правды – Церковью.
О. Александр Шмеман в своих
лекциях о русской культуре отмечал,
что «не только из русской истории,
но и из русской культуры» не выкинешь ни Пушкина, ни Суворова, ни
Чернышевского, ни Серафима Саровского». При этом он добавлял, что
«если нельзя выкинуть, то не так-то

легко их «соединить», увидеть всех
в какой-то общей перспективе, претворить в каком-то едином «синтезе»
[9]. Нам представляется ценной мысль
священника, искавшего корней русской трагедии ХХ века в культурном
«распутье», «отсутствии целостности
в русском культурном самосознании»
и видевшего «пути преодоления трагедии» в восстановлении утраченного
единства [9]. Думается, что процесс
этот также причастен православному
культурному синтезу.
Подобная мысль, очевидно, беспокоила и о. Сергия Булгакова, дальнейшую судьбу России ставившего
в зависимость от того, будет ли интеллигентский радикализм преодолен идеей
церковной культуры, идущей от Гоголя,
от Достоевского, Чаадаева и славянофилов. В основе этой церковной традиции,
по Булгакову, «культурный консерватизм, почвенность, верность преданию,
соединяющаяся со способностью к развитию»6. Замечательно дополняет эту
мысль суждение Ивана Ильина о стратегии создания христианской культуры:
«…наука, искусство, государство и хозяйство суть как бы те духовные руки,
которыми человечество берет мир
[курсив И. Ильина]. И задача христианства не в том, чтобы изуверски отсечь
эти руки, но в том, чтобы пронизать их
труд изнутри живым духом, воспринятым от Христа» [2, 46-47].
Итак, православный культурный
синтез осуществляется, как отмечалось
выше, путем создания единого культурного поля, аккумулирующего христи-
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анские ценности в разных их проявлениях и являющегося потенциальным
стимулом для их культивирования. Это
как символический Китеж-град, прообраз Святой Руси – ценной жемчужины народного идеала.
В данной статье мы излагаем аксиологический (ценностный) взгляд на
православную культуру. Помимо правдоискательства, положенного в основу
наших размышлений, православную
культуру питают и другие ценности,
перекликающиеся с заповедями блаженства (чистота сердца, кротость,
милосердие и пр.), каждая из которых по-своему созидает духовное ядро
в человеке, без которого невозможно
отличие истины от лжи и созидание
значимых для народа культурных благ.
Епископ Иоанн Шаховской, кратко
определявший культуру как «любовь
к человеку» [6, 333], первой из таких
ценностей считал любовь.
В такой перспективе становится
ясным, что ответственность за сохранение культуры лежит, в первую очередь,
на православных, т.к. православный человек острее осознает эту задачу как
необходимость. О. Александр Шмеман
полагал, что «отказ от культурной работы равносилен самоустранению от
ответственности за народную судьбу»
[10]. «Христиане…, – по мнению прот.
Георгия Флоровского, –…должны критически относиться к любой культурно-исторической ситуации, а также
проверять всё мерой Христа» [5, 118].
В одном из своих интервью Георгий Свиридов, столетие которого стало

для нас большим и светлым переживанием, сказал, что судьба культуры в руках народа. Думается, можно было бы
уточнить: не просто народа, но преимущественно церковного народа.
Православный человек, обладающий ценнейшим орудием связи
с Богом – молитвой – способен поддерживать культуру своей молитвой
об ушедших, пусть не всегда правых,
пусть порой ошибающихся, но бесконечно искренних проповедников
добра, правды и красоты – русских
писателях. У одного из репрессированных русских священников свщмч.
Николая Голышева (бутовского мученика), по свидетельству прот. Романа Аксенова, настоятеля Никольского храма, в котором служил перед
расстрелом отец Николай, имелся
помянник с внесенными в него именами русских писателей. Помянник
ныне бережно сохраняется отцом
Романом7. Это ли не пример понимания Церковью роли культуры и ответственности за ее судьбу?
Сущность христианского культурного делания, согласно утверждению Ивана Ильина, состоит в усвоении
«Духа Христа», и созидании из него
земной культуры [2, 28]. Нам представляется, что это те же «перо и четки»
в одной руке, открывающие выход из
того культурного тупика, в который
зашло наше общество. Это путь православного культурного синтеза, аккумулирующего совокупность человеческих
свершений, объединенных поисками
истины.
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языках.
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Жуковская Т.Н. Сергей Муравьев-Апостол. Судьба декабриста // http://www.historicus.ru/808/

5
Празднование было установлено в 1984 г. в связи
с подготовкой к празднованию 1000-летия Крещения Руси по благословению патриарха Пимена и совершается 23 июня по новому стилю.
6
Цит. по Роднянская И. Сергей Булгаков [337].
7
Из доклада о. Романа Аксенова (настоятеля
Никольского храма, с. Николо-Крутины Егорьевского р-на) на секции «Опыт организации музеев
в местах почитания новомучеников» ХХII Рождественских чтений (2014).
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Реставрация объектов культурного
наследия религиозного назначения:
коммерческий интерес
или духовное наследие?1

В предлагаемой статье затронуты
вопросы сохранения памятников культуры г. Москвы. Рассмотрены основные
причины разрушения исторических
памятников, вопросы финансирования
реставрационных работ на объектах
культурного наследия. Особое внимание уделено объектам религиозного назначения. На примере храма Воскресения Христова в Кадашах рассмотрены
причины, приводящие к утрате художественного воздействия памятника,
даны рекомендации по сохранению
храма-памятника и его исторической
территории.
Любой исторический город – это
абсолютно уникальная составляющая

национальной культуры. Его архитектурные памятники несут определённую историческую ценность, передают
её грядущим поколениям, а каждое
последующее поколение обязано приложить все усилия для того, чтобы сохранить исторические памятники для
своих потомков.
«Москва — один из красивейших
мировых центров – обязана этим преимуществом своей старине. Отнимите
у Москвы старину, и она сделается одним из безобразных русских городов.»2.
Эти слова, сказанные А.В. Щусевым
ещё в 1927 году, не только не утратили
своей актуальности, но стали пророческими. Мог ли предположить великий
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архитектор, что из Москвы не просто «уберут старину», оставив её хоть
и безобразным, но все-таки русским
городом, а заменят эту самобытную
старину абсолютно чуждыми нашей
культуре архитектурными монстрами,
лишат неповторимой индивидуальности, которая формировалась веками.
Опасность утраты старины, самобытности возникла с началом индустриализации методов строительства, которая приводила к сносу старых кварталов
и уничтожению зелёных массивов. Современные строительные корпорации,
движимые только стремлением получить огромные прибыли, продолжают уничтожать историческую Москву
и прежде всего её исторический центр,
который для любого города является духовной средой, «душой». Став мировым
мегаполисом, одним из крупнейших
в мире градостроительных проектов,
Москва стремительно и непрерывно
растёт, очень часто, теряя своё историческое культурное наследие и, в первую
очередь, – знаковые национально-религиозные объекты: «...то там, то здесь
в исторической части города исчезают
памятники, вроде бы случайно, вроде
бы невзначай, но, тем не менее, исчезает
маленький кусочек нашей истории»3.
Схема очень простая: начинается
реставрация памятника, затем реставрацию подменяют реконструкцией, а реконструкция зачастую заканчивается
сносом, и далее-неминуемое новое строительство. Или: памятник доводится до
аварийного состояния, а затем – сносится. Памятника нет – и никто не виноват.

1. Средства, выделенные на проведение
ремонтно-реставрационных работ на объектах
культурного наследия религиозного назначения
г. Москвы в рамках программы предоставления
субсидий в 2012—2014 году

Памятники культуры сносились
и в 20-е, и в 30-е, и в 60-е годы и, особенно, в 90-е, с приходом рыночной
экономики, когда центр Москвы стал
превращаться в место для торговли,
развлечений, офисов, банков, гостиниц.
Он стал объектом, привлекающим разного рода инвесторов, безвозвратно
меняющих облик древней Москвы,
преследующих только корыстные интересы вопреки сохранению культурно-исторического наследия. В результате пострадали заповедные территории,
потерявшие свой исторический облик:
панорама Красной площади, Кремля, Китай-города. А памятник Петру I
установленный у разделения Москва –
реки и Водоотводного канала, закрыл
сразу несколько световых «коридоров»
на главные ансамбли центра столицы,
которым больше 500 лет. В то же время культурные европейские столицы
Лондон, Рим, Париж, Вена продолжают сохранять свой исконный исторический облик. В центрах этих городов
вы не найдёте новостроя, а историче-
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ли заниматься сравнительно недавно,
хотя свод памятников был разработан
правительством СССР уже после Великой Отечественной войны, в первые
послевоенные годы. В 60-х годах прошлого века стали формироваться списки памятников истории и культуры.
Общество охраны памятников в это
время было реальной силой. С 1 марта
1979 года был введён в действие закон
СССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры».
После 70-х годов прошлого века
Министерство культуры РФ выявило
и внесло в реестр 115 исторических городов. В 1990 году в этот список вошли
уже 545 исторических городов и населённых пунктов. В настоящее время их
более 900. Разработано около 150 проектов охранных зон и 120 генпланов
городов. Примерно 40% этих проектов
согласованы с Министерством культуры РФ, но утверждены из них только
5% (при плановой системе финансиро-

ские здания продолжают жить, оставаясь важнейшей составляющей национальной культуры.
«У широких кругов общественности понимание ценности исторического
наследия почти отсутствует, и почти никто не замечает, как происходит подмена
подлинной, православной, художественной Москвы скопищем огромных строений в виде стометровых безликих гигантов, лишённых каких-либо признаков
культурно-исторической преемственности»4. Поэтому вопрос сохранения
объектов культурного наследия стоит
настолько остро, что, если в ближайшее
время не остановить уничтожение нашей истории, культуры, духовности, через несколько десятилетий мы просто
потеряем свои исторические корни.
Попытаемся понять, что происходит с нашей Москвой и как сохранить то, что ещё не уничтожено.
Вопросами защиты объектов
культурного наследия в России ста-

Таблица 1. Финансирование мероприятий по сохранению объектов
культурного наследия религиозного назначения
Мероприятия Правительства Москвы
по сохранению объектов культурного наследия
религиозного назначения

Государственная программа
города Москвы «Культура Москвы»
2012—2016 год

Программа предоставления
субсидий (постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2011 года
№ 646 - ПП)
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вания из госбюджета). Начиная с 1991
года, после государственного реформирования, финансирование разработанных проектов уменьшено в 3—4 раза,
в результате чего органы власти областей и городов оставлены без государственной поддержки в вопросах
охраны исторического наследия. Реорганизованы градостроительные институты, утрачены профессиональные
кадры. Началась беспорядочная застройка в охранных зонах. В 10 раз сокращён список исторических городов.
Уменьшены и без того недостаточные
финансовые вложения. А ведь реставрация объектов культурного наследия
изначально предполагает, в первую
очередь, государственное финансирование, а сохранение памятников истории и архитектуры – это, прежде всего, задача государства.
В настоящее время основным
программным документом, регулирующим финансирование ремонтно-реставрационных работ на объектах
культурного наследия, является федеральная целевая программа «Культура
России» разработанная до 2020 года.
Наибольший удельный вес объёма
финансирования (около 95%) приходится на объекты культурного наследия религиозного назначения. В целях
сохранения объектов культурного наследия в городе Москве разработана
государственная программа города
Москвы «Культура Москвы». С 28 декабря 2011 года начала действовать
программа предоставления субсидий
религиозным организациям в соответ-

ствии с постановлением Правительства
Москвы №646 – ПП. (см. табл.1)
В 2012 г. на программу по восстановлению только православных
храмов в городе Москве было направлено 96,1 млн. руб. Софинансирование
со стороны религиозных организаций
составило 29,4 млн. руб. Проводились
работы на 9 объектах, 4 объекта отреставрированы полностью. В 2013 г.
из городского бюджета было выделено уже 106,9 млн. руб. Религиозными
организациями привлечено 31,6 млн.
руб. Проведены ремонтные и реставрационные работы на 13 объектах
культурного наследия, 5 объектов отреставрировано полностью. В 2014 г.
было предусмотрено предоставление
субсидий на реставрацию 9 храмов на
общую сумму 132,8 млн. руб. 3 объекта
отреставрированы полностью в 2015
году. Религиозные организации за аналогичный период привлекли порядка
32,1 млн. руб.
Всего с 2012 г. по 2014 г. благодаря объединению средств, выделенных
правительством Москвы, со средствами
приходов под постоянным совместным
контролем с религиозными организациями проведены ремонтно-реставрационные работы на 24 объектах, (в том
числе 9 объектов, отреставрированных
полностью) на общую сумму 335 млн.
руб. в рамках программы предоставления субсидий и 93,1 млн. руб., привлечённых самими религиозными
организациями. По состоянию на 26
августа поступило 77 заявок на выделение субсидий в 2015 г. С учётом расту-
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граммы одобрена Рабочей группой при
Президенте Российской Федерации
по вопросам восстановления объектов
культурного наследия религиозного назначения, иных культовых зданий и сооружений.
В настоящее время на территории города Москвы расположено 570
объектов культурного наследия религиозного назначения. Благодаря реализации двух городских программ число
храмов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, снизилось до
83. Но, несмотря на растущие из года
в год объёмы финансирования, средств,
выделяемых из федерального бюджета
на восстановление объектов культуры,
в том числе религиозного назначения,
катастрофически не хватает, т. к. они
составляют одну десятую часть от необходимого объёма финансирования.
С экономической точки зрения выполнять реставрацию объектов культуры
невыгодно, потому что, если реставрировать «как надо», – это очень сложный и дорогостоящий процесс. Достаточно сказать, что реставрация в пять
раз дороже восстановления. Ещё проще просто снести объект культурного
наследия и построить на освободившейся территории новое сооружение,
что зачастую и происходит. В ожидании реставрации около 30 % объектов
культурного наследия, в т. ч. религиозного назначения приходят в аварийное
состояние и разрушаются. Каждый
день «умирают» 1—3 памятника, и это
говорит о катастрофическом состоянии нашей национальной культуры.

2а. Храм Воскресения Христова в Кадашах, XIX в.

2б. Храм Воскресения Христова в Кадашах, XXI в.

щей заинтересованности религиозных
организаций в проведении реставрации памятников архитектуры Правительство Москвы приняло решение
увеличить сумму ассигнований в 2015
г. до 200 млн. руб. Эффективность про-

80

3. Первоначальный проект застройки

в Кадашах. Этот памятник московского барокко конца XVII века занимает
первостепенное место среди храмов
Замоскворечья и входит в ансамбль
Московского Кремля, заповедная зона
которого стоит на учете в ЮНЕСКО.
(рис. 2).
В конце 90-х годов прошлого века
началась активная застройка 401-го
квартала, на территории которого находится храм. На пересечении 3-го Кадашевского переулка и улицы Большая
Ордынка элитный четырёхэтажный
жилой комплекс примкнул к уже существующему длинному зданию: образовалась сплошная стена, в результате
чего был уничтожен сквозной характер исторической застройки и закрыт

А ведь храм – это не просто памятник
архитектуры и истории. Это прежде
всего памятник нашего духовного наследия. Вот почему вопросам ремонта
и реставрации этой категории объектов культурного наследия необходимо
уделять особое внимание.
Помимо проблем, связанных с недостатком финансирования, приводящим к «физической смерти» памятника, появилось понятие его «моральной
смерти», когда храм лишается своего
исторического пространства и оказывается «заживо замурованным», а для
города – утраченным. Рассмотрим
это на примере уникального памятника архитектуры, «жемчужины Москвы» – храма Воскресения Христова
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Таблица 2. Рекомендации по реконструкции 401 квартала
и предлагаемые проектные разработки.
№
п.п.

Рекомендации
по режиму
реконструкции

Предлагаемые проектные
разработки

1

историко-археологическое изучение
культурного слоя
		
		
		
		

скоростная стройка
на 12-метровой глубине
на участке, исторически
принадлежащем церкви
(схематично представлено
на рис.3)

2

инженерно-геологическое исследование
оснований зданий, укрепление фундаментов

снос исторической застройки

3

озеленение квартала средневысокими садоводекоративными кустами или деревьями,
учитывая особенности ландшафта
и наилучшего обзора памятника

озеленение на уровне земли
исключается и переносится
на крыши четырёхшестиэтажных зданий

4

мелкомасштабное малоэтажное
(не более 2-х этажей, высотой 10,5 м.)
строительство с целью восстановления
внутриквартальной структуры
(схематично представлено на рис.3)

вся середина квартала
заполняется единым
основанием под многоэтажные
здания

5

восстановление трассы тупика
для возможного осмотра застройки
центральной части квартала
		
		
		
		

Кадашевский тупик исключён
из системы городских улиц,
превращён в заглублённый
въезд в подземный гараж,
и над въездом нависает
шестиэтажный объем
жилого блока

6

на церковной земле
размещается жилой блок
с подземным гаражом
и рестораном

восстановление полноценной территории
церковного владения в исторических
границах и реставрация классической
ограды по 2-му Кадашевскому переулку
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4. Соотношение границ территории Прихода, территории памятника федерального значения
«Храма Воскресения Христова в Кадашах» и территории планируемого сноса и строительства

83

5. Проект жилого района в Кадашевской слободе. Макет. «Студия Уткина»

доминирующую роль храма, были
отброшены, а проектные разработки
абсолютно противоречили рекомендациям по режиму реконструкции 401
квартала (таб. 2).
Ситуация, сложившаяся вокруг
храма в связи с первоначальным проектом, хорошо видна на чертеже (рис.4).
Храм Воскресения Христова
в Кадашах был поставлен под государственную охрану Постановлением Совета Министров РСФСР от 30.08.60 г.
№1327, в 1995 г. отнесён к объектам
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского)
значения. В 1997 г. утверждена охранная зона памятника №85. Проект

обзор памятника с этой стороны. Появилось трёхэтажное здание банка по
1-му Кадашевскому переулку и трёх
этажное здание фирмы «Билайн» по
3-му Кадашевскому переулку, по своему стилю никак не соответствующие архитектурному стилю квартала.
Затем начались проектные разработки на участках, которые примыкают
к территории, принадлежащей храму.
Предлагалось вплотную к церковной
ограде соорудить крупномасштабный
комплекс с многоэтажным жильём
и подземными гаражами (рис3.).
Все ранее сделанные рекомендации по сохранению дробного характера застройки, подчёркивающей
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6. Альтернативный проект развития квартала вокруг храма Воскресения Христова в Кадашах
(архитектор Канаев И.П.)

ность, так как храм в Кадашах стоит
на насыпи, сделанной на болоте и строительство подземных гаражей в зоне
памятника непременно вызовет колебание почв.
Приход храма и общественность города Москвы, вставшие на
защиту памятника, ценой огромных
усилий добились исполнения закона: установлены границы памятника, уточняется охранная зона, на которой по закону запрещено любое
новое строительство и допускается
только регенерация, а вот археологические исследования должны производиться обязательно и в соответствии с охранным обязательством.
Ведь Кадашевский квартал – это ма-

комплекса грубо нарушал охранную
зону храма – памятника федерального значения, обозначенную Паспортом – основным учётным документом
объекта культурного наследия. Расположенный непосредственно на территории храма и вокруг его границы ряд
зданий являются памятниками. Также
ряд зданий являются ценными объектами историко-градостроительной
среды средневековой Москвы района
«Кадашевская слобода». Эти здания
представляют из себя дома городских
усадеб с сохранившимися до нашего
времени историческими границами
владений слободы.
Любое строительство в зоне памятника представляет для него опас-
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ленький кусочек Москвы, где это еще
возможно. Только после этого можно
приступить к обсуждению проектов
застройки квартала.
Для того чтобы храм Воскресения
Христова в Кадашах и окружающая его
историческая территория заняли достойное место в «Замоскворечье», необходимо:
сохранить малоэтажную застройку, которая подчёркивала бы доминирующую роль храма, сохранив их масштабные соотношения;
обеспечить доступность всего
квартала для жителей города;
сохранившиеся
исторические
здания использовать с обновлённым
функциональным назначением;
переориентировать учреждения,
расположенные в квартале, преимущественно на музейно-просветительскую
деятельность;
включить Кадашевские переулки
и тупик в пешеходную зону Третьяковской галереи.
Необходимо также:
при разработке строительных
проектов учитывать, что любой контраст старого и нового должен быть художественно организован;
учесть социально-нравственные
запреты на соседство памятников национальной культуры с увеселительными заведениями, злачными местами,
рынками, ресторанами т. п.

нового проекта приступил авторский
коллектив под руководством архитектора, профессора Международной
академии архитектуры Ильи Валентиновича Уткина, которым была предложена концепция, опирающаяся на
историю: малоэтажная застройка –
блокированные жилые дома (таунхаусы) со своими улочками и со своей городской средой.
Но ведь приход храма и московская общественность выступают не
против конкретных проектов, а против какого-либо строительства в этом
месте. Их принципиальная позиция
— соблюдение Закона, а по закону, как
уже отмечалось выше, в охранной зоне
возможна только регенерация, то есть
восстановление сохранившихся зданий
в их объемно-пространственных характеристиках и на тех местах, где они
были когда-то построены5.
Более того, вопрос не в защите конкретного памятника, вернее,
не только в защите, а в ситуации вокруг всех памятников, нуждающихся
в защите и охране, и заключается он
в требовании исполнения закона с одной стороны и в его игнорировании —
с другой. Ведь проблема, рассмотренная в отношении храма Воскресения
Христова в Кадашах, стоит перед очень
многими храмами Москвы, например
храмом Ильи Пророка на Воронцовом
поле, Тверским подворьем на Кузнецком мосту и другими, и суть её в том,
что «можно, не прикасаясь к памятнику, обесценить его художественное воздействие»6.

Исправить ситуацию вокруг Кадашей пытаются ведущие архитекторы
Москвы. Так, в 2011 году к разработке
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Программа создания целостного
историко-культурного облика
района Дорогомилово

ра – это центр программы. В нее также вошли различные предложения по
возрождению святынь района и облагораживанию его облика, которые
в разное время высказывались членами общины.

Как родилась программа?
Программа родилась у инициативной группы по возрождению
собора Богоявления Господня в Дорогомилово, которая существует уже
более десяти лет. Возрождение собо-
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Кто же этот цельный человек?
Цельный человек – это человек исцеленный. По крайней мере, с точки
зрения носителя Православного мировоззрения. А исцелить, сделать целым
человека может только один Врач – Господь Иисус Христос и Его святая Церковь. Каждый, кто хоть раз приступал
к таинству Покаяния, слышал слова:
«Пришли в духовную лечебницу, да не
отыдете неисцеленными».
То есть мы исходим из того, что
цельность окружения жителей района
напрямую зависит от самих этих жителей. Причем мы говорим сейчас не
только об архитектурном окружении,
но и о социальных, культурных, исторических и других связях, существующих в районе.
Нам видится возможным достичь
цельности через расстановку в районе
духовных, исторических и культурных
акцентов, или центров, на которые
могли бы со временем переориентироваться связи, которые сегодня сложились в районе.

Благодаря участию Н.В. Ткачука,
руководителя Муниципального образования Дорогомилова, 28 августа 2015 г.
основные положения программы были
вынесены на Совет депутатов муниципального округа Дорогомилова и были
поддержаны. Так программа обрела
надежду на возможность реализации.
Новизна представленного в данной
программе подхода состоит в том, что ее
предлагают сами местные жители, объединившиеся в инициативную группу
единомышленников. Безусловно, без одобрения и поддержки городских властей,
а также серьезного финансирования
осуществление этой программы невозможно. Поэтому первый этап и первый
пункт программы – это учреждение благотворительного фонда (2016 г.).
Целостность
Что в программе подразумевается под целостностью?
Есть много взглядов на целостность, цельность. Если говорить о цельности по отношению к данной программе, то возникает вопрос – будет
ли обладать этой заявленной целостностью комплекс мер, направленных на
организацию окружающей среды. Например, что-то построить одно, другое,
что-то возродить, что-то украсить? Есть
ли здесь цельность и где она?
Мы исходим из того, что эта целостность зависит от человека. От него
зависит, будет ли целым мир вокруг
него. Проще говоря – эта цельность
окружения возникает вокруг цельного
человека.

Проблема. Как можно
охарактеризовать связи,
сложившиеся в Дорогомилово?
Сегодня в жизнь нашей страны
вторгается чуждый Православию культ
потребления, а в центре жизни города и человека утверждается торговый
центр. В частности, в центре жизни
современного района Дорогомилово
стоит торговый центр «Европейский».
Соответственно этому выстраиваются
духовные и социальные связи в нашем
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Илл. 2. Церковь Богоявления Господня в Дорогомилово (1882 г.)

историческом районе. Пространство
для этого было расчищено еще в советское время, когда все храмы района
были разрушены.
Несмотря на традиционно пристальное внимание аналитиков к проблеме социально-экономического раз
вития общества и городской среды
в частности, роль достаточно нового
для России феномена торговых центров в изменении социально-экономической, культурной и духовной сфер города пока мало изучена. Тем не менее,
мы видим, что роль духовного и социально-культурного центра наших современников сегодня во многом берет

на себя именно ТРК. Торгово-развлекательные комплексы стали традиционным местом проведения выходных,
территорией отдыха и развлечений для
населения Европы, Америки и в настоящее время уже и России.
Автор книги «Эпидемия потребления» Джон Де Грааф отмечает: «По
статистике службы Gallup, среднестатистический американец тратит на походы в магазины шесть часов в неделю,
а на игру со своими детьми — 40 минут. В 2002 г. торговых комплексов стало больше, чем школ. Примерно 70%
американцев еженедельно посещает
торговые центры с целью развлече-
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ния — церкви могут похвастаться значительно меньшей популярностью...»
«ТРК обеспечивают пространство
как для покупок и торговли, так и для
социального взаимодействия и массовых культурных мероприятий. Обладая
особыми этнонациональными формами, содержательно массовая культура
выступает как универсальный культурный проект, как средство и механизм
экспансии западной цивилизации…»1

Необходимо уже сейчас начинать
исправлять складывающую как в нашем районе, так и во всем городе, во
всей стране порочную систему духовных и социальных связей. Мы хотим
увидеть и показать потомкам Москву
как город, строившийся по подобию
Небесного града Иерусалима, а не апокалиптического Вавилона.
По словам Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, «Москва — столица нашего Отечества, Первопрестольный град всея
Руси. От того, что и как происходит
в Москве, зависит жизнь наших городов и вообще всей Руси, не только Российской Федерации».2

Миссия
Итак, мы видим миссию в том,
чтобы вернуть нашей стране Москву,
духовную столицу Святой Руси. Ту Москву, где центром жизни города, района, улицы, дома и семьи был храм.

Концепция создания ц
 елостного
историко-культурного облика
Дорогомилова
Дорогомилово – старинный район Москвы с богатой историей, традициями и обширным культурно-исто
рическим наследием (Приложение
«Историческая справка»). К сожалению, сегодня всё больше утрачивается
его цельный, уникальный и узнаваемый облик, который ещё помнят старожилы и который на протяжении веков был одним из фрагментов портрета
Москвы. Утрата своеобразия «части»
неизбежно приводит к изменению
и «целого» – города.
Изменения коснулись архитектурного облика района – давно снесён
ряд исторических зданий, эклектичная застройка последних десятилетий
не всегда сочетается с историческими

Илл. 3. Церковь Богоявления Господня
в Дорогомилово (1931 г.). Новый храм
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ансамблями. Изменилось и его восприятие. Это свидетельствует о «размывании» самой идеи места и взгляда на
район как на уникальное целое. Искажение в понимании базовых жизненных ценностей: исторической памяти, благодарности и любви, – находит
выражение в преобладании функционального и потребительского подхода
к окружению, в том числе к месту обитания.
Данная программа исходит из
положения, что носителями доброго
отношения и памяти, а, следовательно, целостного взгляда и идеи места
являются жители района. Они – живые свидетели и соучастники его исто-

рии, хранители местных традиций
и преданий. Район – это их дом, и желание благоустроить этот дом, преумножить его богатства и передать
его потомкам является естественным.
Это касается не только материального наследия, но и воспитания детей
и молодёжи района: привитие любви
и уважения к малой родине, передача традиций, преданий, знаний, побуждение к деятельной любви, участию
в жизни района. Только такой подход
способен обеспечить доброе будущее
как отдельного района, города, так
и всей страны.
Новизна представленного в данной программе подхода состоит в том,

Илл. 4. Проектное предложение по воссозданию собора Богоявления Господня в Дорогомилово.
Архитектор Цеханский Р.В.
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что её предлагают сами местные жители, объединившиеся в инициативную
группу единомышленников.
Безусловно, без одобрения и поддержки городских властей осуществление этой программы невозможно.
Основные положения программы были поддержаны Советом депутатов муниципального округа Дорогомилово 28 августа 2015 г.

светительских мер, направленных на
распространение информации и знания, что, в свою очередь, должно привести к пониманию и побудить к действию.
Цели (по целевым аудиториям):
1) Взрослые жители района Дорогомилово. Возбудить интерес к историко-культурному наследию Москвы
(района Дорогомилово), её богатому
прошлому. Побудить жителей столицы
занимать более активную позицию по
сохранению и возрождению исторического окружения, любить и уважать
своё окружение, свой город.
2) Молодёжь района. Привлечение внимания молодёжи к традиционным ценностям, одна из которых – сохранение памяти. Воспитание
исторической памяти. Программа призвана напомнить, что внимание к прошлому и добрая память – это наиболее адекватные способы выражения
патриотизма, благодарности и любви
к своему Отечеству.
3) «Гости» района. Проинформировать и подать повод к уважению
культуры и истории места работы
и проживания.
Предполагается, что программа
со временем будет изменяться и расширяться.

Миссия проекта – вернуть жителям района и Москве «дорогое и милое» Дорогомилово. В Дорогомилово
есть то, что мы можем сберечь или восстановить и передать как драгоценное
наследство нашим потомкам.
Цели: создание целостного историко-культурного облика Дорогомилова, расстановка значимых исторических и духовных акцентов.
Программа предполагает работу,
с одной стороны, с городской средой
и, с другой стороны, с общественностью.
Программа включает конкретные
предложения по развитию городской
среды, в частности, по возрождению
и созданию историко-культурных объектов. При этом мы исходим из представления, что формирование уникального облика Дорогомилова не носило
случайный и бессистемный характер,
имеет глубокие исторические и духовные корни и смыслы (некоторые выявленные темы и смыслы рассматриваются в «Исторической справке»).
Для работы с общественностью
разработан ряд информационно-про-

Основные направления
программы
I этап. Учреждение благотворительного фонда (2016 г.)
Цели фонда – аккумуляция ресурсов и реализация программы.
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Илл. 5. Закладной камень в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией

С 2005 г. в Дорогомилово действует инициативная община, возрождающая святыню. Собрано более 3000 подписей за возрождение собора.
На данный момент достигнуто
взаимопонимание с государственными
и церковными властями разного уровня.
Предположительное место воссоздания церкви – участок промзоны
на территории бывшей фабрики имени Сакко и Ванцетти.
В мае 2015 г. прошли первые публичные слушания. Общественность
района высказалась за строительство
храма. По результатам чтений Богоявленский собор включён в программу
«Двести храмов».
1.1. Семейный центр
В Дорогомилово нет специализированного центра по направлению
«Духовное воспитание» для семей, де-

При фонде планируется создание
Попечительского совета.
II Этап. Реализация программы (2017-2020 гг.)
1. Возрождение собора Богоявления Господня в Дорогомилово и создание при нём Семейного
центра
Богоявленский собор – главная святыня Дорогомилова. Исторически – первый в Дорогомилово
храм (XVI в.). До 1920-х гг. – духовный, социальный и культурный центр
жизни района. С 1920-х – духовный
центр Москвы (в 1920-30-х гг. был
кафедральным собором Московской Епархии). На данный момент –
единственный
невосстановленный
кафедральный собор Московской
Епархии.
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Илл. 6. Церковь преподобной Елисаветы на Дорогомиловском кладбище (фото 1940-х гг.)

ментов и музыки, группу традиционной кухни); 2) образовательный центр;
3) культурный центр (музей, библиотека, культурно-досуговый центр, литературный кружок); 4) социальный центр
(центр особенных семей, группа милосердия); 5) центр гражданско-патриотического воспитания; 6) паломническая служба; 7) краеведческий центр.
(Илл. 2-4).
1.2. Предложения по названию
проектируемых улиц
В связи с тем что проект планировки территории, который включает
строительство храмового комплекса,
предусматривает также строительство проезда(ов) (в непосредственной

тей и молодёжи. Создание такого центра при храме поможет решению этой
проблемы.
Миссия семейного центра – переориентация духовных и социальных связей на храм – через создание
в храме и вокруг него благоприятной
и доброжелательной среды для общения, социальной, культурной, досуговой и воспитательной деятельности
семьи.
В центре предполагается развитие следующих направлений: 1) центр
исследования и возрождения семейных традиций (включая мастерские
прикладного творчества, группу народного пения, танцев, народных инстру-
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близости от храма), предлагаем следующие возможные варианты названия
проезда(ов):
1. Священномученика Владимира
(Богоявленского)
29 сентября 1908 г. митрополит
Московский и Коломенский Владимир
освятил новое здание Богоявленского собора в Дорогомилово. 25 января
1918 г. был убит в Киеве группой вооруженных солдат. Стал первым архиереем Русской православной Церкви,
пострадавшим в годы террора. Прославлен в лике священномучеников на
архиерейском соборе 1992 г.
2. Мученика Сергия Тихомирова.
Сергей Федорович Тихомиров,
купец, проживал в Дорогомилово
с 1910 г. до момента ареста в 1922 г.
Был прихожанином Богоявленской
церкви в Дорогомилово. Пострадал по
делу об изъятии церковных ценностей
(изъятие ценностей из Богоявленского
храма). Расстрелян 26 мая 1922 г. в Москве. Канонизирован на Архиерейском
Соборе в августе 2000 г.
3. Священномучеников Василия
Ягодина и Александра Буравцева
Священномученик Василий Ягодин стал настоятелем московского Богоявленского кафедрального собора
в Дорогомилово весной 1937 г. Священномученик Александр Буравцев с 1934
года был клириком этого храма. 11 декабря 1937 года был арестован весь причт
московского кафедрального Богоявленского собора в Дорогомилово, в том
числе настоятель собора протоиерей Василий Ягодин и священник Александр

Буравцев. 20 декабря 1937 года тройка
НКВД по Московской обл. вынесла приговор: «участие в контрреволюционной фашистской группе церковников».
22 декабря 1937 года протоиерей Василий Ягодин и священник Александр Буравцев были расстреляны и погребены
в безвестной общей могиле на полигоне
Бутово под Москвой. Оба причислены
к лику святых в августе 2000 года Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви.
2. Установка часовни в сквере
Киевского вокзала в честь единства братских славянских народов:
России, Украины и Беларуси
Одним из возможных направлений программы представляется перемещение Монумента в память 300-летия воссоединения Украины с Россией
(сквер близ Киевского вокзала). Это
связано с центральным расположением объекта (площадь Киевского вокзала), некоторой неактуальностью
«темы» расположенного здесь сегодня
монумента и необходимостью постоянного поддержания состояния сквера
в надлежащем виде.
Предложение: установить в сквере близ Киевского вокзала мемориальную часовню-памятник, посвящённую
единству братских славянских народов – России, Украины и Беларуси.
Закладной камень предлагается переместить и расположить в непосредственной близости от часовни.
Выбранная тема не случайна.
Она видится духовно и политически
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Илл. 7. Храм Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы на Бережках (1882 г.)
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здравой заменой закладному камню в честь 300-летия воссоединения
Украины с Россией. Камень располагается в центре сквера с 1954 г. Надпись на нём гласит: «Здесь будет со
оружён монумент в память 300-летия
воссоединения Украины с Россией
1654—1954 гг.». В силу разных причин в течение 60 лет этот памятник
так и не был установлен, а со временем сам повод к установке памятника
потерял остроту.
В свою очередь, мемориальная часовня-памятник будет гармонировать
с архитектурным и историческим обликом местности. Так, например, она
может составить единый архитектурный комплекс со зданием Киевского
вокзала, на фронтоне которого располагаются мозаичные иконы Архангела
Михаила – покровителя Киева (слева
от надписи «Киевский вокзал») и св.
Георгия Победоносца, покровителя
Москвы (справа).
Исторически площадь Киевского
вокзала является важным связующим
звеном трёх братских славянских народов. Это отражено и в топонимике
окружающих мест: Украинский бульвар, гостиница «Украина», гостиница
«Славянская», гостиница «Киевская»,
набережная Тараса Шевченко, пешеходный мост имени Богдана Хмельницкого, метро «Киевская», памятник Тарасу Шевченко, памятник Лесе
Украинке и т.д.
В то же время, здесь издревле
проходила Смоленская (Можайская)

дорога, ведущая к границам с Белоруссией.
Сама форма (часовня) и тема
(единство трёх славянских народов)
позволит смягчить существующую на
сегодняшний момент непростую тему
взаимоотношений России и Украины.
(Илл. 5).
3. Установка памятных знаков
на месте разрушенных храмов
Установка памятных знаков напомнит жителям и гостям района о его
богатом историко-культурном наследстве, глубоких исторических корнях.
Ведь первым, что строили люди, заселяя ту или иную землю, помимо жилища, были храмы. Они просто не могли
представить своё существование в отрыве от Церкви. Храмы, сначала деревянные, а затем и каменные, появились
и в Дорогомилово.
Они стоят у истоков возникновения района, вокруг них он формировался на протяжении веков. Жилые
дома ветшали, сносились и заменялись
новыми постройками, а храмы оберегались, как главная ценность, оставаясь
свидетелями и участниками истории
Дорогомилова.
Первой была выстроена церковь
Богоявления в Дорогомиловской Ямской слободе, именно она на века стала
её главной святыней.
С появлением здесь Патриаршей
рыбацкой слободы был выстроен храм
Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы на Бережках.
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В XVIII-м веке возникло Дорогомиловское кладбище, с церковью преподобной Елисаветы.
Ни один из этих храмов не сохранился до наших дней.
Предлагается установить на месте утраченных церквей памятные
знаки.
3.1. Храм Богоявления Господня в Дорогомилово (Большая Дорогомиловская улица, дом 1)
Предлагается установить на
стене дома, которая стоит на месте
алтарной части храма, мемориальный портал. Он станет символичным
архитектурным фрагментом стоявшего здесь храма, зримым напомина
нием о его присутствии. Выполняется
из белого камня, с орнаментальной
резьбой.
3.2. Церковь преподобной Елисаветы на Дорогомиловском кладбище (Кутузовский проспект, дом 26)
Предлагается установить памятную часовню недалеко от места, где
стояла церковь, что увековечит память
не только находившегося здесь храма,
но и сотен людей, захороненных на
снесённом Дорогомиловском кладбище. (Илл. 6).
3.3. Храм Тихвинской иконы
Пресвятой Богородицы на Бережках (близ фонтана «Похищение Европы» на пл. Европы).
Предлагается установить поклонный крест на месте разрушенного храма.
Местные жители предлагают воссоздать в Дорогомилово храм Тихвин-

ской иконы Божией Матери. В данный
момент ведутся переговоры с представителями церковной и государственной власти. (Илл. 7).
4. Воссоздание зданий кордегардии и стел (исторические границы Дорогомиловской заставы
(Камер-Коллежского вала).
Большая Дорогомиловская улица,
дом 5;
Большая Дорогомиловская улица,
дом 12.
Величественные мемориальные
комплексы района связаны с темой
славных побед русского оружия в великих войнах (от Отечественной войны
1812 года до Великой Отечественной
войны 1941—45 годов). Причём их расположение на территории Дорогомилова обусловлено, в первую очередь, тем,
что Дорогомилово – это западные ворота Москвы. По дорогам района приходили и по ним же изгонялись захватчики.
Видится важным подчеркнуть
эту исторически значимую роль района, как западного форпоста Москвы.
(Илл. 8).

•
•

5. Создание музея Дорогомилово
с Историко-культурным центром
Один из предлагаемых вариантов расположения музея Дорогомилово – реконструированное здание
кордегардий.
Создание такого музея необходимо, он стал бы центром, собирателем,
хранителем и распространителем информации и знаний о районе.
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Помимо постоянной экспозиции, посвящённой истории района,
здесь могли бы проводиться выставки, посвящённые творчеству жителей
района, важным для района именам
и событиям, встречи с известными жителями района и видными деятелями
культуры и искусства.
При центре могли бы развиваться направления работы с детьми и молодёжью, например краеведение, творческие мастерские.
Здесь могли бы появиться литературный, исторический клубы.

мог бы взять на себя фонд Дорогомилово (см. п. 1 данной Программы).
В Историко-культурном центре
могли бы развиваться такие направления, как:
Исследовательская работа (например, уже сегодня необходимо произвести ревизию названий и историй улиц
района, наличия памятных досок и др.).
Аккумулирование информации и создание архива, посвящённого истории
района.
Издание тематических книг и другой
печатной продукции.
Проведение тематических мероприятий.
Беседы в образовательных организациях, расположенных на территории.
Организация экскурсий по району.

•
•
•
•

Историко-культурный центр
На начальном этапе, до выделения
помещения под музей Дорогомилово,
функции историко-культурного центра

•
•

Илл. 8. Дорогомиловская застава, северная кордегардия (1932 г.)
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Илл. 9. Пример дизайн-макета для биллборда

торые помогали бы воссоздать историческую атмосферу Дорогомилова.
«В дополнение к эмблеме храма Богоявления провести творческий поиск,
возможно в конкурсном порядке, рисунка общей эмблемы возрождаемого
исторического района – «Дорогомиловская Ямская слобода» или просто «Дорогомилово», с воплощением эмблемы
в различных технологиях для малых
форм, ограждений дизайна фонарей,
номерных указателей, плиток мощения
и др. элементов благоустройства».3

6. Воссоздание участка старинной Дорогомиловской улицы
(Дорогомиловский вал) с соответствующими постройками и предметами
быта, где могут располагаться культурно-досуговые центры, музеи, галереи
и кафе, а также проходить районные
и городские праздники.

•

7. Элементы городского дизайна:
Предлагается перенести дизайн номерных знаков домов (который используется внутри Садового кольца) на
дома исторических районов Москвы,
в том числе района Дорогомилово.
Предлагается установить исторические фонарные столбы, некоторые
другие элементы уличного дизайна, ко-

•

8. Информационный проект
«Дорогомилово – старинный район Москвы»
Проект «Дорогомилово – старинный район Москвы» имеет инфор-

•
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она и гостей столицы на объекты историко-культурного наследия Дорогомилова,
в том числе обратиться к истории утраченных или перестроенных зданий.
Уместными для реализации данного проекта методами могут быть:
1) размещение в городской среде (на биллбордах и конструкциях
сити-формата) информации («старинные» фотографии района с утраченными или перестроенными объектами
и слоганом «Дорогомилово – старинный район Москвы»).

мационную направленность и призван
поддержать комплекс мер, предпринимаемых в рамках программы создания целостного историко-культурного
облика Дорогомилова, напомнить жителям и гостям столицы о том, что Дорогомилово – это историческая местность, связанная с историей не только
Москвы, но и России. Данный проект
направлен также на решение ряда социально значимых вопросов.
Идея информационной кампании – обратить внимание жителей рай-
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Адресная программа: город Москва, Западный административный
округ, район Дорогомилово. Срок:
1 месяц
2) размещение информации об
акции:
на Интернет-сайтах управы района
Дорогомилово (www.dorogomilovo.mos.
ru) и муниципального округа Дорогомилово (www.dorogomilovo.info);
в газетах «На западе Москвы. Дорогомилово», «METRO», «Вечерняя Москва» и др.
3) Проведение бесплатных экскурсий по району (силами Инициативной группы по возрождению святынь
Дорогомилова, совместно с общественным движением «Архнадзор» и Межприходским Православным Историко-краеведческим Обществом Кадаши).

•
•

По окончании проекта будет
произведена оценка результатов.
Результаты оценки будут оформлены в виде Отчёта о проведении проекта «Дорогомилово – старинный район Москвы».
Дальнейшее развитие
проекта
Данный проект предполагает
дальнейшее развитие. В случае получения результатов, подтверждающих
успешность проекта, возможно проведение фотовыставки на Украинском
бульваре и издание художественного
альбома «Дорогомилово – старинный
район Москвы» (для распространения в образовательных организациях
и библиотеках, расположенных на
территории района). (Илл. 9, 10).

ПРИМЕЧАНИЯ
1	 

Автореферат диссертации «Торгово-развлекательные комплексы как фактор изменения культурного потребления населения крупного города»,
кандидат социологических наук Ланкинен, Юлия
Александровна, научная библиотека диссертаций
и авторефератов disserCat http://www.dissercat.
com/content/torgovo-razvlekatelnye-kompleksy-

kak-faktor-izmeneniya-kulturnogo-potrebleniyanaseleniya-kr#ixzz33fME2gGD
2	 «Приходская община должна созидаться в процессе строительства новых храмов», Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси, 04.01.2014.
3	  Предложение Совета Союза московских архитекторов по градостроительному развитию Москвы.

Н.Ф. МИХАЙЛОВА,
архитектор, член Совета ветеранов, Союза Московских архитекторов,
Союза общественных экологических организаций

Градоустройство и экологические
особенности города Москвы

В Москве числятся 15 – 17 миллионов, да еще каждый день вахтовым методом приезжают работать из
ближайших областей незарегистрированных 7 миллионов. К тому же
присутствует не менее 7 миллионов
гастарбайтеров.
На территории от Урала до Камчатки – 4 Европы – живет 19 миллионов. По градостроительным нормам
управляемый город – только 7 миллионов.

Опора государства – это сильная
наука, дороги, электроэнергия, кадры,
финансы, развитое базовое машиностроение. А что у нас? Сектор инновации, сектор научный, сектор сырьевой,
сектор коммерческий и машиностроительный... В мировой практике ценность любого города, тем более столицы государства, – это его исторический
образ, культурное наследие, научный
потенциал.
Из столицы нашей страны делают
«столицу международного капитала»,
отсюда медиаимперия, развлекательные
заведения, склады, сплошные стройки.
Наш город имитирует какую-то деятельность – продают, покупают, едят,
руководят, захватывают территории.
В Москве сосредоточено 80%
капитала страны на 15% территории
государства, т.е. 20% жителей страны
сосредоточены на одной тысячной территории.

Об архитектурной и строительной
деятельности в городе Москве
В городе отсутствует механизм
формирования
градостроительной
политики, стратегии и долгосрочные
прогнозы. Необходимо изменить сегодняшнюю концепцию бесхозности
и продажи земли без нормативной
оценки. Пора разработать системно-целевой подход к жизнеустройству

105

в XXI веке, создать механизм благополучной комфортной среды обитания не
только для приезжих (в Москве уже зарегистрировано не 14, а 22 миллиона),
но и для живущих в городе постоянно,
а не для командировочных иностранных инвесторов (москвичей осталось
всего 800 тысяч).
Необходимо вернуть базовые
показатели, наши градостроительные
документы, которыми раньше пользовались все страны, разработки наших
ученых, вернуть законы об основах
градостроительства, прежние СНИПы вместо ВСН-1, ВСН-2 (временные
строительные нормы), санитарные, пожарные, строительные, экологические,
технические регламенты, госэкспертизу. Осуществить контроль за случайными некачественными материалами
без сертификации, негодными для нашего климата, а именно сгораемыми,
химикопылящими и т.д. Необходимо
ввести жесткий контроль, надзор комиссий профессионалов при приемке
объектов, обеспечить безопасную среду обитания жителей города с отчетностью профилактики заболеваний, вызванных техногенными загрязнениями
окружающей среды.
В Москве отсутствует эколого-ландшафтный анализ, нарушены
экологические гигиенические нормы.
Плотность застройки в 2,5 раза выше,
чем в других мегаполисах мира. По
ВСН-1 высотность сооружений возрастает в среднем по Москве до 100 метров, плотность застройки в Москве
принята до 25 тысяч м/кВ на 1 км,

(а есть еще 30 тысяч м/кВ), инсоляция
снижена с 4 до 1 часа. Создается агрессивная среда для жителей, а еще при
этом присутствуют магнитные поля
и трансконтинентальный разлом.
Необходимо срочно заново разработать генеральный план города
Москвы с землепользованием и с землеустройством на научной основе, со
стратегией и прогнозами на будущее.
Принятый Кодекс города требует немедленной переработки.
Следует иметь Документ-Закон
для всех с правилами землепользования и застройки конкретно для
Москвы.
В данном действующем документе и принятом Генплане – разночтения, несовпадения
принципов, терминологии, функционального назначения территории, земельных участков и т.д. –
идет путаница понятий.
Градостроительный кодекс закладывает правовые основы территориального и градостроительного зонирования (модульность).
Сейчас отсутствует кадастровая
оценка земли и недвижимости. Созданы
условия для неограниченного изъятия
земли и недвижимости, земля разбазаривается, продается без документов.
Необходимо вернуть профессиональное образование широкого профиля, и делать это должны профессионалы высокого класса, а не случайные
«временщики».
Нужно срочно создать отсутствующий государственный реестр объ-
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ектов исторического и культурного
наследия народов РФ и Москвы, хотя
он был создан в 1956 году. Отсутствует
и карта зонирования градостроительной деятельности, градостроительного
регламента на все виды разрешенного
строительства и использования земельных участков.
За последние 15 лет было уничтожено более 2 тыс. памятников архитектуры, осталось менее 2% усадебных комплексов по РФ, утрачивается
исторический облик Москвы. За 15 лет
снесено более 500 объектов культурного наследия. Это необратимая потеря.
Обрушиваются нравственные ценности. Отмена национальных стандартов
влечет за собой потерю культурной самоидентификации.
Произошла необратимая потеря
и экологически значимых территорий.
Столица потеряла свои «легкие» – лесопарковый защитный пояс, который
существовал с 1935 года, на данный момент используется под массовую коммерческую застройку (зарезервирован
под застройку на 75 – 80%).
К 2012 году произошло более
чем двукратное расширение Москвы
без документов. При застройке данной
территории в город перестанет поступать очищенный воздух юго-западного
сектора Московской области.
Во всем происходит интеграция
в мировую систему в виде «шоковой
терапии», а не системный, тщательно
подготовленный, постепенный процесс без гибели объекта. Происходит
тотальное разрушение национального

рынка проектных услуг и подрыв основ
культуры государства.
Вместо устойчивого развития
Баланс частного и госрегулирования отсутствует, нет инструмента создания среды жизнедеятельности, качественной полноценной архитектурной
среды обитания. Россия вступила в полосу хаотичного, неуправляемого развития городов.
Идет сокращение площадей озеленения, застройка публичных пространств и зарезервированных для
развития инфраструктур территорий,
разрушение облика исторических мест
и исторических городов, застройка
«бюджетной» (массовой) застройкой.
Нет цели создания благоприятной среды.
Ликвидирован Институт стратегического планирования.
В сфере расселения царит беспредел.
Отсутствует обязательная экспертиза градостроительной документации.
Бизнес, объединившись с властью, находит способы организации
нужного ему «общественного мнения».
Система «саморегулирования» объектов предпринимательской деятельности не обеспечила защиты общества от
непрофессиональных действий.
Срочный переход на «еврокоды», немедленный отказ от всей отечественной нормативной базы привели
к повторному применению «типовых»
иностранных проектов без экспертизы
и соблюдения российских норм.
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Отсутствует соблюдение баланса
интересов всех субъектов градостроительной деятельности, развития поселений и их систем.
Среда обитания и ее потребители оказались вне государственных
интересов.
Города являются наиболее значимым материальным воплощением
государственной политики, инкубатором интеллектуальных ресурсов, хранителями исторических и культурных
ценностей, обеспечивающих связи настоящего и прошлого.
Города должны обеспечивать
условия гармоничного развития лич
ности, быть гарантом устойчивого
и безопасного проживания своих
граждан.

Нужно срочно осуществить экономическую и социальную модернизацию страны, инвестиции в человека,
обновление личности и страны. Нужен
системный анализ городских процессов.
Произошла деградация лучших признанных всем миром отечественных
проектов и научно-исследовательских
центров, высших учебных заведений.
Необходимо менять не только систему правовых документов, но
и прежде всего систему общественных
ценностей, во главе которой должен
стоять человек.
Мы должны создать безопасную,
экологически чистую, социально и духовно полноценную благополучную
среду жизнедеятельности человека
и общества (№ 169 ФЗ).

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ
В.А. КИПРИН
ведущий архитектор, мастерская №20, «Моспроект-2» им. М.В. Посохина

Кирилловское подворье
в Московском Кремле

Из представления архитектора Василия Баженова в Экспедицию
строения нового Кремлевского дворца
в 1772 году:
«Как уже к настоящему приступу Кремлевского строения всевысочайше имянное Ея величества
последовало повеление в силу коего
присланы из оной экспедиции сего
апреля 25 дня ко мне указа и требовано от меня мнения что нужно приготовить и исправить как для вынутия
под фундамент земли так и для самой
закладки фундамента то я за необходимо нужно экспедиции Кремлевского строения нужно представить
следующие а именно: в 1 пункте надлежит неминуемо сломать зачетую
Черниговских чудотворцев церковь
и близ ея за воротами караулню и всю
линию старых коллегий также Кру-

тицкое и Кириловское подворья
до и черкаского словом весь тот
угол очистить а при том и угол Чудова
мнстыря где была сгоревшая Концистория без чего генералной планировки делать неможно разве по самой необходимости чтоб не упустить время
под самою середину для закладки…»1.
Лишь 25 апреля 1773 года администрацией Экспедиции Кремлевского строения был заключен подряд
с романовским купцом Фомой Пищальниковым о разборке ветхого Кирилловского подворья в Кремле. Работы начались с 29 апреля. Первыми
стали разбирать жилые и хозяйственные постройки на подворье. К 18 января 1774 года была составлена опись
икон и утвари из церкви св. Афанасия
Александрийского
Кирилловского
2
подворья .
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сия Александрийского и придельную
св. Кирилла Белозерского, которая
к 2 февраля 1776 года оказалась совсем пустой, без утвари и церковных
вещей, а также последнее строение,
в котором жили рабочие. При разборке весь материал отсортировали,
описали и разложили в штабеля для
дальнейшей распродажи3.
В том же году полностью разобрали фундаменты всех подворских
построек. При этом также была проведена сортировка и составлена опись
строительного материала, в которой
оказалось 29.400 кирпичей (целых
и разломанных, но годных); щебня 44
— кубических саженей; буту 49 — кубических саженей; «камня белого трехчетвертного» 1944.
Таким образом, в 1776 году прекратило свое существование старинное
Кирилловское подворье в Московском
Кремле.
История этого кремлевского подворья началась в конце XIV века.
В одном из списков Патриаршей
или Никоновской летописи за 1386
год впервые упомянут Афанасьевский монастырь в Москве, т. е. монастырь св. Афанасия Александрийского в Кремле: «Тое же зимы преставися
раб Божий Семен Яма и положен на
Москве в монастыри святаго афонасия…»5.
В другом списке этой летописи
местом погребения Семена Ямы указан Вознесенский девичий монастырь
в Кремле, который, по всей вероятности, в это время еще не существовал6.

1. Постройка каменной церкви Афанасия,
Патриарха Александрийского. Миниатюра
Летописного свода Ивана IV

31 января 1776 года та же Экспедиция заключила с крестьянином Каргопольского уезда деревни
Девятской Степаном Тряпицыным
и московским купцом 2-й гильдии
Петром Федоровичем Скорняковым
подряд на разборку оставшихся каменных строений как на Крутицком,
так и на Кирилловском подворьях,
начиная с 15 мая. На Кирилловском
подворье разобрали церкви св. Афана-
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Из-за пожара церкви св. Афанасия 21 июля 1389 года чуть не сгорели
все постройки Московского Кремля:
«Июля 21 загореся в городе на Москве церковь святы Афонасей о обеде,
и мало Кремль не весь выгоре, едва по
вечерне угасиша»7. Скорее всего, церковь Афанасия Александрийского в это
время была еще деревянной.
Каменную Афанасьевскую церковь построил к 1462 году зодчий Василий Дмитриевич Ермолин: «Того же
лета, месяца июля 27, священа бысть
церковь камена святыии Афонасеи на
Москве, во Фроловских воротех, а придел у нея святыи Пантелеймон, а ставил ее Василеа Дмитриев сын Ермолимна»8.
И.Е. Забелин в своей книге «История города Москвы» (М., 1990. С. 194)
ошибочно указывает, что на месте Афанасьевского монастыря купец Тарокан
построил в 1470 году каменные палаты, первое каменное здание в Москве,
принадлежавшее частному лицу. Не на
месте монастыря, а рядом9.
В 1471 г. Великий Владимирский и Московский князь Иван III
подарил кремлевский двор, находившийся в смежестве с владением Афанасьевской церкви игумену и братии
Кирилло-Белозерского монастыря для
организации в Московском Кремле
их монастырского подворья: «Се яз,
князь великии иван васильевич, пожаловал есми игумена игнатья, кирилова
монастыря з братьею, или кто по нем
иныи игумен будет, что их двор внутри города на москве под стеною и хто

у них в том двор учнет жити людеи их
монастырьскых и тем людем монастырьскым не надобе моя никотораа
моя дань, ни ям, ни подвода, ни розметы, ни в какие проторы с тяглыми
людми не тянуть, ни сен моих не косят,
ни к дворскому, ни к пятьдесятцким,
ни двеятцким ни тянут, а наместници
московскые и их тивуни тех людеи монастырьскых не судят ни в чем о также
на иных дворех на монастырьских не
ставится нихто. А кому будет чего искати на монастырьскых людех, ино их
сужу яз, князь велики. А хто ся ослушает сее моея грамоты, быти ему о меня
в казни. — Князь великии»10. Таким
образом, с 1471 г. в Московском Кремле стало существовать Кирилловское
подворье, которое ошибочно в ряде
дореволюционных и современных публикациях называли Кирилловским
монастырем. Афанасьевская церковь
насельников подворья стала их домовым храмом.
К 1514 году каменная церковь
св. Афанасия Александрийского из-за
многочисленных московских пожаров пришла в ветхое состояние. Тогда
по приказу великого Владимирского
и Московского князя Василия III итальянским зодчим Алевизом Фрязиным
при участии частного лица Юрия Григорьевича Бобынина был вновь перестроен в числе 12 церквей храм Афанасия и Кирилла Александрийских близ
Кремлевских Фроловских (впоследствии Спасских) ворот: «Тоя же весны
князь великии повеле заложитии делати церкви каменыа и кирпичные в Мо-
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скве: «… да Афанасья и Кирила Александрьских поставил Юрья Григорьев сын
Бобыкина у Фроловских ворот, а всем
тем церквам был мастер Алевиз Фрязин» (ил. 1)11. Ряд других летописей
уточняют, что эта церковь была построена из кирпича: «Того же лета Юрьи
Бобынин у Фроловских ворот поставил
церковь кирпишную Афонасей Святый Александрийский»12. Во всех приведенных выше летописных известиях
об Афанасьевской церкви совсем не
говорится об Афанасьевском монастыре. Скорее всего, к этому времени он
был упразднен. К сожалению, документы по этому вопросу пока неизвестны
или не сохранились. От прежнего монастыря осталась только Афанасьевская церковь, которую в дальнейшем
упоминали в документах как церковь
Св. Афанасия и Кирилла Александрийских, или просто храм св. Афанасия
(Александрийского). Судя по поздним
документам, в это же время с южной
стороны был пристроен придел в честь
св. Кирилла Белозерского (см. ниже).
В 1563 году по приказу царя
Ивана Васильевича IV (Грозного) на
Кирилловском подворье игуменом Кирилло-Белозерского монастыря была
пострижена царева тетка Ефросинья
Старицкая: «В лето 7071...царь и великий князь княгине Ефросиние и ко
князю Владимеру за неисправление их
и неправды им известил... и гнев свой
отдал. И княгини Ефросиния била челом государю царю..., чтобы государь
позволил ей постричися; и царь...княгине Ефросиние постричися позволил.

И постриг ее на Москве на Кириловском дворе Кириловской игумен Васиан, Августа в 5 день, и наречено бысть
имя ей во иноцех Евдокия. А похоте
жити на Белеозере в Воскресенском
девиче манастыре, где преже того обет
свой положила и тот манастырь сооружала…»13.
В июне 1571 г. царь Иван Васильевич (Грозный) пожаловал к Афанасию Великому на церковное строенье
и на двор 200 руб. Возможно, именно
тогда на подворье были впервые построены каменные, т.е. кирпичные палаты для монастырских властей, кельи
и служебные постройки14.
Представление о том, как выглядело подворье и его храмы в конце
XVI – начале XVII века дают первые
московские планы: «Петров чертеж»
(около 1597-1598 гг.) (ил. 2), «Годунов
чертеж» (начало 1600-х гг. /до 1605 г./)
и лучше всего «Кремленаград» (начало
1600-х гг.) (ил. 3)15. На плане «Кремленаграда» под №4 близ Фроловских
(Спасских) ворот вдоль Спасской улицы и проезда вдоль восточной Кремлевской стены располагалось Кирилловское подворье. За ним следовало
владение князей Черкасских (будущее
Шереметевское) и подворье Крутицких митрополитов. В северо-восточном углу Кирилловского подворья на
высоком подклете стояла высокая каменная одноглавая церковь Афанасия
и Кирилла Александрийских с позакомарным покрытием и с тремя алтарными апсидами. С трех сторон церковь была окружена крытой папертью.
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2. «Петров чертеж». Около 1597—1599 гг. Фрагмент

К Афанасьевскому храму с юга примыкала небольшая каменная с горкой кокошников одноглавая придельная церковь во имя св. Кирилла Белозерского.
По периметру подворского владения
располагались каменные и деревянные
двух и одноэтажные постройки. Въезд
на подворье осуществлялся с переулка
вдоль кремлевской стены через камен-

ные ворота с верхней палатой. Церковную главу Афанасьевского храма
можно видеть на гравюре из коронационного альбома, посвященного Михаилу Федоровичу Романову (ил. 4).
По всей вероятности, при поляках в Смутное время начала XVII
века Кирилловское подворье, как
и большинство зданий Кремля, было
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разорено, но как — об этом документы молчат (или пока не найдены).
В 1610-х годах оно было восстановлено. Его здания на протяжении всего
XVII столетия неоднократно поновлялись и, возможно, перестраивались
за исключением домовых церквей.
В XVII столетии под Афанасьевской
церковью находился казенный монастырский погреб, служивший крепкой кладовой для сохранения богатого

имущества частных лиц, как это было
принято во многих других каменных
церквах из-за частых городских пожаров. За такую услугу монастырь,
конечно, получал вознаграждение или
вкладами, или пожертвованиями на
ремонты и строительство16.
Упоминания о Кирилловском
подворье в XVII столетии довольно
часты. Арсений Елассонский сообщает, что некоторое время на подворье

3. План «Кремленаграда». Начало 1600-х гг. Фрагмент
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в заключении находился патриарх
Гермоген. Здесь после собора 18 июля
1618 года томился около года в оковах
справщик богослужебных книг старец
Арсений Глухой. Подворье неоднократно посещали цари новой династии
Романовых: от Михаила Федоровича
до Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича, а также царицы и царевны.
Здесь проживал прибывший в 1649
году в Москву иерусалимский патриарх Паисий. В 1655 году на подворье
останавливался антиохийский патриарх Maкарий со своим сыном архидиаконом Павлом Алеппским, оставившим замечательное описание своего
путешествия по Poccии. Здесь же было
приготовлено помещение для прибывших в 1666 году в Москву патриархов
Паисия Александрийского и Макария
Антиохийского в связи с судом над патриархом Московским и всея России
Никоном17.
С 1625 года на Кирилловское
подворье ежегодно выдавалось «государева жалованья и за понахиды малые
столы и по царице великой княгине
Анне и по князе Дмитрие Ивановиче
и по царевне и великой княжне Анне
на их памяти и на преставления: строителю, 3 попом, дьякону, пономарю,
6 человеком старцем — 18 р. 17 алт.
3 ден.». В 1681 году это жалованье от
няли, в 1700 году снова подтвердили
о невыдаче этих денег на Кирилловское
подворье, велели их употреблять на выкуп пленных18.
В XVIII веке Кирилловское подворье постоянно занималось либо

4. Спасские ворота и Покровский собор.
1613 г. Гравюра из альбома «Книга объ избранiи
на царство Великаго Государя, Царя
и Великаго Князя Михаила Федоровича. ...»

посторонними лицами, либо целыми учреждениями. Здесь была палата суперинтенданта иконописцев
Заруднева. В 1722 году на Кирилловском подворье, по yказу Святейшего Синода, было разрешено жить
асессору Синода, иеромонаху Афтипансию Кондоидию с служителями.
С дозволения игумена Кириллова мо
настыря Иринарха тогда же жил архимандрит Тихвинского монастыря
Варлаам с монахами. Когда Варлаам
переехал в Киев архиепископом, его
помещение на Кирилловском подворье по указу Святейшего Синода занял (в 1722 г.) архимандрит Никифор
Фока, при чем «на пропитание его
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5. План Кирилловского подворья 1756 г. ГИМ ОПИ

и при нем будучих для иностранства
и неимущества его» велено выдать
ему из вотчин Кириллова Белозерскаго монастыря ржаной муки и овса по
12 четвертей, да лошадям его на корм
сена три копны мерных». В следующем году на Кирилловском подворье
размещалась контора «следования
мужскаго полу душ», проводившая
первую в России перепись.

В 1743 году архимандрит Кириллова Белозерского монастыря Вавила
был назначен асессором Московской
Святейшего Синода Конторы; он приехал в Москву с иеромонахами, иеродиаконами и монастырскими служителями. Оказалось, что подворье было
занято еще Коммерц-конторою. Вавила просил вывести Коммерц-контору. Вероятно, ходатайство его не было
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вполне уважено. В 1752 году на Кирилловском подворье значилось десять жилых покоев: в четырех жили этого подворья строитель-иеромонах, стряпчий
с семейством и прочие монастырские
служители; в пяти находилась (с 1749
г.) «ведомства Коммиссариатского
магазейная поклажа», которою были
заняты еще три кладовые под церковной папертью, и в одном от МануфактурКоллегии продажа гербовой бумаги
и хлебная палата.
В 1757 году на Кирилловское
подворье предполагалось перевести
Статс-контору, после того как ей велено было, «без всякаго продолжения»,
очистить место в Синодальном доме
для патриаршей ризницы и библиотеки. Для этого были составлены сохранившиеся в архивах планы 1-го и 2-го
этажей этих палат19. Однако оказалось,
что из семи палат в трех из них не было
потолков. Статс-контору перевели
в другое владение.
В 1770 году временное пристанище на подворье Кириллова монастыря
нашли причетники Кремлевских соборов, чьи дворы у южной кремлевской
стены были разобраны в связи с подготовкой к строительству нового дворца
по проекту В.И. Баженова20.
От XVIII столетия по Кирилловскому подворью сохранилось больше
документов: планы 1756 (ил. 5), 1757,
1760 годов, план 1771 года (ил. 6) В.И.
Баженова, описи, различные дела по
подворью Московской конторы Святейшего Правительствующего Синода,
дела по разборке его зданий 1760-х –

1770-х годов. Этот материал дает некоторое представление о его планировке,
составу строений, об интерьерах домовых церквей.
Афанасьевская церковь с папертью и палатами на северной стороне располагалась в северо-восточном
углу территории подворья примерно в 11 саженях от Спасской башни
и в 5 саженях от владения Вознесенского девичьего монастыря (их разделяла
Спасская улица). План подворья 1757
года (ил. 6) дает такие его размеры: по
Спасской улице оно занимало 28 саж.,
с задней стороны около 25 саж., поперек по линии кремлевской стены около
18 саж., в противоположном конце около 24 саж., а по плану 1756 года: по улице 30 саж., позади 29, по линии кремлевской стены 28, в противоположном
конце 19 саж.21 Несколько иную конфигурацию дает план 1760 года22. Подворье состояло из двух дворов. На первом (северо-восточном) располагались
домовые церкви с папертью, палатами
на северной и западной сторонах и колокольней, по южной границе двора —
двухэтажный корпус для архимандрита Кирилло-Белозерского монастыря.
По Спасской улице стоял небольшой
двухэтажный келейный корпус. Въезд
на подворье осуществлялся как с проезда вдоль Кремлевской стены, где над
каменными воротами находилась небольшая каменная палата, так и со стороны Спасской улицы. Первый двор
отделялся от хозяйственного каменной
оградой с воротами. На хозяйственном
дворе по западной и северной границе
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6. Фрагмент плана Кремля В.И. Баженова. 1771 г. Под №16 – Кирилловское подворье. Из кн.: Москва.
Подробное историческое и археологическое описание… М. 1873
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с выступом на Спасскую улицу находились двухэтажное сушило, конюшня
и жилой корпус. Все подворье было огорожено каменной оградой. Каменные
и деревянные постройки подворья все
время требовали ремонтов. Так в 1731
году исправлялись на церквах черепичные крыши, стены и своды их23.
Те же сохранившиеся планы
были составлены для исправления или
замены ветхих строений.
Пожар 1737 года произвел немало опустошений: главы на церквах
сгорели, кресты свалились, «в церквах
деисусы и местные образа погорели,
многие повредились; в Кирилловской
церкви антиминс погорел же, колокольня обгорела, и колокола опустились, на церквах и на кельях кровли,
и в кельях деревянное строение погорело ж, а ризница вынесена и вся в целости». В описи, составленной после пожара, упоминаются: церковь Афанасия
Александрийского и Кирилла Белозерского с трапезою и папертями, святые
ворота с оградой, жилые каменные
кельи, сушило и особый конюшенный
двор с конюшнями (Приложение 1).
Осенью 1737 года велено было
погорелые деревянные и поврежденные каменные строения исправить
и починить, особенно же на церквах
крыши24.
В 1757 году от стряпчего Кириллово-Белозерского монастыря поступило прошение, поданное в Московскую
Духовную Консисторию, о переносе
в другое помещение Кирилловской
церкви по причине плохого освещения

храмов как Афанасьевского, так и самого теплого Кирилловского. Они в алтарях имели по одному небольшому
окну. Каменные крытые переходы от
Афанасьевской к Кирилловской церкви также не пропускали света в церковь. В виду этого было дозволено перенести церковь Кирилла Белозерского
в находившиеся с северной стороны
Афанасьевского храма каменные три
палаты, «в одной из которых назначено
быть алтарю, в другой — церкви, в третьей — трапезе. Иконостас и утварь
Кирилловской церкви были перенесены в указанные палаты, но прежняя
церковь не была разобрана, потому что
находилась «при настоящей (Афанасьевской) церкви с папертьми в однех
стенах»25.
По штатам 1764 года Кирилловское подворье от Кириллово-Белозерского монастыря перешло в ведомство
Коллегии Экономии. Тогда же была составлена «Офицерская опись» (Приложение 2)26.
В 1770 году архитектором Жеребцовым для Коллегии Экономии
была составлена новая опись подворским зданиям (Приложение 3)27.
В связи с предполагаемой постройкой нового Кремлевского дворца по проекту В.И. Баженова было
решено разобрать все его постройки,
церковную утварь передать в другие
нуждающиеся в них храмы, а материал
продать на вывоз частным лицам. Перед разборкой в 1773 году была описана ризница и церковная утварь храмов
(Приложение 4)28. Из этой описи мы
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7. Делабарт Ж. Вид Спасских ворот и их окружностей в Москве. Кон. XVIII в.

узнаем, что интерьеры храмов были достаточно богато оформлены. Иконостас
двухстолпного Афанасьевского храма
был четырехъярусным, а Кирилловского придела – двухъярусным. Иконы
местного и деисусного ряда Афанасьевской церкви имели серебряные и позолоченные ризы. Многие иконы были
дополнительно украшены финифтью
и полудрагоценными камнями. Иконы

местного ряда Кирилловской церкви
также были богато украшены серебряными и позолоченными ризами.
В течение 1773—1776 годов все
здания Кирилловского подворья, включая их фундаменты, были разобраны29.
Однако Кремлевский дворец не
был построен, а территория бывшего
Кирилловского подворья отошла под
площадь (ил. 7).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
Материалы для истории, археологии и статистики московских церквей. Т. 1,
М., 1884, стлб. 213-214
Опись Кириллова монастыря Белозерскаго Москов. подворью, колико во время случившагося в Москве, маия 29 дня, сего 1737 г., пожара деревяннаго строения
погорело и каменнаго повреждено и что на постройку того потребно вновь по смете знающих людей, надлежит быть в покупке материалов по ценам и мастерам за
работу, а имянно:
На Кириловском подворье церковь Афонасия и Кирилла с трапезою и с папертми; вокруг 52 сажени, оная церковь и паперти крыты были тесом, которая в случившейся пожар мамя 29 дня сгорела и местами на церкви кирпич
вывалился и от всходу у паперти столбы повредились; на оном же подворье св.
вороты надлежит покрыть; подле тех ворот оградной стены на (пробел) сажень
кирпич сверху опустился и с подворья той ограды отвалилось, надлежит перекласть; от помянутой ограды кельи каменные жилые позади церкви в длину на
12 саж., в ширину 4 саж., крыты были тесом, в них были потолоки накатные,
и полы и крыльцо деревянное погорело, и в окнах рамы выгорели ж; на том же
подворье сушило кладовое на 16 саж., крыто было черепицею, оная черепица от
пожару вся разбилась, наддежит покрыть вновь тесом на 2 ската; и к тому сушилу крыльцо каменное надлежит покрыть тесом же; кельи ж жилые крыты были
тесом на 28 саж., на 2 ската, с крыльцами и с нужниками; на том же подворье
на конюшенной двор ворота каменные и ограда, местами в стенах кирпич выломался; на конюшенном дворе над вороты жилые полаты крыты были черепицею
на 8 саж., оная черепица от случившагося пожара вся разбилась и к покрытию
негодна, надлежит покрыть тесом; при тех же полатах нужник шириною 1 1/2
арш., длиною 3 саж., свод рушится и из стен кирпич вывалился, надлежит (стлб.
214) починить; на том же конюшенном дворе на конюшнях сушилы каменные
длиною на 6, поперег 4 саж., своды и стена ветхи и валятся, надлежит, разобрав,
вновь сделать; оные сушила крыты были черепицею, оная черепица вся разби
лась, надлежит покрыть вновь. Всего материалов надлежит быть в покупке и за
них в даче денег 2260 руб. 77 1/2 коп., за работу каменьщиком 40 руб., за работу
плотником 565 руб., всего 2865 руб. 77 1/2 коп.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 266. Л. 398-409. Офицерская опись Кирилло-Белозерского подворья в Московском Кремле. 1764 г.
Кирилова мнстря Белозерского что в Москве в Кремле городе именуется Афонасьевской мнстрь Кириловское подворье тож построен каменной мерою в длину
по мостовой к Спасским воротам «33» сажени поперешнику «19» сажен.
В показанном подворье каменныя строения входя на оное подворье на левой стороне каменная церковь Афонасия великаго Александрийскаго оная церковь крыта железом длиною на «6» саженях поперег на «5» саженях с половиною.
Да к оной же церкви по одной линии церковь Кирила Белозерского чюдотворца теплая которая церковь ветха и оная церковь крыта тесом старым длиною на
«4» саженях два аршина поперег на «4» сажени с половиною.
При тех церквах вокруг паперть все под одной линией крыта в два теса.
Кругом церкви на паперти своды пали под папертью кладовая палатка одна
под тою ж папертью погреб один.
При вышеписанных церквах и паперти прикладена колоколня каменная на
колоколне кладовой чюлан на оной колоколне имеется пять колоколов а сколких
в них весу не показано.
Л. 398 об.
Входя на оное подворье на правой стороне настоятелские кельи против церкви Афонасия Александрийскаго к Черкаскому двору в нем в верхнем апартаменте
також и в нижнем «10» покоев и при них кухня одна которые покои крыты черепицею длиною на «14» саженях поперег на «5» саженях.
Кладовые полаты две которые состоят от настоятелских келей на левой стороне под оными ж кладовыми полатами один погреб который отдается из найму
в год по «50» р. Оные длиннику на «10» саженях поперек на «4» сажених оные же
полаты крыты тесом ветхим оные вышепомянутые денги в росход происходят при
означенном подворье на всякие мнстря монастырские понадобности.
Подле церкви Афонасия великаго Александрийскаго что от Спаских ворот
полаты о трех покоях на оных полатах кровля неимеется своды пали под оными
полатами поварня подле той поварни под церковью Афонасия и Кирила чюдотворца хлебня в которой жить нельзя весьма имеется ветха; подле туж хлебне погреб
зимной.
Над Светыми воротами полаты о трех покоях перед теми полаты полатка
кладовая меж оными полаты сени оные полаты все ветхи длиною «7» сажен поперег «3» сажения. Под оными полатами полата о двух покоях в нижнем апартаменте жилая погреб один.
Л. 399
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Конюшня каменная над тем конюшенном два сушила каменные ж оные сушила крыты тесом ветхим оная конюшня длины «5» сажен поперег «4» сажени
с половиной.
Около оного подворья вокруг каменной ограды «38» сажен вышиною ограда
«2» сажени шириною пол сажени.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3.
ГБУ «ЦГА г. Москвы». ОХД до 1917 г. (ЦИАМ). Ф. 2134. Оп. 1. Д. 4. Московское Кирилло-Белозерское подворье в Москве. (Из фонда Тихомирова). Лл. 20-21.
Опись Кириловскому подворью.
Составлена «заархитектором Ив. Жеребцовым и представлена в Коллегию
Экономии 1770 года Февраля 26 дня».
В церкви Кирилы Белозерскаго Чудотворца: в олтаре одно окошко, в нем
окончина стеклянная с подъемом и решетка железная.
Два окошка, в одном окончина стеклянная, в другом слюденая, в них решетки
железныя, без затворов.
Печь изращатая, перед ней окошко, в нем окончина слюденая с решеткой
и затвором железным.
В той церкви со входу двери железныя с задвижкою железною ж, в правую
руку двери деревянныя, в левую такия ж в трапезу, на петлях и подставах.
В церкви Афанасия Александрийскаго.
В олтаре окошек два, в них окончины одна слюденая, а другая в верху стеколчатая, над жертвенником окончина слюденая, в двух окнах решетки железныя.
Внутри церкви три окошка, к них окончины стеколчатыя и решетки железныя.
Еще три окошка, в них решетки железныя, оконин не имеется.
В церковь с паперти двери железныя, створчатыя с засоовом железным,
внутрь церкви двери деревянныя с слюдою, на петлях и подставах железных.
Другая дверь деревянная, на петлях и подставах железных в трпапезу. В оной
трапезе два окна с решетками железными, а окончины в них ветхия.
Колокольня каменная, ветхая, в нее дверь деревянная.
У церкви Кирилы Белозерскаго крыльцо и паперти каменныя, крыты тесом
и оныя кровли весьма ветхи.
В оном Кириловском подворье каменных покоев:
Архимандричья келья о дву апартаментах.
В верхнем апартаменте. В первой полате три окошка три окошка, в них окончины стеклянныя с подъемами, решетки железныя, печь изращатая. В той палате

123

в правую руку кухня с очагом, в ней два окошка, окончины стеклянныя, решетки
железныя, стол дубовой.
Вторая полата, в ней три окошка с окончинами стекляннымим, подъемами,
печь изращатая на каменном фундаменте. В правую руку той палаты, палаточка
кладовая, холодная, в ней одно окно.
Подле одной кладовой, палатка теплая, в ней два окошка, в ней печь кирпичная двухчельная.
В оных кельях двои сеней, в первых чулан каменный, нужник деревянный
ветхой; перед нужником сенцы каменныя, в них окошко с решеткой железной.
В других сенях два окошка стеколчатыя, решетки железныя, подле сеней нужник каменной.
Из тех сеней сеницы маленькия с палаточкой кладовой холодной, в них по
одному окошку с решетками железными, из тех сеней на двор рундук каменный.
В оных настоятельских кельях, как в сенях, так и чуланах 16 дверей деревянных на петлях и подставах железных.
Подле оных настоятельских келий Строительская келья, каменная, с сенями, (Л. 20 об.) в ней печь изращатая, зеленая, на каменном фундаменте, 6
окошек, в них окончины стеклянныя, решетки железныя. При ней топлюшка
каменная, в ней одно окошко с окончиной стеколчатой и железной решеткой;
подле оной топлюшкой чулан каменный, в нем окошко, окончина стеколчатая,
решетка железная. нужник деревянный ветхий; перед ним сенцы небольшия,
каменныя, в них одно окошко. При оной келье, в сенях и в палате дверей деревянных 7, на петлях и подставах железных, при оных дверях накладки железныя.
Крыльцо каменное.
В нижнем Апартаменте. Палата, где жили церковники, перегорожена на
четверо, в ней печь кирпичная, 6 окон в них 5 окончин стеколчатых, решетки
железныя, при ней топлюшка каменная, в ней окошко с окончиной стеколчатой
и решетка железная, при оной чулан, в нем два окошка, окончины стеклянныя,
решетки железныя. Сени каменныя, в них окошко с окончиной стеколчатой, решетки железныя. При оной палате и в сенях 8 дверей деревянных на петлях
и подставах железных.
Палата с сенями, в ней три окошка с решетками железными, двои дверей
деревянныя на петлях и подставах железных.
Палата с сеньми каменными, в ней печь кирпичная, двучельная, три окошка, решетки железныя. При палате чулан каменный, в нем одно окно с окончиной стеколчатой, решетка железная. В сенях чулан каменный, в нем окошко с решеткой железной, в сенях два окошка с решетками железными, при оной палате
и в сенях и у чуланов три двери деревянныя на петлях и подставах железных.
Оныя палаты крыты черепицею, и кровля весьма ветха.
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Сушило каменное, у него рундук такой же, в нем 7 окошек с решетками
железными, двои дверей железных, да третья деревянная; у шести окошек затворы железные на петлях и подставах железных. В том сушиле лежат четыре
затвора железных. Сушило и крыльцов крыты тесом.
Под тем сушилом погреб с напогребицею каменною, двери деревянныя
створчатые на петлях и подставах железных, в них пять окон с решетками железными.
Под церковию Афонасия Александрийскаго выходы каменные, три двери
железныя, два окна с решетками железными, у однаго затвор железной. Под папертми церковными палатка небольшая, в ней печь кирпичная, одно окно с решеткой железною, дверь деревянная на петлях и подставах железных.
Под церковию Чудотворца Кирила погреб каменный, да кладовая каменная палатка, в ней одно окно с решеткой железною, двери створчатыя деревянныя на петлях и подставах железных, при оных накладка железная.
Л. 21
Под тою же церковию погреб каменный и хлебенная палатка каменная на
мостовую.
Палаты каменныя оныя все ветхи и разрушились.
Святыя ворота каменныя, крыты тесом, в них двери деревянныя створчатыя, на петлях и подставах железных
Внутри подворья.
перегорожено каменною стеною, за перегородкою сушило каменное, крыто тесом, дверь железная, три окна с решетками железными, внизу того сушила
конюшня. Оное сушило весьма ветхо.
На оное подворье для въезда ворота каменныя, затвор деревянный, створчатый, на петлях и подставах железных. Над ними были палаты каменныя, которыя весьма ветхи и разрушились.
На оном же подворье, входя во двор, на правую сторону, в нижнем этаже две палатки, из коих прежде продавалась гербовая бумага, при них погреб
и сени, дверей деревянных трои и три окна с железными решетками. Из сеней в верхний этаж всхожая деревянная лестница; в верхнем этаже две палаты и одни сени, в палатах и сенях шесть окон с решетками железными, дверей,
окончин, печей и полов не имеется.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4.
РГАДА. Ф. 1239. Оп. 3. Д. 29066. О разборке Кирилловского подворья. 1773 г.
28-го Января. Л. 34-43 об.
Опись учиненная Кириловскому подворью что именуется Афонасьевской
мнстрь состоящей в городе Кремле
церковь стаго Афонасия александрийского крыта железом
во оной церкви в олтаре престол каменной на нем одежда красная камчатая
на одежде крест позументу мишурного
антиминс полотняной печатной литон вишневой таляанской платок на престоле евангелие печатное в десть выходу 1688 году обложено бархатом червчатым
красном в середине образ Спасителя на престоле седяще Евангелисты по углам серебреные чеканные и вызолочены на исподней цке средина и науголники серебреные и вызолочены застешки и петли серебреные;
на престоле два креста благословенные один серебреной чеканной и вызолочен надпись назади креста зделанной во 168-м году
другой крест обложен серебром и с финифтею на нем четыре камня зеленые
в оправе серебреной;
на престоле покров бумажной красной травчетой по белой земле
На жертвеннике
потир серебреной дискос лжица два блюдца серебреные блюдцо маленкое
серебреное
воздух и покровцы розовые моровые з золотом цветами опушка тафтяная
пунцоваго цвету на нем кресты сетки белой мишурной;
копие сталное кадило серебреное кадило медное;
блюдцо медное тарелка оловянная на которой ставятца благодарные хлеба;
Л. 34 об.
блюдо болшое оловянное на котором крест полагается
(посуда…)
У царских врат завеса тафтяная новая
в олтаре святых икон
образ запрестолные пресвятые б-цы Смоленские писан на красных полях
онаго образа написаны образа Николая Чюдотворца Кирилла белозерскаго на нем
оклад на полях басменной серебреной и вызолочен на другой стороне того образа
написан образ Чюдотворца Николая на нем венец басменой серебреной и вызолочен ветх;
в том же святом олтаре шестнатцать штилистовых святых разных образов на
них оклады серебреные;
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да в том же олтаре при дверях южных образ богоматери Смоленские местной венец серебреной и вызолочен да образ великомученика Пантелеймона на нем
по полям оклад басменой серебреной и вызолочен венец чеканной серебреной
с финифтью и вызолочен гривенка серебреная чеканная и вызолочена
Царския врата писаны на красках двери сени столбцы писаны на красках на
них как на дверях сенях столбцах по полям оклад и венцы басменые серебреные
и вызолочены
Л. 35
Местныя иконы
По правую руку царских врат образ Спасителя на престоле седящ на нем
оклад по полям басменой серебреной и вызолочен венец и гривенка чеканные
и вызолочены
образ Владимирския пресвятыя б-цы оклад по полям басменой серебреной
и вызолочен по сторонам онаго образа написаны Афонасия и Кирилла патриархов
александрийских внизу того образа написаны преподобнаго Димитрия Прилуцкаго и мученика Пантелеймона на образе том пресвятыя б-цы венец и цата гладкие
серебреные и вызолочены во оном венце разных каменей двенатцать а на патриархах александрийских венцы и гривенка чеканные серебреные и вызолочены на
преподобном Димитри Прилуцком и мученике Пантелеймоне венцы серебреные
чеканные и вызолочены;
образ Афонасия Александрийскаго в житии по полям оклад басменой серебреной и вызолочен венец и гривенка чеканные серебреные и вызолочены;
образ Иоанна Предтечи по полям оклад басменой серебреной и вызолочен
венец серебреной с финифтью и вызолочен гривенка серебреная на оном же образе в подножи глава Иоанна Предтечи венец серебреной с финифтью;
образ Спасителев в киоте створчатом на нем оклад и венец чеканной гладкой
серебреной и вызолочен цата гладкая серебреная и вызолочена в венце и цате и на
полях каменеи бирюзовыя в оправе серебреной с позолотою одинатцати а в двенатцатой оправе налито воска же белаго на створах написаны разные образа на них
на полях оклад басменой серебреной и вызолочен;
л. 35 об.
По левую сторону царских врат образ пресвятыя б-цы Смоленские по полям
оклад и венец басменой серебреной и вызолочен;
образ живоначалныя Троицы по полям оклад и венцы басменые серебреные
и вызолочены гривенки у трех лиц чеканные гладкие серебреные;
образ Успения пресвятыя б-цы оклад по полям и венцы на апостолех бас
меные серебреные и вызолочены в том числе четыре венца серебреные с финифтью и вызолочены две гривенки одна с финифтью а другая гладкая сере
бреные;
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образ чюдотворца Кирила белозерского по полям оклад венец и цата серебреные басменые и вызолочены;
образ Алексия митрополита в киоте створчатом на нем оклад гладкой серебреной и вызолочен венец и гривенка гладкие серебреные и вызолочены в венце
и цате шесть камнеи разных в оправе серебреной оной венец и цата по краям обнизаны жемчугом на створках того образа стыя образа писаны на красках;
образ Сергия радонежскаго и Кирила белозерскаго чюдотворцев по полям
оклад и венцы медные с позолотою;
образ в начале б-цы Знамения, и разных святых на нем венцов гладких чеканных серебреных с позолотою дватцать.
Перед местными образами висящих лампад
пред образом Пречистыя б-цы Успения, лампада серебреная с резбою, вызолочена на цепях серебреных и покров того лампата с концом серебреным;
пред образом Живоначалныя Троицы лампада медная с резбою и цепи медныя;
Л. 36
пред образом Пречистыя б-цы лампада медная цепи медные ж;
пред образом Спасителевым лампаад медная резная и цепи медные;
пред образом Владимирския б-цы лампата красной меди с резбою и цепи
медныя ж.
Среди церкви паникадило медное болшое о шестнатцати подсвечниках;
на налое образ Кирилла белозерскаго чюдотворца в киоте створчатом на нем
оклад по полям серебреной чеканной узорчатой и вызолочен на створках писано
житие Кирилы белозерскаго чюдотворца в верху того киота образ Успения пресвятыя б-цы киот оклеен бархатом зеленым четыре науголника серебреных же на
створках переметка с прибойкою серебреные по бокам того киота по две скобы
серебреные;
на налое облачение набойчетое холщевое на нем крест мишурной перед ним
подсвечник медной;
другой налой облачен и забархатом полосатым травчетым на нем крест позументу мишурного пелена алая тавтяная на которой святцы месечные бумажные
в рамах перед ними подсвечник медной;
над царскими дверми образ тайной вечери;
в первом ярусе в деисусах образ спасителев на престоле седящ по полям оклад
и венец басемной серебреной и вызолочен по правую руку онаго образа семь образов (л. 36 об.) на них оклады по полям и венцы басемные серебреные и вызолочены
ветхие по левую руку семь разных образов писаны на красках без окладов;
во втором ярусе два надесятыя праздники на оных образах оклад по полям
басемной серебреной и вызолочен на одинатцати образах да неокладные писанные
на красках шесть образов;
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в третьем ярусе образы пророков писаны на красках без окладу на столбах
в той церкви по правую руку образ Кирилы белозерскаго в канастасе на нем оклад
по полям басемной серебреной и вызолочен в венце два камня бирюзовых в оправе
серебреной перед ним лампата медная гладкая манинкая на железных цепях пелена травчетая бархатная на ней нашито два креста из голубых лент ветхая;
на левой стороне у столба в киоте образ Федора Стратилата да мученицы
Ирины вверху отечество по полям оклад медной с позолотой перед ним лампата
медная на железных цепях манинкая;
образ пресвятыя б-цы Знамения штилистовой писан на красках у того образа
венец серебреной чеканной с короною;
образ Кирилы белозерскаго оклад серебреной чеканной и вызолочен венец
гладкой а в нем камень бирюзовой в оправе серебреной;
разных стых икон мелких в окладах серебреных тринатцать;
да образ Спасителев со ангелы, оклад басемной серебреной и вызолочен
ветх;
Л. 38
на образе спасителеве венчик чеканной гладкой серебреной и вызолочен;
образ Спасителев в соборе в киоте створчетом на нем оклад серебреной а на
киоте в створках писаны разныя образа вверху киота образ живоначалныя Троицы
и на оном образе по полям на створах оклад серебреной басемной и вызолочен на
образе Спасителеве пять венчиков чеканные гладкие серебреные и вызолорченые
во оных венцах и гривенках девятнатцать разных камениев да на створах того киота на образах дватцать венчиков серебреных и вызолоченых;
образ Спасителев на правом крылосе в деисусе в киоте резном з Богородицею
Иоанном Предтечем по полям оклады и внутри образов тонике басемные и вызолочены на них три венца гладкие чеканныя серебреныя и вызолочены;
да ветхих же стых образов в окладах серебреных ветхих же дватцать;
(Лл. 38-42) (ризы, епитрахили, подризники, поручи, стихари, орари, воздухи,
пелены)
Л. 42
в церкви Кирила белозерскаго чюдотворца
в олтаре
На престоле облачение парчевое бумажное красное по белой земле на одежде
крест мишурной белой;
антиминс печатной на полотне литон под ним вишневой шелковой на престоле евангелие выходу 1763 году на нем облачение травчетой малиновой трип
в средине образ воскресение Христово по сторонам четыре Евангелиста чеканные
медные и посеребрены назади того евангелия четыре науголника да всредине крест
медные чеканные и посеребрены застешки и петли медные;
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во оной церкви три евангелия 1-е покрыто атласом черным в средине распятие по углам евангелисты петли и застешки серебреные гладкие выходу 7142 году;
2-е покрыто бархатом зеленым в средине распятие и по углам евангелисты
серебреные а на нижней цке средина и науголники серебреные резные петли и застешки медные;
Л. 42 об.
3-е покрыто бархатом красным распятие и евангелисты серебреные гладкие
на нижней цке тсредник и науголники резные серебрены и вызолочены петли и застешки серебреные;
на жертвеннике сосуды потир дискос звезда лжица блютце оловянные с черным два воздуха…
у царских врат завеса бумажная полосатая;
в олтаре
образ Коронования пресвятыя б-цы писан на холсте в деревянных черных
рамах;
посреди тоя церкви
царския врата сень и столбцы писаны на красках на них оклад по полям серебреной басемной и вызолочен;
по правую руку царских врат
образ Воскресения Христова на нем оклад басемной серебреной узорчатой
и вызолочен шесть венцов чеканных серебреных гладких и вызолочены у образа
венцы цата гладкия серебреныя чеканныя и вызолочены да два венчика маленкие
серебреные и вызолочены перед ним лампата медная узорчатая и цепи медные ж;
образ Живоначалныя Троицы оклад по полям и внутри того образа басемной
серебреной и вызолочен на нем пять венцов чеканные гладкие с позолотою перед
ним лампада медная узорчетая и цепи медные ж;
образ Кирилы белозерскаго по полям и внутри того образа оклад чеканной
серебреной и (л. 43) вызолочен венец и цата чеканные серебреные и вызолочены
ж в венце и цате разных пять камней в оправе серебреной перед ним лампада медная гладкая цепи медные ж;
образ Успения пресвятыя б-цы оклад по полям серебреной узорчатой и вызолочен на нем венцов сорок три чеканные гладкие серебреные и вызолочены перед
ним лампада медная резная и цепи медные ж;
при тех четырех образах две пелены изарбатные опушка штоф аливкаваго
кресты на позументу мишурнаго;
у образа Кирилы белозерскаго пелена из разных шелковых матери зделанная
крест из материи шелковой;
у образа Успения пресвятыя б-цы пелена пукетовая по белой земле парчевая
травчетая опушка камка аливковой камей крест ис позументу мишурного;
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по левую сторону царских врат
образ пресвятыя б-цы Влахернския венец с кароной и цата чеканные серебреные и вызолочены в венце и кресте разных камней семь в оправе серебреной
у цаты привешены серги серебреные передним лампада гладкая медная;
в деисусе четырнатцать разных образов писаны на красках без окладов;
образ Афонасия александрияскаго оклад по полям и внутри и венец басемной
серебреной и вызолочен;
среди церкви перед царскими дверми паникадило медное об одиннатцати
подсвечниках;
два налоя на одно облачение отласное малиновое крест из сетки мишурной
другой обит кожею;
во оной церкви иконостас писан на красках
(книги… до л. 43 об.).
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В.А. КИПРИН,
ведущий архитектор, мастерская №20, «Моспроект-2» им. М.В. Посохина

Знаменский монастырь
(«на Варварском кресце
на Старом Государевом дворе,
на Варваре горе»)
Улица Варварка, 8—10 (в 1933—1990 гг. – улица Разина, 8—10)

Дни празднования памяти:
Знамения Пресвятой Богородицы – 27 ноября (ст. ст.)/10 декабря
(н. ст.)
Преп.
Афанасия
Афонского
5 июля (ст. ст.) 18 июля (н. ст.)
Комплекс Знаменского монастыря расположен на четной стороне улицы Варварки и по праву занимает одно
из ведущих мест в ряду сохранившихся
архитектурных памятников московского Зарядья.
Существующий ансамбль складывался на протяжении XV—XIX вв.
Предположительно, во второй
половине XV в. территория будущего
монастыря входила в состав обширного
владения богатых купцов-сурожан Ховриных, а в 1547 г. перешла в качестве

1. Фрагмент «Плана Москвы с гербами» РНБ.
1720-е – 1737 гг.

«приданого» к боярину, воеводе и видному политическому деятелю этого
времени, Никите Романовичу Захарьину-Юрьеву, деду первого царя из рода
Романовых, Михаила Федоровича.
В второй половине XVI в. в состав
двора Романовых входили 2 каменные
палаты: одни в глубине двора (с начала
XVII века – палаты «на нижних погре-
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2. План Знаменского монастыря. РГАДА. 1757 г.

бах»), другие по Варварке («на верхних
погребах»), а также каменная домовая
одноглавая церковь во имя иконы Знамения Пресвятой Богородицы с приделами во имя Благовещения Пресвятой
Богородицы и Преподобного Никиты
Исповедника Мидикийского. На церковной паперти стояла колокольня на
4-х столбах.
После разорения владения Иваном Грозным в 1560-х годах и на-

шествия на Москву крымского хана
Давлет-Гирея в мае 1572 года, усадьба
была восстановлена. При этом заново отстроили сгоревший этаж палат
«на верхних погребах» с сохранением
и значительным расширением старого подвала. К концу XVI – началу
XVII века усадьба Романовых занимала целый квартал Зарядья, ограниченный улицей Варваркой и тремя
переулками: Знаменским, Псковским
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3. План Знаменского монастыря. ЦАНТД г. Москвы. 1806 г.

и Безымянным (ныне не существуют). Ее северо-восточная часть в начале
XVII века называлась «Патриаршим
осадным двором», указывая на прежнее стратегическое положение данного места, расположенного на высоком
холме, вблизи Кремля.
С 1613 года после избрания царем
России Михаила Федоровича Романова,
их родовая усадьба на улице Варварка
стала называться «Старым государевым

двором». В 1629-1631 годах его территория со зданиями была подарена вновь
учрежденному Знаменскому мужскому монастырю (название по старой домовой церкви рода Романовых во имя
иконы Знамения Пресвятой Богородицы). Икона Знамения Пресвятой Богородицы считалась покровительницей
рода Романовых. 24 сентября 1631 года
Святейший Патриарх Филарет издал
указ о передаче древностей Знаменской
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4. План Знаменского монастыря. ЦАНТД г. Москвы. 1908 г.

получает во владение усадьбу бояр
Романовых со всеми находившимися
в ней строениями.
Вскоре в центре монастыря была
построена каменная теплая церковь во
имя Преподобного Афанасия Афонского с трапезной.
С 1631 года палаты «на верхних
погребах» стали называться «казначейскими кельями», так как здесь хранились наиболее ценные бумаги и монастырская казна.
Все монастырские здания пострадали в московские пожары 1611, 1626,
1668 годов.

церкви на Государевом дворе первому
игумену монастыря Герасиму.
Основание Знаменского монастыря одни исследователи связывают
с рождением наследника – будущего
царя Алексея Михайловича и вкладом, сделанным в 1629 г. царем Михаилом Федоровичем в церковь во имя
иконы Знамения Пресвятой Богородицы. Другие – с кончиной матери
царя Михаила Федоровича – инокини Марфы Ивановны. Ее поместья по
царскому указу от 1 ноября 1631 года
перешли в монастырскую собственность. Вновь основанный монастырь
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5. Знаменский монастырь. Лубок 2-я пол. XVIII в. Из собрания Д. Ровинского. Фрагмент.

с небольшим отступом от улицы Варварки построили двухэтажный, на дубовых сваях, «братский» корпус с жилыми
палатами в обоих этажах. Под частью
здания были сделаны погреба и труба
для стока воды. Крыша братского корпуса была покрыта дранью. Половину
помещений на первом и втором этажах,
расположенных ближе к казначейским
кельям, стал занимать игумен, а позже – архимандрит монастыря. Новый
«братский корпус» соединялся с монастырской стеной поперечными стенками-контрфорсами.
В 1679 году разобрали церковь
Преподобного Афанасия Афонского
и на ее месте начали строительство каменного пятиглавого собора с высокой
шатровой колокольней. Строительство
нового собора велось на средства того же
боярина Милославского костромскими
мастерами под руководством Ф. Григорьева и Г. Анисимова. После смерти
в 1683 году боярина И.М. Милославского, основного заказчика строительных
работ в монастыре, внутренняя отделка
собора была завершена «царским иж-

После московского пожара 1668
года начались большие восстановительные и строительные работы в монастыре, в результате которых было восстановлено три и вновь построено семь
каменных зданий. Работы проводились
на средства близкого родственника царя,
боярина Ивана Михайловича Милославского, усадьба которого находилась по
соседству с монастырем и занимала территорию бывшего английского посольского двора в Зарядье. В 1674 году казначейские кельи разобрали до подклета, на
котором к 1679 году ярославские мастера во главе с Милентием Алексеевым построили трехэтажное каменное здание
с пристройкой к западной стене. Кроме
того, со стороны монастырской стены,
на углу улицы Варварки и Псковского
переулка в 1677-1684 годах, построили
новые двухэтажные палаты, непосредственно примыкавшие к монастырским
кельям.
В 1676-1679 годах костромскими мастерами Федором Григорьевым
и Григорием Анисимовым, по заказу
и на средства того же Милославского,
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6. Мартынов А. Знаменский собор и колокольня в Знаменском монастыре. 1860 г.
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девением» и на средства других жертвователей, среди которых был князь В.Ф.
Одоевский.
Новый двухэтажный каменный
пятиглавый собор включил в себя в нижнем этаже теплую церковь Преподобного Афанасия Афонского, одностолпную трапезную и хлебодарную палаты;
а в верхнем - холодную церковь во имя
Знамения Пресвятой Богородицы с ризничной палатой. К северной и с западной
сторонам собора была пристроена двухъярусная галерея с открытыми арочными
проемами. Далеко вперед выступающие
большие каменные крыльца примыкали
к галерее-паперти с западной стороны
(у северо-западного угла) и с северной,
обращенной к настоятельским покоям.
Под галереей располагались служебные
помещения и паперть нижней церкви.
На юго-западном углу галереи-паперти
находилась колокольня. Фундамент собора для большей прочности поставлен
на дубовых сваях (2426 или 2536 свай).
Освящение верхней Знаменской
церкви состоялось 27 июня 1684 года
при архимандрите Евфимии, о чем по
обе стороны «красных» (парадных западных) входных дверей была сделана
соответствующая надпись. В связи с появлением в монастыре нового главного
Знаменского собора старая церковь во
имя иконы Знамения Пресвятой Богородицы переосвятили во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, а бывший ее Благовещенский придел - во имя
иконы Тихвинской Божией Матери.
В 1687 и 1689 годах крыши храма
при ремонтах в очередной раз перекры-

вали тесом, а в 1695—1696 годах – белым немецким железом.
В 1670—1680-е годы возвели каменную ограду со «Святыми воротами»,
а в конце XVII века – небольшой корпус
на углу улицы Варварки и Псковского
переулка.
О большом значении монастыря в православной жизни Москвы того
времени говорил такой факт: «Каждый
год 27 ноября ... на праздник Знамения,
пока патриарх с властями, митрополитами и архимандритами, думными
и ближними людьми был в Знаменском
монастыре, колокол на Иване Великом
звонил, не переставая».
В Знаменском соборе хранились
следующие особо чтимые реликвии:
восьмиконечный серебряный позолоченный крест – дар инокини Марфы
Ивановны 1622 года; древняя икона
Знамения Пресвятой Богородицы –
дар Святейшего патриарха Филарета
по описи 1631 года и образ Знамения,
шитый шелком и золотом с жемчугом –
с надписью: «Лета 7138» (1629—1630
гг.), образ «Страшного суда» с надписью
«писан лета 7100, октября 6-го дня»
(1592 г.); крест серебряный, позолоченный – дар царевны Татьяны Михайловны 1684 г. и ее же серебряное блюдо
(1685 г.); 16 круглых мелких дробниц
с надписью на них: «Лета 7125-е (16161617 гг.) повелением Благоверного Государя царя и Великого Князя Михаила
Федоровича всея Руссии Самодержца,
в 4-е лето государства его и матери Его
Великия Государыни иноки Марфы
Ивановны ризы сии положены во храм
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Знамения Пресвятыя Владычицы нашея
Богородицы Новгородския, что у Государева Старого Двора»; (митра с надписью: «Лета 7142 (1684 г.) марта в ... день
повелением Благочестивейших Великих
Государей Царей и Великих Князей Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича
Всея Руссии Самоддержцев построена
сия шапка в доме Пресвятыя Богородицы Честного ея Знамения, что в Китае,
при первом архимандрите Евфимии».
В 1706 году иеродиакону Герману
выданы два новых антиминса.
Слабость грунта и близость Москвы-реки стали основной причиной
обветшания монастырских построек
в начале XVIII века. В доношениях епархиальному начальству архимандриты
Знаменского монастыря постоянно сообщали о падении каменной ограды,
сгнивших крышах на кельях и других
многочисленных разрушениях зданий.
Особенно сильно пострадали монастырские здания в Троицкий пожар 1737
года, когда все основные постройки,
кроме церквей, практически выгорели.
На монастырских храмах сгорели кровли, а на Знаменском соборе пожар уничтожил центральную главу. Для определения масштабов разрушений известному
московскому архитектору И.Ф. Мичурину было поручено составить подробную
опись и смету.
Практически в том же 1737 году
в монастыре начались восстановительные работы. В 1738 году заново перекрыли Благовещенскую церковь и ряд
хозяйственных построек; через год на
Знаменском соборе сделали новую же-

лезную центральную главу взамен сгоревшей деревянной, а в 1744 г. ее позолотили. Остальные же четыре главы покрыли
«белым железом». В 1740 году иконописцы Семен Дмитриев и Афанасий Иванов
«со товарищи» расписали церковь Знамения. В 1743 году на средства капитана Хрущова в Знаменском соборе вновь
заменили железные кровли, над верхней
апсидой установили главу с медным покрытием и крестом. Многочисленные
ремонтные работы проводились в монастыре и на средства казны.
В 1751 году в связи с предстоящим
приездом в монастырь императрицы
Елизаветы Петровны верхнюю церковь
Знаменского собора соединили крытой
галереей на столбах с архимандричьим
(бывшим братским) корпусом (разобрана в 1785 году).
В 1752 году в нижней церкви
в трапезной палате устроили два новых
придела: первый, по правую сторону, во
имя Преподобного Сергия Радонежского Чудотворца освятили 12 декабря
1752 г.; второй, с левой стороны, во имя
Святителя Николая Чудотворца.
17 марта 1751 года в небольшой
палатке над главными Святыми воротами монастыря освятили церковь во
имя апостола Якова. Ее соорудили на
средства находившегося здесь на покое
устюжского архиепископа Гавриила.
В 1753 году архитектору Семену
Яковлеву было поручено снять подробный план и составить сметы на шесть
монастырских зданий и ограды.
В 1760 году церковь Благовещения
Пресвятой Богородицы сделали боль-
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7. Знаменский монастырь. (Из альбомов Н.А. Найденова). 1882 г.
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8. Фасад доходного дома на углу Б. Знаменского и Псковского переулков. Нач. ХХ в.

шатровую колокольню в северо-западном углу Знаменского собора, четыре
каменных корпуса и кузницу. Вместо
них вновь построили: колокольню со
Святыми воротами, три каменных корпуса и кузницу. Работы продолжались до
1783 года под руководством коллежского асессора Ивана Залузского.
В 1780-е годы в Знаменском соборе продолжались ремонтные и отделочные работы. Обветшавшие стены апсиды нижней и ризницы верхней церквей
разобрали и выложили заново на тех же
местах; южную стену храма укрепили
контрфорсами; по центру западного фасада соорудили новое каменное крыльцо; изменили расположение некоторых
окон и дверей в обеих церквах; выровняли и выложили новый пол из мячковской лещади, на паперти — его заново
перебрали и исправили; в 1782—1783
годах интерьер собора вновь оштукатурили и расписали темперной живописью и украсили лепниной.
В 1784—1789 годах в западной
ограде монастыря построили существу-

ничной, а 1763 году к ней пристроили
больничный корпус.
В 1769 году разобрали палаты на
«нижних погребах».
Во второй половине XVIII века
Знаменский собор неоднократно ремонтировали и перестраивали. Так,
в 1769 году нижний ветхий алтарь разобрали и вновь построили по старым
размерам; в 1776 году полы трапезной
вновь вымостили гжельской и деревянной «лещадью»; в 1777 году установили
новый деревянный резной иконостас;
в 1778—1779 годах алтарь и малую трапезную нижней теплой церкви Преподобного Афанасия Афонского расписали
маслом, а верхнюю — по «анфарету».
В 1780 году Коллегия Экономии
выделила средства на производство ремонтных работ на территории монастыря.
В результате проведения новых
строительных и ремонтных работ в монастыре разобрали две церкви: Благовещенскую (бывшую Знаменскую) и апостола Якова над Святыми воротами,
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ющую ныне колокольню и примыкающий к ней корпус келий.
Ремонтные работы велись в это
время и в других монастырских зданиях. В 1784 году Братский корпус был
расширен к северу после разборки его
контрфорсов, а бывшая монастырская
стена стала его внешней стеной, в которой пробили новые окна. В 1780 году на
средства нежинского купца Гордголли
частично разобрали своды в одном из
помещений второго этажа Казначейских и Игуменских келий, заменив их на
плоские перекрытия по балкам. Строение оштукатурили, внутри разобрали
большинство печей.
С середины XVIII века монастырские власти стали сдавать в аренду для
получения дополнительного дохода ряд
помещений.
В 1795 годах был составлен геометрический план Знаменского монастыря с указанием изменения границ в связи с прокладкой новых проездов через
его территорию и проектом регулирования ближайших улиц.
В XVII—XVIII веках в восточной
части монастырской территории располагался сад. На его месте в 1806—1820
годах и по красной линии Псковского
переулка построили каменный сарай
с подвалом и проездом во двор.
В наполеоновское нашествие 1812
года монастырь сильно пострадал от
пожара и разорения. Святейший Правительствующий Синод выделил деньги
на его восстановление. В 1813 году восстановили нижнюю соборную церковь
и заново расписали (работы выполнил

кандидат Московского университета
Алексей Семенович Волков). Ее переосвятили во имя Преподобного Сергия
Радонежского. Тогда же в трапезной
и нижних покоях устроили печи для выпечки хлеба.
В 1822 году пол в соборном храме
вновь выстлали гжельской лещадью.
В 1822-1823 году в нижней теплой
церкви устроили новый трехъярусный
деревянный позолоченный резной иконостас на средства московских купцов
Андрея Сидоровича и его детей Ивана
и Александра Корзинкиных. Иконы
в нем были выполнены в стиле греческого письма. Одновременно поновили росписи в клеймах и полностью заменили
роспись стен. Также обновили иконостас Никольского придела.
К 1817 году восстановили Братский корпус.
В результате многочисленных перестроек старые казначейские и игуменские кельи XVII века изменили свой
облик: на северном фасаде пробили дополнительные окна, часть сводов первого этажа разобрали, декор фасадов 2-й
половины XVII века почти полностью
стесали. Со стороны двора к зданию
пристроили деревянную галерею на каменных столбах.
В 1810-е годы вдоль Псковского
переулка к восточному фасаду Казначейских келий пристроили протяженный
одноэтажный корпус.
В 1830-х годах особенно плотно
застраивается южная часть монастырской территории. Ряд находящихся там
зданий перестроили.
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Еще в 1822 годах рассматривались
проекты и составлялись сметы на сооружение новой монастырской ограды, однако осуществили ее перестройку только в 1840-е годах.
В 1843 году юго-западный угол
Знаменского собора укрепили двумя
контрфорсами; в 1844 году вновь обновили живопись и пятиярусный иконостас верхней церкви.
В 1850-е годы произошли изменения в территории Знаменского монастыря. В связи с решением о восстановлении палат «на верхних погребах»
и организацией в них Музея бояр Романовых по Высочайшему указу северо-восточная часть монастырской территории со всеми находящимися здесь
строениями перешла в ведение Министерства Императорского Двора. Реставрацию палат поручили архитектору
Ф.Ф. Рихтеру. Он провел научное исследование древних палат, выявил и в процессе реставрации сохранил наиболее
древнюю часть здания, освободив ее от
позднейших наслоений. Существенно
оказался перестроенным для нужд Музея одноэтажный каменный корпус по
восточной границе музейной территории. Вся новая территория Музея бояр
Романовых была благоустроена и отделена от монастырской новой каменной
оградой.
В это же время провели некоторые ремонтные работы в Знаменском
соборе. В 1865 году укрепили связями
между первым и вторым светом снаружи и в западной стене паперти; два окна
на нее заложили; поправили и частично

заменили ее своды; фасады здания оштукатурили.
В 1875 году в Москве на заводе
купца Смагина отлили самый большой
колокол для монастырской колокольни.
К этому времени на ней висело уже 10
колоколов.
В 1884—1886 годах в Знаменском соборе производили лишь мелкие ремонтные работы: поновление
наружных росписей, покраску кровли,
позолочение глав.
В конце XIX века проемы северной
галереи Знаменского собора заложили
с устройством окон. Тогда было устроено духовое отопление собора, а под хлебодарной палатой нижней церкви вырыли технический подвал.
Во второй половине XIX столетия застройка монастыря продолжала
уплотняться. Особенно большое число
деревянных построек появилось в период с 1857 по 1871 годы в южной части
его территории. Эти строения часто горели, затем перестраивались и вновь сдавались в аренду.
В 1871 году настоятелю монастыря архимандриту Сергию разрешили
строительство каменного двухэтажного
жилого дома с подвалом по Варварке
и надстройку третьим этажом здания по
Малому Знаменскому переулку; в 1875
году он же получил разрешение на строительство трехэтажного с подвалом здания для монастырских келий по Малому
Знаменскому переулку (все постройки
не сохранились).
В 1892 году после разборки деревянной застройки по Большому Знамен-
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9. Фотопанорама Зарядья. Нач. 1930-х гг.

ли внутреннюю настенную живопись
и вновь позолотили главы.
В 1911 году построили частью
трехэтажное и частью двухэтажное здание монастырской церковно-приходской школы в южной части монастырской территории (не сохранилось).
В сдаваемых в аренду монастырских строениях располагались различные магазины, лавки, конторы, парикмахерские и доходные квартиры.
В 1923 году Знаменский монастырь закрыли, а его помещения использовали под коммунальное жилье, складские и конторские помещения.
В 1930 году на Знаменском соборе разобрали четыре малые главы, сняли

скому переулку, построили каменное
трехэтажное жилое здание с нежилым
подвалом (не сохранилось).
В 1904—1909 годах продолжались
ремонтные работы в различных зданиях
монастыря.
В 1908—1909 годах Братский
корпус надстроили еще двумя эта
жами и приспособили его под доходный дом. Это привело к полной утрате первоначального облика древнего
здания.
После переустройства старой соборной ризницы в 1910 году в верхней
церкви Знаменского собора устроили
придел Михаила Малеина. Весь храм
снаружи заново окрасили, обнови-
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крест с луковицей центральной главы,
сломали входную каменную лестницу
XVIII века и пристроили к зданию храма новый каменный корпус. Сильно
пострадал интерьер собора: внутренние
его объемы были перегорожены, в стенах пробили новые оконные и дверные
проемы.
По генеральному плану реконструкции Москвы 1950—1960-х годах
разобрали все здания в южной части
бывшей монастырской территории, освободившаяся территория отошла под
строительство гостиницы «Россия» (не
сохранилась).
В 1960—1973 годах велась поэтапная реставрация сохранившихся зданий бывшего Знаменского монастыря.
В результате проведенных работ практически полностью восстановлен пер-

воначальный облик Знаменского собора
и Братского корпуса (авторы – архитекторы И.И. Казакевич, Е.П. Жаворонкова,
Мастерская № 7, «Моспроекта-3»), колокольни с кельями (авторы – архитекторы Л.А. Давид, В.Н. Меркелова и С.С.
Подъяпольский, объединение «Союзреставрация»).
В конце 1970-х годах здания монастырской колокольни и Братских
келий отдали в аренду Московскому
Городскому отделению Всероссийского
Общества охраны памятников истории
и культуры (ВООПИиК). С 1980-х годов Знаменский собор был превращен
в Дом пропаганды ВООПИиК, его помещения использовались для выставок
и конференций.
С 1992 года в Знаменском соборе
возобновлено богослужение.
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Саввинское подворье.
История и архитектурная декорация

обнаружить что-то в архитектуре, поделиться впечатлениями и наблюдениями с читателями. Может быть, найдётся человек, который часто проходит по
Тверской улице и не замечает построек
во дворах? Пусть попробует заглянуть,
а мы заглянем вместе с ним.
Итак, что нам известно об этом
месте? Давайте вспомним. В давние
времена эту территорию занимал Воскресенский Высокий монастырь, основанный, как считают исследователи,
в 1479 году1. Высоким его называли по
возвышенности, на которой он стоял,
а урочищное определение «за Золотой
решёткой» сообщает нам о том, что
возле монастыря находилась одна из
сторожек, перекрывавшая центральные улицы Белого города по ночам2.
В XVII веке Тверская была важной
улицей и именовалась Царской3. Однако и сейчас она сохранила право
быть одной из главных улиц столицы.
Так же, как наименование решётки

Немало загородных монастырей
получили землю для строительства
подворий в Москве. Саввинское —
одно из самых известных, несмотря
на то что оно скрыто за сталинским
домом. Ныне стоящее здание построено в начале XX века, но место, на котором оно находится, помнит более
давние события, о которых мы поговорим. Нас интересует и архитектура
доходного дома подворья, и редкое,
уникальное для Москвы посвящение
домовой церкви в нём — святому
Савве Сторожевскому. Храм, а вернее,
часовня во имя Саввы, помещается не
на первоначальном месте, но остаётся
единственным в Москве посвящением
преподобному.
Обращаясь к теме подворья, автор отдаёт себе отчёт в количестве
литературы, написанной на тему московского подворья звенигородского
Саввино-Сторожевского монастыря
и самого святого Саввы, но всё же хочет
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1. «Допожарный» план Саввинского подворья. Из книги: Сливко Л.А. «Саввинское подворье на Тверской улице
на все времена». С. 29

передалось монастырю, так и в честь
Воскресенской обители Неглинные
ворота и мост через реку Неглинку
назвали Воскресенскими. Мост сейчас экспонируется в музее археологии

Москвы, и ворота, выстроенные заново в 90-е годы, доступны любому желающему.
Значительное для Воскресенского монастыря событие произошло
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2. «Послепожарный» план Саввинского подворья. Из книги: Сливко Л.А. «Саввинское подворье на Тверской
улице на все времена». С. 34

в 1651 году, когда по указу царя Алексея Михайловича его приписали к подмосковному Саввино-Сторожевскому
монастырю, и он превратился в подворье — представительство подмосковной обители в Москве. Надо сказать,

что и до этого обитель была в почёте у первых лиц государства. Её часто
посещали царь Алексей Михайлович,
а патриарх не раз совершал здесь службу. Через три года после приписки территория увеличилась вдвое (это видно
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3. Доходный дом подворья Саввино-Сторожевского монастыря. Общий вид. Фото автора. 2016 г.

на плане XVII века4), поскольку Саввино-Сторожевский монастырь выкупил
три дворовых места рядом с Воскресенским монастырём. С этого момента
обитель начинает расцветать: взамен
обветшавшего Воскресенского собора
к 1691 году строится новый каменный
храм, кельи и некоторые хозяйственные постройки.
Увеличение его популярности
здесь можно объяснить почитанием
преподобного Саввы Сторожевского.
Чудесами он прославился ещё при жизни, но творил и творит их много веков
спустя после преставления. Существует предание, согласно которому святой

Савва спас царя Алексея Михайловича
во время его охоты по звенигородским
лесам от медведя: явление старца испугало зверя, и он убежал. Царь почитал
преподобного и передал эту традицию
потомкам: Савва стал небесным покровителем дома Романовых. Второе
чудо связано с пасынком Наполеона,
принцем Евгением Богарне. Когда во
время войны 1812 года он занял Саввино-Сторожевский монастырь, к нему
явился преподобный и пообещал сохранить жизнь при условии, что принц
не расхитит обитель5. Помимо этого,
был случай, когда в Саввино-Сторожевский монастырь приехал боярин
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она рассказывала, что во сне преподобный подошёл сзади, взял её голову
руками и надавил на неё, и в тот миг
из черепа вышел смрадный пар7. Конечно, не только эти чудеса сотворил
святой Савва, однако благодаря им
подмосковный монастырь и его подворье в городе становятся постоянными местами паломничества знати,
получают богатые дары и пользуются
всяческим покровительством.
К концу XVII века на территории
подворья находились две церкви: собор
Воскресения Христова и храм Николая Чудотворца с часовней. В Воскресенском соборе один из приделов был
посвящён Архангелу Михаилу (после
пожара, а именно в 1751 году, придел
переосвятили в честь иконы Богородицы «Всех скорбящих Радости» согласно
прошению архимандрита Саввинского
подворья Кариона), а второй — преподобному Савве, т.е. на территории
появился первый престол во имя Сторожевского Чудотворца. Церковь просуществовала до 1784 года, когда была
разобрана (вероятней всего, она пострадала во время пожара 1773 года)
и распродана на кирпичи. Никольский
храм разобрали ещё раньше, в 1757
году (он горел за год до этого), а колокольню с Никольской часовней не
тронули8, однако просуществовали они
только до конца XIX века.
После упомянутого выше пожара 1773 года подворье было отдано
Крутицкой епархии. К этому времени Воскресенская церковь не была
восстановлена, в ней не проходили

4. Интерьер часовни во имя прп. Саввы
Сторожевского. Фото автора. 2016 г.

Иван Ртищев с сыном Георгием, страдавшим немотой и слабостью суставов.
Помолившись святому, Иван Ртищев
влил в рот сына монастырский квас,
и Георгий заговорил, а позже совсем
избавился от болезни. Боярин захватил
немного квасу с собой, чтобы избавить
слуг от различных недугов6.
В 1863 году, когда жена звенигородского купца Александра Смолина
заболела расстройством нервов, потом простыла и слегла в постель, врачи
не могли её вылечить. Врач предлагал
больной молиться Саввинскому чудотворцу и обещал принести или прислать пелену с головы мощей святого.
Находящейся в полузабытье Александре Козьминичне положили пелену на
лоб, и она проснулась здоровой. Сама
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5. Декор внутреннего двора Саввинского подворья. Фото автора. 2015 г.

службы, поэтому епископ Крутицкий
Самуил пожелал устроить в здании
Архиерейского дома церковь во имя
Казанской иконы Божией Матери (на

втором этаже), что и было сделано9.
В 1787 году подворье было возвращено Саввино-Сторожевскому монастырю, и домовую церковь переосвятили
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в честь преподобного Саввы10. Из этого
следует, что три года (с момента сноса
Воскресенской церкви и до освящения
домового храма) на территории подворья не существовало культовых сооружений с посвящением святому Савве.
Здесь стоит сказать о том, что здание Архиерейского дома — это бывшие
«властелинские кельи в два апартамента», обозначенные на «допожарном»
плане подворья 1772 года (ил. 1), но немного перестроенные, что заметно на
«послепожарном» чертеже 1783 года
(ил. 2), и перепланированные внутри
с течением времени.
Автор книги о подворье Любовь
Алексеевна Сливко пишет, что «Архиерейский дом был едва ли не первым
каменным зданием, выстроенным
Саввинским монастырём на подворье
после его образования… В 1908 году
на первом этаже Архиерейского дома
находилась приёмная преосвященного, помещение для приезжающих,
ризница, келья иеромонаха, а также
братская кухня и кухня преосвященного… На третьем этаже (антресоли
в средней части дома) находились кельи для монашествующих… Насельники имели свою лестницу, сообщавшую
их с церковью на втором этаже и трапезной на первом этаже»11. Здесь можно добавить, что здание сначала было
двухэтажным. Третий этаж в виде
антресолей появился в 50-е годы XIX
века, а домовая церковь на втором этаже, к которой вела чугунная лестница,
помещалась в одной комнате в семь
окон и сообщалась с апартаментами

6. Интерьер доходного дома Саввинского подворья.
Фото автора. 2016 г.

преосвященного, занимавшими весь
этаж. Потолок и карниз церкви были
украшены лепниной, а пол был дубовым, паркетным12. Николай Павлович
Розанов описал церковь как «небольшую, но довольно помѣстительную, съ
изящнымъ рѣзнымъ иконостасомъ, золоченымъ на полиментъ13. В алтарѣ на
жертвенникѣ икона Божiей Матери
Казанская, вѣроятно, та, которая прежде была храмовою. Другихъ храмовыхъ иконъ изъ храмовъ, бывшихъ на
Саввинском подворьѣ, не имѣется»14.
Иконы с изображением звенигородского Чудотворца на подворье,
конечно, находились, что видно из
церковных описей, опубликованных
в книге Л.А. Сливко, но, вероятно, были
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утрачены. До наших дней дошел только
один старинный образ XVII века15.
Известно, что сначала он был помещён над могилой святого в основанном им монастыре через 245 лет после
кончины преподобного. Сохранился
образ благодаря тому, что в 1922 году,
когда закрывали домовую церковь
с уникальным посвящением святому
Савве, он был передан в храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке16. После возрождения Саввино-Сторожевского монастыря в 1998 году
икона была возвращена ему, а церковь
в Брюсовом переулке получила список
и частицу мощей. Несмотря на закрытие церкви подворья, здание Архиерейского дома пережило революцию
и в числе прочих построек простояло
до 1937–1938 гг.
Здесь мы добрались до интересного момента в истории этого места,
с которым снос старого Архиерейского дома связан непосредственно,
а именно, до строительства доходного дома на территории Саввинского подворья. Здание было построено
в 1905–1907 гг. по проекту архитектора Ивана Сергеевича Кузнецова (ил.
3), автора многочисленных построек
в Москве и некоторых — за её пределами. В подвале дома располагались
слесарная мастерская, прачечная, на
первом этаже — магазины, а на верхних — жилые квартиры и конторы17.
На момент постройки дом выходил
на красную линию улицы, но в марте 1938 года его сдвинули почти на
50 метров вглубь квартала в связи

7. Лестница в интерьере доходного дома
Саввинского подворья. Фото автора. 2016 г.

с расширением Тверской улицы, что
сделало его главным героем новостей
того времени.
На самом деле, дом привлекает
внимание не только историей с переездом на новое место, но и декором
фасада, украсившим улицу. Благодаря
внешнему облику и просьбе жильцов
дом не снесли, в отличие от остальных
построек подворья. Сейчас это единственное здание некогда существовавшего Саввинского подворья, поэтому
оно носит его имя. При подворье сейчас находится издательство, выпускающее литературу на религиозную тему,
и часто такие книги иллюстрируют
дети. Часовню во имя преподобного Саввы освятили в 2003 году, и она
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снова стала единственной культовой
постройкой в Москве с таким посвящением. Ей выделили небольшую комнату на первом этаже в левом подъезде, но и в здании Архиерейского дома

она была небольшой. Всё внутреннее
убранство часовни современное (ил. 4),
однако, и это очень важно, что святой
Савва по-прежнему покровительствует
этому историческому месту.

8. Керамический декор Саввинского подворья. Фото автора. 2016 г.
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9. Керамический декор особняка Е.И. Шаронова в Таганроге. Фото автора. 2015 г.

Стиль архитектуры дома, созданного И.С. Кузнецовым, не может не
заинтересовать нас. Специалисты характеризуют его как неорусский, т.е.
с использованием мотивов древнерусского зодчества. Об этом упоминается
во многих книгах, но без подробных
указаний, откуда заимствован тот или
иной элемент. А мы попробуем отыскать прототипы.
Общий облик дома, как уже было
сказано выше, напоминает терем,
а многочисленная цветная керамика,
обильно покрывающая фасады, приковывает взгляд. Наиболее богато керамическими плитками декорирована
центральная часть здания, что отсылает
нас к убранству небезызвестной по-

стройки Крутицкого подворья. Однако
обо всём по порядку. Для начала нужно
понять, почему стиль доходного дома
подворья — неорусский.
Этот стиль определяется «не
точным копированием деталей старой русской архитектуры, а некоторой стилизацией и обобщённостью
древнерусских архитектурных мотивов»18. Специалисты считают его предшественником модерна. Неорусский
стиль как будто анализирует русскую
архитектуру, созданную ранее, и берёт
от неё то, что считает лучшим и важным. Конечно, цитирование элементов
предшествующих стилей встречалось
и прежде, но в неорусском стиле не
только это заимствование стало от-
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личительной особенностью: возникли
новые приёмы и материалы в строительстве. На рубеже XIX–XX веков,
как пишет Татьяна Феликсовна Давидич, стиль начинает пониматься не как
украшение сооружений теми или иными деталями, а как результат художественного мышления. В нём всё должно
быть гармонично и функционально19.
Здание, которому посвящён данный
текст, вполне соответствует этим критериям. Нельзя сказать, что в нём мы
наблюдаем множество новых материалов. В доходном доме Саввинского
подворья20 Иван Кузнецов по-своему
процитировал русскую архитектуру,
и именно эти цитаты интересуют нас.
Здесь мы, наконец, добрались до архитектурного разбора творения московского зодчего.
По первоначальной задумке архитектора, предполагалось построить
дом-каре в духе эклектики с двумя
внутренними дворами, элементами
модерна, необарокко и неоренессанса
в отделке. Главный фасад проектировался как симметричная композиция
с проездной аркой в центре, фланкированной кариатидами, но в процессе
строительства замысел автора резко
изменился. Кузнецов переосмыслил
образ дома в национально-романтическом духе, прибегнув к формам
русской архитектуры XVII столетия.
Авторы книги о Кузнецове небезосновательно вспоминают Крутицкий теремок с его сплошным керамическим
декором, но в то же время не забывают упомянуть здание Ярославского

вокзала21. К Крутицкому терему мы
вернёмся, когда будем искать отголоски XVII века в деталях доходного
дома Саввинского подворья. Сейчас
же мы говорим о постройке современника Кузнецова — Фёдора Осиповича
Шехтеля. Точнее, мы говорим не о постройке, а о перестройке здания вокзала. В 1860-х годах архитектор Роман
Кузьмин возвёл здание Ярославского
вокзала, дошедшее до наших дней, но
пережившее несколько перестроек,
а позднее Шехтель внёс большие изменения в конструкцию сооружения
и оформил фасады в 1902–1904 гг.
Перестройка Ф.О. Шехтелем здания
вокзала была последней в истории его
строительства и самой масштабной,

10. Интерьер Великокняжеской церкви в Ельце.
Фото автора. 2016 г.
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11. Керамическое панно на фасаде особняка И.Л. Динга в Москве. Фото автора. 2016 г.

верных народов, шатровые северные
храмы, русские терема и, возможно,
элементы декоративно-прикладного
искусства. Ярославский вокзал стал кусочком Севера в Москве и, как любой
вокзал, главными воротами города23.
Это присуще всем постройкам такого типа, но не каждый из них привлёк
столько внимания и стал примером
для многочисленных подражаний.
Наиболее заметные детали постройки — угловые башни и высокая шатровая кровля в центре. Исследователи сравнивают центральный выступ
вокзала с въездными башнями русских крепостей, что вполне справедливо. Ризалит расчленяет фасад и вносит
разнообразие в его пространственную
организацию.
Архитектору Ивану Кузнецову
вполне могло понравиться это архи-

поэтому ошибочно авторство приписывают этому архитектору22.
Декоративная отделка, бесспорно, принадлежит Ф.О. Шехтелю,
и Иван Кузнецов, действительно, мог
позаимствовать у зодчего внешний
облик здания, тем более постройка
была очень известной и узнаваемой.
В доходном доме обращают на себя
внимание башенки, симметрично
расставленные по углам. Их форма не
скопирована с башенок Ярославского
вокзала, но если обратить внимание
на более раннюю постройку Шехтеля — особняк купца А.А. Локалова в с.
Великое Ярославской области, то сходство становится заметнее. При создании нового облика вокзала Шехтель
обратился к северному русскому зодчеству. В постройке нашли отражение
мотивы деревянных жилищ (веж) се-
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тектурное решение, но он не копирует
его, а использует некоторые шехтелевские приёмы. Угловые башни доходного дома подворья служат отражением
друг друга, в отличие от башен Ярославского вокзала. Главный фасад дома
симметричен относительно центра,
как и задумывал Кузнецов, выделив его
с помощью керамической плитки, а не
выступов, как у Шехтеля. Плоскость
фасада разрезана многочисленными
арками над окнами. Самая большая
арка размещена на высоте первых двух
этажей и опирается на прямоугольные
постаменты.
Арочные конструкции отсылают нас к открытым галереям храмов
XVI–XVII веков, таким, как, например,
подмосковная церковь Спаса Преображения Господня в Больших Вязёмах
(1590-е годы), московская церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове (1626 г.) или Воскресенский собор
в Тутаеве (1652 г.). Верхние прямо
угольные окна скромны в отделке, не
обрамлены арками, но украшены висячими гирьками. Подобное оформление
окон встречается в галерее упомянутого выше Воскресенского собора города
Тутаева (1652 г.) с южной стороны, но
не только в нём. Для Ярославской области это распространённый элемент
в архитектуре XVII века.
Наиболее выразительные окна
в оформлении фасада Саввинского
подворья мы видим в третьем ярусе
парных башен со шпилями. Ковровый
изразцовый орнамент наличников —
повтор окон двух ярославских храмов:

церкви Николы Мокрого (1665–1672
гг.) и Иоанна Златоуста в Коровниках
(1649–1669 гг.). В обоих храмах керамические наличники украшают окна
алтарных апсид. Они хорошо знакомы
каждому исследователю и были известны зодчим, потому, как мы видим,
Иван Кузнецов не удержался от заимствования такого декора. Это то самое
исконно русское, что мастер стремился отобразить в здании подворья. Это
та самая стилизация и обобщённость
древнерусских архитектурных мотивов, о которой написала Т.Ф. Давидич
в своём труде о стилях архитектуры.
Это один из тех элементов зодчества,
который можно смело называть самым
лучшим и важным в истории русского
строительства. Иван Сергеевич доказывает нам, что можно придумать что-то
новое, но только отталкиваясь от основ,
от древнерусской школы зодчества.
Неспроста стиль, в котором построено
здание, называется неорусским.
Будем и дальше изучать его
устройство и декор. О выразительной
керамике постройки мы поговорим
чуть позже, т.к. это одно из самых ярких украшений дома, а сейчас мы обратимся к той части здания, которая
со стороны парадного фасада не видна,
но от этого не менее интересна: к внутренним дворам.
Такие дворы характерны для многих домов доходного типа, и Саввинское подворье — не исключение. Если
пройти в проездную арку справа от
центрального подъезда, то можно оказаться в замкнутом пространстве стен:
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12. Изразцы с изображениями птиц и подсолнухов на фасаде Саввинского подворья. Фото автора. 2016 г.

завершается цветочно-растительным
узором (ил. 5). Форма наличников второго этажа по периметру этого двора
отсылает нас к архитектуре XVIII века,
а рокайльный мотив употреблён в Архангельском соборе Кремля (1505–
1508 гг.) и позднее повторялся многократно как в Москве, так и в регионах.
Барочные элементы, как думается, не
имеют конкретных прототипов. Они
сфантазированы Кузнецовым с помощью собирания примеров архитектурного убранства сооружений.
Итак, мы обнаружили, что парадный фасад в неорусском стиле скрывает
барочные элементы декора во внутрен-

на плане дом с двумя внутренними дворами похож на цифру «8» с прямыми
гранями. Задумка архитектора даёт
входящему во двор ощущение лабиринта и сложности устройства дома.
Преодолев первую арку и направившись левее, наталкиваешься на вторую
арку под цилиндрической частью дома,
но эта арка опирается на пузатые колонны, что смотрится необычно. Прямо напротив арки располагается фасад
с вогнутой верхней частью, оформленной в барочном духе, с изящными наличниками и лепными раковинами над
ними по сторонам от верхнего центрального арочного окна. Вертикаль
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них дворах. Если мы зайдём в подъёзд
(ил. 6), то там нас будут ждать изящная
лестница с чугунной ковкой в стиле модерна (ил. 7), белые плитки с цветочным орнаментом на стенах и при входе
внутрь и те же раковины, что украшают фасад внутреннего двора. Всё то
лучшее, что заметил Иван Кузнецов
в предшествующих неорусскому стилю
архитектурных традициях, он постарался использовать в своей постройке,
смешал их, как талантливый художник
краски.
Глядя на главный фасад, нельзя составить общего впечатления о постройке, но первое, на что обращаешь внимание при взгляде на него, — богатый
керамический декор (ил. 8). Пришло
время проанализировать его. Мы и так
долго откладывали разговор о нём, а он
заслуживает особенного внимания.
Храмы XVII века наглядно показывают нам, что то время стало периодом расцвета изразцового искусства
в оформлении фасадов. Со временем
в архитектурную моду стали входить
другие материалы и формы, и изразцы постепенно забывались. Новую
жизнь они обрели в XIX веке, когда
зодчие, в том числе и Иван Кузнецов,
обратились к русской строительной
традиции. Здания неорусского стиля
довольно часто украшали керамикой.
Конечно, технология их изготовления
претерпела некоторые изменения,
количество цветов увеличилось, и сюжеты стали разнообразнее, но изразцы по-прежнему придавали фасадам
неповторимый облик. Архитекторы

13. Изразец с изображением птицы на фасаде
церкви Иоанна Предтечи в Толчкове в Ярославле.
Фото автора. 2013 г.

поняли ценность и важность керамики. Как пишут авторы книги об архитекторе Кузнецове, «эпоха модерна
открыла новые возможности применения керамики в архитектурной
декорации. На фасадах… керамика
предстала как новый и перспективный материал монументальной живописи, в силу долговечности удобный
для использования в экстерьере»24.
Здесь не случайно говорится о монументальной живописи, поскольку изразцы часто были сюжетными. Позже
мы вернёмся к этому, а сейчас начнём
разбираться в керамическом декоре
дома Саввинского подворья.
Раздумывая над украшением его
фасадов, Иван Кузнецов не обошёл
вниманием облицовочную плитку. Мы
помним, что он обращался к зданию
Ярославского вокзала как к образцу,
где тоже есть керамика, но повторять
её Кузнецов не хотел. Ему нужно было
что-то новое и уникальное, поэтому де-
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коративные элементы для доходного
дома изготовили по заказу архитектора в единственном экземпляре. Исследовательница Мария Владимировна
Нащокина предполагает, что изразцы
для Саввинского подворья воплощены
в глине по подробным эскизам Кузнецова в Германии25. Документами это не
подтверждается, но майолика с точно
такими же рисунками действительно
не повторяется. Мария Владимировна
также упоминает Крутицкий теремок,
полностью облицованный изразцами,
в качестве прообраза. Выше мы тоже
говорили о нём, поскольку это очень
яркий пример.
При украшении теремка использованы изразцы с растительным рельефным орнаментом, а Саввинское
подворье наряжено в гладкую плитку. Большее количество керамики не
имеет рисунка, а составлено из плиток с плавными переливами цвета, как
в акварели, поэтому М.В. Нащокина
справедливо называет такую плитку
акварельной. Цвета переходят из бледно-розового, жёлтого, светло-бирюзового в сиреневый, тёмно-зелёный и коричневый, и эти переливы разбросаны
по фасаду хаотично. Оттенки керамики покрывают всю центральную часть
главного фасада дома.
Кстати сказать, в верхней части
фасада Ярославского вокзала мы видим похожий градиент, но с использованием более тёмных и насыщенных цветов. В таганрогском особняке
Е.И. Шаронова, построенном тем же
архитектором в 1912 году, мы наблю-

даем похожую керамическую плитку
с градиентом (ил. 9). Майолика бирюзовых оттенков завершает правую
часть здания со скруглённой кровлей.
При виде дома мы не можем не заметить шехтелевской композиции здания, знакомой нам и по Ярославскому
вокзалу в Москве (1860-е годы, перестройка Ф.О. Шехтеля), и по особняку Локалова в Ярославской области
(1888–1890 гг.). Это излюбленная архитектурная форма зодчего.
Акварельную керамику мы можем видеть в Москве на фасадах множества особняков в стиле модерна,
встречающуюся не только в Москве,
как мы успели заметить. Ещё одним
примером может служить здание
Волжско-Камского банка (доходного
дома купца Бугрова) в Нижнем Новгороде 1894 года постройки. Второй
этаж тоже украшен квадратной плиткой, но без многообразия цвета: отделка выполнена в сине-зелёных тонах.
В столице плиткой похожих оттенков
частично облицована церковь во имя
иконы Божией Матери «Взыскание
погибших» (1904–1905 гг.). Там она
имеет форму прямоугольных вставок
на северном фасаде и алтарных гранёных апсидах.
Мы не можем перебирать все
«акварельные» примеры, но нельзя
обойти вниманием ещё один важный
керамический фасад. Это церковь Воскресения Христова в г. Вичуге Ивановской области. Важна она не только
потому, что украшена изразцами, но
и потому, что построил её И.С. Кузне-
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а служат фоном для орнаментальной
и сюжетной керамики. Только в доходном доме Саввинского подворья
площадь этой «фоновой» плитки настолько велика, что она становится
самостоятельным, а не фоновым украшением фасада.
Тем не менее, на фасаде дома мы
видим не только акварельную плитку.
Аркада больших тройных окон в центральной части фасада облицована
растительным орнаментом. Здесь мы
наблюдаем ту самую монументальную живопись, о которой упоминалось выше. На тёмно-красном фоне
тонко прорисованы листья и гроздья
винограда. Не менее интересен фриз
у карниза с отсылом к известнейшему
орнаменту мастера Степана Полубеса

цов. Специалисты относят её к числу
лучших реализованных проектов архитектора. Она создана в 1908–1911
гг., т.е. после постройки Саввинского
подворья, и в оформлении порталов
и закомар церкви тоже применена
акварельная майолика пастельных
тонов. Она также служит фоном для
сюжетов на библейские темы. Авторы
книги о творчестве Кузнецова считают, что Воскресенский храм — один
из самых ранних практик развёрнутой сюжетной программы, исполненной в виде майоликовых панно26.
В остальных зданиях, сооружённых
зодчим, мы таких сюжетов не увидим.
Нужно отметить, что во всех приведённых примерах акварельные плитки не притягивают внимания к себе,

14. Архитектурная керамика доходного дома Захаровых в Санкт-Петербурге. Фото автора. 2016 г.
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15. Керамическое панно на щипце Крестьянского поземельного банка в Пензе. Фото автора. 2016 г.

него этажа, так и наличники башенок
со шпилями и фриз с орнаментом
«павлинье око» служат наглядными
доказательствами присутствия XVII
века в доходном доме начала XX века.
Керамика с растительными орнаментами не была изобретением зодчего.
Конечно, этот один из тех самых мотивов древнерусского зодчества, подсмотренных архитектором в постройках
XVII века, ведь изразцы — отличительная и самая яркая черта сооружений
того времени.
Как мы уже говорили, в XX веке
они триумфально возвращаются в отделку зданий, но с большим разнообразием узоров. Воплощённые на
фасадах художественные идеи архитекторов XX века встречаются в упо-

«павлинье око», явному мотиву древнерусских изразцов. Этот узор украшает собор Покрова Пресвятой Богородицы в Измайлове (1672–1679
гг.), храм Григория Неокесарийского
в Дербицах (1668–1679 гг.), барабаны Успенского собора Иосифо-Волоколамского монастыря (1688–1696
гг.) и некоторые другие постройки.
Видимо, Ивану Кузнецову понравился этот орнамент, поэтому он включил его в свою постройку, но узор не
доминирует в декоре постройки, а дополняет его.
Этот небольшой штрих из XVII
века в убранстве парадного фасада
подтверждает неорусскость сооружения И.С. Кузнецова. Как аркады на фасаде, висячие гирьки над окнами верх-
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мянутых нами московских зданиях
Ярославского вокзала (1860-е годы,
перестройка Шехтеля), церкви иконы
Божией Матери «Взыскание погибших» (1904–1905 гг.), в Доме призрения в память 300-летия царствования
дома Романовых (1912 г.) и соседней с ним Великокняжеской церкви
в Ельце (1909–1911 гг.), где керамикой убраны и интерьеры храма (ил.
10), а также в московском особняке
И.Л. Динга с майоликовыми панно
(1902 г., ил. 11) и во многих других постройках. Все перечислять не будем,
но скажем ещё об одном сооружении.
Это здание Крестьянского поземельного банка в Пензе (1910–1911 гг.)27,
в котором отделка щипцов и фасадные вставки решены в виде квадратных однотонных плиток и собраны по
цветам по четыре штуки. В итоге получился пёстрый декор из квадратов.
Помимо них, интерес представляют
майоликовые элементы над окнами и в щипцах: части растительного,
природного орнамента состоят не из
квадратных, привычных для нас плиток, а из частей неправильной формы,
которые собираются в целое панно на
фасаде28.
Примеров, пожалуй, уже предостаточно. Хочется только уточнить,
что мы принимаем во внимание те
сооружения, где майолика именно
с растительными мотивами. Сложная
сюжетная монументальная живопись
к нашей теме не относится, поскольку на фасадах Саввинского подворья
нет таких панно, а мы сравниваем бо-

лее-менее схожую по виду керамику.
Кроме того, здесь следует оговориться
о том, что керамическая отделка встречается не на всех домах в стиле модерна, и нас интересуют конкретные узоры, а их всё-таки ограниченное число,
поэтому примерами в тексте иногда
служат одни и те же сооружения, но
так уж украшен их фасад, что мы обращаемся к ним не единожды.
Раз мы заговорили о сюжетике
керамического декора Саввинского
подворья, нельзя обойти вниманием
отдельные изразцы, вмонтированные
в фасад. Их форма и расположение
очень характерны для построек русского Средневековья. В храмах XVII
века такие изразцы встречаются очень
часто. В доходном доме подворья они
сгруппированы над проездной аркой
в правой части парадного фасада и делятся на два вида изображений: изображения птиц с гроздью винограда
и подсолнухов (ил. 12). Они попеременно вставлены в подготовленные для
них ниши. Между верхними окнами
центрального ризалита и карнизом
находятся изразцы с изображением
богатыря. Кажется, это и есть всё многообразие изображений. Мы не забыли
о том, что точных копий этих рисунков
нет. Но есть ли похожие? Давайте поищем.
Две коронованные белые птицы с перевитыми шеями изображены
в центральной закомаре-аттике московского доходного дома М.Н. Миансаровой (1908–1911 гг.). М.В. Нащокина пишет, что этот редкий для
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древнерусской орнаментики мотив
может быть восточного происхождения29. Среди построек в стиле модерна примечательна также керамика
здания яслей для работниц табачной
фабрики А.Н. Заусайлова в Ельце, построенного в начале XX века. В центральном щипце изображён пеликан,
кормящий птенцов. Если обратиться к древнерусским зоологическим
прототипам, то можно найти в их
декоре крыльца ярославской церкви
Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Толчкове (1671–1687 гг., ил. 13)
и великоустюжской Спасо-Преображенской церкви (1689–1696 гг.).
Птицы в украшении храмов получили
такое распространение, что московский храм Михаила Архангела при
Кутузовской избе (1912 г.) тоже декорирован птицами, но выполнены они
в технике мозаики. Поскольку этот
храм построен позже Саввинского
подворья, мы рассматриваем его только в качестве примера, а не как прототип.
Что касается изразцов с подсолнухами, то в средневековой керамике русского строительства мы их
не встречаем. Тогда чаще применяли
цветы, хоть солярная символика была
важной для наших предков. Подсолнухи (или просто «солнухи», как
называли их в старину30) больше характерны для эпохи модерна, когда
майоликовое искусство флоры было
крайне разнообразно. Какие только
цветы не увидишь на фасадах! Но мы
ищем именно подсолнухи и находим

их в Петербурге, в доходном доме Захаровых (1912–1913 гг., ил. 14). Они
есть и на панно, обрамляющем окно,
и в виде отдельных изразцов. Помимо
этой постройки, подсолнухи в виде
отдельных керамических плиток помещены на фасаде Великокняжеской
церкви в Ельце (1909–1911 гг.). В чуть
изменённом виде мы встречаем их на
щипце Крестьянского поземельного
банка в Пензе (1910–1911 гг.), где из
керамических плиток выложено солнце (ил. 15), а солнце и подсолнух —
одно и то же, как мы теперь знаем.
Весёлое солнышко венчает и фасад
доходного дома Перцова в Москве
(1905–1907 гг.). Примечательно то,
что в советское время об этом растении не забыли. Доказательством служит отделка павильона «Республика
Беларусь» (1954 г.) на ВВЦ, где лента
из плодовых культур (в том числе подсолнухов) обвивает колонны и тянется вдоль карниза (ил. 16).
Помимо птиц и подсолнухов, как
мы заметили, на фасаде есть майолика с изображением богатыря. Богатыри в таком виде, как на Саввинском
подворье, на храмах XVII–XVIII веков
не встречаются. Можно найти только
всадников. Кстати, интересно добавить,
что в начале XX века именно всадники,
а не богатыри, продолжают украшать
фасады. Мы можем их видеть, например, в Санкт-Петербурге, в соборе
Феодоровской иконы Божией Матери
(1911–1914 гг.). Этот сюжет в изразцовом искусстве XX века напоминает
нам о муравленой керамике XVII сто-
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16. Изразцовый декор павильона «Республика Беларусь» на ВВЦ в Москве. Фото автора. 2016 г.

продолжить искать примеры в зданиях
начала XX века, то можно сказать о московском доходном доме в Лебяжьем
переулке, известном как «Дом с майоликами» (1912–1913 гг.). На майоликовом панно под самой кровлей
изображены батальная сцена и воины,
конечно. Это те же самые богатыри,
в шлеме и со щитом, что и на упомянутом выше доме купца Е.И. Шаронова
в Таганроге (1912 г.). Десять отличий
не находятся.
Богатыри украшают оконные
простенки последнего этажа петербургского дома Страхового общества
«Россия» (1905–1907 гг., ил. 18). Здесь
они более мирные, не сражаются,

летия, свидетельствует о преемственности традиций.
Богатыри в храмовой архитектурной майолике не находятся, но
можно предположить, откуда взят этот
образ — из русских былин. Средневековая керамика не обратилась к этому сюжету, но его часто применяли на
фасадах домов в стиле модерна. Один
из них — Симбирский Поземельный
банк в Ульяновске (1910–1911 г., ил.
17). Во фризе у карниза помещены
восьмиугольники с профильным изображением богатыря, чередующиеся
с растительным орнаментом. Основной фон фриза — бирюзовый, что нам
встречалось уже не единожды. Если
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17. Керамический фриз с изображением богатырей на фасаде Симбирского Поземельного банка в Ульяновске.
Фото А. Новикова. 2016 г.

одна цитата из русской архитектуры.
Как мы видим, Кузнецов не первым
придумал рисунок на изразцах с изображением птиц, богатырей и цветов,
но нельзя забывать, что его рисунки не
повторяются на других фасадах. Они
уникальны.
Единственная деталь, выглядящая
совсем чужеродно, — вставка в киоте с изображением рабочих над центральной аркой парадного фасада. Она
наверняка возникла в советское время
и сильно контрастирует с остальными
элементами декора. Нетрудно предположить, что на её месте, вероятнее
всего, располагалась икона, которую
в годы гонений на храмы убрали. Раз
подворье носит имя преподобного

изображены в полный рост, в статичном положении и на конях. Цвета
керамических плиток без акварельных переходов. Несмотря на то что
предыдущее панно немного отличается от петербургского, их объединяет некая сказочность сюжета. Видно,
что это именно былинные воины. Их
образы заимствованы из народного,
а не исторического знания. А что может быть по-настоящему русским,
чем народные предания и традиции?
Если вернёмся к теме нашего исследования и вспомним, что ищем следы
Средневековья в постройке начала XX
века архитектора Кузнецова, то изразцы с изображением богатырей — это
как раз то, что нам нужно. Это ещё
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18. Изразцовое панно с изображением богатырей дома Страхового общества «Россия» в Санкт-Петербурге.
Фото Д.Г. Нохрина. 2016 г.

Каждая плитка и каждый кирпич Саввинского подворья — это
воспоминание о прошедших веках.
Для автора постройки - это память
о русском Средневековье, а для нас —
память о расцвете неорусского стиля, вобравшем в себя всё лучшее, что
было создано ранее. Хочется, чтобы
человек, гуляющий по Тверской улице, специально углубился во двор сталинского дома, чтобы посмотреть на
сооружение с уникальным для Москвы посвящением и уникальным
керамическим декором. Это один из
уютных столичных уголков, в котором воскресает история и в котором
архитектура молча гордится умением
впечатлять зрителя. Мы не будем возражать, ведь она для того и создана,
не правда ли?

Саввы, то в киоте вполне мог быть его
образ.
Вот мы вернулись к имени главного героя нашего текста – преподобному Савве Сторожевскому. Это
повод подвести некоторые итоги. Мы
поговорили немного о личности святого, истории доходного дома, названного в его честь, и об архитектурных
особенностях постройки и, главное,
отличительных керамических деталях дома, которые, как мы выяснили, прочно базируются на древнерусском зодчестве, но содержат новые
элементы. Сложно отыскать здание,
богатство фасадной керамики которого было бы столь огромным. По его
майоликовому убранству можно изучать историю русского керамического
производства.
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Часовня во имя Боголюбской иконы
Божией Матери в Страстном монастыре

Если идти от обратного, о причине написания Боголюбской иконы на
стене собора, придём к факту подарка
городом Страстному монастырю иконы со Старых Триумфальных ворот
в самом конце XVIII века.
На площади Старых Триумфальных ворот в XVIII веке устраивались
декоративные арки в связи с различными знаменательными историческими
событиями. На одной из них довольно
явственно просматривается иконографический образ Боголюбской иконы
Божией Матери (Илл.2).
Датой основания часовни можно
считать конец XVIII века, когда стали
ломать стены и башни Земляного города. Датой постройки последнего здания
часовни в источнике указаны 1849 –
1855 годы. Это время строительства
М.Д. Быковским колокольни, в правую
входную арку которой позднее и была
вписана часовня2, ранее стоявшая
в виде самостоятельного сооружения.

В Страстном монастыре, кроме
собора и двух храмов с 7-ю престолами, была часовня, в которой размещалась икона Пресвятой Богородицы,
помещавшаяся прежде на старых Триумфальных воротах, а после их уничтожения пожертвованная монастырю
Городским Управлением. Часовня находилась внутри здания колокольни,
по правую сторону ворот. Колокольня снесена в 1937 г.1 Других сведений
о самой иконе Пресвятой Богородицы
в данном и других источниках не было.
Следует обратить внимание на
исторический факт особого почитания
в Страстном монастыре написанной
на стене Страстного собора Боголюбской иконы Божией Матери, которая
осталась невредима после пожара 1778
года. На приведенной фотографии интерьера верхней галереи собора на
внутренней стене просматривается
и узнаваем иконографический тип Боголюбской иконы (Илл.1).
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1. Интерьер верхней галереи собора Страстного монастыря
с видом на иконостас придела прп. Нила Столобенского.
Слева на стене в киоте Боголюбская икона Божией Матери
(из фототеки Музея архитектуры имени А.В. Щусева)
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Здание часовни, восьмигранное,
двухэтажное, с круглыми окнами 2-го
этажа, изображено на акварели И.И.
Шарлеманя 1854 года, т.е. непосредственно перед окончанием строительства колокольни (Илл.3). На всех последующих фотографиях и рисунках
Страстной площади нет-нет да появляется отдалённо похожее 8-мигранное небольшое строение перед колокольней. Однако правая входная арка
изображается не проходной, что подтверждает наличие здесь часовни, как
и сказано в приведенном выше историческом источнике (Илл.4).
Возникают вопросы в отношении
самой иконы.
Триумфальные ворота с изображением Боголюбской иконы Божией
Матери сооружены по проекту арх.
Д.В. Ухтомского в 1742 году к коронационным торжествам императрицы
Елизаветы Петровны.
О том, что это икона, и именно
Боголюбская, точных сведений отыскать пока не удалось. В Коронационном альбоме императрицы Елизаветы
Петровны 1742-44 годов приведен
проект Триумфальных ворот и элементы декора, в том числе изображена со
всей очевидностью над центральной
аркой икона, весьма напоминающая
по образу Боголюбскую икону Божией
Матери. Но икона не названа.
Более того, на первый взгляд
здесь в богато декорированной раме
представлена императрица. В одном
из источников,3 в описании Триумфальных ворот упоминаются голубицы

и ласточки, гирлянды цветов, плодов,
а императрица с короной на голове
уподобляется звезде, солнцу.
Возможно, сбивает с толку корона и свободное одеяние Богородицы.
Однако корона и нимб имеют место на
многих иконах Пресвятой Богородицы, в том числе на Боголюбской иконе.
Наличие иконы в Триумфальной арке уместно, как благословение
на коронацию, а не только изображение торжественного входа в Москву
и встреча будущей императрицы с народом, с жителями города.
На иконе Триумфальных ворот
Божия Матерь изображена в образе
Царицы Небесной с короной на голове, с предстоящим перед ней народом
на фоне городских строений. В небесах – Господь с распростёртыми руками и тянущейся от Него к Богородице
длинной надписью, которую прочитать
технически невозможно. Однако явственно просматриваются все другие
элементы композиции именно Боголюбской иконы.
Немного об истории Боголюбской иконы, во многом объясняющей,
почему этот образ был поставлен на
Триумфальных воротах, а позже подарен Страстному монастырю.
Боголюбская икона Божией Матери была написана в XII веке в память
о явлении великому князю Андрею Боголюбскому Божией Матери, стоящей
в рост с поднятыми руками и свитком
с молитвой о благословении к Иисусу
Христу. Это произошло во время путешествия князя во Владимирские земли,
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когда кони встали на пути, и привидевшаяся ему Богородица повелела поставить на этом месте церковь в честь Её
Рождества и устроить здесь женский
монастырь. Что и было исполнено.
Празднование иконе было установлено
1 июля (18 июня ст. ст.) самим Андреем Боголюбским.
Первоначальная икона сохранилась, пережила реставрацию, была
расшифрована и надпись на свитке:
«Владыко Многомилостиве, Господи Иисусе Христе, услыши молитву
мою…». За прошедшие века написаны
многочисленные списки с иконы, и изводы Боголюбского образа.
В частности, изображались предстоящие Богородице святые и народ,
иногда на фоне городских построек
и церквей. Господь размещался не
только в правом углу полотна иконы,
но и по центру, как на иконе Триумфальных ворот.
В XVII столетии Боголюбская
икона Божией Матери являлась святыней, охраняющей жителей Москвы.
Была установлена на Варварских воротах Китай-города, и в дни празднования, её спускали в часовню.
Мы видим, что наше предположение об образе именно Боголюбской
иконы Божией Матери на Триумфальных воротах достаточно обоснованно.
А что касается вопроса, почему
была подарена Боголюбская икона
с Триумфальных ворот Земляного города Страстному монастырю, достаточно вспомнить, что, по преданию,
«кони встали» с иконой Божией Ма-

тери в XII веке, и была поставлена церковь, а потом монастырь. И в XVII веке
икона Страстная не пошла в город,
и был построен собор близ Тверской
башни Белого города, а следом основан
Страстной монастырь. И оба монастыря – женские.
Таким образом, в Страстном
монастыре к моменту его закрытия
в 1928 году и слома в 1937 году было
три храма и 8 престолов:
– 5 престолов в Страстном соборе: равновременных строительству
собора в 1642 году Страстной иконы
Божией Матери, Михаила Архангела
и Св. Николая; вмц. Анастасии Узорешительницы (1844 года) и прп. Нила
Столобенского (1899 года);
– 2 престола в колокольне: прп.
Алексия, человека Божьего (1697 года,
повторен в новой колокольне 1854
года) и Боголюбской иконы Божией
Матери в часовне (кон. XVIII века), вначале отдельно стоящей, позже вписанной в новую колокольню;
– престол прпп. Антония и Феодосия Печерских в храме (1898–99
годы) при новой трапезной монастыря.
Только 3 из них являются равно
временными строительству собора
(в честь Страстной иконы Божией Матери, Михаила Архангела и свт.
Николая). Остальные – благоприобретённые в разное время. И самый
поздний из них – прпп. Антония и Феодосия Печерских, особенный своим
посвящением киевским святым.
Храм при новой трапезной
Страстного монастыря построен
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2. Триумфальная арка на Тверской улице Земляного города
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3. Вид Страстной площади в сер. XIX века с отдельно стоящим зданием часовни перед колокольней
монастыря (акв. И.И. Шарлеманя, 1853 г.)

земли вместе со Страстным монастырём в 1937 году.
Отрадно, что при всей сложности нынешней ситуации на Украине,
в юбилейном 2014 году 350-летия воссоединения Украины с Россией была
отреставрирована на высочайшем
уровне в Лавре трапезная с храмом,
а в Москве, в Пушкинском сквере, где
стоял Страстной монастырь, отслужен
молебен в честь прпп. Антония и Феодосия Печерских на месте храма их
имени.
В планах общины – воссоздание в будущем Страстного монастыря, первым шагом которого явится

практически в одно время с храмом
с таким же посвящением при новой
трапезной в Киево-Печерской Лавре
в 1895 году. Другой причины посвящению киевским святым в конце XIX
века, кроме как в честь предстоящего
празднования 250-летия воссоединения Украины с Россией, происшедшего в 1654 году (отметим, год основания Страстного монастыря), не
прослеживается.
Многое изменилось за прошедшее время. Храм преподобных Антония и Феодосия Печерских в Киевской
Лавре постепенно приходил в упадок,
а в России и вовсе был снесён с лица
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4. Вид Страстной площади в конце XIX века
(в правой непроходной арке размещена часовня)

возвращение памятника Пушкину
«домой», на Тверской бульвар, и установление часовни Боголюбской иконы Божией Матери на его нынешнем
месте. Вторым шагом – воссоздание храма прпп. Антония и Феодосия Печерских в память о 350-летии
воссоединения Украины с Россией.
А далее – колокольни с надвратным
храмом прп. Алексия человека Божьего и встроенной в неё, как и было
в историческое время, часовней Боголюбской иконы Божией Матери, далее — Страстного собора, место которого не затронул кинотеатр «Россия».
Надеемся, что так и будет, учитывая 110 000 подписей гражданединомышленников за воссоздание
Страстного монастыря на своём историческом месте. Иначе, ничего не надо
менять в Пушкинском сквере, где стоит памятный камень о бывшем здесь
Страстном монастыре.
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главный специалист отдела информационных технологий
Государственной Третьяковской галереи

Часовня Иоакима и Анны

Место для часовни Иоакима
и Анны представляет собой газон
в виде острого угла между старым отрезком Якиманки и вновь проложенным Якиманским проездом и могло
бы стать центром уже сформировавшейся площади. А в связи с воссозданием храма Христа Спасителя это место приобретает знаковый аспект, так
как старый отрезок Якиманки, идущий к Водоотводному каналу, согласно градостроительным планам, станет
началом пешеходной зоны, ведущей
по мостам через канал и Москву-реку
к южному фасаду главного храма России. Акцентирование начала «дороги»
к храму Христа Спасителя часовней
в честь родителей Богоматери будет
глубоко символичным.
Часовня могла бы быть приписана к ближайшему храму Иверской
иконы Божьей Матери. (Фактически
на базе Иверской общины сестер милосердия в наше время возникла детская больница). Это было бы целесоо-

15 лет назад в приложении
к «Московской правде», газете «Московское строительство», была опубликована моя статья с проектным
предложением о возведении часовни
на месте снесенного в 1969 году храма святых Иоакима и Анны (илл. 1).
Побудительным мотивом послужило сооружение на месте тоже разрушенного Казанского храма в конце
Якиманки – часовни. Второй причиной стало незнание, даже верующими людьми, происхождения названия
улицы. «В честь какого-то Якима»,
— как мне было раз сказано моими
православными знакомыми. А ведь
сегодня это название уже трех улиц
и района. И подумалось, неплохо бы
отметить место снесенного храма
часовней. К тому же, если Якиманка
заканчивается часовней, так почему
таковой не быть в начале. И наконец, предлагаемая часовня хорошо бы
просматривалась даже от особняка
Игумнова.
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1. Храм Иоакима и Анны, 1882 г.

бразно и потому, что доступ в сам храм
из-за нахождения его на территории
больницы ограничен.
Идея архитектурного решения
пришла сразу при взгляде на снимок

храма. Верхний ярус колокольни, возведенной позже, чем четверик, просто
напрашивался сделать его часовней
(илл. 2). Сквозные проемы становились окнами и дверями. В часовне
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моей часовни. Для переговоров я был
приглашен в их офис на улице Вавилова. Они пожелали полностью профинансировать сооружение, а также помощь инженеров-проектировщиков.
Оказалось, что эта фирма имела прямое отношение к Ходорковскому. От
меня требовалось через Патриархию
добиться выделения участка под строительство. В упоминавшемся Иверском
храме настоятель среагировал довольно вяло. А энергичный настоятель храма Григория Неокесарийского сказал,
что занят на сооружении Патриаршего храма в Переделкино. Вот так закончился 2000 год...
В 2004 г. мне удалось через «Старую Москву» связаться с депутатом
Московской городской думы М.И. Москвиным-Тархановым. В официальном
письме я поставил сразу три вопроса:
о часовне, о Шестивратной башне на
пешеходной зоне от нее и о сооружении выхода из метро Третьяковская
к храму Всех скорбящих Радость. Но –
безрезультатно.
В 2009 г. благочинный Москворецкого округа столицы протоиерей
Николай Кречетов сказал в интервью
корреспонденту «Интерфакс-Религия»:
«Как Якиманка может быть без храма
Иоакима и Анны! Естественно, желательно восстановить историческую память и историческую справедливость…
Верующие уже давно проявляют инициативу в этом вопросе и управа района Якиманка тоже прилагает к этому
усилия». В качестве одного из вариантов, отец Николай предложил восста-

2. Проект часовни

могла быть помещена икона св. прав.
Иоакима и Анны, перенесенная в свое
время в храм Иоанна Воина на Б. Якиманке, или список с нее. (Существует
до сих пор почти точное повторение
колокольни при Тихвинской церкви
села Авдотьино Бронницкого района
Московской области). Вот примерно
так все было изложено в газете.
Моя публикация не осталась незамеченной. Через некоторое время
раздался звонок: фирма, которая возвела часовню на Калужской площади,
предлагала свои услуги по возведению
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3. Вид Якиманки сегодня

новить церковь на месте, где сейчас
находится памятник болгарскому коммунисту Георгию Димитрову. Но, по
моему мнению, это весьма дорогостоящий вариант, о чем я и сказал ему при
разговоре.
Наконец, уже не так давно,
в 2013 году я обратился в Благотворительный фонд Потанина, так как сооружение часовни планировалось непосредственно под окнами его офиса
в Якиманском проезде (илл. 3). Получил ответ: «Деятельность Благотворительного фонда В. Потанина четко
структурирована. В настоящее время Фонд реализует ряд целевых программ в сфере образования и культуры, информацию о которых можно
найти на сайте www.fondpotanin.ru.
Все проекты Фонда имеют долгосроч-

ный характер и планируются с жестким бюджетом, что является залогом
их эффективной реализации на протяжении длительного времени. Проекты осуществляются строго в рамках
грантовых конкурсов для студентов,
преподавателей и музейных сотрудников. Проблема, которую Вы поднимаете в своем письме, выходит за
рамки деятельности Фонда, поэтому
мы, к сожалению, не сможем оказать
поддержку Вашему проекту…». Даже
крылатая фраза, что «храм – это овеществленная любовь к Богу» и поэтому ничто нельзя сопоставить в их программе с возможным видом из окна
«Интерроса» на часовню, впечатления
не произвела.
Вот такая вышла эпопея. Ну что
же: блажен, кто верует…

КУЛЬТУРА И ИСТОРИЯ
Т. А. ИЛЬИНСКАЯ,
комиссия «Старая Москва»

Купцы Голофтеевы

Купцы первой гильдии Конон
Никонович Голофтеев и его сын Николай оставили заметный след в истории
Люблина. Почти 60 лет они владели
замечательным памятником архитектуры – дворцом Н.А. Дурасова, купив
его у наследников бригадира Н.А. Дурасова, которые не имели финансовых
возможностей содержать в порядке
дворцовый комплекс. Кто же они, Голофтеевы, были?
Голофтеев Конон Никонович,
боровский мещанин, родился в 1820
году, в ранней юности он был привезён
в Москву и отдан в «мальчики» к одному торговцу в торговых рядах, а в 1840
году открыл самостоятельную торговлю галантерейными товарами, жил
в Замоскворечье.1
Быстро разбогатеть Конону Никоновичу удалось, занявшись торговлей. Он породнился с известным купцом Рахманиным.2

С 1845 года Конон Никонович
с женой Анной Николаевной состоял
3-ей гильдии купцом Гостиной слободы. К моменту учёта купеческой
управой своих членов в 1852 году в их
семье – сын Николай 5-ти лет и дочь
Наталья (1 год 4 месяца).3
Он, с родственником жены Петром Николаевичем Рахманиным, вел
торговлю модным дамским товаром
в Городской части в амбаре на Чижовском подворье, в лавке на Ножевой
линии; в галерее князя Голицына у них
было 4 лавки, лавки на Кузнецком мосту, в доме Гагарина; в Сапожном ряду
2 лавки, в Холщовом ряду они имели
19 лавок.4
Столь обширная деятельность
принесла свои плоды – капиталы росли. Они купили дома: в Сретенской части № 704, в Пятницкой части № 504,
в других местах имели ещё 7 домовладений.5
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1. Храм Петра и Павла на Политехнической выставке в Москве
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20 минут, поэтому дачников было много. Для удобства дачников, желающих
посещать храм, а таких было большинство, купцы решают построить в имении церковь. 5 ноября 1871 года был
получен Указ Его Императорского Величества на строительство в имении
церкви.9
В 1872 году предприимчивые
купцы приобретают на Всероссийской
политехнической выставке церковь,
построенную по проекту архитектора
Н.А. Шохина, и несколько домов в том
же русском стиле, что очень способствовало привлечению внимания к дачному посёлку.10
Сельский дом, построенный по
проекту архитектора К.Ю. Шульца,
служил образцом для проектирования жилой застройки и был взят «на
вооружение» удачливыми купцами.
Журнал «Зодчий» описывал дом так:
«Постройка эта простой, но хорошей
архитектуры. Стены дома без обшивки, покрыты масляной краской в один
цвет; с внутренней стороны они частью
оклеены обоями, частью же обшиты
досками; крыша железная, полы в парадных помещениях – из соснового
паркета; мебель – тоже из соснового
дерева… В доме помещены все предметы домашнего комфорта». Епархиальные ведомости описывали и другой
дом: «Дом землевладельца деревянный
одноэтажный, с мезонином и пристройкой для кухни, нижний этаж
имеет 10 комнат, коридор и террасу.
Первая часть от входа передняя. Рядом
с ней с левой стороны комната для че-

Возможность ещё больше увеличить свои доходы появилась тогда,
когда они приобрели у князя Голицына его галерею (1871) и сделали из
неё пассаж (1912 – 1913, архитектор
И.И. Рерберг), позже так москвичами
и называвшийся – Голофтеевский пассаж. Он находился рядом со зданием
ЦУМа. Построенный на месте первого
московского пассажа – галереи князя Голицына, он, полностью повторив
планировку старого здания, был выполнен с использованием новых для своего
времени конструкций и материалов.
Это был первый пассаж в Москве из
железобетона.
В пассаже торговали только дорогими и престижными товарами. Это
приносило владельцам немалый доход.6
Когда наследники Н.А. Дурасова выставили на продажу имение
в Люблино, то К.Н. Голофтеев с компаньоном и родственником П.Н. Рахманиным его купили, предполагая
построить там дачи для летнего отдыха москвичей. Местность к этому
располагала: лес, пруд, недалеко Москва-река.
По их прошению около имения
в Люблине построили полустанцию
Курской железной дороги, которая
была открыта 25 марта 1870 года и называлась «Люблино».7
Выкупали землю под строительство полустанции и других сооружений, а также содержали всё это купцы
за свой счёт.8
От Курского вокзала можно было
добраться до места отдыха за 18 –
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2. Голофеевский пассаж в Москве. Конец XIX в. Фото из архива М.В. Золотарева
(сейчас на этом месте находится ЦУМ)

идут комнаты: спальня, уборная хозяйки и гардеробная, по левой – детская
спальня и девичья комната, затем комната спальная для ребёнка с кормилицей. Комната гувернантки и комната
для гостей».
Так что на Голофтеевских дачах
могли жить москвичи с разным уровнем достатка.
Дома простояли до середины 70-х
годов ХХ века, когда их снесли, чтобы
освободить парковую территорию.
Занявшись дачным бизнесом,
К.Н. Голофтеев и его компаньон П.Н.

ловека; из передней дверь в зал и другая в коридор, разделяющий дом на
две половины: с правой стороны, первая от передней комнаты – зала, далее
столовая, из которой выход на террасу.
Гостиная помещается с левой стороны
зала. С другой стороны коридора, рядом с передней, мужская уборная и кабинет хозяина, за ней лестница в мезонин, под которой устроен ватер-клозет
с проведённою водою. Затем кабинет
хозяйки и учебная комната для детей.
Мезонин, как и нижний этаж, разделяется коридором. По правой стороне
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Рахманин делали всё, чтобы дачникам
жилось комфортно.
В 1877 году они на крестьянском
сходе деревни Печатниково заключают с владельцами земли, прилегающей
к их имению, договор:
«Мы, нижеподписавшиеся, крестьяне Московского уезда Нагатинской волости Печатниковского общества из числа 81 домохозяев явились
74 человека. Быв сего числа (22 марта
1877 года) на сельском сходе в полном составе всех домохозяев нашего
общества и в присутствии сельского
старосты Михаила Иванова обсуждали предложение, сделанное нам потомственным почётным гражданином
Кононом Никоновичем Голофтеевым
и московским купцом Петром Николаевичем Рахманиным в том, чтобы
мы обязались перед ними не возводить
никаких построек на земле нашей,
прилегающей к имению их сельцу
Люблино, а именно: на земле, лежащей по левую сторону линии Курской
железной дороги по направлению из
Москвы в Курск, в течение времени от
1 апреля 1877 года впредь по 1 апреля 1883 года, и чтобы строение их, г.г.
Голофтеева и Рахманина, находящееся на нашей земле и принадлежащее
крестьянину Антону Афанасьевичу
Телешёву, оставалось на нашей земле
бесплатно до 1сентября сего года; за
каковое ограничение наше в правах
распоряжаться имуществом, они, г.г.
Голофтеев и Рахманин, предназначают
нам вознаграждение 300 рублей серебром и согласны деньги эти уплатить

нам все сполна по выдаче нами им, г.г.
Голофтееву и Рахманину, сего обязательного для нас приговора.
По обсуждении настоящего
предложения, мы признали возможным оное, и потому сим обязуемся не
возводить никаких строений и не позволять другим лицам на вышеозначенной принадлежащей нам земле до 1
апреля 1883 года».11
Таким образом, дачники были
избавлены от соседства с крестьянскими дворами, где коровы, свиньи, овцы
и домашние птицы создают ароматы,
которыми дышать хотели бы очень немногие.
При желании дачники могли отправиться в Кузьминки и осмотреть достопримечательности этого красивейшего места с комфортом, на линейке.
Деятельность купцов была направлена не только на увеличение своих
капиталов, но и на благотворительность.
Конон Никонович в 1860 году
исправлял должность ратмана 1-го департамента Магистрата, состоял почётным попечителем при основанной им
школе садоводства в Москве.
Пётр Николаевич Рахманин состоял членом-благотворителем Санкт-Петербургского Попечительного комитета
о бедных с 12 декабря 1863 года.
Николай Кононович Голофтеев был румынским консулом (1885),
служил агентом учреждения святой
Марии Магдалины, состоял попечителем Арбатской женской школы Человеколюбивого общества, казначеем 2
Басманного отделения Дамского по-
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печительства о бедных в Москве, был
попечителем Голофтеевской школы
для рукодельниц, общества поощрения трудолюбия Ведомства императорского Человеколюбивого общества,
состоял членом попечительского совета Комиссариата Технических училищ и Благотворительного общества
попечения о беспризорных детях при
Управлении Московского градоначальника, был почётным членом Городской
Тверской части попечения о бедных,
Комитета Христианской помощи Российского общества Красного Креста,
членом московского местного управления Красного Креста.12
Все эти общественные должности
требовали приличных расходов, но они
давали и почёт, и возможность получить дворянство.
21 января 1875 года Конону Никоновичу с женой Анной Николаевной и сыном Николаем императором
Александром II было пожаловано звание потомственных почётных граждан
города Москвы.13
Звание давалось за заслуги, оказанные городу (крупные суммы денег
на его благоустройство, постройка благотворительных заведений и другое).
У соискателей должна была быть безупречная репутация.
У Конона Никоновича с пожертвованиями обстояло всё хорошо. Он
был почётным попечителем школы
садоводства, учреждённой при Российском обществе любителей садоводства
в Москве. Благотворительность его
была хорошо всем известна.14

Не отставал от отца и сын Николай: он пожертвовал крупную сумму
денег на Полоцкую учительскую семинарию.15
27 февраля 1873 года Николая
Кононовича Голофтеева пожаловали
орденом Святого Станислава III степени. Конона Никоновича наградили
этим же орденом 1 декабря 1873 года.16
Во время русско-турецкой войны
1878 – 1879 годов Голофтеев много
жертвовал на нужды Красного Креста
и храмам Черногории.
Конон Никонович был более
10 лет старостой Ирининской церкви
при Министерстве иностранных дел,
которую восстановил и содержал на
свои средства.17
За значительные вклады на благотворительную деятельность Конон
Никонович был впоследствии награждён орденами Святого Станислава II
степени, Святой Анны II и III степени,
Святого Владимира IV и III степени,
орденом Черногории.18
Проверяли репутацию будущих
потомственных почётных граждан
очень тщательно. Оказалось, что Конон Никонович состоял под негласным
надзором полиции с 14 июня 1866 года
за подозрение в сбыте фальшивых кредитных билетов.19
Купеческая управа хлопотала за
одного из своих богатейших членов,
и 13 июня 1874 года по предложению
московского генерал-губернатора полицейский надзор был прекращён.20
Конон Никонович Голофтеев
скончался 11 марта 1896 года, был по-
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хоронен на Даниловском кладбище.
Заупокойную литургию и отпевание
почившего в храме святителя Николая
в Пыжах совершал наместник Чудова
монастыря архимандрит Товия с протоиереем Невским, иеромонахом Перервинского монастыря и шестью священниками, возможно, что среди них был
настоятель Влахернской церкви в Кузьминках иерей Николай Порецкий.
После почившего остался капитал
в несколько миллионов рублей, кроме
недвижимой собственности.21
Николай Кононович, получив
огромное состояние в наследство, продолжал его увеличивать. Количество дач
в Люблине выросло в несколько раз.
Журнал «Искры» писал в своём
обозрении о дачных посёлках: «Люблино – один из ближайших к столице пунктов – примыкает к станции
Курской железной дороги, отстоящей
от Москвы всего в 9 верстах. Это обстоятельство делает Люблино одним из
населённейших в летнее время дачных
посёлков; таким образом, эта близость
к столице обуславливает и удобство
местности для дачной жизни занятых
в городе москвичей, и её эстетические
недостатки.
Начать с того, что самый въезд
в Люблино с вокзала напоминает собой любой из московских переулков на
окраине Москвы. Скучные деревянные
домики, стоящие посреди голого поля,
где нет следов зелени, свидетельствуют
о том, что ценность каждого клочка
земли взвешена расчётливым собственником.

В жаркую погоду – пыль,
а в дождливую – грязь являются единственным напоминанием о природе
для неприхотливых дачников, которые находят удовольствие селиться
для летнего «отдыха» в упомянутых
домиках.
Пройдя этот неэстетичный въезд,
вы входите в действительно прелестную рощу с расчищенными дорожками и прекрасными прудами. Но
и здесь вы вскоре натыкаетесь на целые
группы домов, нередко до того скученных, что они напоминают по временам
о городских улицах.
В Люблине есть два красивых здания – дом нынешнего владельца местности и оригинальная, хотя небольшая
церковь. Остальные здания построены
по шаблону дачных помещений с мезонинами и неприхотливыми низенькими заборами, через которые нетрудно видеть кухарку, совершающую на
заднем дворе чёрные работы своего
кухонного царства, кур и развешенное
на верёвках бельё – обычные живописные виды тех дачных местностей, где
эстетический вкус строителя не позаботился укрыть от человеческого взора
эти неприглядные стороны нашего существования.
В Люблине имеются зал и сцена,
где местные любители, а иногда и профессиональные артисты доставляют
развлечение публики спектаклями,
концертами и балами, которые сопровождаются боем цветов и конфетти. Таковы культурные удовольствия
здешней публики.

188

Что касается природы, то в этом
отношении, как мы уже говорили, культура оказала на неё скорее вредное, чем
благотворное влияние. Роща, правда,
отличается своей густотой и листвой,
так что в ней всегда можно найти приют в жаркие дни, но скученность дач до
известной степени вредит её красоте
и непосредственности.
Большую ценность с этой точки
зрения представляют пруды, образующие часть целой системы проточных
прудов и отличающиеся поэтому чистой водой. Но если местная природа не удовлетворит дачника, он всегда
может вознаградить себя прекрасными окрестностями. Стоит ему пройти
версты полторы, и он попадёт на так
называемые чиликинские дачи, за которыми начинаются Кузьминки…
Люблино среди дачных местностей занимает среднее положение».22
Как владелец крупного недвижимого имущества в Люблине (по
данным на 1899 год титулярный советник Николай Кононович Голофтеев обладал собственностью, располагавшейся на 90,4 квадратных саженях
и оценивавшейся в 358427 рублей),
не оставлял без своей помощи местных жителей.23
В течение нескольких лет с 1890
года Николай Кононович был попечителем в земском училище в Перервинской слободе. Его жена Вера
Александровна также занималась благотворительностью.24
В начале ХХ века ситуация на дачном рынке меняется: москвичи хотят

и за городом иметь городские удобства.
Люблино в этом отношении стало отставать. Электричество и водопровод
были проведены только в середине
1920-х годов. Ближайшее почтовое
отделение было открыто на Китаевском посёлке в Перервинской слободе
в 1913 году.25 До этого почтой пользовались или на Курском вокзале, или на
станции Царицыно.26
Смерч, пронесшийся над Москвой в 1904 году, в имении Голофтеева при станции Люблино уничтожил
70 десятин векового леса, разрушил
7 дач, повредил 8, уничтожил театр, 2
человека было ранено.27
За сломанные деревья в Голофтеевском парке г. Голофтееву предлагали
100000 рублей, но сколько он получил – неизвестно.28 Дачи восстановили,
однако рощи Люблино лишилось навсегда.
Эта экологическая катастрофа не
способствовала притоку дачников: до
середины лета в газетах публикуют объявления о сдаче внаём домов для отдыха.
Во время Первой мировой войны
в имении Н.К. Голофтеева был госпиталь для раненых солдат. Содержал он
с компаньоном, владельцем Александровского пассажа, и лазарет в Москве.29
В книге «Немного о прошлом»
К.И. Филиппова, коренного люблинского жителя, есть эпизоды, отно
сящиеся к Николаю Кононовичу
Голофтееву. Правда, он называет его
там «графом», что не соответствует действительности. Звание потом-
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ственного дворянина у него было, но
что он имел титул графа – сведений
нет.
«Дом наш находился недалеко от
станции Любино. Посёлок располагался рядом с имением графа Голофтеева.
Его дом (настоящий дворец) был окружён садом и лесом. В лесу было несколько дач, из имения к станции шла
липовая аллея…
Графа можно было увидеть, когда
в сопровождении своего управляющего и сторожей он шёл на станцию, где
садился в поезд с собственным вагоном.
Граф был вдовец. Жили с ним
сын-поручик,
большой
любитель
спиртного, и дочь, о которой было известно, что она эсерка и часто ссылалась в Сибирь.
Мальчишками мы часто «паслись» в саду графа и на его прудах. Нас
нередко «вылавливали» сторожа и вели
к графу «на суд». Он то приказывал посадить нас в тёмный чулан, то грозил отправить в тюрьму, а то просто повелевал
отпустить, да ещё дать в дорогу мешок
яблок с условием принести мешок об-

ратно. При этом он беседовал с задержанными на самые разные темы.
С графом мне пришлось встретиться после Октябрьской революции,
когда я, будучи одним из организаторов вооружённого отряда комсомольцев, в задачи которого входила борьба
с бандитизмом, поддержание порядка
в посёлке и экспроприация продовольствия и оружия у богатых, пришёл арестовывать его управляющего.
Граф не воспринимал нас всерьёз
и предсказывал поворот событий на
180 градусов: «Ваш Ленин ничего хорошего не добьется».
После 20-го года он куда-то пропал. В его дворце был устроен клуб,
а вернувшись из армии, я графский дом
не узнал. Внутри ничего не осталось от
прежней красивой обстановки».30
В справочнике «Вся Москва» последний раз имя действительного статского советника31 Голофтеева Николая
Кононовича упоминается в 1916 году, он
живёт в своём доме на Моховой улице.
Документы о дальнейшей его
судьбе пока не найдены.
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Сокольники. Были и легенды старого парка

тей, венчались со своими избранницами и находили последний приют, в том
числе и на кладбище Новоалексеевского монастыря.
Однако постепенно контингент
населения изменялся. Москвичи издревле любили устремляться в праздничные дни в близлежащие к городу
кущи и рощи, повеселиться, сколько
было средств и сил, а также попить чая
и сбитня из самоваров. Языческий летний праздник – Семик, прозванный
после принятия православия «Зелеными святками», в этой восточной части
Москвы издревле справляли в Красном
Селе, но скоро оттуда он был перенесен
в Сокольники.
Петр I, по преданию, приказал
прорубить в роще первый просек, позже названный Майским. Старался царь
для любезных его душе немцев, которые
избрали Сокольники местом традиционных гуляний в Праздник майского
деревца. Эту традицию они вывезли из
Европы.

Первые мои сведения о Сокольниках связаны с воспоминаниями моей
бабушки. Она вместе с сестрами жила
в Красном Селе, непосредственно граничащем с Сокольниками, училась
в гимназии Бот в 1-м Красносельском
переулке. Вспоминая о прошлом, говорила об одной из семейных традиций:
во время Масленицы отец заказывал
им ковровые сани, и они все вместе отправлялись кататься по аллеям Сокольнического парка, возвращаясь домой
к праздничному столу…
Старинная слобода сокольничих и егерей, обслуживавших царскую
охоту в Сокольничьей роще и на Ширяевом поле, известна со времен царя
Алексея Михайловича. Эти люди и их
потомки, по-прежнему подчинявшиеся Дворцовому ведомству, жили тут
и позднее, в XVIII – XIX вв. По метрическим книгам местной Крестовоздвиженской церкви и некоторых других
они продолжали числиться насельниками здешних мест, крестили тут де-
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1. А.Я. Перлова с детьми. 1890-е гг.

Но и для коренных жителей Сокольники продолжали быть притягательны в дни народных праздников.
Сюда приходили пешком и приезжали
в экипажах. Тут была одна из популярных ярмарок московских невест. Катаясь по аллеям, можно было высмотреть
себе суженую, познакомиться с нею,
а там и засылать сватов в дом ее родителей.
В 1878 г. по инициативе городского головы С.М. Третьякова, родного брата основателя Художественной галереи
в Москве, Сокольничья и Оленья рощи
из Дворцового ведомства перешли
в собственность старой столицы. В центре лесного массива был создан знаменитый Круг – площадь с цветниками

2. В.Ф. Бахрушина. 1870-е гг.
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3. Дача И.А. Лямина

метров в 25. Внизу – сплошной подлесок из орешника, частью с рябиной,
черемухой, крупными малинниками.
Местами – лужайки, болота. Такой
огромный (вероятно, около 10 кв. км)
и непроходимый лес под огромным
городом должен был стать летним убежищем для воров. Полагаю, для того
чтоб обжить его, обезопасить, окультурить город, а может быть, и раньше
Дворцовое ведомство прорезало его
вдоль нескольких просеков рядами
участков. Сдали в аренду под дачи. Эти
дачи строились по вкусам и средствам
владельцев, большие и маленькие, роскошные и скромные, для себя и для
сдачи…
При мне Сокольники содержались городом в образцовой чистоте

и большим павильоном-беседкой, а от
него веером расходились шесть радиальных просек-аллей, которые пересекались Поперечным просеком. С этой
поры вдоль них стали появляться одна
за другой деревянные, рубленые дачи
московской, в основном купеческой
знати. Здесь обосновались на летнее
время представители многих прославленных московских фамилий: Абрикосовы, Алексеевы, Ананьины (потомки
В.А. Кокорева), Бахрушины, Перловы,
Лямины, Щаповы и другие. Те, кто не
мог построить себе виллу, снимали на
лето более скромные дачи.
Современник так описал Сокольники конца XIX – начала XX вв.: «Между просеками – первобытный лес с соснами в возрасте по 200 лет, высотой
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4. М.И. Щапов с женой, детьми, бабушкой на даче в Сокольниках. Лето 1892 г.

Для простонародья слева от входа
в парк, вблизи колодца, были отведены
места для чаепитий.
Добраться из города до Сокольничьей рощи можно было на конке,
ходившей от Красных ворот, а также на
извозчике или в собственном экипаже.
Некоторые москвичи, будучи состоятельными, но бережливыми, например,
знаменитые братья П., А. и В. Бахрушины, даже ходили в Сокольники и Лефортово из Кожевников пешком.
Владелец суконной и шелковой
фабрик в Пирогове и особняка в Б. Демидовском переулке М.А. Чернышев для
своей семьи арендовал тут дом. Его супруга Варвара Федоровна, урожденная
Мазурина, вспоминала: «В Сокольниках
мы жили два лета на очень хороших дачах близ Яузы. Только было то нехорошо,
что нельзя было гулять одним, так как

и порядке. Шоссированные улицы поливались водовозами, густая сеть обставленных скамейками дорожек ежегодно
чистилась, посыпалась песком, обсаживалась деревьями. На болотах выкапывались пруды с плотинами, мостиками,
островками. Сооружались разнообразные беседки…»1.
В большом павильоне на Кругу регулярно устраивались симфонические
концерты, оркестры играли танцевальную музыку, кружились пары. К началу
XX в. в парке было построено здание
Народного театра, на сцене которого
в летнее время выступали артисты: Л.В.
Собинов, Ф.И. Шаляпин и другие, здесь
же давала спектакли труппа Введенского Народного дома.
На базе парка существовал и Сокольнический клуб спорта, общества
лыжников и велосипедистов.

195

5. Дача Урусовых в Сокольниках

мо притягивало к себе завистников,
любителей легкой наживы. Вследствие чего название Сокольники иногда мелькало на страницах газетной
криминальной хроники. А небольшая
часть на окраине рощи так и называлась Грабиловкой3.
Иногда происходили события,
достойные пера драматургов. Так, в январе 1916 г. на страницах газеты «Московский листок» появилась заметка
под названием «Кровавая драма в Сокольничьей роще. Влюбленные самоубийцы», в которой сообщалось: «Дочь
московского известного ресторатора
Мартьянова, убитого три года назад
своим сыном, Ольга Петровна Мартьянова 19 лет и сын московского домовладельца на Краснопрудной улице Якова

все попадались оборванцы. Было очень
людно. На участке было пять-шесть дач.
Прислуга вся разбегалась справлять пирушки с соседями, а иногда не являлась
и ночевать. Муж купил шарабан, в котором я и каталась с детьми по аллеям…
Поля была маленькая… Гувернантку я взяла особу очень хорошую,
но близорукую. Она ходила купаться
с девочками в Яузе и чуть не утонула.
По вечерам там часто кричали «караул»,
и под деревьями лежали золоторотцы.
В половине августа все дачи освобождались, и мы также переселялись в город.
В праздник на реке пьяных было множество. Они купались, катались на лодке, пели песни и того гляди, что утонут»2.
Богатство, которое любило себя
открыто демонстрировать, неминуе-
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6. Дом священника при церкви св. Тихона Задонского. Архитектор А.С. Каминский. ЦАНТДМ

нескольких минут повалила сотни вековых сосен и оголила большие участки.
Но дачная жизнь продолжала
в Сокольниках процветать. Иногда
происходили очень курьезные случаи.
Так, в мемуарах Н.И. Алексеева (1901–
1976), дальнего родственника К.С. Станиславского, описан следующий случай.
Однажды его дед – Семен Иванович Алексеев (1829–1905) – решил
отметить на даче день именин своей
ненаглядной супруги Фелицаты Петровны и сделать виновнице торжества
рукотворный подарок. «Когда она… отправилась в церковь, дедушка вздумал
сделать ей сюрприз… пригласил подрядчика и договорился… что тот разбе-

Андреевича Рубенкова 23 лет» решили
одновременно, как Ромео и Джульетта,
покончить с жизнью в Сокольничьей
роще из-за любви по обоюдному соглашению4. Первой в 12 часов ночи стрелялась она, он стрелялся вторым, однако заметим в назидание доверчивым
девушкам, что в результате выстрела
он был всего лишь ранен в левое плечо
навылет, с чем и оказался в Сокольнической больнице.
Ольгу
Мартьянову
отпевали
в церкви Вознесения у Серпуховских
ворот и похоронили в Донском монастыре, рядом с отцом.
Значительный ущерб парку нанесла буря около 1890 г., которая в течение
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7. И.А. Лямин. 1870-е гг.

8. Н.М. Щапов. 1902 г.

рет внутреннюю стену на даче, а вместо
нее поставит стеклянную… до потолка.
«Это будет чудесно, – говорил дед, –
гости смогут сидеть за столом в двух
смежных комнатах и видеть друг друга». Перегородку к приезду бабушки
сделать не успели, и когда она, довольная и радостная… вернулась из церкви… взору ее предстала разрушенная
стена, наваленный на полу сор, рабочие… прилаживающие доски, и прочие
приятные сердцу подробности… Сообразив, что скоро должны съехаться
гости, которых ей предстоит принять
в такой обстановке, бабушка… хлопнулась в обморок.
Но это только подогрело азарт
деда. Пока ее приводили в себя, он, как

говорится, подлил скипидару рабочим,
и к тому моменту, когда бабушка с повязкой уксуса на голове… выплыла в залу,
все было закончено: стеклянная стена
красовалась вместо деревянной, столы
были расставлены и накрыты. А когда
собрались гости, похвалам дедушкиной
инициативе не было конца»5.
Одной из самых презентабельных
вилл в Сокольниках была и ныне сохранившаяся в конце 6-го лучевого просека
дача миллионера Ивана Артемьевича
Лямина (1822–1894), владельца крупной мануфактуры в Яхроме, городского головы Москвы (1871–1873). Дача
славилась великолепным цветочным
оформлением. Ее хозяин не раз принимал у себя высоких гостей.
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9. С.В. Перлов. 1870-е гг.

10. С.М. Третьяков. 1860-е гг.

Об одном таком приеме графа
С.Ю. Витте, направлявшегося на открытие Всероссийской выставки в Нижнем
Новгороде, упоминает Н.А. Варенцов.
«Летом в 1896 г. московское купечество
давало обед министру финансов Витте
в Сокольниках на даче миллионера Лямина…
Обед, понятно, был очень хороший, после него пошли пить кофе в гостиную, я же… отправился посмотреть
оранжереи и цветники, раскинутые вокруг дачи.
Причина таковому моему желанию – вынесенное еще с детства впечатление от цветов на этой даче. Когда
я гулял со старшими, меня всегда поражала дача, окруженная по фасаду за-

тейливой чугунной решеткой, окаймленной постриженными хвойными
деревьями… постриженные газоны, на
них в изобилии разбросанные роскошный цветочные клумбы…
Осматривая оранжереи и сад
с цветами, я был разочарован: все,
что я видел теперь, не соответствовало оставшемуся у меня очарованию,
было заметно, что за смертью Ивана Артемьевича Лямина дело велось
без должной любви к цветам. Са
довник, показывая сад и парк, между
прочим, рассказал, что Иван Артемьевич, гуляя по саду, был однажды
окружен грабителями, снявшими
с него все и оставившими его в чем
Бог родил»6.
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11. Санаторий им. Н.Д. Четвериковой в Сокольниках

линой известно, что она была прекрасной пианисткой. Однако ее супруг В.А.
Бахрушин, крупный фабрикант и благотворитель, терпеть не мог музыки,
и ей удавалось предаваться своему
искусству лишь украдкой, в его отсутствие.
Лишь в 1992 г. бывший дачный
приходской храм св. Тихона был возвращен верующим. Реставраторы воссоздали его облик. В интерьере храма
появилась уютная, украшенная многоцветными изразцами печь, благодаря
чему храм можно использовать и в зимнее время.
На территории Главного авиакосмического госпиталя на Поперечном просеке с 1870-х гг. располагалась

Наличие множества состоятельных дачников послужило сооружению
в 1863 г. по проекту архитектора П.П.
Зыкова местной приходской церкви. Ее
на общие средства построили в конце
Майского просека на берегу маленького пруда. Храм был освящен в память
св. Тихона Задонского. Через полтора
десятка лет в 1876 г. храм перестроили
при участии другого зодчего, И.С. Семенова. Основными жертвователями были
староста церкви И.А. Лямин, а также
В.Ф. Бахрушина, урожденная Мазурина,
родная сестра уже упоминавшейся В.Ф.
Чернышевой.
В.Ф. Бахрушина владела дачей на
Поперечном просеке, под старым №
39. Из мемуаров ее внучки Л.Ф. Нику-
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дача А.Я. Перловой. А.Я. Перлова происходила из семьи московских текстильных фабрикантов Прохоровых
с Трехгорки, вышла замуж за чаеторговца «из природных москвичей» Сергея Васильевича Перлова. Со временем
он стал главой крупной чаеторговой
фирмы, владельцем особняка и магазина «Чай–кофе» на Мясницкой улице, 19, известного всей москвичам по
великолепной отделке фасадов и интерьера в китайском стиле. Сергей
Перлов часто ездил в Китай и Монголию, он собрал огромную коллекцию
фарфора и оружия. Позже эти коллекции были переданы его наследниками
в Императорский Исторический музей (ГИМ).
Перловы, одно из самых культурных купеческих семейств Москвы, имели при своей фабрике оркестр из мальчиков и приказчиков своего заведения.
Оркестр их в очередь с военными оркестрами по праздникам играл в Александровском саду. Издавна в доме Перловых
был свой домашний театр. В молодости
в нем играл и сам хозяин, а затем, когда
подросли его дочери, сюда стали приглашать молодых людей из близких им
семейств. Старшие дочери Елизавета
и Любовь вышли за Владимира и Николая Бахрушиных, двоюродных братьев.
Здесь же зародились пристрастия к театру и коллекционированию у Алексея
Бахрушина, будущего основателя Театрального музея.
А.Я. Перлова крестила всех своих
внуков от этих браков. В дальнейшем
и они пристрастились к театру, сами

12. Церковь св. Тихона Задонского в Сокольниках

ставили пьесы, создавали костюмы
и участвовали в спектаклях домашнего
театра на даче в Сокольниках.
Дача в Сокольниках была построен по проекту архитектора К.К. Гиппиуса, в архиве сохранился ее фасад и план.
Анна Яковлевна прожила счастливую жизнь. С супругом ее объединяла
не только земная любовь, но и духовные
интересы. Она была духовной дочерью
оптинского старца Амвросия. На средства мужа и по его инициативе была
построена Шамординская женская
обитель, где в конце жизни упокоились
благочестивые супруги.
На даче Перловых в Сокольниках
возник госпиталь еще до 1917 г., т. е.
в годы Первой мировой войны. Он служил лечению раненых в годы Великой
Отечественной войны и в дальнейшем.
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Т.В. СМИРНОВА

Никольский храм в селе Озерецком
и его реставрация

луколонными портиками тосканского ордера с фронтонами на северной
и южной стороне, полукруглую апсиду,
вытянутую трапезную и трехъярусную
колокольню с тремя портиками. Особенностью храма является то, что в нем
есть огромное количество деталей из
белого камня.
В 1930-х гг. церковь была обез
главлена и превращена в зернохранилище, лишилась колоколов. Когда кровля проржавела, на поверхность стен
выступили соли, и стены покрылись
водорослями. Храм стал интенсивно
разрушаться. На крыше выросли деревья пятиметровой высоты. Белокаменные карнизы стали падать. Свой вклад
в разрушение внесло и то, что в 1906
г. при ремонте храма его оштукатурили с использованием цемента. Штукатурка осыпалась, таща за собой кладку
кирпичных стен. На южной стороне
утраты доходили до 50 см. Но храм
еще стоял, ведь толщина стен его была
108–110 см.

Село Озерецкое Сергиево-Посадского района Московской области
известно с середины XV в. Деревянный
Никольский храм в нем впервые упоминается в 1454 г. Храм был сожжен
поляками в Смутное время. Не раз он
возобновлялся, а в начале XIX в. на средства прихожан был выстроен каменный
храм, освященный в 1811 г. Раньше село
относилось к Дмитровскому уезду Московской губернии. Расположено оно
на дороге из Сергиева Посада в Дмитров, и благодаря удобному расположению было богатым. Возвращавшиеся из
Дмитрова с ярмарок купцы давали на
храм щедрые пожертвования.
Когда после революции был образован Сергиевский уезд (ныне Сергиево-Посадский район), Дмитровский
тракт потерял свое значение. И село
оказалось на краю нового района.
Никольский храм был построен в стиле позднего классицизма (или
раннего ампира). Он имеет купольную
ротонду с четырьмя люкарнами и по-
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1. Никольский храм. 1970-е гг.

в Сергиев Посад на автобусе и в окошко увидели озеро, а над ним, на небольшом холме, храм. Вышли на остановке. Пошли к храму. У встретившейся
женщины спросили, не продается ли
тут избушка. Оказалось – продается.
И после немалых мытарств им удалось
ее купить.
Были Трубецкие верующими
людьми. Елена Владимировна была
еще и архитектором-реставратором
с большим стажем. Ее беспокоило состояние храма. Она понимала, что его
надо спасать. Но и жители, и местные власти, и Инспекция по охране

В конце 1970-х гг. произошло
событие, изменившее судьбу Никольского храма. У Андрея Владимировича и Елены Владимировны Трубецких
возникла мысль купить под Москвой
избу, чтобы летом можно было выехать с детьми. А детей было пять человек. При этом ей, урожденной княжне
Голицыной, хотелось жить поближе
к Дмитрову, где прошла ее юность –
Голицыных выселили из Москвы
в 1929 г. А ему хотелось жить поближе
к Сергиеву Посаду (тогда Загорску), где
прошли его детство и юность. Однажды они впервые поехали из Дмитрова
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памятников архитектуры Московской области, в ведении которой находился храм, были безразличны к его
судьбе.
Начались хлопоты. Храм был бесхозным, никому не нужным. На письма в разные инстанции ответов просто
не было. И тогда Трубецкие решили
создать «двадцатку». Нашлись-таки
в селе жители, которые вступили в нее.
После нескольких просьб откликнулся благочинный Сергиево-Посадского района о. Иаков. В июле 1993 г. он
приехал в Озерецкое. Состоялось открытие храма, в котором и иконостаса еще не было. По распоряжению о.

Иакова по воскресеньям стали приезжать разные священники. Утвердили
состав приходского совета. Его секретарем выбрали А.В. Трубецкого.
Надо было выяснить, как храм
выглядел раньше. В конце концов удалось в Комитете по культуре Московской области найти папку со старыми
фотографиями. Но реставрацию нельзя было начинать без правильных обмеров, без согласованного эскизного
проекта. Ведь храм числился на охране
государства, как памятник архитектуры. Обмеры храма проводили сами
Трубецкие. Их верным помощником
стал Сергей Александрович Колес-

2. Крестный ход с крестом для колокольни. 2002 г.
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До этого целых 17 лет службы совершались в трапезной. Храм с 200-летней
историей был возрожден.
В 2013 г. вышла книга «Храм
Святителя Николая чудотворца в Озерецком» (Сергиев Посад, 2013). Она
состоит из трех частей. В первой части – «Село Озерецкое» (автор Павел
Матвеев) рассказывается о замечательном озере, давшем название селу.
Озеро ледникового происхождения,
через него протекает речка Воря, начало которой находится километрах
в восьми севернее. На озере растут
белые кувшинки. Оно окружено болотом с клюквой и несколькими видами
ивы, редко встречающимися в Подмосковье. А ива черничная даже занесена
в Красную книгу. В 1981 г. Мособлисполком принял решение об образовании Государственного областного заказника «Болото и озеро Озерецкое»,
имеющего ботаническое и водоохранное значение.
В этой же части книги речь идет
и об истории села, и о некоторых уроженцах его. Так, известными людьми
стали сыновья настоятеля Никольского
храма о. Иакова Озерецковского. Старший его сын Николай (1750–1827) –
ученый-энциклопедист. После окончания семинарии он был приглашен
в Российскую Академию наук к академику И.И. Лепехину для помощи ему
в путешествии по России. Он побывал
в экспедициях в Поволжье, на Урале,
в Архангельске, на Кольском полуострове, в астраханских степях и других
местах. Потом учился в Швейцарии.

3. Благословение колоколов
о. Александром Самойловым, благочинным
Сергиево-Посадского района. 2008 г.

ников, скульптор и резчик по дереву,
живущий в Озерецком. Е.В. Трубецкая
сделала чертежи и эскизный проект
и согласовала их в Реставрационном
центре Комитета по культуре.
Теперь можно было бы начинать реставрацию. Но не было денег,
не было рабочих соответствующих
специальностей. И тут случайно Трубецкие в Костине увидели двух кровельщиков-верхолазов, работавших на
сельской церкви. Они-то и стали теми
мастерами, которые к 2002 г. восстановили завершения Никольского храма
и колокольни. А деньги тогда дала фирма, которую возглавлял сын Трубецких
Николай Андреевич.
Постепенно обнаруживалось все
больше людей, желавших стать спонсорами восстановления храма. В 2008 г.
освятили колокола. После долгого перерыва вновь раздался колокольный
звон. А в 2011-м была первая служба
в реставрированной ротонде, то есть
главной части храмового комплекса.
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4. Никольский храм. 2011 г.

времени обер-священником всей армии и флота. Много сделал для улучшения жизни военного духовенства,
а также учредил в Петербурге семинарию для подготовки военных священников.
Судьбы еще нескольких известных людей связаны с селом Озерецким.
Последним по времени стал уроженец
этого села Дмитрий Маркелов, командир Сергиево-Посадского ОМОНа,
погибший 2 марта 2000 г. в бою под
Грозным во время Чеченской войны.
В Никольском храме села находится
икона памяти погибших в Чечне бойцов этого отряда.
Вторая часть книги – «Никольский храм и его реставрация» (автор
Сергей Колесников). Этот автор не

В 1782 г. по распоряжению Екатерины
II был назначен академиком и выбран
в наставники графа Алексея Бобринского. Сопровождал того в путешествиях по России и по Европе. Николай
Яковлевич Озерецковский был также
одним из инициаторов реформы народного образования в России, участвовал в составлении уставов Академии
наук, университетов, гимназий уездных
и приходских училищ.
Младший сын о. Иакова Павел
Озерецковский (1758–1807) после получения образования в семинарии был
назначен полевым обер-священником.
На него обратил внимание император
Павел I и вверил ему устройство особого управления военным духовенством.
П.Я. Озерецковский стал первым по
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5. Служба в трапезной Никольского храма. 1990-е гг.

А еще автор описал читателям,
что видно с колокольни: «С колокольни открывается великолепный вид на
озеро, поля, окрестности Озерецкого,
на соседние деревни: Башлаево, Житниково, Прокшино и несколько дачных поселков. Весной и осенью стаи
перелетных птиц выбирают это место
для временного отдыха. Много лет назад две-три пары журавлей облюбовали окрестности озера для постоянного
обитания и украшают их своим курлыканьем. Какие это царственно-величавые птицы! Иногда можно видеть огромного лося, торопящегося на
клюквенную поляну, рыбаков, круглый
год ищущих свою удачу. Вот уже лет
пять-семь окрестности Вори облюбовали бобры, построили плотину, под-

мог сдержать восторга перед величественным и праздничным обликом
храма, его «белокаменными деталями, выполненными с ювелирной
точностью и красотой». Подробно
остановился он на производстве реставрационных работ, назвал имена
как мастеров, так и многочисленных
помощников и жертвователей на
храм. «Благотворительную помощь
на восстановление нашего храма, –
написал он, – оказало много добрых
людей. Прошу прощения, что не все
названы. Огромная благодарность
всем, кто молился, оказывал любую
помощь. Благодаря участию каждого,
даже с простым пожеланием доброго
по адресу нашего храма, удалось восстановить его».
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6. Интерьер Никольского храма. 2012 г.

как молились в пустом храме. «Холодно. Нас шестеро. Батюшка [о. Вячеслав
Брегеда, – Т.С.] читает молитву… «На
колени!» Встаем на колени в песок, забывая холод и неустройство… «Не бойся, малое стадо… Отец наш благоволил
дать вам царство». Удостоились слушать его, и слушали, и молились. О. Вячеслав поистине тихо помогал и вел нас
к чуду через многочисленные препоны.
Говорил так: «А вы приходите в храм
по два, три человека и читайте Акафист
Святителю Николаю Чудотворцу».
Мы и стали так делать». Е.В. Трубецкая
привела в книге стихотворение Елены
Чудиновой. Оно посвящено другому
храму – церкви в селе Уборы, но как
нельзя более подходило в ту пору к храму в Озерецком:

няв уровень воды в реке на полметра,
и начинают осваивать озеро. Особенно
хорошо видно мышкующих лис зимой
на фоне белого снега. Все смены времен
года, всю их яркую красоту можно увидеть с высоты колокольни. Как-то особо воспринимается с колокольни и вид
далеко идущего по проселочной дороге
человека».
С.А. Колесников не случайно так
пишет о пейзаже, открывающемся
с колокольни. Он, принимавший самое
непосредственное участие в восстановлении храма, теперь исполняет и обязанности звонаря.
А третья часть книги – это отрывок из воспоминаний Е.В. Трубецкой
о жизни в Озерецком, о работе по восстановлению храма. Она вспоминает,
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В тоске, в смятении стою,
Где снег и доски под ногами…
Услышь, о Господи, мою
Молитву в разоренном храме
За тех, кто странствует в ночи,
Чей разум преисполнен болью.
Молюсь, где колокол молчит,
С высокой сброшен колокольни,
Где сокрушен иконостас,
Где врАта царские разбиты,
Где СвЯтая Святых для глаз
Стоит, кощунственно открыта,
Где свален жалкий, старый хлам,
Где мнится: вновь прошли
монголы…
Где по ободранным стенам –
Закатный луч… Где пусто, голо…
Стою и сердцем слезы лью,
И все твержу с земным
поклоном:
Услышь, о Господи, мою
Молитву в храме разоренном.
Были немалые трудности, но
были и большие радости. В 2000 г. назначили постоянным настоятелем Никольского храма о. Сергия Мищенко.
Торжественно стали отмечаться в храме главные церковные праздники –
Пасха и Рождество Христово. А еще на
Крещение Сергей Колесников с группой энтузиастов стал делать ледяные
скульптуры: крест, или часовню, или
фигуру ангела. Каждый год разные. Не
только местные приходят на это священное действо к Никольскому храму, но приезжают и люди издалека.
10 января 2012 г. состоялось
большое освящение восстановленного
храма. Праздничную литургию служил

благочинный
Сергиево-Посадского
района со своим хором. Ему сослужили
более двадцати иереев.
«Вдоль северной и южной стен
светлой просторной трапезной, под
окнами, стояли столы под скатертями с яствами. В их устроении участвовали все сельчане. После литургии,
приветствий и поздравлений, перед
трапезой, батюшки пропели «Вечную
память» тем, кто не дожил до этого
светлого дня.
Поздравления, подарки, встречи,
колокольный звон…
Праздник!»
Этими словами в книге заканчиваются воспоминания Е.В. Трубецкой.
Издана была книга на хорошей бумаге, с массой цветных иллюстраций, тиражом 500 экземпляров.
Деньги были выделены для этой цели
Николаем Андреевичем Трубецким.
Планировалась презентация в Сергиево-Посадской центральной районной библиотеке им. В.В. Розанова.
Были разосланы приглашения. Ждали
приезда и Трубецких, и их друзей из
Москвы. Но внезапно глава Сергиево-Посадского района В.Н. Коротков
презентацию проводить запретил.
Без всякого объяснения причин. Так
и осталось тайной, что не понравилось ему, уроженцу села Озерецкого.
Надо сказать, что в книге отмечен
и его вклад в восстановление храма,
он также есть на двух приведенных
в книге фотографиях. В самом храме
книга тоже не продавалась, очевидно
в связи с таким же запретом.

К.Н. СТЕПАНОВ,
общество изучения русской усадьбы г. Москва

Пушкиниана художника А.В. Ложкина

Настоящая статья посвящена
светлой памяти русского художника, москвича, Александра Васильевича
Ложкина (1881—1942).
А.В. Ложкин родился в Москве
в мещанской семье. Государственный
стипендиат Строгановского училища
технического рисования. Представитель Серебряного века русского искусства. В 1900—1912 гг. работал в московском филиале ювелирной фирмы
К. Фаберже. Написал ряд сценических
костюмов для Русских сезонов в Париже С.П. Дягилева. Участвовал в проекте
«Великая война в образах и картинах».
Сотрудничал с книгоиздателем И. Кнебелем по художественному оформлению детской литературы, репринтные
издания которой издаются и в наше
время. В советское время участвовал
в художественном оформлении государственных и партийных мероприятий и праздников. В последний период
жизни работал в Госкиноиздате.1
5 января 1942 года был арестован
НКВД по обвинению в антисоветской

1. Александр Васильевич Ложкин.
Фотография начала XX в. Архив автора

деятельности и до вынесения приговора по расстрельной ст. 58/2 УК СССР
(антисоветская деятельность по свержению Советской власти в военное
время) умер в Московской областной
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российском пушкинском музее (ВПМ)
в Санкт-Петербурге (3 рисунка).
Они почти все созданы художником в 30-е годы прошлого столетия
и ранее не публиковались, кроме возможного экспонирования на выставке в Государственном историческом
музее (ГИМ) в Москве в феврале 1937
года. Надо полагать, что дошедшая серия рисунков, к сожалению, по моему
мнению, является не полной, т.к. в ней
отсутствуют возможные работы мастера по другим местам Пушкиногорья
в Псковской области, например, усадьба
Тригорское, Святогорский монастырь
с могилой поэта, окрестные пейзажи,
усадьба Болдино и др. В отчёте о подготовке к упомянутой выставке в ГИМ
было отмечено, что А.В. Ложкин закончил работу над картиной под названием
«А.С. Пушкин в Михайловском». Место
её пребывания пока неизвестно. Отсутствуют работы художника, связанные
с пушкинским Гурзуфом, кстати, любимому месту отдыха самого художника.
Тем не менее, сохранившиеся его работы, посвященные пушкинским местам,
представляют несомненный художественный и исторический интерес.
Начнём с Бахчисарая. В сентябре
1820 г. по пути в Симферополь поэт побывал в Бахчисарае. Он писал:
Покинув Север наконец,
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая
В забвеньи дремлющий дворец...2
Из письма Дельвигу:
«…Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан, из заржавленной

2. Ворота Бахчисарайского дворца. 30-е гг. XX в.
Бум., акварель, белила, графитный и цветной
карандаши, 50,9х38,3. Москва, ГЛМ

тюремной больнице 11 февраля того
же года. Место его захоронения неизвестно.
В 1995 году решением Прокуратуры г. Москвы А.В. Ложкин был реабилитирован.
Его работы хранятся в крупнейших московских и ряде провинциальных музеев страны.
Настоящая статья посвящена
работам художника, связанных с пушкинскими местами, в преддверии
100-летней годовщины гибели великого поэта.
Графические работы А.В. Ложкина на указанную тему хранятся в Государственном литературном музее
(ГЛМ) в Москве (5 рисунков) и Все-
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Гиреев, пострадавшего от золотоордынцев. Наблюдая за раненой змеёй, он
увидел, как она погрузилась в воду, стала двигаться быстрее, и вода чудесным
образом залечила ее раны. Сын Менгли-Гирея счёл это за счастливый знак,
рассказал отцу — и действительно, спустя некоторое время они узнали о том,
что ордынский хан наголову разбит Оттоманской Портой. Старый хан приказал на месте смертельной схватки змей
выстроить дворец, а над входом изобразить это сражение в память потомкам.
В настоящее время ворота существуют, да и сам Бахчисарайский дворец находится в хорошем состоянии.
Мавзолей Диляры-Бикеч (в переводе — прекрасной княжны) — люби-

железной трубки по каплям падала
вода. Я обошёл дворец с большой досадою на небрежение, в котором он
истлевает, и на полу европейские переделки некоторых комнат»3. Прогуливаясь по внутренним дворикам дворца, поэт сорвал две розы и положил их
к подножию «Фонтана слёз», которому
позже посвятил стихи и поэму «Бахчисарайский фонтан».
Бахчисараю посвящены две работы художника: «Ворота Бахчисарайского дворца» и «Мавзолей Дилары-Бикеч,
жены хана Крым-Гирея». Имеется ещё
вариант «Мавзолея…» в ВПМ, дополненный пояснительной надписью автора на французском языке. Это наводит
на мысль о возможном экспонировании работы художника за пределами
СССР.
Оба крымских рисунка отличаются точностью в передаче деталей
архитектуры памятников, красочной
палитрой и хорошо передают южную
природу Крыма.
На первой акварели мы стоим со
стороны главной улицы города перед
массивными деревянными воротами,
обитыми кованым железом. Над воротами — пёстро расписанная, с цветными стёклами окон башня. Это северный
вход в Ханский дворец. Арка над воротами украшена изображением двух
сплетающихся змей. По легенде, именно на этом месте несколько веков назад
увидел сын Менгли-Гирея схватку двух
змей, одна из которых чуть не погибла,
но чудом выжила, что напомнило молодому хану о несчастной судьбе рода

3. Бахчисарай. Мавзолей Дилары-Бикеч, жены
хана Крым-Гирея. 30-е гг. XX в. Бумага на картоне,
акварель, графитный карандаш, 39,8х29,9. Москва,
ГЛМ
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4. Михайловское. Вид с балкона дома Пушкиных. 1936 г. Картон, уголь, пастель, белила, 31х46,8.
Санкт-Петербург, ВПМ

История Диляры-Бикеч загадочна — не то быль, не то легенда. Она такова. Татары после очередного набега
на Польшу привезли Крым-Гирею во
дворец необыкновенно красивую девушку. Она была в его полной власти,
но чудо — хан влюбился! Повелитель
кровавых разбойников, один из самых
воинственных за всю историю крымского ханства, Крым-Гирей выжидал,
надеялся, страдал и, наверное, вымещал
злобу на всех, кто подворачивался под
руку. А в бою вдруг терялся... Теперь мы
можем только догадываться об этом
сами или узнавать из пушкинской поэмы «Бахчисарайский фонтан»:
Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю - и с размаха

мой жены жестокого хана Крым-Гирея, построенный в XVIII в. (но по
образцам османской архитектуры
XV—XVI веков) — лебединая песня
средневекового бахчисарайского зодчества. На рисунке автора изображён
массивный восьмигранный мавзолей
с куполом на восьмигранном барабане. Он покрыт нарядным декором:
каждая грань украшена двойным рядом изящных арочек. По преданию,
здесь первоначально был установлен
«Фонтан слёз». К приезду Екатерины II
в Крым он был перенесён на нынешнее место в Фонтанный дворик дворца. Быть может, одна из декоративных
арочек и служила обрамлением плиты
фонтана.
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чтобы «каждый, кто на него взглянет,
почувствовал, как плачет моя душа».
Турецкий скульптор Омер в 1764 году
создал именно такой фонтан.5
На рисунке показана некоторая
запущенность мавзолея, особенно его
купола, что придаёт какую-то чарующую таинственность сооружению.
В настоящее время постройка
отреставрирована и находится в хорошем состоянии.
Теперь перейдём к работам художника, посвящённым Пушкиногорью.
Их три: усадьба Михайловское –
два рисунка и один – усадьба Петровское.
Михайловское: «Вид с балкона усадебного дома на озеро Кучане»
и «Аллея А.П. Керн». На рисунках изо-

Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет, будто полный страха.
И что-то шепчет, и порой
Горючи слезы льет рекой...4
С пленницей Крым-Гирей обращался нежно и кротко, оберегал ее
покой, ублажал подарками. Он даже
сочетался с нею законным браком, но
так и не смог тронуть раненое сердце девушки, насильно оторванной от
своего дома, от родины. Печаль, тоска,
бессильная ненависть к завоевателю
настолько измучила пленницу, что она
тихо угасла... Хотя, возможно, ее убила
другая законная жена, видя в юной полонянке непобедимую соперницу.
Опечаленный хан приказал похоронить любимую возле дворца, сложить
мавзолей и построить такой фонтан,

5. Михайловское. Аллея А.П. Керн. 30-е гг. XX в. Бумага тонир. на картоне, пастель, уголь, сангина, 42,2х72,0.
Москва, ГЛМ
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6. Усадьба в Петровском, принадлежавшая А. Ганнибалу, прадеду А.С. Пушкина. 30-е гг. XX в. (1911 г.?).
Бумага, графитный карандаш, 33,5х42,3. Москва, ГЛМ

тябрь 2015 года) лишь подтверждает
предположение о не подлинности изображённого на рисунке балкона дома.7
А вот сопоставление рисунка с аллелей А.П. Керн с сегодняшним натурным видением объекта показывает их
большое сходство.
Заслуживает большого внимания
мастерски выполненный художником
рисунок карандашом с изображением
двух господских домов в усадьбе Ганнибалов «Петровское».
В деревне, где Петра питомец,
Царей, цариц любимый раб

бражены осенние пейзажи, любимое
время года поэта. На картине «Вид
с балкона…» показана часть господского дома.
Господский дом уединенный,
Горой от ветров огражденный,
Стоял над речкою.6
Известно, что в 1918 году все три
усадьбы Пушкинских гор были сожжены и разорены. Но к юбилею 1937 года
на старом фундаменте был заново создан некий прообраз усадебного дома
пушкинского времени. Недавняя моя
поездка в усадьбу Михайловское (сен-
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7. Усадьба в Петровском. Фото из журнала «Столица и усадьба».
Санкт-Петербург, 1914 г. №19, 20. Стр. 24

более поздние, времён новых хозяев,
усадьбы – Княжевичей, пристройки
к дому; налево изображён торцевой
фасад дома, построенного его сыном,
Петром Абрамовичем в стиле зрелого
классицизма. В настоящее время оба
дома полностью воссозданы в первоначальном виде.9
В этом рисунке имеются некоторые загадки.
Рисунок, хранящийся в фондах
оригинальной графики ГЛМ, отнесён
по времени к 30-м гг. прошлого века,
исполненный художником в рамках
подготовки к пушкинскому юбилею.

И их забытый однодомец,
Скрывался прадед мой арап,
Где позабыв Елисаветы
И двор и пышные обеты,
Под сенью липовых аллей
Он думал в охлаждены леты
О дальней Африке своей...8
Перед нами изображены два
дома: на переднем плане, справа, невдалеке от пруда, показан двухэтажный
дом Абрама Петровича («Арапа Петра Великого») в стиле, близком к архитектуре петровского времени, с открытой круговой галереей на втором
этаже. Несколько портят вид видимо
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ющая с рисунком, исполненным А.В.
Ложкиным.10
В книге Л.В. Козминой «Петровское: Поэт и Прадед» автор приводит
рассказ Е.Е. Дроздовой о беседе с крестьянкой усадьбы Петровское (18971986): «Мой отец служил кучером
у Княжевичей (последних хозяев усадьбы, прим. авт.), а матка моя у них
была просто рабочей. И сястра моя,
Устья, тожа у них прислужнячала. …
Екатерина Ефимовна, а вы что-нибудь слышали от вашей барыни о Ганнибалах? – Ну, кады баре собиралися,
а у них завсегда было гостей много,
весело, шумно жили. … И про Пушкина часто говаривали. Стяхи его любили громко рассказывать. И когда
художник здеся жил, не помню, уж как
его звали, чудной такой был, тоже всё
расспрашивал сестру Устинью про
Ганнибала и про Пушкина. Ён бабку то
Устинью, нарисовал. Ён, много, тады
каво нарисовывал… дом, пруд… А жил
ён в арапьевском доме».11
Из приведённой выдержки из
рассказа Е.Е. Дроздовой возникает вопрос, а не был ли это художник А.В.
Ложкин? Вполне возможно.
Разница его рисунка с фотографией состоит лишь в отсутствии на мостике стаффажной фигуры крестьянки
и гусей, сбегающих в пруд.
Одна из двух версий будет правильной. Либо рисунок карандашом
сделан в 1911 году, а потом в 1914 году
в упомянутом журнале появилась фотография усадебных домов Петровского. Либо художник в 30-х гг. за основу

8. Ленинград. Памятник на месте дуэли
А.С. Пушкина на Чёрной речке. 1920-е гг.
Арх. Е. Катонин. Картон, акварель, гуашь,
46,8х30,9. Санкт-Петербург, ВПМ

Но при встрече с главным хранителем
усадьбы «Петровское» Л.В. Козминой,
при показе ей ксерокопии рисунка,
она утвердительно заявила, что рисунок выполнен А.В. Ложкиным в 1911
году, времени открытия первого музея
А.С. Пушкина в Михайловском. Художнику тогда было около 30 лет. В 30-х
годах художник не мог видеть уже несуществующих усадебных домов.
В журнале «Столица и усадьба»
№№19, 20 за 1914 год, представлены:
краткий очерк по истории усадьбы
«Петровское» и несколько её фотографий, в том числе и фотография, почти
полностью по композиции совпада-
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9. Москва. Памятник А.С. Пушкину на Тверском бульваре. 30-е гг. XX в. Бумага, графитный карандаш,
акварель, белила, 32,8х49. Москва, ГЛМ

обветшал, бюст поэта, выполненный
из алебастра, просто рассыпался. Его
заменил памятник, выполненный по
проекту ленинградского архитектора
Е.И. Котонина: пьедестал с усечённой
колонной. К 1937 году по проекту того
же архитектора был сооружён новый
памятник, в виде каменного обелиска
с отлитым из бронзы барельефом поэта, выполненным по модели известного
скульптора М.Г. Манизера.
На замечательном рисунке художник изобразил место дуэли с первым по времени памятником поэту.
Мастерски переданная атмосфера наступающих сумерек соответствует времени поединка с символами угасающей

для своего рисунка использовал фотографию из упомянутого журнала, что
практиковалось в то время художниками.
Перенесёмся в Санкт-Петербург.
Здесь поэт трудился, стал отцом, любил
и страдал. И в этом городе трагически
оборвалась его жизнь.
А.В. Ложкин на своём рисунке
изобразил памятник на месте дуэли
поэта с Ж. Дантесом, которая произошла между ними 27 января (8 февраля)
1837 года на окраине города, на Чёрной речке, вблизи Комендантской дачи.
Это событие было отмечено памятником с бюстом поэта ещё в конце XIX
века. Но памятник к 1924 году совсем
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жизни. Пейзаж изображён в траурном
виде (тёмная кора деревьев, бездонные
лужи оттепели, сломанная ветром ветка у подножия памятника), и природа
плачет (идет снег) по утраченному гению. По моему мнению, это одна из
лучших работ мастера в серии его рисунков, посвящённых русскому поэту.
Теперь вернёмся в Москву. Здесь
поэт родился, провёл отроческие годы,
и после окончания Лицея и ссылки,
он, часто, всегда с радостью, приезжал
в Первопрестольную к своим родным

и друзьям. Здесь же он встретил свою
настоящую любовь и венчался с Наталией Николаевной Гончаровой: «чистейшей прелести чистейшей образец».
Серия работ заканчивается очень
красивым московским пейзажем с изображением Страстной площади и памятником А.С. Пушкину (скульптор
А.М. Опекушин) на Тверском бульваре.
Этот рисунок отличает мастерски подобранная красочная палитра и жизнеутверждающее ощущение радости
бытия.
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Старообрядческая моленная
на Софийской набережной
и тайна пропавшей полотняной церкви

«по Рогожскому кладбищу»1. 1816 год –
это самая ранняя временная граница существования моленной, установленная
по архивным документам. Точная дата
основания моленной пока неизвестна.
Вполне вероятно, что это произошло
в самые первые годы XIX века.
Уточнение относительно того,
что домашняя моленная была «по Рогожскому кладбищу», указывает: ее
устроителями и владельцами были староверы, приемлющие священство. Впоследствии, после 1846 года, когда староверы-поповцы восстановят полную
трехчинную иерархию, это согласие
будет называться «белокриницким»
или «австрийским».
Благодаря давности основания,
моленная на Софийской набережной
в 1826 году была внесена в «Ведомость
о состоящих в Москве старообрядческих часовнях и моленных». И это,

Софийская набережная – одно
из самых известных и красивых мест
в центре Москвы. Ее издавна любят
воспроизводить и на живописных полотнах, и на гравюрах, и на старинных
открытках.
Свое название набережная получила от храма Софии Премудрости
Божией в Средних Садовниках. Сам
Софийский храм спрятан во дворах,
тогда как архитектурной доминантой
набережной является трехъярусная
ажурная колокольня. Ее строительство
длилось шесть лет, с 1862 по 1868 год,
как раз в то время, когда интересующие нас события достигнут кульминации (Илл. 1-2).
Здесь, на Софийской набережной,
в 1-м квартале Якиманской части, в приходе храма Святой Софии, находился
дом № 69. В нем издавна, еще до 1816
года, существовала домашняя моленная
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Илл. 1. Храм Софии Премудрости Божией. Опубл.: Найденов Н.А. Москва. Соборы, монастыри и церкви.
1882—1883 гг. Часть 3, отд. 2, листы 31 и 31а

в свою очередь, давало домовому храму
некую, очень относительную, но всё же
гарантию безопасности.
В связи с упомянутой «Ведомостью о состоящих в Москве старообрядческих часовнях и моленных» уточним,
что император Николай I, взошедший
на престол в 1825 году, развернул настоящую борьбу со старообрядчеством
и наложил на противников церковной
реформы невыносимо тяжкое законодательное бремя.
Уже в 1826 году он подписал
приказ о том, что все моленные, созИлл. 2. Колокольня Софийского храма
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Илл. 3. Софийская набережная в середине XIX века. Атлас столичного города Москвы,
составленный топографом Алексеем Хотевым

до 1816 года, могли продолжить свое
существование без минимального поновления, т.е. медленно разрушиться
естественным путем.
На такое же медленное разрушение была обречена и домовая моленная
на Софийской набережной. В середине XIX века дом № 69 на Софийской
набережной принадлежал супругам
Матвею и Пелагее Павловым. Весьма
точное представление о застройке Софийской набережной именно в это
время нам дает Атлас столичного города Москвы, составленный топографом
Алексеем Хотевым и изданный в 18521853 годах (Илл. 3).
В 1852 году моленная была закрыта якобы по воле домовладелицы -

данные в промежутке времени менее
десяти лет до подписания данного
приказа, должны быть ликвидированы. Иными словами, право на очень
сложное существование получали моленные, созданные до 1816 года. Молитвенные дома и комнаты, основанные после 1816 года, уничтожались.
Николай I запретил не только строительство новых молитвенных домов
старообрядцев, но и возобновление,
т.е. даже минимальную починку, старых моленных. В связи с этим указом
и составляется «Ведомость о состоящих в Москве и в губернии старообрядческих и раскольнических часовнях и молельнях». И только вошедшие
в данный список храмы, основанные
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Пелагеи Павловой. Доподлинно обстоятельства этого закрытия пока не ясны.
Полицией, однако, «было дознано, что
в эту моленную, во время отправления
службы на Рогожском кладбище, раскольники для богомолья почти не собирались, хотя моленная и оставалась
в прежнем виде»2.
Но 7 июля 1856 года – практически в самом начале царствования
императора Александра II (1855–
1881) – были запечатаны алтари храмов на Рогожском кладбище.
Чуть позже в полицейских рапортах будет отмечено, что «по закрытии же в Рогожском богаделенном доме алтарей и воспрещения там
службы, в моленную эту раскольники
снова стали собираться в особенности
же в 1857 году». В этот период службу
в моленной совершал иногда сам хозяин дома, купец Матвей Павлов, до
своей смерти, произошедшей в 1858
или 1859 году, а иногда некий мещанин Мусорин3.
После кончины Матвея Мироновича Павлова, которая случилась в 1858
или 1859 году, домом владела его вдова – Пелагея Архиповна Павлова. Моленная, соответственно, находилась
в ее же распоряжении. Интересно отметить, что полиции было известно не
только то, что «для моления в оную собираются раскольники поповщинской
секты по воскресным и праздничным
дням, но не в большом числе»4, но полицейским в деталях было известно
внутреннее устройство молитвенной
комнаты.

Илл. 4. Дело о намерении купца Банкетова
устроить раскольническую моленную. Начато
22 декабря 1861 года. На 11 листах. ЦИАМ Ф. 16.
Оп. 110. Д. 1369. Л. 3 об. – 4

Из секретного рапорта, отправленного обер-полицмейстером московскому военному генерал-губернатору,
мы знаем, как выглядела моленная при
Пелагее Павловой. Моленная состояла
из одной комнаты. При входе со двора
в квартиру на правой стороне находится комната величиною 8 аршин в длину и 4,5 аршин в ширину (примерно
5,5х3 метра). В комнате одно окно, выходящее в сени, ко входной лестнице.
В комнате две двери: одна из небольшой передней комнаты, а другая из
смежной с моленной большой комнаты, выходящей окнами на Софийскую
набережную5.
Т.е. из этого описания мы видим, что внутри особнячка домашняя
моленная располагалась очень сокровенно, окруженная прочими помещениями: сенями, передней комнатой и большой комнатой с окнами
на набережную. Сама моленная не
граничила с входной лестницей и не
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выходила окнами непосредственно на
улицу (Илл. 4).
Приведем цитату из данного полицейского рапорта:
«В моленной иконостас простого дерева, окрашен темной краскою
и устроен во всю заднюю стену, то
есть 4,5 аршин в ширину и 4 аршина
в вышину. В нем находятся 34 иконы
на простых досках старинной живописи и разной величины, из них 13
икон в ризах аплеке и 21 икона без риз.
Сверх того, одна большая икона поме-

щена особо на стене моленной, а на
другой противоположной стене имеются в простых рамках за стеклами четыре печатные молитвы.
При иконостасе три деревянные
складные с кожаными верхами налоя,
покрытые и обтянутые мишурною
парчею, на них находятся складной
медный образ, небольшой медный
крест и Евангелие в бархатном переплете. Перед аналоями поставлены три
больших подсвечника аплеке, величиною каждый 1,5 аршина, а перед ико-

Илл. 5. Вид на Софийскую набережную с Ивановской колокольни. 1884 г.
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Илл. 6. Походная полотняная церковь. Экспозиция собора Рождества Христова на Рогожском кладбище

нами повешаны маленькие лампадки:
одна аплеке, две медные, три стеклянных. Кроме сего в моленной находятся три деревянных налоя, складные,
с кожаными верхами, для книг; четыре
пелены разной материи, каждая в аршин; медная кадильница и пять книг:
Псалтырь, часослов, ермосы, каноник
и Златоуст»6.
После того, как умер купец Матвей
Миронович Павлов, его дом после 1859
года на аукционе приобретают супруги
Банкетовы: купец 1-й гильдии Григорий
Григорьевич и его жена Мария Анисимовна (именно она стала официальной

домовладелицей). Однако при продаже
дома было важное обстоятельство: вдова Пелагея Архиповна Павлова продала
дом и, соответственно, находившуюся
в нем моленную, но «без икон, которые
в числе 30 хочет взять с собою»7.
Новые же владельцы дома – супруги Банкетовы – не возражали
и дали прежней владелице несколько
месяцев времени, чтобы выехать и перевезти иконы. Пока Пелагея Павлова
готовилась к переезду, купец Банкетов
«привез в этот дом для моленной другой иконостас, подержанный, красного
дерева, и поставил его подле той мо-
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ленной в ближней комнате»8. Все эти
обстоятельства пристав Якиманской
части подробно доносил своему начальству в конце 1861 года.
Но уже спустя два-три месяца, в марте 1862 года московский
обер-полицмейстер сообщает московскому генерал-губернатору, что
купец Банкетов в доме на Софийской
набережной не находится, «а проживает Пятницкой части, 2 квартала».
Дом же на набережной, по причине
ветхости, Банкетов решил перестраивать с наступлением весны, «для чего
уготовляется уже материал»9. Именно эта новость оказалась для моленной роковой. Именно этот факт стал
той юридической зацепкой, чтобы закрыть моленную.
Начатая поздней весной перестройка дома № 69 продлилась до
августа. Летом к борьбе с моленной
подключился митрополит московский
Филарет – ревностный борец со старообрядчеством.
1 августа 1862 года он отправил
Московскому военному генерал-губернатору Тучкову секретное послание.
Приведу послание целиком10:
«Ваше Высокопревосходительство
Милостивый Государь!
В приходе Софийской, что на набережной, церкви издавна существовала раскольническая моленная в доме,
принадлежавшем прежде Павловой,
с 1860 же года принадлежащем купеческой жене Банкетовой. В сей моленной собиралось немало раскольников.

В настоящее время дом сей фундаментально исправляется.
Поелику раскольнические часовни или моленные, устроенные ранее
1826 года, терпимы с таким ограничением, что не позволяется ни возобновлять их, ни перестраивать, то, доводя вышеизложенное до сведения Вашего
Высокопревосходительства, долгом
поставляю покорнейше просить, чтобы в капитально исправленном доме
не была вновь устроена моленная.
Филарет Митрополит
Московский»
В связи с этим секретным посланием городские власти приняли безоговорочное решение «моленную, перенесенную, по случаю перестройки
означенного дома, из одной комнаты
в другую, без всякой огласки уничтожить»11. Кроме того, послание митрополита Филарета задало работе московской полиции особый темп.
18 сентября полиция располагала точными сведениями о том, что
«моленная, помещающаяся в доме
купчихи Банкетовой, по случаю перестройки этого дома, перенесена из
одной комнаты в другую, оставшуюся неразломанною, где раскольники
по-прежнему сбираются для богослужения»12. Эта «неразломанная»
комната находилась на первом этаже
дома13.
19 сентября полиция уже имела
предписание уничтожить моленную.
А 25 сентября 1862 года изъятые при
закрытии моленной иконы и богослу-
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Илл. 7. Антиминс из старообрядческой походной церкви. 1855 г. Ткань, чернила.
Освящен «во имя всех святых, в России просиявших» архиепископом Владимирским и всея России Антонием
(Шутовым) 21 ноября 1855 года. Экспозиция собора Рождества Христова на Рогожском кладбище

жебные принадлежности были отправлены в Московскую Духовную Консисторию14.
Отдельно хочу прокомментировать еще один юридический момент.
По закону того времени при закрытии
старообрядческой моленной из нее
изымалось имущество вплоть до огарков свечей.
«Изъято:
Икон – 51

Богослужебных

принадлежно-

стей:
Аналои, обшитые парчей – 3
Аналои, складные кожаные – 3
Пелены – 4
Шелковая пелена – 1
Стеганные ситцевые подручники – 19
Лампадки – 2
Большие подсвечники – 4
Малые подсвечники – 3
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Кадильница – 1
Лестовка – 1
Жестяная тарелка – 1
Жестыных ящичков – 2
Жестяной ящичек для свечей – 1
Восковых свечей и огарков весом
тринадцать фунтов».
В разоренной моленной Банкетовых полиция оставила только
пустые опечатанные(!) киоты, в которых ранее помещались изъятые
иконы – в Консистории посчитали,
что в изъятии киотов особой надобности нет15.
Изъятые иконы (51 образ) были
сначала отвезены на освидетельствование в Московскую Духовную консисторию, а затем их переслали в Гуслицкий
мужской монастырь.
Факт закрытия моленной в доме
Павлова-Банкетова в 1862 году подтвердил в отчете-донесении и прото
иерей Софийского на набережной храма – Александр Нечаев – Благочинный
Замоскворецкого сорока16.
Дом Банкетовых, капитально отремонтированный, но в связи
с этим потерявший моленную, мы
можем видеть на фотографии конца XIX века из знаменитых альбомов
Н.А. Найденова. На снимке это трех
этажный дом с въездной аркой во
двор (Илл. 5).
Двумя годами позже, в феврале 1864 года, Московская Духовная
Консистория предписала протоиерею
Софийского храма Александру Нечаеву «сделать дознание» о находящихся
в его приходе старообрядческих мо-

ленных. Докладывая про моленную на
Софийской набережной, о. Александр
пишет: «в сентябре месяце 1862-го года
сия моленная была закрыта, а иконы из
нея взяты были полициею, и с тех пор
до настоящаго года собраний раскольников в доме Банкетова или вовсе не
было, или они происходили чрезвычайно скрытно»17.
Но вскоре после этого официального ответа о. Александр Нечаев описывает настолько замечательное происшествие, что имеет смысл привести
это повествование дословно:
«С наступлением настоящаго
(1864 – Т.И.) года начал я подозревать
возобновление моленной и собрания

Илл. 8. Апостол Матфей. Образ с Царских врат
походной церкви. Вторая половина XIX века
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за завесу, находившуюся против подобия престола, а я тотчас был выведен
вон в темную прихожую комнату неизвестным мне лицем, который, затворив дверь в моленную, не допустил
уже меня войти в нее опять, и я принужден был [уйти].
По прошествии не более 20 или
30 минут, когда я вместе со старостою
нашей церкви и с несколькими из его
людей вошел опять в означенное место,
без всякаго препятствия со стороны
хозяина дома, то не нашел уже ничего, кроме пустой, – даже без всякой
мебели, комнаты, соседившейся с восточной стороны с другою посредством
створчатых дверей»18.
Не вызывает сомнения, что
в доме Банкетова о. Александр Нечаев
«успел осязать» походную полотняную
старообрядческую церковь.
Самые ранние сведения о полотняных походных церквях у старообрядцев Рогожского кладбища
относятся к 1789 году. В этом году
с Дона в Москву была доставлена полотняная походная церковь, которая
по просьбе московского купца Никиты Павлова была освящена в старообрядческом мужском Верхне-Спасо-Преображенском монастыре на
реке Иргиз.
В различных архивах сохранились описания полотняных церквей.
Описания эти могут немного различаться в деталях. Обобщая их, можно
сказать, что любая полотняная походная церковь устраивалась следующим
образом:

раскольников в доме Банкетова, и только случая вполне удостовериться в том,
(…) [не было].
Сего же мая 9-го дня во время
ранней Литургии, проходя мимо означеннаго дома в церковь, я встретил два посторонних лица, вошедшия
в сей дом, а потом увидел еще два
лица, приехавших в экипаже и туда
же вошедшия.
Вслед за ними вошел и я до самой
квартиры хозяина, во втором этаже
дома, где на месте прежде существовавшей моленной увидел на восточной стороне комнаты поставленный
из шелковой материи краснаго цвета
иконостас с подобием Царских и северных дверей и с небольшими в нем
иконами.
Вслед за последне-прибывшими лицами, вошедшими в северныя
двери означаннаго иконостаса, вошел
и я, и за иконостасом увидел подобие
алтаря с Престолом и жертвенником,
из коих из первых успел осязать лежавшее Евангелие. Прибывшие два
лица по входе в свой алтарь скрылись

Илл. 9. Ящичек с иконами для походной церкви.
Вторая половина XIX века. Экспозиция собора
Рождества Христова на Рогожском кладбище
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Илл. 10. Справа виден небольшой фрагмент фасада дома № 69

4) илитон - плат без изображений
и надписей, из шелковой или льняной
материи, в котором в свернутом виде
хранится антиминс,
5) жертвенник,
6) литургические сосуды,
7) иконы, написанные на дереве, с колечками для привешивания на
крючки. Крючки нашивались на ткань
походной церкви для крепления икон
(Илл. 8).
Иконы для походной церкви хранятся в специальном ящичке (Илл. 9).
Также есть случаи, когда иконы
для походной церкви могли быть шитыми на ткани.

1) Полотнища, сшитые таким образом, что образуется тканевая палатка
с 4 тканевыми стенами, сенью и зачастую даже тканевым полом. К сени
сверху пришивается кольцо, чтобы эту
полотняную церковь можно было подвешивать к потолку. В одной из тканевых стен делаются три тканевые двери:
две одинарные по бокам, одна двойная – в центре, что полностью соответствует двустворчатым Царским вратам
и одностворчатым дверям в дьяконник
и жертвенник (Илл. 6),
2) походный престол или одикон,
3) антиминс (Илл. 7),
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Илл. 11. Почтовая открытка. Начало ХХ века (?). На ней еще виден дом № 69
рядом с Домом им. Бахрушиных

Дома по Фалеевскому переулку
и часть домов на самой набережной
были снесены, а на их месте появился Дом бесплатных квартир для вдов
с детьми и учащихся девиц. Это колоссальное строение стена к стене граничило с домом № 69 (Илл. 10—11).
К сожалению, сегодня дом Банкетовых – трехэтажный, с каменными
наличниками – дом № 69 мы не увидим. Он был снесен или до неузнаваемости перестроен.
Так заканчивается история дома
№ 69 на Софийской набережной с некогда существовавшей в нем старообрядческой моленной и походной церковью.

Таким образом, полотняная церковь по сути является алтарем, а любая
комната, где устанавливается полотняная церковь, превращается в храм.
Бесспорно, походная церковь,
устроенная в доме Павлова-Банкетова,
выглядела подобным образом. На этом
история, которую нам удалось восстановить по документам архива, обрывается. Судьба непосредственно этой
полотняной церкви, обнаруженной
протоиереем Александром Нечаевым,
неизвестна.
В завершение отметим, что в конце 1880-х годов 1-й квартал на Софийской набережной был значительно перестроен.
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Книжные покупки московских монастырей
в лавке Печатного двора
на Никольской улице в 1662–64 гг.

субботу 2 июля 1664 г. за 140 торговых
дней в общей сложности приобрели 781
экземпляр 17 московских изданий этих
лет3 (см. Табл. «Приложения»). Среди
покупателей были представители 23
монастырей, в том числе пяти женских
(Алексеевского, Вознесенского, Георгиевского, Ивановского и Новодевичьего),
что составляло примерно одну треть
от их количества к середине XVII в. (из
наиболее известных обителей в розницу
книги не приобретали лишь Донской и
Никитский). Как правило, монахи, черные священно-церковнослужители и
светские монастырские сотрудники не
ограничивались единственной покупкой, но сразу или в разное время приобретали несколько книг. Так, в среднем
на один монастырь пришлось по шесть
покупателей, 12 покупок и 34 книги
(книги покупались примерно каждые
пять-шесть дней), а один покупатель в

Рассмотрев на XVII Кадашевских чтениях по архивным материалам
Московского печатного двора (МПД)
книжные покупки столичного белого
духовенства в 1662–64 гг.1, в данной публикации мы переходим к исследованию участия московских монастырей
на книжном рынке этих лет. Массовый
характер документов МПД о розничной («в мир») продаже книг через лавку на Никольской улице за треть века с
1632 по 1664 г.2 позволяет существенно
расширить наше представление о формировании монастырских библиотек,
персональном и профессиональном составе покупателей, выявить наиболее
активных книжников, а также осветить
целый ряд других интересных вопросов.
За эти годы типографская отчетность содержит 274 записи о 129 насельниках столичных монастырей, которые со вторника 29 апреля 1662 по
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ство и по числу сделанных ими покупок
– 39 и 37. Однако, по количеству приобретенных книг, абсолютное лидерство было за Знаменским монастырем4,
семь «старцев» которого в результате
23 посещений книжной лавки в общей
сложности купили 83 книги. По этому показателю Знаменскому немного
уступали Новоспасский — 80 экземпляров и Богоявленский, восемь насельников которого за 20 покупок взяли
76 книг. Своеобразием книжных приобретений женских монастырей в эти
годы являлось полное отсутствие среди
покупателей самих монахинь, но книги
для них продавались мужчинам — светским сотрудникам таких обителей.
Широким и разнообразным оказался состав книжных покупателей по
их монастырским чинам и званиям (15
градаций) при однозначном лидерстве
51 «старца» (иеромонахи – вели богослужение для монахов в монастырях),
за которыми шел 41 «поп», в том числе
28 «черных, – они осуществляли службу за стенами монастырей, за ними с
большим отставанием следовало 11 дьяконов, в том числе восемь «черных», по
шесть архимандритов и игуменов, по
три дьячка и «строителя», по два подьячих, пономаря и «слуги» (ответственные
администраторы), а также по одному
келарю (заведовал всей хозяйственной
частью, второе лицо после настоятеля)
и «часовнику». Типографскую книжную лавку посещали архимандриты следующих монастырей: Богоявленского
– Феодосий, Новоспасского – Иосиф,
Петровского – Федорит, Симоно-

среднем посещал лавку два раза, приобретая шесть книг (в среднем три книги
за одну покупку). (Одной единственной
покупкой ограничились лишь три монастыря – Андреевский, Новинский и
Спасозапрудный). Поскольку, в отличие
от церквей, месторасположение монастырей всем хорошо было известно, то
продавцы («книжные сидельцы»), за исключением двух случаев, не уточняли их
топографию (Покровский монастырь
«убогих дому» и Федоровский, «что за
Никитскими воротами», который был
основан на месте встречи возвратившегося в 1619 г. из польского плена патриарха Филарета). В основном книги,
видимо, приобретались для нужд самих
монастырей, их вотчинных храмов, училищ и личного (келейного) чтения. О
приоритете личных книжных покупок,
возможно, косвенно свидетельствует
единственное упоминание 25 июня
1662 г. о корпоративном («в казну»)
приобретении 11 Прологов не указавшим своего имени представителя Чудова монастыря, хотя в первой половине
века монастырские покупки «в казну/с
братией» встречались регулярно.
Весьма показательно, что наиболее активно на книжном рынке проявили себя связанные с царской фамилией обители и Чудов монастырь
– главный интеллектуальный центр
русского средневековья. Так, по числу
покупателей однозначными лидерами
были Чудов, Новоспасский и Симонов
монастыри (соответственно 16, 15 и 14
человек). Чудову и Новоспасскому монастырям также принадлежит первен-
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ва – Кирилл, Чудова – Павел, а также
итумены: Воздвиженского – Арсений,
Данилова – Перфений, Знаменского – Иосиф, Сретенского – Дионисий,
Спасозапрудного – Макарий и Андроникова – Феофан. Наиболее активным
покупателем из монастырских начальников стал знаменский игумен Иосиф,
который за семь посещений лавки с 19
июня 1662 по 8 февраля 1663 г., в общей сложности приобрел 39 книг семи
наименований. Некоторые из старцев
(наиболее авторитетные и заслуженные
монахи) занимали в своих обителях ответственные должности, среди которых
было по три «головщика»5 и «казначея»,
по два «клирошанина», «ризничих» и
«уставщика», а также один «больничный старец». «Книгохранителем» Чудова монастыря назвал себя дьякон Серапион (он купил только одну книгу).
«Келейными старцами» были записаны
известные справщики Печатного двора
Арсений Суханов и Арсений Грек, которые, видимо, лишь формально считались
монахами (они не назвали своих обителей). Об учености и большом интересе
к книгам ряда старцев свидетельствует
тот факт, что практически каждую пятую покупку (52 из 274) сделали семь
следующих старцев. Это Авраамий из
Богоявленского монастыря (9 раз), по
восемь раз посещали лавку Арсений и
Филарет (соответственно Воздвиженский и Знаменский монастыри), по
семь покупок сделали старцы Ново
спасского монастыря Иосиф и Феофан,
а также Тихон из Знаменского и шесть
раз покупал книги сретенский старец

Дионисий. Максимальные же разовые
покупки были за знаменским старцем
Филаретом, который в понедельник 18
августа 1662 и во вторник 19 мая 1663 г.
соответственно взял 25 Требников и 30
Евангелий толковых.
О широте кругозора столичного
монашества говорит проявленный им
интерес ко всем 17 продававшимся в то
время изданиям Печатного двора, среди которых, естественно, превалировали богослужебные книги. Однако, как
и в среде белого духовенства, наиболее
востребованной оказалась имевшая
непосредственное отношение к обучению Псалтырь учебная, 145 экземпляров которой было приобретено за 22
покупки. Не менее показательно в этом
отношении и высокое третье место и
другой во многом учебной книги – Часословов 97 - экземпляров за 9 покупок.
Вместе с 12 экземплярами Грамматики
Мелетия Смотрицкого 1647 г. издания
на эти три книги пришлась одна треть
всех купленных книг – 254 из 781, причем весьма показателен очень высокий
разовый размер одной их покупки в 7,7
экз., особенно высоким он был у Часословов – 10,8 экз., что убедительно свидетельствует о постоянном использовании этих книг в школьном деле. На
втором и четвертом местах по объему
продаж оказались Требник и первое
московское издание Библии 1663 г. –
соответственно 107 и 85 экз. (обе книги
покупались по 45 раз). В целом эти четыре издания составили более половины всех проданных книг – 434 экз., или
56%. Обратим внимание, что Требник
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и Библия широко использовались и для
личного чтения. И лишь на пятом месте
с определенным перерывом постепенности стоит собственно литургический
Канонник (69 экз. за 33 покупки), за
которым следуют Житие Николая Чудотворца (66–20) и Евангелие толковое (64–19)., после чего наблюдается
новый перерыв постепенности: по 44
экз. было продано Прологов и Святцев
(соответственно за 21 и 23 посещения).
Из остальных же восьми богослужебных книг был куплен всего лишь 61 экз.,
или 7,8% от всего объема продажи, из
чего можно заключить, что их приобретение имело, так сказать, компенсаторный характер, -- т.е. они покупались
в случае утрат (износа, пожаров, хищений и других превходящих обстоятельств). Это Минея общая (25–21),
Шестоднев (10–6), Ирмологион (8–5),
Служебник (3–1), Псалтырь с восследованием (2–1), Евангелие напрестольное (2–2) и один экземпляр Триоди
постной. Интересно, что набор книг,
приобретенных для пяти вышеназванных женских монастырей их мужскими сотрудниками (священно-церковнослужителями, светскими «слугами»
и подьячими) оказался вдвое уже, чем у
мужских обителей. Так, женские монастыри преимущественно интересовали
такие богослужебные книги, как Евангелие напрестольное и толковое, Пролог, Шестоднев, Служебник, Псалтырь
с восследованием и Триодь постная
(такой гендерный диссонанс, видимо,
свидетельствует о меньшем интересе
самих насельниц к личному келейному

чтению). По всем показателям явным
лидером среди женских обителей был
Новодевичий монастырь, восемь представителей которого за 13 посещений
лавки приобрели 39 книг (всего же от
пяти женских монастырей был 21 покупатель, 36 покупок и 91 книга). Самым крупным их приобретением стали
20 Часословов, проданные в среду 16
декабря 1663 г. подьячему Новодевичьего монастыря Гр.Пыпину.
О хорошем знании представителями столичных монастырей (особенно наиболее начитанными старцами) конъюнктуры книжного рынка
говорит активное приобретение ими
долгожданной и дорогой (по пять руб.
серебром за один экземпляр) Библии.
С начала розничной реализации этой
книги во вторник 1 марта 1664 г. три
дня подряд покупали исключительно
одну Библию (всего в марте она продавалась 10 дней – такая плотность
покупок была весьма редкой для других изданий). Любопытен эпизод продажи Библии, когда в четверг 3 марта
священники Алексеевского монастыря
Павел и Феоктист, прийдя вместе в лавку, взяли по одной Библии, а через два
дня в воскресенье 6-го числа Павел «с
товырыщи» покупает сразу пять экз.
этой книги, — т.е. в складчину со своими коллегами (единственный случай
для черного духовенства).
Убедительным свидетельством
существования в описываемое время
при московских монастырях училищ
служат 9 записей о разовых закупках
по 20 учебных книг (шесть раз Псал-
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тырей учебных и три раза Часословов),
причем абсолютное большинство этих
книг (100 из 180) было приобретено
за два дня до начинавшегося в октябре месяце нового учебного года. Так,
во вторник 29 сентября 1663 г., по 20
Псалтырей учебных купили богоявленский старец Авраамий, знаменский
головщик Тихон и чудовский старец
Исайя, а на следующий день в среду 30
сентября – златоустовский черный поп
Иоанн, знаменский старец Нифонт и
покровский старец Ефрем.
Точная датировка книжных продаж позволяет реконструировать плотность покупок по дням недели. Так, от
понедельника до среды последовательно возрастает как число посещений
книжной лавки (соответственно 43–
51–61), так и количество купленных
книг (124–194–205) при заметном
увеличении среднего размера одной
покупки (2,9–3,8 экз.), после чего в четверги наблюдается заметное сокращение числа покупок, но при возрастании
их среднего размера (4 экз.), в результате чего суммарное приобретение книг
в эти дни недели оставалось на уровне
среды – 203 экз. В конце же недели с
пятницы до субботы происходит резкий спад числа покупок, особенно с
четверга на пятницу – с 51 до 27, с некоторым ослаблением в субботы (26) и
воскресным «обвалом» в 12 посещений
при параллельном уменьшении от пятниц до воскресений и количества взятых книг: 58–42–31 экз., в результате
чего последние три дня недели были
отмечены минимальными средними

объемами продаж (2,1–1,6–2,6). Видимо, на такой картине выявленных
покупательских предпочтений, с одной стороны, сказались проводимые
по средам общегородские базары, а с
другой – традиция посещения бань по
субботам, подготовка воскресных богослужений и завершение намеченных
работ. Весьма любопытным оказалось
и распределение плотности книжных
покупок по месяцам и временам года.
Минимумы по числу продаж выпали на
зиму: по семь — в декабре и январе и
две — в феврале при последовательном
снижении в эти месяцы числа купленных книг: 67–30–4 экз., при высоком
среднем размере одной декабрьской
покупки в 9,6 экз., что, скорее всего,
объяснялось праздником Рождества 25
декабря. С наступлением весны, когда по юлианскому календарю на полгода вперед выплачивали «государево
жалованье» и наступал Великий Пост
(праздник Пасхи в 1663 и 1664 г. соответственно был 19 и 10 апреля), в марте
происходит резкий всплеск числа продаж и купленных книг (соответственно
52 и 99), но в апреле наблюдается падение монастырского интереса к книгам (6–6), которое сменяется новым
подъемом в конце весны и начале лета:
16–74 в мае и 27–94 в июне, после
чего в июле отмечается очередной спад
(20–35), сменявшийся максимальным
уровнем интереса к покупке книг в
конце лета (27–113 в августе – богородичные праздники) и 51 покупка 190
книг в сентябре (время завершения
сельскохозяйственных работ и выпла-
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ты «государева жалования» на первое
полугодие), но в конце осени наблюдается новый спад: 22 покупки 36 книг в
октябре и 12 покупок 22 книг в ноябре.
Всего лишь 16 человек из 129
имели фамилии, патронимы и прозвища. К последним следует отнести типографского справщика Арсения Грека и
уставщика Новоспасского монастыря
Феофана Киевлянина (первый был греком по национальности, а второй родом
из Киева). Собственно же фамилии, видимо, имели черный поп Никифор Богословский, новоспасский старец Иона
Жемчужный, старец Корнилий Котошихин (отец Григория Котошихина?!),
чудовский старец Дионисий Комынин,
даниловский старец Савва Ченцов и
подьячий Новодевичьего монастыря
Григорий Пыпин. Остальные же семь
человек, скорее всего, были записаны по
патронимам (именам их отцов): часовник Новоспасского монастыря — Фадейка Васильев, дьячок Новодевичьего
монастыря — Юрий Захарьев, пономарь Новоспасского монастыря — Петр
Григорьев, дьячок Вознесенского монастыря — Василий Иванов, слуги Данилова монастыря Иван и Савва Ивановы,
дьякон Вознесенского монастыря — Василий Никифоров и поп Новодевичьего
монастыря — Петр Федосеев.
Список же личных имен насельников московских монастырей, естественно, оказался гораздо шире – 73
имени, абсолютное большинство из которых – 42, или 58 % – имели лишь по
одному носителю, а 31 имя встречалось
не реже двух раз. Наиболее популяр-

ным в этой среде оказалось имя Иона
– восемь человек (в отличие от белого
духовенства, где больше других было
Иванов), за которым шли Иосиф и Феодосий (по шесть человек), пять Феофанов, по четыре Арсения и Филарета.
Эти шесть имен следует признать наиболее популярными в столичных монастырях – их носил каждый четвертый насельник. По три человека имели
имена Герасим, Исайя, Моисей и Павел. И 21 имя носили по два человека:
Аврамий, Александр, Василий, Георгий,
Григорий, Дионисий, Ефрем, Иван, Игнатий, Кирилл, Корнилий, Макарий,
Никифор, Нифонт, Паисий, Пафнотий, Савватий, Савва, Серапион, Сергий и Тихон. Как видим, при постриге
в черное духовенство ориентировались,
главным образом, на редкие святочные
имена. Среди же «одиночных» имен
превалировали еще более редкие варианты типа Акила, Галасий, Иокор,
Иродион, Патирмофий, Филофей и др.,
где изредка встречались и привычные
Борис, Гаврила, Данила и др.
Предложенное исследование позволило оценить книжный потенциал
насельников большинства столичных
обителей, сравнение которого с официальной закупкой книг по монастырским приходо-расходным документам
установит реальное соотношение личных и корпоративных приобретений.
Поскольку же личные книги монахов
не переходили по наследству, то по выморочным описаниям их имущества
возможна также и реконструкция их
персональных библиотек.
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Книжные покупки насельников московских монастырей в лавке
Печатного двора на Никольской улице (1662–1664)
1 – Фамилия. 2 – Имя. 3 – Сан. 4 – Монастырь. 5 – Наименование
книг. 6 – Количество экземпляров. 7 – Число. 8 – Месяц. 9 – Год. 10 – День
недели.
1

2

		
Аврамий
		
Аврамий
		
Аврамий
		
Аврамий
		
Аврамий
		
Аврамий
		
Аврамий
		
Аврамий
		
Аврамий
		
Аврамий
		
Аврамий
			
		
Аврамий
		
Аврамий
		
Акила
			
		
Александр
		
Александр
		
Александр
		
Анисим
		
Анисим
		
Анисим
		
Антоний
Грек
Арсений
Суханов
Арсений
			
Суханов
Арсений
			
		
Арсений
		
Арсений
		
Арсений
		
Арсений
		
Арсений

3

4

5

6

7

8

старец
Богоявленский
канонник 1
29 4
старец
Богоявлен.ский
пролог
1
30 7
старец
Богоявлен.ский
ев_толк 1
22 8
старец
Богоявлен.ский
требник 1
14 8
старец
Богоявлен.ский
никол
2
3 6
старец
Богоявлен.ский
святцы
1
11 6
старец
Богоявлен.ский
святцы
4
11 6
старец
Богоявлен.ский
мин_общ 1
25 8
старец
Новоспас.ский
канонник 2
19 9
старец
Новоспас.ский
канонник 1
23 9
строАндреевский
библия
1
9 3
итель						
старец
Новоспасский
библия
1
14 7
старец
Богоявленский
псалт учеб 20 29 9
стар,
Чудов
библия
1
2 3
ризничий
черн. поп Воскресен.ский ев_толк 3
19 8
черн. поп Воскресен.ский ев_толк 1
30 8
черн. поп Новоспасский
святцы
1
12 11
поп
Новодевичий
святцы
3
23 3
поп
Новодевичий
мин_общ 1
25 8
поп
Новодевичий
библия
1
8 3
черн. поп		
мин_общ 1
6 10
старец		
пролог
1
13 8
стар, 		
святцы
6
25 11
келейник
стар, 		
пролог
1			
келейник
игумен Воздвиженский ев_толк 1
22 8
игумен Воздвиженский требник 2
22 8
старец
Чудов
требник 1
28 8
старец
Чудов
пролог
1
28 8
старец
Чудов
требник 2
3 9
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9

10

1662
1662
1662
1662
1663
1663
1663
1663
1662
1662
1664

2
3
5
4
3
4
4
2
5
2
3

1664 4
1663 2
1664 3
1662
1662
1662
1663
1663
1664
1663
1662
1662

2
6
3
1
2
2
2
3
2

1663
1662
1662
1662
1662
1662

5
5
4
4
3

		
Арсений
игумен Воздвиженский никол
2
23 10
		
Арсений
игумен Воздвиженский требник 3
23 10
		
Арсений
игумен Воздвиженский святцы
5
11 11
		
Арсений
игумен Воздвиженский ев_напр 1
29 1
		
Арсений
игумен Воздвиженский часослов 3
29 1
		
Арсений
игумен Воздвиженский библия
4
3 3
		
Арсений
стар,
Чудов
библия
2
1 3
			
казначей
		
Арсений
старец
Чудов
библия
2
2 3
		
Афиноген черн. поп Воздвиженский святцы
2
20 3
		
Афиноген черн.
Воздвиженский требник 1
18 5
		
Афиноген черн. поп Воздвиженский святцы
1
2 12
Федосеев
Борис
поп
Новодевичий
библия
1
29 3
		
Варлам
черн. дьяк. Знаменский
канонник 1
6 10
		
Варнава
старец		
никол
2
26 6
		
Варфоломей черн. поп		
библия
1
5 3
Иванов
Василий
дьячок
Вознесенский
ирмоло- 2
17 7
					
гион
Никифоров Василий
дьякон
Вознесенский
библия
1
6 3
Никифоров Василий
дьякон
Вознесенский
мин_общ 1
10 9
Никифоров Василий
дьякон
Вознесенский
мин_общ 1
18 9
		
Василий
черн. дьяк. Спасский
ирмолог. 1
17 7
		
Василий
черн. дьяк. Спасский
часослов 5
13 7
		
Василий
поп
Вознесенский
требник 1
12 8
		
Гаврила
старец
Знаменский
никол
15 30 6
									
									
		
Гаврила
старец
Знаменский
канонник 2
15 10
		
Гаврила
старец
Знаменский
требник 1
11 10
		
Галасий
черн. поп Новоспасский
требник 1
18 8
		
Гарасий
стар,
Симонов
канонник 1
15 9
			
крылошен
		
Георгий
старец
Симонов
библия
1
11 3
		
Герасим
старец
Новоспасский
требник 1
18 8
		
Герасим
старец
Покровский
псалт учеб 1
30 8
		
Герасим
черн. поп Чудов
требник 1
13 8
		
Герасим
старец
Новоспасский
служебник 3
13 6
		
Герасим
старец
Новоспасский
мин_общ 2
21 8
		
Герасим
старец
Новоспасский
требник 1
16 9
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1662
1662
1662
1664
1664
1664
1664

4
4
2
5
4
4
2

1664
1663
1663
1662
1664
1662
1662
1664
1662

3
5
1
2
2
1
4
6
4

1664
1663
1663
1662
1662
1662
1662

7
4
5
4
7
2
1

1662
1662
1662
1662

3
6
1
1

1664
1662
1662
1662
1663
1663
1662

5
1
6
3
6
5
2

		
Герасим
Пыпин
Григорий
		
Григорий
		
Данила
		
Данила
		
Диомид
		
Диомид
		
Диомид
		
Диомид
		
Диомид
		
Диомид
Камынин Дионисий
Камынин Дионисий
Камынин Дионисий
		
Дионисий
		
Дионисий
		
Дионисий
		
Дионисий
		
Дионисий
		
Дионисий
		
Дионисий
		
Дионисий
		
Еуфросин
		
Ефрем
		
Ефрем
		
Зосима
		
Зосима
		
Иаков
		
Иаков
		
Иаков
		
Иаков
		
Иаков
Иванов
Иван
		
Иван
		
Иван
		
Игнатий
		
Игнатий
			
		
Иокор

черн. поп Чудов
подьячий Новодевичий
поп
Ивановский
черн. поп		
черн. поп		
поп
Вознесенский
поп
Вознесенский
поп
Вознесенский
поп
Вознесенский
поп
Вознесенский
поп
Вознесенский
старец
Чудов
старец
Чудов
старец
Чудов
черн. поп Воздвиженский
игумен Сретенский
игумен Сретенский
черн. поп Воздвиженский
игумен Сретенский
игумен Сретенский
игумен Сретенский
игумен Сретенский
келарь
Симонов
черн. поп Андреевский
старец
Покровский
старец
Спасский
старец
Спасский
черн. поп Чудов
черн; поп Чудов
черн. поп Чудов
черн. поп Чудов
черн. поп Чудов
слуга
Данилов
дьякон
Ивановский
дьякон
Ивановский
старец
Знаменский
стар,
Симонов
казначей
черн. поп Симонов
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библия
часослов
псалт учеб
псалт учеб
канонник
требник
требник
канонник
канонник
канонник
псалт учеб
канонник
требник
часослов
никол
пролог
требник
святцы
библия
пролог
псалт учеб
часослов
канонник
библия
псалт учеб
мин_общ
мин_общ
пролог
ев_толк
требник
канонник
святцы
никол
мин_общ
псалт учеб
канонник
библия

1
20
2
1
1
2
1
1
1
2
2
4
4
4
1
2
2
1
17
1
2
20
1
1
20
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3

канонник 1

2
16
30
11
3
20
23
1
3
15
30
18
17
31
30
30
26
24
11
29
29
16
18
3
30
12
18
25
13
13
19
12
26
30
30
30
10

3
12
9
4
5
8
3
4
5
10
9
9
9
12
6
6
8
3
3
9
9
12
9
3
9
8
9
6
8
8
9
11
6
9
9
9
3

15 9

1664
1663
1663
1663
1663
1662
1663
1663
1663
1662
1663
1662
1662
1663
1662
1662
1662
1663
1664
1663
1663
1663
1662
1664
1663
1663
1663
1662
1662
1662
1662
1662
1662
1663
1663
1662
1664

3
3
3
6
7
3
1
3
7
3
3
4
3
4
1
1
2
2
5
2
2
3
4
4
3
3
5
3
3
3
5
3
4
3
3
2
4

1662 1

		
Иокор
черн. поп Симонов
Жемчужной Иона
старец
Новоспасский
		
Иона
старец		
		
Иона
черн. поп Богоявленский
		
Иона
черн. поп Богоявленский
		
Иона
черн. поп Златоустовский
		
Иона
старец
Федоров
		
Иона
черн. поп Златоустовский
		
Иона
старец
Федоров
		
Иона
поп
Чудов
		
Иона
черн. поп Воскресенский
		
Иона
старец
Федоров
		
Иона
старец
Федоров
		
Иона
черн. поп Богоявленский
					
		
Иона
старец
Сретенский
		
Иона
черн. поп Златоустовский
		
Иосиф
старец
Воздвиженский
		
Иосиф
архиНовоспасский
			
мандрит
		
Иосиф
черн. поп Чудов
		
Иосиф
черн. поп Богоявленский
		
Иосиф
архиНовоспасский
			
мандрит
		
Иосиф
архиНовоспасский
			
мандрит
		
Иосиф
архиНовоспасский
			
мандрит
		
Иосиф
черн. поп Чудов
		
Иосиф
черн. поп Златоустовский
		
Иосиф
черн. поп Златоустовский
		
Иосиф
архиНовоспасский
			
мандрит		
		
Иосиф
игумен Знаменский
		
Иосиф
черн. поп Знаменский
		
Иосиф
поп боль- Чудов
			
ничный
		
Иосиф
архиНовоспасский
			
мандрит
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святцы
2
17 11
библия
3
16 3
мин_общ 1
17 7
никол
1
18 8
требник 2
18 8
требник 2
19 8
ев_толк 5
15 3
псалт след 2
8 5
никол
12 3 6
шестоднев 1
31 8
требник 1
20 9
ев_толк 1
15 10
требник 1
23 10
грамма- 7			
тика
библия
1
3 3
псалт учеб 20 30 9
пролог
1
20 6
пролог
10 19 6

1662
1664
1662
1662
1662
1662
1663
1663
1663
1663
1662
1662
1662
1663

1
3
4
1
1
2
7
5
3
1
6
3
4

1664
1663
1662
1662

4
3
5
4

пролог
требник
ев_толк

1
1
10

25 6
12 8
22 8

1662 3
1662 2
1662 5

никол

5

11 8

1662 1

требник

5

13 8

1662 3

требник
ев_толк
святцы
триодь
пост
библия
библия
библия

1
1
1
1

22
22
22
8

8
11
12
2

1662
1662
1662
1664

3
1
1

1
3
3

3
3
3

1664 2
1664 4
1664 4

10 9

1663 4

мин_общ 3

5
6
1
1

		
Иосиф
			
		
Иосиф
		
Иринарх
		
Иринарх
		
Иродион
		
Исайя
			
		
Исайя
			
		
Исайя
			
		
Исайя
		
Исайя
		
Исайя
		
Киприян
		
Киприян
		
Кирилл
			
		
Кирилл
		
Кирилл
			
		
Кирилл
			
		
Конон
Котошихин Корнилий
		
Корнилий
		
Макарий
		
Макарий
		
Макарий
		
Марк
		
Матвей
		
Матвей
		
Моисей
		
Моисей
		
Моисей
		
Моисей
Богослов- Никифор
ский

архиНовоспасский
мандрит
черн. поп Чудов
черн. дьяк. Чудов
черн. дьяк. Чудов
старец		
стар,
Симонов
крылошен
стар,
Симонов
крылошен
стар,
Симонов
крылошен
старец
Чудов
старец
Спасский
старец
Чудов
черн. дьяк. Новоспасский
черн. поп Новинский
архиСимонов
мандрит		
строитель Покровский
архиСимонов
мандрит
архиСимонов
мандрит
пономарь Чудов
старец		
черн. дьяк. Богоявленский
старец
Богоявленский
старец
Богоявленский
игумен Спасозапрудный
черн. дьяк. Новоспасский
поп
Георгиевский
поп
Георгиевский
черн. поп Симонов
черн. поп Петровский
черн. дьяк. Данилов
черн. дьяк. Симонов
черн. поп		
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шестоднев 5

3

9

1663 4

псалт учеб
библия
библия
библия
канонник

2
1
2
1
1

30
3
3
3
15

9
3
3
3
9

1663
1664
1664
1664
1662

святцы

1

1

11 1662 6

святцы

1

14 11 1662 5

библия
библия
псалт учеб
святцы
библия
ирмологион
библия
мин_общ

1
1
20
1
1
2

16
2
29
19
1
16

2
1

3 3
21 9

1664 4
1663 1

шестоднев 1

21 9

1663 1

5
7
9
11
3
6

1664
1664
1663
1662
1664
1663

библия
1
3 3 1664
шестоднев 1
14 9 1663
никол
1
9 7 1662
ев_толк 1
13 8 1662
требник 2
13 8 1662
библия
1
1 7 1664
канонник 1
27 9 1662
библия
1
6 3 1664
часослов 20 17 12 1663
никол
1
23 8 1662
канонник 2
23 9 1662
библия
1
6 3 1664
ев_толк 1				
никол
1
7 4 1663

3
4
4
4
1

1
6
2
3
2
2

4
1
3
3
3
5
6
7
4
6
2
7
2

		
Никифор
		
Никифор
		
Нифонт
		
Нифонт
		
Нифонт
		
Павел
			
		
Павел
			
		
Павел
		
Павел
		
Павел
		
Павел
			
		
Паисий
			
		
Паисий
		
Паисий
		
Паисий
		
Паисий
			
		
Парфений
		
Патир		
мофий
		
Пафнотий
		
Пафнотий
		
Пахомий
Григорьев Петр
		
Саватий
		
Саватий
			
		
Саватий
			
		
Саватий
		
Саватий
Иванов
Савва
Ченцов
Савва
		
Семен
		
Серапион

черн. поп		
черн. поп		
черн. поп Златоустовский
черн. поп Златоустовский
старец
Знаменский
архиЧудов
мандрит
архиЧудов
мандрит
старец
Данилов
поп
Алексеевский
поп
Алексеевский
архиЧудов
мандрит
старец, Новоспасский
уставщик
черн. поп Чудов
черн. поп Чудов
черн. поп Чудов
старец, Новоспасский
уставщик
игумен Данилов
старец
Богоявленский

псалт учеб 2
псалт учеб 1
требник 5
шестоднев 1
псалт учеб 20
никол
1

17
26
26
29
30
18

требник

2

18 8

1662 1

канонник
библия
библия
библия

5
1
5
1

4
3
6
11

1662
1664
1664
1664

пролог

1

18 6

1662 3

ев_толк
требник
требник
никол

1
1
3
1

13
13
13
23

1662
1662
1662
1662

библия
часослов

1
20

2 3
19 1

1664 3
1664 2

старец
Златоустовский
старец
Чудов
черн. поп Данилов
пономарь Новодевичий
черн. поп Покровский
старец, Новоспасский
головщик
старец, Новоспасский
головщик
черн. поп Покровский
черн. поп Покровский
слуга
Данилов
старец
Данилов
строитель Симонов
дьякон, Чудов

мин_общ
часослов
библия
псалт учеб
никол
ев_толк

2
2
1
2
1
1

29
7
3
3
9
27

1663
1664
1664
1663
1662
1662
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3
3
6
8
9
8

10
3
3
7

8
8
8
10

8
1
3
1
7
8

1663
1663
1662
1663
1663
1662

2
4
4
6
3
1

6
4
7
1

3
3
3
4

6
4
4
6
3
3

мин_общ 1

21 8

1663 5

канонник
требник
библия
библия
пролог
пролог

23
24
11
11
24
25

1662
1662
1664
1664
1662
1662

1
1
1
1
1
3

9
9
3
3
6
6

2
3
5
5
2
3

		
Серапион
			
			
		
Серапион
		
Серапион
		
Сергий
		
Сергий
		
Сергий
		
Сергий
		
Сергий
		
Силуян
		
Симеон
		
Симон
		
Симон
		
Стефан
		
Тихон
		
Тихон
		
Тихон
		
Тихон
		
Тихон
			
		
Тихон
			
		
Тихон
			
		
Тихон
			
		
Тихон
			
		
Тихон
			
		
Тихон
			
Васильев
Фадейка
		
Федор
		
Федор
		
Федорит
			

черн. поп Новоспасский
книгохранитель
черн. поп Новоспасский
черн. поп Новоспасский
черн. поп Чудов
поп
Новодевичий
черн. поп Чудов
поп
Новодевичий
черн. поп Чудов
черн. поп Новоспасский
старец		
черн. дьяк. Симонов
старец
Симонов
дьячок
Вознесенский
старец
Петровский
старец
Петровский
старец
Петровский
старец
Петровский
старец, Знаменский
головщик		
старец, Знаменский
головщик
старец, Знаменский
головщик
старец, Знаменский
головщик
старец, Знаменский
головщик
старец, Знаменский
головщик
старец, Знаменский
головщик
часовник Новоспасский
подьячий Новодевичий
подьячий Новодевичий
архиПетровский
мандрит
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требник

1

18 8

1662 1

требник
святцы
пролог
требник
ев_толк
часослов
псалт учеб
святцы
канонник
пролог
ев_толк
мин_общ
никол
псалт учеб
псалт учеб
требник
ирмологион
канонник

1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

20
1
29
23
11
1
28
12
12
19
10
18
1
1
1
20
16

1663
1662
1662
1662
1662
1664
1663
1662
1663
1662
1663
1663
1662
1662
1662
1662
1663

1

10 10 1662 5

канонник 1

15 10 1662 3

требник

9

2

5
11
4
8
9
5
9
11
1
6
3
9
7
7
7
8
6

3
6
2
6
4
7
1
3
1
4
2
5
2
2
2
3
2

10 1662 4

мин_общ 1

29 9

1663 2

псалт учеб 20

29 9

1663 2

шестоднев 1

30 9

1663 3

святцы
псалт учеб
псалт учеб
библия

23
17
26
13

1663
1663
1663
1664

1
1
1
1

3
3
3
4

1
2
4
3

		
Феодосий старец, Новоспасский
			
ризничий
		
Феодосий старец
Богоявленский
		
Феодосий старец
Симонов
		
Феодосий старец		
					
		
Феодосий старец		
		
Феодосий старец		
		
Феодосий старец		
		
Феодосий старец		
		
Феодосий старец, Новоспасский
			
ризничий
		
Феодосий старец
Симонов
		
Феодосий поп боль- Чудов
			
ничный
		
Феодосий старец		
					
		
Феодосий архиБогоявленский
			
мандрит
		
Феодосий архиБогоявленский
			
мандрит
		
Феодосий старец
Данилов
		
Феоктист поп
Алексеевский
		
Феоктист поп
Алексеевский
Киевлянин Феофан
старец, Новоспасский
			
уставщик
Киевлянин Феофан
старец, Новоспасский
			
уставщик
Киевлянин Феофан
старец, Новоспасский
			
уставщик
Киевлянин Феофан
старец, Новоспасский
			
уставщик
Киевлянин Феофан
старец, Новоспасский
			
уставщик
Киевлянин Феофан
старец, Новоспасский
			
уставщик
Киевлянин Феофан
старец, Новоспасский
			
уставщик
		
Феофан
старец
Покровский

247

пролог

2

20 6

1662 5

пролог
никол
ирмологион
мин_общ
святцы
ев_толк
никол
канонник

1
10
1

1 7
7 7
17 7

1662 2
1662 1
1662 4

1
5
2
5
1

17
27
11
9
16

1662
1663
1663
1663
1662

требник
пролог

1
1

20 9
2 9

грамматика
библия

5			

1663

2

5

3

1664 6

библия

5

15 3

1664 2

библия
требник
библия
ев_толк

1
1
1
1

3
24
3
10

3
9
3
10

1664
1662
1664
1662

канонник 2

6

10 1662 1

канонник 1

10 10 1662 5

требник

6

3

7
6
7
8
9

4
6
6
7
2

1662 6
1662 2

4
3
4
5

10 1662 1

псалт учеб 2

22 10 1662 3

святцы

1

17 11 1662 1

святцы

1

2

ев_толк

1

25 8

12 1662 2
1662 1

		
Феофан
старец
Покровский
		
Феофан
игумен Андроников
		
Феофан
поп
Ивановский
		
Ферапонт старец		
		
Филарет
стар, кры- Знаменский
			
лошенин
		
Филарет
стар, кры- Знаменский
			
лошен
		
Филарет
старец		
		
Филарет
стар, кры- Знаменский
			
лошенин
		
Филарет
старец, Знаменский
			
крыло			
шенин
		
Филарет
старец, Знаменский
			
крылошен
		
Филарет
старец		
		
Филарет
старец		
		
Филарет
старец		
		
Филарет
стар,
Знаменский
			
крыло			
шенин
		
Филарет
стар, кры- Знаменский
			
лошенин
		
Филарет
старец
Симонов
		
Филарет
старец
Симонов
		
Филарет
стар, кры- Знаменский
			
лошенин
		
Филарет
архиПетровский
			
мандрит
		
Филофей
старец, Вознесенский
			
казначей
		
Фома
старец
Спасский
		
Фома
старец
Спасский
Захарьев
Юрий
дьчок
Новодевичий
Захарьев
Юрий
дьячок
Новодевичий
		
Яков
черн. поп Симонов
				
Чудов
				
Златоустовский
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требник
библия
библия
никол
никол

1
1
2
1
1

11
5
16
7
26

10
3
3
7
6

пролог

1

30 8

1662 6

требник
пролог

25
1

18 8
16 2

1662 1
1663 1

ев_напр

1

9

3

1663 1

канонник 2

3

5

1663 7

ев_толк
канонник
требник
требник

30
20
10
2

19
11
19
3

5
5
5
6

1663
1663
1663
1663

святцы

2

4

6

1663 4

канонник 1
канонник 5
мин_общ 1

15 9
30 9
11 5

1662 1
1662 2
1664 3

мин_общ 1

9

1663 3

требник

1

23 10 1662 4

канонник
канонник
святцы
мин_общ
требник
пролог
требник

1
1
1
1
2
11
1

12
3
24
25
18
25
5

9

1
5
3
8
8
6
9

1662
1664
1664
1662
1662

1663
1663
1663
1663
1662
1662
1662

6
6
3
1
4

2
1
2
3

1
7
2
2
1
3
5

Электронный вариант таблицы, который позволит быстро получить много
новых группировок монастырских книжных покупок (по отдельным обителям, чинам, книгам и др.), можно получить по электронным адресам pushkov@wwwcom.ru
и редакции «Кадашевских чтений» voskreskadashi@mail.ru.
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XVIII век — гладкие расписные изразцы;
печь как книга

деревянные шкафы и также украшались рельефными скульптурами, изображающими античную мифологическую жизнь богов и героев (Грашин,
2007). Многие печи представляли настоящие произведения искусства, будучи так украшены, что представляли
не столько утилитарное приспособление, предназначенное для отопления
помещения, а скорее объект для демонстрации богатства и уникальности (Илл. 1—3).
Майоликовые изразцы здесь были
представлены во всем своем великолепии. Но эта эпоха закончилась, и на
смену пришел рационализм и простота. Вместо тяжелых и трудных в изготовлении фигурных изразцов пришла
простая голландская плитка с голубым
кобальтовым рисунком по белому

XVII век Западной и Центральной Европы прошел под знаком доминирования майоликовых изразцов, покрывавших огромные печи, похожие
на диковинные сооружения. Швейцария, Австрия, Германия – с середины
XVI в. стали законодателями моды
вслед за Италией и Францией в производстве рельефных майоликовых
печей (Franz, 1969, Векслер, Гусаков,
Патрик, 2014—2015). Многоярусные
печи (куб и цилиндр, два куба, один
на другом, стоящие на декоративных
ножках из обожжённой глины или на
чугунных опорах, витых ножках). Они
стали постоянным предметом интерьера богатых домов и замков. В архитектуре европейских печей опять сказались настроения эпохи Ренессанса
(Franz, 1969). Печи выглядели как
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Илл. 1. Печь XVI в. (Германия)

Илл. 2. Печь XVII в. (Австрия)

фону. Это было просто, дешево и достаточно эстетично.
Рубеж XVII—XVIII столетий Западной и Центральной Европы ознаменовался рождением «европейского»
фарфора и широким внедрением его
в повседневную жизнь. Причин внедрения технологии изготовления фарфора несколько:
Первое. Огромный по масштабам ввоз в Европу китайского фарфора, вызвавший моду и погоню за дорогим и престижным товаром, который

в свою очередь возбудил сильную торговую конкуренцию между Португалией, Голландией и Англией.
Второе. Высокая гигиеничность
фарфорово-фаянсовой посуды, и здесь
не последнюю роль сыграли простота
её изготовления. Фарфорово-фаянсовая
посуда отливалась в формах, а не изготавливалась на круге.
Третье. Кафельные плитки, которые упростились до небольшого квадрата без румпы, использовались для
покрытия полов, стен, печей и распи-
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ла пехота, вооруженная мушкетами
и фузеями. Сила и мощь ружейного
огня увеличилась в сотни раз. Свинца
требовалось все больше и больше. А добыча его была весьма трудоемка, и не
все страны Европы располагали таким
важным природным ресурсом. Поэтому так привлекательна была технология изготовления фарфора, которая
произвела в гончарстве техническую
революцию, особенно в использовании
бытовой глиняной посуды.
Фабрика и завод стали массовым
изготовителем посуды и плиток.
От португальских купцов, при
возивших в Европу на огромных черного цвета каракках фарфор из Китая,
было известно, что фарфор изготовляют из белой глины с добавкой молотого
камня «петунзе» (пе-тун-зе»). Именно
этот «петунзе» и был главным для европейцев «секретом», который судорожно искали в течение ста лет алхимики и керамисты всей Европы (Лукич,
1979). История поиска «правильного»
или «китайского» рецепта формовочной массы фарфора не менее интересная и увлекательная тема, однако, мы
к ней вернёмся в другой раз. Европу захватила волна «подражаний» фарфору.2
В XVII веке роль ведущей страны
по производству «имитационного фарфора» перешла от Италии к Голландии.
В начале XVI века в Антверпен приехали несколько керамистов-итальянцев,
их имена известны европейцам, нам,
к сожалению, они ничего не говорят.
Именно эти итальянцы и их дети бежали от инквизиции в Северные про-

Илл. 3. Печь XVII в. (Швейцария)

сывались синим кобальтом, что было
много легче, чем оттискивать их в резных деревянных формах, которые постоянно забивались и требовали тщательной чистки.
Свинец и олово, шедшие на изготовление кровельных пластин, оконных
рам, столовой посуды, особенно кувшинов, тарелок и кружек, а также при составлении глазурей, были очень дороги
и весьма опасны с медицинской точки
зрения.1 По этой причине от их массового употребления, особенно в изготовлении столовой посуды, пришлось отказаться. Но главной причиной отказа
от свинца было вызвано, на наш взгляд,
стремительным ростом употребления
свинца и олова в военных целях. На
полях сражений в Европе царствова-
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Илл. 4—7. Голландские мельницы.
Кафельные плитки. Делфт. XVII в.

винции и выбрали в качестве своего
рабочего места город Делфт. Голландцы приняли от итальянцев не только
технику фаянсового производства, но
и умение варьировать компоненты
в рецептуре теста. Так им удалось сделать образцы фарфора, который напоминал китайский и японский фарфор
На первое место в качестве ведущего
изготовителя фарфора, подражающего

или имитирующего китайский, вышел
голландский город Делфт, его продукция буквально заполонила европейский рынок (Jonge C.H. de, 1969; Бродель, 1992).
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Начало XVIII века Европы ознаменовалось широким внедрением
«европейского» фарфора в повседневную жизнь. Голландские изразцы, или
голубая «кафельная»3 плитка практически, всегда узнаваема, самые главные и особенно популярные сюжеты
этих плиток: мельницы, мушкетеры,
драгуны, лодки, яхты, пинасы. Голландия «в изобразительном искусстве XVII—XVIII вв.» без мельниц, без
натюрмортов с дичью – немыслима
(Илл. 4—7). Второй по популярности голландский сюжет – это яхты
с балансирами, военные и почтовые
корабли. И, конечно, голландские

Илл. 8. Гербовой изразец. Гостиный двор Москва.
Конец XVII в.

Илл. 9. Гербовые изразцы. Москва конец XVII в. Б.Ордынка 1996
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Илл. 11. Пятиизразцовый картуш.
Алексеевская роща.1991 г. 2-я пол. XVII в.

солдаты, победившие Испанию. Маленькими безрумповыми плитками
покрывали стены, полы и печи. Но
при этом в огромном количестве производилась бытовая посуда, которая
имитировала китайский фарфор, —
увы, как ни крути, всё же подделка, не
оригинал (Jonge C.H. de, 1969). Однако фарфоровая посуда вытеснила простую деревенскую и городскую круговую посуду. Но в силу экономических
законов конкуренции в течение XVIII
века производство в Голландии постепенно упало, и пальма первенства перешла к другим городам и странам.
А что Россия? В предыдущей
статье мы уже писали, что во второй
XVII века в Московии было развито
производство полихромных изразцов
(Векслер, Гусаков, Патрик, 2015). Это
было несомненное подражание майолике. Их делали в основном выходцы
из Речи Посполитой, взятые в плен
в войне 1654—1655 гг. или пришедшие
в Московию по своей воле. Они явно
пытались повторить эффектные итальянские или немецкие образцы, но

Илл. 10. Раппортная композиция ул. Станкевича
22/13 1992 г.

Илл. 12. Раппортная композиция печи. Манежная
пл. 1995. 2-я пол. XVII в.
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Илл. 13. Реконструкция оформления зеркала печи. Манежная пл. 1993 г. 2-я пол. XVII в.

эти подражания не всегда получались,
не только рецепт состава формовочной
массы им не был подлинно известен,
но и, самое главное, – не были точно
известны режимы обжига. В 1654 году
в Валдайском Святозерском монастыре патриархом Никоном, человеком
умным и просвещенным, была создана
изразцовая мастерская. Её мастера-

иноземцы, беглецы «из-за польского
рубежа», Степан Иванов-сын Полубеса, Самошка Григорьев, Игнат Максимов, принесли с собой формы, сюжеты,
характерные для западноевропейского
искусства, давшие новое направление
в русском производстве. В мастерской
начинается изготовление изразцов на
«фряжский», т.е. «итальянской», или
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Илл. 14. Реконструкция оформления зеркала печи. Казачий пер. 1995 г. 2-я пол. XVII в.

вообще «иностранный», манер, расцвеченных эмалями или покрытых
зеленой глазурью. Через четыре года
часть лучших мастеров была переведена в город Истру для создания изразцового декора во вновь строящемся
здесь Ново-Иерусалимском монастыре. Из-за литовской границы был выписан мастер Петр Иванович Забор-

ский, «золотых, серебряных и медных,
и ценинных дел и всяких рукодельных
хитростей изрядный изыскатель».
Кроме плоских изразцов здесь стали
делать целые архитектурные детали:
части карнизов, колонны, порталы,
иконостасы, наличники.
С этого времени центром изразцового производства становится Мо-
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Илл. 15. Реконструкция оформления зеркала печи. Манежная пл. 1993 г. 2-я пол. XVII в.

сква, где в Гончарной и Мещанской
слободах сосредоточилось пришлое
из-за границы население, они не были
все иностранцы в полном смысле этого
слова, это были русские, украинцы, белорусы, собственно иностранцев было
мало, и жили они на северо-востоке
Москвы. «Фряжские» изразцы постепенно начинают изготавливаться ма-

стерами, которые стали вводить в рисунок изразцов свои традиционные
мотивы: птиц-сиринов, орлов, львов
и т.д. Вскоре стало невозможным отличить изразцы, сделанные известными
мастерами Оружейной палаты, от работ местных гончаров. Одновременно
на периферии: в Ярославле, Вологде,
Костроме, на русском Севере — также
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режной, в Алексеевской роще (Лосиного острова) и других районах в 1993—
1996 гг. (Векслер, 2015). Мы специально
обращаемся к этому малоизвестному
специалистам материалу, так как благодаря этим находкам было получено
достаточно большое количество целых
и фрагментов, так называемых безрамочных, рельефных поливных изразцов
из печей ренессансного типа. В наборы
входили стенные (плоские и круглые)
изразцы, плоские и три вида профильных поясов, городки, подзоры и ножки.
Как правило, такие изразцы использовались в раппортной композиции при
воспроизведении орнаментальных мотивов (Илл. 10—12).
В последней четверти XVII в.,
не без влияния вкусов Русской Православной Церкви, появляется серия
ценинных изразцов с использованием
«эмалевого рельефа», где изображение

Илл. 16. Кафельная голландская печь.
Дворец Меньшикова. С.Петербург. начало XVIII в.

возникают производства полихромных
и муравленных изразцов. Однако в конце XVII века их производство практически прекратилось. В моду с новым
временем вошли другие образцы.
В финале производства полихромных изразцов есть одна страница, о которой нельзя не сказать. Речь идет о т.н.
«геральдических» изразцах». Это достаточно интересная серия, которая тиражирует не только государственный
символ – государственный двуглавый
орел, но и воспроизводит частные гербы землевладельцев и даровитых дворян (Илл. 8—9).
В результате масштабных археологических работ в Москве в 90-е годы
прошлого века, проведенных под руководством А.Г. Векслера, были извлечены
из культурного слоя тысячи экземпляров изразцов, частично мы информировали читателя о раскопках на Ильинке и Гостином дворе в 1995—1999 гг.
Не меньшие результаты дали раскопки
на других объектах Москвы: Манежной
площади, Вознесенском пер. (бывший
ул. Станкевича), Кропоткинской набе-

Илл. 17. Торговец. Калуга. 2-я пол XVIII в.
С. Петербург музей Штиглица
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ки изображения. Тут и родилась идея
большого рисунка, сложенного из
отдельных изразцов, каждый из которых нес некую часть общего рисунка.
Это было похоже на мозаику, где в качестве модуля (камня или смальты)
выступал изразец в виде квадрата или
прямоугольника небольших размеров.
Одна из важнейших причин, заставивших гончаров не увеличивать размеры
изразца, была связана с обжигом. При
обжиге глиняных предметов больших
размеров, особенно плоских фигур,
возникало много брака ввиду того,
что это была ручная работа. Часть материала браковалась ещё при сушке
от того, что глину «вело» и возникали
нежелательные трещины, также часть
плиток терялось при обжиге в самом
горне, при повышении температур,
часть изразцов трескались от плохого
промесса глины (камушки, органика).
Только с введением отливок в формах
гончары добились не только уменьшения брака, но возможности изготавливать большие формы. Итак, общий
рисунок складывался как мозаичное
панно. Фронтальное зеркало печи заполнял рисунок на всё пространство
лицевой стороны. Эта техника раскладки рисунка на всю лицевую плоскость называется «раппортной». Эта
композиция пришла из техники рисунка на коврах. Чаще всего использовались композиции, заполненные
растительным орнаментом, изображающие вазы, тюльпаны и др. цветы.
Эта техника широко использована
при декоре сооружений Иосифо-Во-

Илл. 18. Сюжет с попугаем. 2-я пол XVIII в.
(Маслих, 1976)

выходит за рамки отдельного изразца.
Дело в том, что при внешнем украшении храмов, монастырских палат
и печей рисунок изразца был заключен в жесткую рамку, ограниченную
размерами 20х20 см. Изображение на
таком изразце хорошо читаемо и видно только с близкого расстояния, если
оно больше 2,0—3,0-х м, то его разобрать вряд ли можно. Перед гончарами встал вопрос, как раздвинуть рам-

260

лоцкого монастыря. Правда, при такой технике выкладки лицевой стороны возникали проблемы стыковок
отдельных изразцов. Швы не всегда
совпадали и давали ровную линию.
На основе изучения и анализа
этих удивительных находок архитектором Н.И. Немцовой и археологом –
автором раскопок А.Г. Векслером были
сделаны реконструкции домашних печей ренессансного типа по материалам
археологических раскопок в Москве
(Илл. 13-15) (Немцова, 1987).
В начале XVIII в., в связи с новым
видением архитектуры, изразцы постепенно перестают использоваться
в наружном декоре зданий. Но во внутренней отделке интерьера они широко применялись в течение всего XVIII

и первой половины XIX века, украшая
отопительные печи.
Перестройка России, затеянная
Петром, не ограничилась переделкой
госаппарата, перевооружением армии,
постройкой флота и добычей ископаемых. Петр преобразовывал сознание,
он крепко «вбивал» в русское сознание
новации «запада», а запад к этому времени бредил новыми материалами –
фарфором, образцы которого стали
поступать в Европу благодаря Нидерландам. Голландцы, немцы, французы
и англичане соревновались между собой – кто сделает наиболее правдоподобную копию китайским образцам.
Однако время подражаний быстро
прошло, наступала эпоха самостоятельных школ, которые выработали свой

Илл. 19. Молитва. 2-я пол. XVIII в. Москва.
Гостиный двор. 1996 г.

Илл. 20. Усадьба. 2-я пол. XVIII в. Москва.
Театральная площадь. 2000 г.
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европейских школ, естественно, появилась и русская печь, также украшенная
гладкими расписными изразцами.
В это время происходит ряд изменений в технологии изготовления
изразцов. Вследствие камерного использования изразцов отпала необходимость в высоком рельефе и в большой румпе. Переход к «гладким»
изразцам совершался постепенно. Сначала появились рельефно-расписные
изразцы с возвышающимся в центре
овалом (картушем), где изображали
небольшой цветок лилии или василька
и сюжет с надписью. Со временем овал
из рисунка изразца исчезает, и вся поверхность расписывается сюжетным
изображением или пейзажем. Большое
влияние на характер росписи изразцов
оказало появление в России дельфтских керамических плиток с синей росписью, которые использовались для
оформления интерьера дома: комнат,
печей полов, кухни. Эти плитки произвели большое впечатление на Петра
I во время его путешествия за границу
в конце XVII века.
Эпоха Петра Первого изрядно
перевернула и взбудоражила тихую
патриархальную жизнь не только Москвы, но и многих городов России.
Страна начала медленно поворачиваться к Европе. Обновление шло небывалыми до того темпами. Полным ходом
шло строительство Петербурга. Среди
всего прочего, что ввозилось в Россию
из-за границы, были новые изразцы,
а точнее кафельные плитки. Так в русском языке появилось два термина,

Илл. 21—23. Пейзаж. 2-я пол. XVIII в. Москва.
Милютинский пер. 2011 г.

почерк и стиль. Это были города — голландский (Делфт), немецкий (Майсен), французский (Севр), английский
(Стоун-на Тренте). К середине XVIII
века сложилась и русская школа, несомненно, изрядно испытавшая влияние
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отражавшие одно понятие, специально сделанное покрытие, часто политое глазурями, — изразцы (русский
термин) и «кахель» или «кафель» —
просто керамическая плоская плитка.
Голландские кафельные плитки заполонили строящийся Санкт-Петербург
(Сергеенко, 1972).
Огромные домашние печи, покрытые голландской «кафлею», стали
значительной новостью в северной столице. Впервые они появились в дворце
Петра Монплезире в Петергофе и в роскошном доме Меньшикова, построенном в 1710—1714 гг., на Васильевском
острове (Илл. 17). Кафельные плитки,
привезенные из Голландии и сделанные
на новых заводах в Ямбурге, Стрельне
и Капорье, украсили эти сооружения.
Печи Петербурга стали отличительной
чертой каменно-кирпичного северного
города. Приведем одно свидетельство:
«…Из кирпича делались русские
печи (размером 2х2 аршина), по традиции их белили. Прямоугольные кухонные плиты (размером 1x2 аршина, высотой 1 аршин) также белились
или облицовывались керамической
плиткой. Круглые отопительные кирпичные печи (диаметром около 1,5
аршина) покрывались плоскими или
рифлеными металлическими листами, окрашенными клеевыми красками или «серебрянкой», крайне редко
круглые печи облицовывали керамической плиткой. «Изразчатые» (изразцовые) печи прямоугольной формы
назывались «голландками». И круглые,
и «голландки» делались высотой от 3

аршин и выше, почти до потолка. Самой распространенной отделкой печей
были белые поливные (глазурованные)
изразцы. По отзывам современников,
кафельные печи «торчали как бельмо
в глазу в каждой комнате». Они были
долговечны, гигиеничны (допускалось
их мытье). Но при плохих дровах (от
казны или домовладельца) швы на них
начинали трескаться, печи начинали
дымить и приобретали желтовато-бурый цвет. Гораздо реже печи облицовывались неглазурованными изразцами,
что стоило дешевле, но приходилось
их красить масляной, мастичной или
клеевой краской. Часто печи имели богатую декоративную отделку, нередко
представляющую большую художественную ценность. Камины в богатых
домах часто облицовывались мрамором и другими ценными породами
камня» (Юхнева, 2012, С. 58).
Вслед за первым фаворитом царя
и богатыми петербуржцами «голландкие» печи стали заводить практически
все его более менее состоятельные жители. Мода на голландские печи проникла в трактиры, казармы, караульни
и казенные дома.
В царствование Петра I делались попытки организовать в России
производство художественной керамики. Петр после победы под Полтавой выбрал четырех пленных шведов, знавших гончарное производство,
и потребовал от них, чтобы они организовали производство «русского
фарфора». Однако из этих попыток
наладить производство при жизни Пе-
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Илл. 24—27. Животные. Лев, овчарка, ястреб, ворона. Москва. Милютинский пер. 2011 г.

Афанасий Гребенщиков построил мануфактуру в Алексеевской слободе за Таганскими воротами Земляного города Москвы. Глину он брал
из Гжели. Завод «по изготовлению
курительных трубок и изразцов» был
открыт в 1724 г., а с 40-х годов начал
ещё выпускать фаянсовую и фарфоровую посуду. Гребенщиков, а потом его
сыновья Иван и Андрей поставили задачу вытеснить с рынков сбыта дорогостоящую привозную голландскую
посуду. Для того чтобы научить своих
людей европейской технике, они привлекали иностранных специалистов

тра ничего не вышло, результаты дали
о себе знать лишь в середине XVIII в.
Русский ученый керамист, Д.И. Виноградов (1720—1758 гг.), создал русский
фарфор, именно он построил первую
в России «порцеляновую» мануфактуру, которая впоследствии превратилась
в Императорский фарфоровый завод,
но уже при его продолжателях Никите Войнове и М.В. Ломоносове. Но ещё
раньше, до появления императорского
завода, был успешный опыт освоения
нового керамического производства.
Речь идет о московском купце Гребенщикове.
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и для их удержания не стеснялись
никаких методов, вплоть до закабаления. Так швед Флегнер просидел на
заводе 12 лет, а отпустили его только
по личному распоряжению императрицы Елизаветы Петровны. Изделия
Гребенщикова имели толстый цветной черепок, покрытый белой эмалью; большая часть их оставалась без
росписи. Славу же гребенщиковской
посуды составили именно те изделия,
которые несли на своей чуть голубоватой поверхности прекрасные синие
рисунки. Формы их были выдержаны в стиле барокко и заимствовались
с фарфоровой и серебряной посуды,
а роспись ориентировалась на образцы модного дельфтского фаянса из
Голландии, который стал эстетическим идеалом своего времени. Преобладали орнаментальные мотивы, исполненные синей краской, каждый из
которых был не копией, а вариантом
«противу заморского образца». Они
составлялись из элементов, характерных для росписей эпохи: рокайльных завитков, стилизованных корзин
с цветами, мотивов раковины, каемок
с диагональными пересечениями. Орнаменты покрывали крупные суповые
чаши (супницы), блюда, лотки, в основе которых лежал принцип крупного
декоративного пятна на светлом фоне.
Гребенщиков до 1742 г. не имел права покупать крестьян в собственность
и пользовался только наемной силой,
а они, отработав срок, уходили от
него в село Гжель, где создавали свое
независимое производство. Широкое

изготовление керамики гжельцами
частным образом привело к закрытию многих фабрик (Чапочкина, Сухарева). Заметим, что Гжель специализировалась на производстве посуды
и мелкой пластики, ни изразцов, ни
кафельных плиток они не делали.
А вот завод Гребенщикова выпускал
и заказные столовые сервизы.
Профессор А.Г. Векслер в 1957 г.
участвовал в археологических раскопках в Москве, которыми руководила
сотрудница ГИМ Г.П. Латышева в 1-м
Песчаном переулке поселка Сокол (сегодня это Москва, близ станции метро
«Сокол»), при которых был найден
сервиз из десяти фаянсовых тарелок
и крышка супницы. Девять тарелок
и крышка были с клеймом, изображавшим герб князей Багратионов, перешедших в конце XVII века на русскую
службу и живших в XVIII—XIX вв.
в селе Всехсвятском (на Соколе), близ
Москвы. В данном случае «клейменые»
находки дали великолепный материал для определения места и времени усадьбы князей Грузинских. Село
Всехсвятское, принадлежавшее ранее
князьям Милославским, оказалось
в качестве «приданого» у Александра
Арчиловича Багратиона, сподвижника
Петра Первого в 1703 г.
Завод Гребенщикова оказал заметное влияние на все дальнейшее развитие русской художественной керамики. В частности, огромное значение
имел опыт этого завода для крупнейшего гончарного района России – Гжели.
В ведомостях 1797—1800 гг. в Гжель-
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Гжельские крестьяне повсеместно основывали керамические предприятия
(Сергеенко, 1974).
С середины XVIII века русские
мастера уже привыкли к новой манере изготовления изразцов с росписью
по сырой эмали. Их производство отличалось тем, что отформованное, лишенное рельефа изделие обжигали
(850-900°С) и после охлаждения поливали лицевую поверхность водной суспензией белой эмали, по которой затем выполняли роспись специальными
красками, содержащими жаростойкие
оксиды цветных металлов и пигменты
в смеси с глазурью (флюсом). После росписи изразец снова обжигали до температуры расплавления эмали (950980°С), и краски сплавлялись с ней.
Вот такие изразцы именно использовались для облицовки печей. Конечно,
они их изготавливали в подражание
голландским образцам и расписывали синим или фиолетово-коричневым
цветом. Синий получали смешением
тонкомолотой смеси кобальтовой руды
(оксида кобальта) с глазурью, а фиолетово-коричневый тон давала марганцевая руда – пиролюзит. В более позднее
время, когда в этом виде декоративно-прикладного искусства возобладала
русская культурная традиция, изразцы
стали опять полихромными.
Однако русские мастера не
ограничились подражанием «швецкому манеру». Любовь к красочности, сюжетности заставила мастеров
вернуться к полихромии. Постепенно
широкое распространение получили

Илл. 28. Печь мастера Трубицина г. Торопец.
2-я пол. XVIII в.

ской волости числилось семь заведений
в селе Речицы (Петра Васильева, Филата Иванова, Матвея Федорова, Ивана Никифорова и др.), 10 заведений
в деревне Кузяево (Тимофея Андреева,
Ивана Степанова, Никиты Семенова
и других), по одному в селе Игнатьево
и деревне Володино.
В истории русской керамики Гжель занимает особое место не
только потому, что именно она стала
одним из центров народного керамического искусства, но, прежде всего, в силу того, что снабжала многие
заводы глиной, поставляла превосходные кадры гончаров; они в свою
очередь несли и сохраняли традиции
гончарного ремесла в другие места.
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многоцветные гладкие расписные изразцы, где, кроме синего, использовались еще зеленый, коричневый и желтый цвета.
Крупнейшим центром производства изразцов по-прежнему оставалась
Москва. К середине XVIII века здесь
насчитывалось более десятка гончарных заводов, на которых изготовлялись красивые оригинальные изразцы.
На Таганке находились заводы Петра
Русинова, Петра Ведениктова, Якова
Федорова, Степана Черного; у Смоленской, на Арбате – Екима Орешникова,
Кондратия Кузнецова; на Мещанской
улице – Афанасия Чапочкина и другие. Московские изразцы XVIII века,
в большинстве своем сюжетные. Но
если сюжеты на красных изразцах
XVI—XVII вв. были часто исполнены
«неопытной рукой», больше напоминавшей детский рисунок, то живописные изображения XVIII в. выполнены
в реалистической манере. Основное
внимание мастеров привлекает человек: его быт, работа, развлечения, любовь, путешествия, религиозные темы,
родной дом (Илл. 17—23.). Часто изображалось душевное состояние человека: раскаяние, сожаление, надежда,
размышления о жизни и смерти. Были
популярны наивные и примитивные
изображения чужеземных народов:
китайцев, «арапов», персов и других;
особенно были популярны темы, связанные с изображением животных:
собак, львов, верблюда, зайца, оленя; птиц реальных и фантастических
(Илл. 24—27). Наконец, целый ряд

изображений имеет мифологический
или символический характер. Иногда
рисунок, начатый на одном изразце,
имел продолжение на соседнем. Фоном для центральных фигур служили пейзаж или архитектура. Растительный мир отражался слабо. Чаще всего
это небольшие холмики, поросшие кустиками, или условно изображенные
два-три дерева и цветы. Сюжеты часто сопровождались пояснительными,
нравоучительными,
ироническими
надписями. Одни и те же изречения часто соединялись с различными и даже
противоположными по содержанию
изображениями, что иногда приводило к курьезам. Как правило, рисунок
был несложен, исполнялся от руки, без
предварительного контура. Роспись
велась по сырой эмали, и вода, на которой разводились краски, оставляя
на поверхности красочный слой, сразу впитывалась в грунт. Среди рисунков часто встречаются изображения,
выполненные с прекрасным знанием
анатомии людей и животных.
К концу XVIII века классицизм
внес в изготовление изразца простоту
и строгость рисунка, уравновешенность
композиции. Вместо пышной рамки
появляется узкая кайма, в центре - античная ваза, урна, букетик цветов, перевязанный лентой, фрукты. Иногда
единый рисунок располагался по всей
лицевой поверхности печи, и тогда на
каждом изразце помещалась лишь
часть общей композиции. Цвета в это
время преобладали холодные, в основном синий или голубой, на белом фоне.
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Характерными для этого времени становятся рельефные, так называемые «фаянсовые» печи, покрытые
ослепительно белой эмалью. Такого
типа печи ставились в наиболее богатых особняках и были одним из
важнейших элементов убранства интерьера. Украшенные вазами, скульптурными группами, пасторальными темами, сюжетами из античной
мифологии, они представляют собой
эффектные сооружения. Гладкие расписные изразцы стали первыми живописными изображениями, наравне
с живописью и скульптурой. Лубок,
сарматский портрет, голландские
и немецкие кафли, хлынувшие на русский рынок, — вот тот круг изобразительного материала, который красовался в русском домашнем интерьере
в основном в каменно-кирпичных домах конца XVII начала XVIII веков.
Русская печь в богатом доме – настоящий «мастодонт». Это богато украшенная изразцами печь, стоящая в углу
большой залы петербургского или московского каменного дома. Многоярусная печь, в 2,5 метра шириной и около
2,5 – 3,0 м высотой, царила в интерьере дома-дворца. Стоимость этой печи
была достаточно высокой. Позволить
себе эту роскошь могли только богатые люди (Школьник, 1988; Киселев,
1992). Однако русская дворцовая печь
—в полном смысле слова печь-мечта;
она украшена и выглядит как дворец
в миниатюре. В ней есть все: и колонны,
и объемы, и размеры, и картины, и назидательные истории. Это картинки из

русской жизни (Маслих, 1976). Наиболее яркий пример таких печей 2-й
половины XVIII века — 15 печей, стоящих в музее школы им. барона Штиглица в Санкт-Петербурге. Эта выставка
стала на долгие годы прекрасным экспонатом мастерства русских мастеров
(Илл. 28—31).
В зале печей, официально он называется залом «Раннего итальянского
Возрождения», представлено уникальное собрание русских изразцовых печей и изразцов XVII—XIX веков. Первоначально 15 ярких печей размещались
в Большом выставочном зале, а затем
их переставили в большой прямоугольный зал с выходом во двор. Это единственный зал, где экспозиция никогда
не менялась.
Это собрание начало складываться в 1887 году, когда в музей поступила
первая печь, приобретенная у купчихи Прядиловой в Нижнем Новгороде.
Сложные, монументальные, расчлененные на ярусы печи 1770-х годов
поступили в 1912 году из старинного
русского города Торопца. В 1960-х годах была произведена систематизация
и атрибутирование уникальной коллекции русских изразцовых печей.
Мы знаем, что в XVI—XVII веках
изразцовые печи стали появляться
в храмах, трапезных, парадных княжеских и боярских хоромах, а в XVIII
столетии — и в обычных жилых помещениях. В то время изразцовые
орнаментальные печи стали неотъемлемой чертой зажиточного русского
дома. Они грели, «кормили», укра-
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Илл. 29. Печь с бабочками и цветами. 2-я пол. XVIII в.

Илл. 30. Печь г. Калуга 1790-е годы

шали жилище и вносили в него уют.
Не удивительно, что о красоте печей
заботились не меньше, чем о красоте
одежды и утвари. Такова, например,
печь работы Афанасия Трубицена
с полихромной орнаментальной росписью эмалями. Печь привезена из
города Торопца Тверской губернии.
Печь несколькими поясами охватывают сценки из городской и сельской
жизни, бытового, нравоучительного,
любовного и шуточного характера. На
одном из изразцов изображен монах
с четками в руке, сидящий за столом,
а на столе лежит раскрытый свиток
с надписью: «1770 году маиа Работа
Трубицена». Благодаря этой надписи
нам и известно имя мастера (исключительная редкость по тем временам,

когда керамика в основном оставалась анонимной). Другая печь с изображением жанровых сцен (Россия,
1770-е годы), вероятно, привезена
и установлена, происходит из Владимирской губернии. Под сюжетами ее
полихромных изразцов приводятся
забавные подписи. В основном подписи носят пояснительный и нравоучительный характер, скажем: «Крепко карауль», «Родное мое со мною»,
«Труд нам нипочем». Такие печи являлись своего рода книгами, которые
можно было читать. Печь работы калужских мастеров на своих плоскостях несет изображения библейских
и мифологических персонажей. Она
сооружена в 1770-х годах и происходит из дома купцов Мещаниновых
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произведение искусства, а вместе они
представляют своеобразную энциклопедию народной жизни.
Печи из петербургских дворцов –
это строгие, белоснежные изразцовые
печи в стиле классицизма и ампира,
наподобие миниатюрных античных
храмов, украшенных классическим
орнаментом, барельефами и статуями
античных богинь. Во всех печах утилитарные свойства сочетаются с высоким
художественным уровнем.
Когда мы говорим об украшении печей, мы не имеем права забывать о том, что печь в русском быту
была настолько необходимым атрибутом интерьера, что невозможно было
прожить без неё и дня. Печи предназначались для согревания, осушения
и очищения воздуха и, конечно, для
украшения комнат.
Достаточно сказать, что в России
шесть месяцев длилась суровая зима,
осень часто дождлива, и в помещениях
становилось влажно и прохладно, это
непременно требовало регулярного
отопления жилого пространства. В русских усадьбах печи стояли не только
в парадных комнатах, но, прежде всего, в спальных и гостевых комнатах;
печи ставились таким образом, чтобы
можно было одной печью отапливать
несколько комнат (Киселев, 1992 С.
3-5; Рис. 1-4). По мнению специалистов, срок службы домашней печи не
превышал 20 лет, после этого срока их
перекладывали. В крестьянских избах
русские печи были с полатями, это если
печь с трубой. Но как пишет А.Н. Ради-

Илл. 31. Печь Владимирская губерния. 2-я пол. XVIII в.

в Коломне. В самой Калуге в тот период было прекрасно налажено изразцовое дело, и слава калужских мастеров
шла по всей России. Тут же можно
увидеть другую печь из г. Калуги, датируемую 1790 годом, в деталях которой чувствуется влияние архитектурного стиля барокко и, в частности,
построек Растрелли. Двухъярусная
печь с росписью цветами и бабочками (Россия, середина XVIII века) несет изображение монаха с надписью
«Чернец 17» (Москва, 1770-е годы).
Это сложное архитектурное сооружение, настоящее чудо архитектурного
и гончарного искусства. Печь с трех
сторон облицована полихромными
расписными изразцами. Каждый изразец представляет собой настоящее
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щев, в России конца XVIII века повсеместно бытовала печь, которую топили
«по-черному» (Киселев, 1992. С. 5).
Однако мы хотели специально
остановиться на печах с сюжетными
изображениями. Нет нужды говорить
о том, что сюжетные темы гладких расписных изразцов чрезвычайно разно
образны. Это явление рисованной жизни на стенах печей можно сравнить
с русским лубком, иллюстрированным
журналом, альбомом с цветными картинками, наконец, с телевизором наших дней, где разыгрываются небольшие миниатюры и их продолжения
в виде комикса, т.е. в небольшой истории создают атмосферу литературного
рисованного рассказа, который можно
неоднократно разглядывать в долгие
зимние вечера. Заметим, что русский
лубок к середине XVIII века стал достаточно активно разрабатываемым
художественным явлением городской
жизни России. Сейчас нет нужды вспоминать в подробностях эволюцию лубка, но то, что его темы во многом повлияли на изобразительные сюжеты на
изразцах, – на наш взгляд, очевидно.
Темы сюжетов так многообразны, что наверняка все их воспроизвести нет возможности. Впрочем, как
нам кажется, никто и не делал этого
специально. Здесь есть все: костюмные
сцены, античная жизнь богов и героев,
пасторальные, сцены охоты, военные,
в основном кавалеристы, многочисленные звери и рыбы, заморские и свои
собственные. Цветы и птицы. Сцены из
городской и сельской жизни, бытовые

истории, нравоучительного, любовного
и скабрезного характера. И частенько
эти сцены сопровождаются своеобразными субтитрами, как бы мы сказали
сегодня. То, что сказано в этих субтитрах, — это отдельная тема, и, может
быть, мы на этом отдельно остановимся (Маслих, 1976).
В качестве примера разнообразия сюжетов приведем изображения
на гладких изразцах, извлеченных из
охранных раскопок в центре Москвы.
Гладкие расписные поясовые изразцы,
синие по белому, или фиолетово-коричневые, их лицевые плоскости несут изображения животных, усадьбы,
вписанные в обычный русский пейзаж.
Большие изразцы фронтальной плоскости печи расписывались жанровыми
сценками, цветами или знаменитыми
вазами. Роспись на этих изразцах –
исключительно русская. В данной статье мы приводим ряд иллюстраций из
раскопок ЦАИ: в атриуме Гостиного
двора (1995—1999 гг.), из раскопок
на Театральной площади, недалеко от
здания Большого театра (2000 г.), и из
раскопок в Милютинском переулке
2011 г. (Илл. 21—27).
Темы удивительны в изобразительных трактовках. Перед нами животный мир не только Европы, но и диковинных «заморских» стран: львы,
леопарды, павлин, обезьяны (о которых в России узнали только в XVIII в.),
попугаи (первый попугай был подарен
Ивану Грозному). Темы – иллюстрации к евангельским историям (тема
человека, общающегося с Богом, Кото-
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с простой контурной росписью (синей,
коричневой) с цветами по белому фону.
Вазы, корзины, венки сменяют жанровый сюжет. Зеркало печи покрывается
простым орнаментальным рисунком.
Заканчивая тему расписных гладких
изразцов и печей, богато ими украшенных, мы можем сказать, что XIX век ничего кардинально нового не внес в этой
сфере изобразительного искусства.
В течение XIX века художественное значение и применение русских
расписных изразцов в быту постепенно падает, всё упрощается. В росписи
используется одна синяя или коричневая, реже зеленая краска, в центре
упрощенно, рисуется маленький цветок. Со временем изображение в центре совсем исчезает, и остается одна узкая, прямая рамка. Подобные изразцы,
дешевые и несложные в исполнении,
были распространены повсюду. Прежние красочные изразцы можно было
обнаружить лишь в провинции. Например, в Калуге в середине XIX века
все еще делали изразцы с пышными
барочными рамками, с большой корзиной цветов в центре, с изящными «лимончиками», или букетиком, перевязанным ленточкой. Печи из подобных
изразцов просты, поверхность их не
нарушалась архитектурными деталями и напоминала ковер со спокойным
ритмичным орнаментом.
Особого внимания заслуживает производство изразцов в северных
областях России. Кафельные и изразцовые мастерские имелись в Сольвычегодске, Тотьме, Великом Устюге.

рого мы не видим), тема любви, с текстами или субтитрами, сопровождающими эти миниатюрные картинки.
Во второй половине XVIII века не
меньшей популярностью пользовалось
декоративное оформление всей плоскости зеркала печи: ковровые и раппортные изразцы. Это когда сюжеты
размещались не на одном, а на нескольких изразцах, двух-пяти изразцах.
Во второй половине XVIII века
Петербург теряет свою художественную доминанту в производстве кафельных плиток и изразцов. Москва стала
делать изразцы не только в бело-синей
гамме, а, напротив, все рисованные сюжеты решались в полихромной гамме
(Илл. 32—34). Появляются расписные
изразцы, расписанные белой, коричневой, зеленой, желтой и синей эмалью.
Однако всё же большинство изразцов
расписывалось тремя эмалями: белой,
коричневой и зеленой. В Московском
природно-ландшафтном, историко-архитектурном музее-заповеднике Коломенское хранятся и экспонируются
прекрасные образцы печей московского производства, украшенные полихромными гладкими расписными
изразцами. Эти печи когда-то стояли
в подмосковных усадьбах и городских
домах богатых и родовитых москвичей.
Но более подробное описание этого
материала мы предлагаем посмотреть
в работах С.И. Барановой (Баранова,
2009, 2012 и др.).
Однако в конце XVIII века изразцы с «сюжетным» изображением исчезают и их заменяют изразцы
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Хранящиеся в музеях изразцы могут
быть датированы XVIII и первой половиной XIX веков. Существенной разницы между ними нет, так как художественные традиции, выработанные
ещё в XVII веке, сохранялись на протяжении почти 200 лет. В колорите северных изразцов преобладает обычная
для севера трех-четырехцветная гамма:
зеленый, белый и желтый цвет, иногда
с добавлением синего. Рисунок, обязательно рельефный, располагается на
нескольких изразцах. В основном, это
пышные цветы, соединенные мелкими переплетающимися веточками. К
концу XVIII века рисунок упрощается.
Излюбленными становятся сетки из
рельефных фигурных скобок. Впрочем,
это особая тема, требующая внимательного обзора, и мы к ней вернемся,
но уже в другой статье.
В конце XIX — начале XX вв. русские художники, пытаясь повторить
образцы XVII века, называли их «майоликовыми», но эти изделия были мало
похожи на настоящую майолику, не
только цветовой гаммой, но, прежде
всего, формовочной массой и режимом обжига (Столярова, Лихтер, Гусаков, 2012). Знаменитые художники:
М.А. Врубель, Н.К. Рерих, И.Е. Репин,
С.В. Малютин и др.— предприняли
попытку возродить русское изразцовое искусство в его полихромном исполнении и по возможности вернуть
в быт русского общества. Так, в селах
Абрамцево (Московская губ.) и Талашкино (Смоленская губ.) были созданы
экспериментальные мастерские по

Илл. 32. Птица на ветке. Гостиный двор. 1998 г.

Илл. 33. Усадьба. Гостиный двор. 1998 г.

производству полихромной керамики
и, в частности, русских полихромных
изразцов. Однако этот интересный
опыт не вылился в промышленное,
массовое производство. Это был очередной эксперимент, к сожалению,
закончившийся глубоким разочарованием великих мастеров. Впоследствии
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Илл. 34. Отдых на природе. Манежная пл.1993 г.

 течественной войной. Однако рисунО
ки и цветовое решение некоторых панно, придуманное для изразцов, все же
использовались в композициях витражей и стен станций «Новослободская»,
«Киевская» и других. Что-то оказалось
на зданиях Москвы, например, на доме
№12/12 на Б. Сухаревской пл., на ул. Б.
Якиманке (ныне здании Французского посольства) и т.д. Однако исчезли
домашние печи, ушли из нашего быта
дома не выше 3—4-х этажей, изразцы
стали музейной эпохой, ничего не поделаешь, увы, – эта культура ушла из
нашего быта, но наша задача всячески
сохранить и умножить наши знания
о ней.

А.В. Филипповым и его мастерской при
Архитектурной академии, уже в 30-е
годы прошлого века, были продолжены попытки восстановить полихромное изразцовое производство, с целью
дальнейшего использования в декорировании Выставки сельского хозяйства
на севере Москвы, в первых станциях
метро в архитектурном декорировании зданий «сталинского стиля», но
трудности восстановления рецептуры
глазури и эмалей не дали положительных результатов. Огромная экспериментальная работа, а также этнографические сборы по «городам и весям»
изразцов с ещё уцелевших печей, к сожалению, были прерваны Великой
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ПРИМЕЧАНИЯ
1
Свинцовая посуда и свинцовая глазурь вызывали
частые отравления, о чем знала тогдашняя медицина (Брокгауз, Ефрон, 1895—1917). Правда, в деревенском гончарстве глазури на свинцовой основе
использовались вплоть до середины XX века.
2
Появление терминов - полуфарфор, полуфаянс,
полумайолика – это все отражение результатов «поиска» подлинного рецепта, но по сути - это подделки, имитация подлинных вещей, неудачи в опытах,
которые привели в ряде случаев к созданию шедевров (Прим. авторов).

Европейские мастера (немецкие и голландские)
словом “kachel” означают – плитку, изразец, кафель, сделанную из обожженной глины. В русском
языке это два разных термина. Кафель – плоская
плитка без румпы, для покрытия стен и пола, изразец – плитки с румпой, специальной коробкой для
крепления на стене или печи, использовался для декорирования стен в архитектуре и для оформления
домашних отопительных приборов.
3
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Копия портрета патриарха Никона
и художник Татьяна Николаевна Гиппиус1

шим чудом» и где многие произведения
были выставлены впервые,3 И.Э. Грабарь обратил пристальное внимание на
ростовой портрет патриарха Никона
из Нового Иерусалима. Известный ученый высказал мысль, что автором этого
портрета мог быть только живописец
Оружейной палаты Иоганн Детерс, обладавший западноевропейской выучкой. И.Э. Грабарь отметил, что для такого утверждения необходимо прежде
всего доказать, что это произведение,
написанное явно с натуры, было создано до 1655 года.4 Наши исследования
творчества И. Детерса подтвердили
правильность суждений И.Э. Грабаря:
автором портрета Никона был царский изограф немец Иоганн Детерс,5
принятый в Оружейную палату в 1643
году на должность «живописца».
К сожалению, подлинный портрет XVII века патриарха Никона
был утрачен во время Великой Отечественной войны, сохранились лишь

Монументальный ростовой портрет патриарха Никона, написанный
с натуры масляными красками по
холсту неким анонимным художником XVII века, сразу же привлек внимание современников. Так, побывав
в 1662 году в Москве, Газский митрополит Паисий Лигарид, примкнувший к враждебному Никону лагерю,
оставил интересный отклик, по всей
вероятности, именно на этот портрет,
сделанный мастером: «И когда увидел
портрет, написанный одним отличным
художником Иоанном, моим приятелем, то онемел, подумав, что вижу исполина».2 Явно, что в этом произведении
мастер XVII столетия смог передать
образ Никона – выдающегося церковного деятеля, обладавшего железным
характером и несгибаемой волей.
В 1905 году на грандиозной Историко-художественной выставке русских портретов в Таврическом дворце,
которую критики назвали «громадней-
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свиток с надписью: «Светися, светися,
Новый Иерусалиме: слава бо Господня
на тебя возсия, ликуй ныне и веселися,
Сионе: ты же, чистая, красуйся, Богородице, о восстании рождества твоего».
На святейшем красно-коричневая мантия с золотыми источниками и двумя
парами золотых скрижалей: на нижней
паре - образы херувимов; на голове белый клобук, увенчанный крестом. Очень
важен для исследователей тот факт, что
благодаря косаревско-гиппиусовской
копии мы можем определить цвет мантии, скрижалей и фона в портрете XVII
века. Тем не менее, необходимо отметить и некоторое различие в этих двух
работах. Так, текст со свитка копии
дополнен словами: «Ликуй, ныне и веселися, Сионе: ты же, чистая, красуйся,
Богородице, о восстании рождества твоего» (этого нет на свитке произведения
XVII века). Фон в портрете И. Детерса
как бы поделен по вертикали на две неравные части: темную – правую и более
светлую – левую. Фон в портрете начала
XX века – делится по горизонтали: на
нижнюю часть, темную, зеленовато-коричневую, и верхнюю, светлую, бело-охристую. Если в портрете XVII века на
мантии мы видим изображение трех
пар скрижалей, края мантии на уровне груди патриарха выявлены закругленными линиями. В портрете начала
XX века появилась некая золоченая деталь мантии, напоминающая воротник
с острыми краями.
На обороте портрета начала XX
века на подрамнике сохранилась надпись: «Писала Надежда Косарева, уче-

1. Н. Косырева, Т.Н. Гиппиус. Деталь портрета
Патриарха Никона. 1913-1914 гг. КириллоБелозерский музей-заповедник. Холст, масло

черно-белые фотографии этого произведения.6
Ростовой портрет патриарха Никона И. Детерса, хранящийся в Новом
Иерусалиме, стал эталонным для художников XVII-XX веков. Возможно,
именно он явился образцом для портрета патриарха Никона из «Титулярника» 1672 года. За двести лет было
создано немало точных копий, близких
к первоисточнику вариантов этого произведения. Одним из них стал портрет
патриарха, написанный Надеждой Косаревой и Татьяной Николаевной Гиппиус, находящийся ныне в собрании
Кирилло-Белозерского музея-заповедника (Илл. 1).7 Размер этого произведения, написанного масляными красками
по холсту – 140 х 91 см. Портрет начала
XX века очень близок к первоисточнику.
Патриарх изображен в рост в трехчетвертном повороте вправо. В правой руке
он держит посох. В левой – развернутый
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ница 8 класса С.П.Б. Исидоровского
епархиального училища. В 1914 г. сей
портрет исправлен художницей Татианой Николаевной Гиппиус по фотографии с портрета, писанного во время патриаршества Никона царским
живописцем Дитерсом. Сдан в Ферапонтов монастырь 2 августа 1915 г.
Дар Ферапонтову монастырю Ивана
Ив. Бриллиантова 1913 года».8 Портрет И. Детерса в начале XX века был
широко известен по фотографиям
и литографированным воспроизведениям. Принесение портрета в дар Ферапонтову монастырю, по-видимому,
было связано с 400-летним юбилеем
обретения мощей одного из основателей монастыря преподобного Мартиниана.
О Надежде Косаревой, юной ученице Исидоровского женского училища, которое инспектировал И.И. Бриллиантов, ничего неизвестно. А вот
о младшей сестре известной поэтессы
Зинаиды Николаевны Гиппиус – живописце, графике Татьяне Николаевне
Гиппиус, которая изобразила патриарха столь же грозным и величественным, как и на портрете, созданном
царским изографом XVII века, немцем
И. Детерсом, сохранилось немало документальных свидетельств.
Татьяна Николаевна принадлежала к обрусевшему немецкому роду
Гиппиус, который дал русской культуре немало талантов. Среди представителей этого рода были и филологи,
и литераторы, архитекторы и художники. Так, выходец из Эстляндии лито-

граф и педагог Густав Адольф (Фомич)
Гиппиус (1792—1856), в свое время,
прославился серией литографических портретов, включившей портрет
А.С. Пушкина.
Отец Татьяны Николаевна — Николай Романович Гиппиус, дворянин,
известный юрист, считал, что предком
рода Гиппиус был немец Адольфус фон
Гингст, который в XVI веке переселился в Москву из Мекленбурга и открыл
первый в России книжный магазин.
У Н.Р. Гиппиуса было четыре необыкновенно одаренных дочери. Это Зинаида
Николаевна Гиппиус (1869—1945) –
поэт-символист, драматург, литературный критик, Анна Николаевна (Ася)
(1872—1942) – врач, религиозный деятель, писательница; Татьяна Николаевна или Тата (1877—1957) – художник, график, реставратор и Наталья
Николаевна (Ната) (1880—1963) –
скульптор и реставратор.
Творческая деятельность Татьяны Николаевны Гиппиус не стала еще
объектом специального научного исследования, Т.Н. Гиппиус до сих пор
остается в тени яркой личности своей
знаменитой старшей сестры.
Однако
жизненный
путь
Т.Н. Гиппиус отразил сложнейшие
духовные искания творческой интеллигенции Серебряного века и крутые
повороты судьбы лучших ее представителей. Т.Н. Гиппиус вместе со своей сестрой Натальей разделила трагическую
участь многих выходцев из дворянского сословия, после 1917 года, оставшихся в России.
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Т.Н. Гиппиус родилась 14 декабря 1877 г. в Харькове. В детстве она,
как и ее сестры, смогла получить только
домашнее образование, так как семья
Н.Р. Гиппиуса постоянно переезжала
из города в город. В четырехлетнем возрасте Татьяна потеряла отца, через некоторое время, после бракосочетания
старшей сестры З.Н. Гиппиус с Дмитрием Сергеевичем Мережковским
(1889 год), вся семья перебралась в Петербург. А после смерти матери Анастасии Васильевны (1903 год) младшие
сестры Тата и Ната Гиппиус переселились к старшей – З.Н. Гиппиус в «дом
Мурузи» на Литейном проспекте.
И юная Т.Н. Гиппиус стала вхожа
в салон «дома Мурузи», где ее старшая
сестра З.Н. Гиппиус, известная в петербургских кругах как яркий поэт-символист, являлась главным организатором встреч. Салон Мережковских
превратился в один из центров литературно-художественной жизни Петербурга Серебряного века. Он просуществовал более 20 лет, его посещали Н.А.
Бердяев и В.В. Розанов, А.Ф. Керенский
и Б.В. Савинков, В.Я. Брюсов и А.А. Блок,
А. Белый, С.П. Дягилев, В.А. Серов, А.Н.
Бенуа и многие другие. В беседах и на
диспутах обсуждались разные темы, но
чаще всего говорили о религии, о церкви и культуре, язычестве и христианстве.
Т.Н. Гиппиус посещала и вечера
философа, писателя В.В. Розанова, где
также обсуждались вопросы религии.
Кстати, именно З.Н. Гиппиус высказала мысль сделать эти встречи общественными. И с ноября 1901 года

в Петербурге стали проводиться Религиозно-философские собрания, на основе которых в 1907 году было создано Религиозно-философское общество,
просуществовавшее до 1917 года. Его
возглавили З.Н. Гиппиус и Д.С. Мережковский, П.П. Перцев, Д.В. Философов,
А.В. Карташев. В собраниях общества
участвовали А.Н. Бенуа, И.Е. Репин,
А.А. Блок, В.С. Брюсов и многие другие.
В обществе состояло около 1300 человек, среди которых были преподаватели и студенты высших учебных заведений, представители различных партий,
писатели, поэты и художники, деятели
Духовной академии.
В 1905—1912 годах Т.Н. Гиппиус посещала встречи, проходившие в «Башне» на Таврической улице,
в квартире поэта, филолога, одного из
видных деятелей русского символизма – Вячеслава Ивановича Иванова.
Здесь бывали Д.С. Мережковский и З.Н.
Гиппиус, Н.А. Бердяев, Е.Ю. Кузьмина-Караваева, А.А. Блок, А. Белый, А.М.
Ремизов, М.А. Волошин А.А. Ахматова,
М.В. Добужинский, К.А. Сомов и др.9
Таким образом, в первых десятилетиях ХХ века Т.Н. Гиппиус вращалась в кругах интеллектуальной элитой
столицы и со многими была хорошо
знакома. Она изучала труды философов, религиозных деятелей, ученых,
художников, поэтов и прозаиков, печатавшихся в изданиях Религиозно-философского общества, в выпусках «Аполлона», «Мира искусства», «Золотого
руно», активно посещала выставки художников новейших течений.
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Т.Н. Гиппиус вела большую переписку – делилась своими впечатлениями с В.В. Розановым, А.А. Блоком,
А. Белым. Когда З.Н. Гиппиус уезжала
из столицы, Татьяна Николаевна отправляла ей «регламентации» – своеобразные зарисовки-отчеты о событиях
политической и культурной жизни Петербурга. В этих письмах, отмеченных
наблюдательностью, умением фиксировать главное в происходящем, проявились ее незаурядные литературные
способности.
Интеллектуально-художественная среда Петербурга Серебряного
века сформировала приоритеты и творческие устремления Татьяны Николаевны и ее сестры Натальи Николаевны.
Необходимо учитывать и тот факт, что
младшие сестры Гиппиус находились
под сильнейшим влиянием идей и пристрастий своей старшей сестры Зинаиды Николаевны, обладавшей к тому же
властным деспотическим характером
(о чем впоследствии не раз вспоминала
Т.Н. Гиппиус).
В 1901 году Т.Н. Гиппиус поступила в Высшее художественное училище
при Академии художеств – в класс живописи (вначале она занималась у И.Е.
Репина, потом у Ф.А. Рубо). Вскоре,
в 1903 году, ее младшая сестра Наталья
Николаевна также начинает заниматься в Академии художеств – в классе ваяния у В.А. Беклемишева.
Пройдя хорошую академическую
школу, Татьяна Николаевна отходит
от реализма. Она пытается найти свой
путь в искусстве, выработать особый,

присущий только ей художественный
язык. Молодого художника влечет символизм с присущим ему мистицизмом,
интересом к легендарному «смутному
прошлому, пленяющему своей туманностью». У художника появляется тяга
к отображению древнего нецивилизованного мира, она хочет вернуться
к первоисточнику, наивному рисунку,
народному искусству.
Так появился дневник-альбом
«Kidnisch» («Детское»), где фантастические рисунки-картины видений
и снов сосуществовали с комментариями и стихами на немецком и русском
языках. Т.Н. Гиппиус становится художником символистского толка.
Когда в 1905 году А.А. Блок (18801921) стал посещать салон Мережковских (идеями символизма А.А. Блока
увлек его близкий друг, поэт-декадент
Александр Владимирович Гиппиус,
родственник Зинаиды Николаевны),
он подружился с младшими сестрами
Гиппиус, называл их «келейницами».
Тогда Т.Н. Гиппиус познакомила А.А.
Блока со своим альбомом. Поэт часто
уходил от шумных собраний в «пещеру
Таты», где с удовольствием рассматривал рисунки Т.Н. Гиппиус с изображениями разного рода фантастических
тварей и чертенят. Эти образы вдохновили его на создание стихотворения
«Твари весенние», которое было написано 19 февраля 1905 г. и вошло в цикл
«Пузыри земли». В рукописи А. Блок
отметил: «Послание к лесным тварям
из альбома «Kindisch» Т.Н. Гиппиус».
В своей стихотворной зарисовке поэт
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обращался к нереальным персонажам,
созданным фантазией Т.Н. Гиппиус:
Будете маяться, каяться,
И кусаться, и лаяться,
Вы, зеленые, крепкие, малые,
Твари милые, небывалые.10
Отголоски видений из альбома
Т.Н. Гиппиус встречаются и в других
произведениях А.А. Блока: «Старушка
и чертенята», «Болотный попик» …
В тот период интересы поэта
и художника к «низшей» мифологии,
к мистическим жанрам удивительно
совпадали.
Об альбоме Т.Н. Гиппиус знал
и А. Белый (1880-1934). Приезжая
в Петербург, он всегда останавливался
в «доме Мурузи» и часто вел с Зинаидой Николаевной утонченные дебаты

о «троичности», о «церкви», о «плоти»,
о вселенском характере бестелесной
любви, наведывался к Тате и Нате (он
был почти ровесником Н.Н. Гиппиус).
Позже А. Белый вспоминал: «У нее был
альбом, и в него зарисовывала она все
фантазии, образы, сны, сопровождая
эскизы порой комментариями; этот
дневник, мысли-образы я полюбил …
помню один из них: на луной озаренном лугу, в простыне, кто-то белый, худой и костлявый, таинственно расскакался по травам…».11
В 1905 г. Т.Н. Гиппиус написала
графический портрет-«мираж» А. Белого. Художник нарочито «прозрачно»
запечатлела «нездешний» образ поэта с живым пронзительным взглядом,
устремленным на зрителя.12
В это же время, в 1905 году Татьяна Гиппиус начала писать портрет
А.А. Блока.13 Пытаясь понять суть личности поэта, изучая свою модель, она
работала над графическим портретом
почти год. На портрете 1906 года (это
самый ранний из известных ныне изображений поэта) А.А. Блок предстал
отрешенно величественным, с вселенской усталостью во взгляде. Художник
в небольшом по размеру графическом
портрете создала монументальный
образ поэта, выявив нечто рыцарское
в его облике (Ил.2). Этот портрет был
ей чрезвычайно дорог, и спустя много
лет она его повторила по памяти.
Зимой 1905 года, когда С.М. Городецкий создал в Петербурге творческий кружок «Общество молодого
искусства», среди его членов оказались

2. Т.Н. Гиппиус. А.А. Блок. 1906 г. Пушкинский Дом.
СПб. Картон, итальянский карандаш, белила
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Л.Д. Блок-Менделеева, А.А. Блок, В.А.
Пяст, Т.Н. Гиппиус.
Таким образом, сложная и запутанная коллизия любви двух друзей,
ровесников, поэтов-символистов А.А.
Блока и А. Белого, к Л.Д. Блок-Менделеевой разворачивалась на глазах
у Т.Н. Гиппиус. Татьяна Николаевна оказалась достаточно деятельным,
хотя и второстепенным персонажем
в жизненной драме молодых поэтов
и их музы. Увлеченная в этот период
гностическим учением о духах парных
и непарных, Т.Н. Гиппиус тихо и настойчиво поддерживала притязания
Андрея Белого на взаимность со стороны Любови Дмитриевны. Тата считала,
что А.А. Блоку предначертано одиночество, а Л.Д. Менделеевой и А. Белому –
должно быть вместе. Сторону А. Белого
против А.А. Блока приняли Мережковские. А.А. Блок чувствовал всю неловкость ситуации, ему не нравилось «соглядатайство», невольно проявленное
Т.Н. Гиппиус, он писал А. Белому: «Тата
приходит и рисует. Я думаю… Есть чтото смешное и недоговоренное - в общении всех нас…».14
Юная Т.Н. Гиппиус, находясь
в поиске идеального существования
духа, приветствовала в тот период (как
и З.Н. Гиппиус) идею духовного «троебратства». Вероятно, поэтому драматическая история «любовного треугольника» долго не отпускала художника.
Она хотела приблизиться к познанию
тайны любви А.А. Блока и А. Белого к Л.Д. Менделеевой. И приступила
к созданию портрета Любови Дми-

триевны. На этот раз художник обратилась к живописному - «телесному»
решению образа.
На портрете 1910 года она изобразила молодую, очень красивую женщину, царственно восседающую в старинном кресле в многоцветном ореоле
роскошных тканей. Этот портрет вызывает в памяти женские образы, созданные старыми мастерами. И если
монохромные графические портреты
А.А. Блока и А. Белого отличает нарочитая бестелесность, «нездешность»
образа и упрощенная, словно инфантильная стилистика, то в живописном
портрете Л.Д. Менделевой акцентируется красота «телесности» облика и реальность бытия женственности.
Писала ли Т.Н. Гиппиус портрет
своей старшей сестры, неизвестно. Тем
не менее, Татьяна Николаевна в 1910
году создала портрет юной поклонницы поэзии З.Н. Гиппиус Мариэтты
Шагинян. Высокообразованная и глубоко верующая М.С. Шагинян (18881982) очень рано начала писать стихи
и печататься. З.Н. Гиппиус с большим
вниманием относилась к ее поэзии, наставляла ее в религиозно-философских
исканиях, ввела в литературные круги
символистов, поощряла дружбу со своими сестрами.
На живописном портрете 1910
года художник изобразила молодую
женщину с характерным восточного
типа лицом. Т.Н. Гиппиус акцентирует
внимание на как бы изучающем собеседника взгляде глубоких темных «бархатных» глаз модели.
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Для Т.Н. Гиппиус и Н.Н. Гиппиус теоретическая программа символизма стала жизненной философией.
Они для себя решили, что смогут творить свою ирреальную жизнь, только
отказавшись от обыденной жизни,
сменив ее на духовно насыщенную,
«символическую». Т.Н. Гиппиус, «келейница» и «вечно девственница»,
осознанно отказалась от «плотского»
брака, в котором, как она считала, не
могла быть выявлена тайна духа. Она
приветствовала духовное братство
и «троебратство», поэтому отвергла
все ухаживания Антона Владимировича Карташева, известного ученого – автора фундаментальных трудов
по истории русской церкви, богослова, крупного церковного деятеля. Впоследствии, уже будучи в эмиграции,
он с большим сожалением вспоминал
об этом. Т.Н. Гиппиус и ее младшая
сестра Н.Н. Гиппиус так никогда и не
связали себя узами брака.
В 1910 году Т.Н. Гиппиус закончила Высшее художественное училище
при Петербургской Академии художеств и получила звание «свободного
художника» за картину «Садко-гусляр». Стилистика этого произведения
тяготеет к стилю модерн, как и некоторые другие ее полотна этого времени
(«Запретные травы»).
Основным занятием Т.Н. Гиппиус в 1910–е годы стала педагогическая
деятельность – преподавание живописи и рисования. Она вела занятия
в коммерческом училище, в частной
школе и детском саду М.А. Шидлов-

ской, продолжала посещать заседания
Религиозно-философского общества,
где, познакомившись с И.И. Бриллиантовым, по его заказу исполнила копию
портрета патриарха Никона (1913—
1914 годы).
В 1914 году она стала автором
экслибриса, созданного для профессора
Дмитрия Ивановича Абрамова, подготовившего Полное собрание сочинений
М.Ю. Лермонтова в 5 томах в издании
«Академическая библиотека русских
писателей». На экслибрисе был изображен крымский пейзаж с кипарисом.
(Многие исследователи считают, что
это первый экслибрис, исполненный
к столетнему юбилею великого поэта).
В 1917 году художник исполнила
рисунок к обложке книги Д.С. Мережковского «Больная Россия», изобразила
фантасмагорический полет смерти.
Не отпускали Татьяну Николаевну и туманные образы «низшей мифологии». Она сделала иллюстрации
к рассказам для детей Поликсены Сергеевны Соловьевой (Allegro) – про маленького лесного бесенка, а также к ее
сборнику «Стихи для детей».
Т.Н. Гиппиус продолжает вести
свои дневники с рисунками, в них она
представляет намеренно искаженный
мир сказок и былин с «ночными», «вечерними», «лукавыми», ущербными
и убогими персонажами. В одном из
частных собраний сохранилось около 150 рисунков, находящихся в 2-х
толстых тетрадях. Эти «дневниковые
зарисовки» выполнены простыми
и цветными карандашами с акварель-
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ной заливкой. Некоторые исследователи приписывают их авторство Т.Н.
Гиппиус. (Атрибутирован только один
из этих рисунков – «Рыбий щенок»
с явственно читаемой надписью «Луга,
1910». Предполагают, что он был написан в то лето, когда Мережковские
с Татой и Натой жили на даче в Луге).15
Наступил 1917 год. Революционные события повлияли на дальнейшую
судьбу семьи Мережковских. В 1919
году Дмитрий Сергеевич Мережковский, Татьяна Николаевна Гиппиус
и ее сестра Вера Николаевна эмигрировали. Татьяна Николаевна и Наталья Николаевна делают свой выбор:
они остаются в голодном, холодном
Петрограде, охваченном эпидемиями
и пожаром гражданской войны. Как их
впоследствии ни звала Зинаида Николаевна бросить нищенское существование и уехать во Францию, они так и не
покинули Россию.
В 1920-х годах Т.Н. Гиппиус преподает рисование в Петрограде – Ленинграде, работает в Совшколе №35.
Она активно посещает Религиознофилософское общество Г.П. Федотова
и А.А. Мейера (с которыми познакомилась еще в 1912 году), участвует в заседаниях духовного наследника этого общества-кружка «Воскресение».
В 1928 году последовал разгром
«Воскресения» как «контрреволюционно-монархической
организации».
Около 110 его участников были привлечены к следствию. Среди них –
и Татьяна Николаевна Гиппиус. В ночь
с 24 на 25 декабря 1928 г. ее арестова-

ли и 22 июля 1929 г. приговорили к 3-м
годам заключения в концлагере. 7августа 1929 г. ее отправили на Соловки
в СЛОН. «Неразлучная» сестра Татьяны Николаевны – Наталья Николаевна, оставшаяся в Ленинграде, отправляла Е.П. Пешковой письма с просьбой
о разрешении свидания в Кеми.
З.Н. Гиппиус, проживая во Франции, знала всю историю ареста сестры.
В одном из своих писем она отмечала,
что еще в месте предварительного заключения – в Ленинградской тюрьме – «за 4 месяца все Тату очень жалеют и полюбили, потому что она всех
мирила и воспитывала».16
24 декабря 1931 года Т.Н. Гиппиус была освобождена досрочно
с ограничением проживания в Москве и Ленинграде. Она уехала в Вятку,
позже вместе с сестрой отправилась
в Великий Новгород. Сестры Гиппиус в тот период, как вспоминали их
знакомые по новгородской ссылке, –
«милейшие, тишайшие старушки, достойно несшие бремя интеллигентской беспросветной нищеты».17 Они
проживали в Новгороде в маленьком
деревянном домишке на 2-м этаже,
и их комнатушка вся была заполнена книгами (причем многие имели
дарственные надписи А. Белого, А.А.
Блока, Н.С. Гумилева), папками с рисунками, заготовками для матрешек
и парней-гармонистов (Н.Н. Гиппиус
лепила и раскрашивала игрушки-сувениры на продажу, так как грошовой
зарплаты сестер не хватало на пропитание и плату за комнату).
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В Великом Новгороде сестры
устроились на работу в Художественный музей: Татьяна Николаевна – реставратором древних икон, Наталья
Николаевна – реставратором резьбы
по дереву, церковного шитья.
Великую Отечественную войну
сестры Гиппиус встретили в Новгороде: эвакуироваться им не удалось, так
как о них попросту забыли. В период
оккупации сестры проживали сначала
в Новгороде, а потом в Пскове – у церкви Пароменья на реке Великой в доме,
который немцы называли «кунстколони». Их друзьями стали бывшая насельница лагерей НКВД монахиня О.И.
Репина, художник-реставратор Н.С.
Благовещенская, новгородский археолог В.С. Пономарев. Немцы заказывали
сестрам акварели с видами Новгорода
и Пскова и глиняные игрушки. Сестры
Гиппиус все больше уходили в религию
и со смирением принимали все обрушившиеся на них невзгоды. В 1944
году они стали участницами «Выставки
картин русских художников» в Риге, об
этой выставке свое эссе написал литератор, философ С.А. Аскольдов (Алексеев), репрессированный в 1927 году за
участие в кружке религиозного направления и хорошо знавший по Новгородской ссылке сестер Гиппиус. Литератор отметил религиозное настроение
в оригинальной по сюжету картине
Т.Н. Гиппиус «Молитва матери», где художник изобразила среди поля одуванчиков большую горящую свечу перед
иконой Богоматери с младенцем – как
символ материнской молитвы. По-

ложительно отозвался критик и о ее
картинах «Внучка», «Писательница
Гиппиус-Мережковская». На рижскую
выставку Н.Н. Гиппиус представила
свою художественную резьбу по дереву – это композиции «Псковичанка»,
«Чистильщик сапог в Пскове», «Старик
с грибами».18
Признав сестер «фольксдойче»,
немцы вывезли их в Германию, и они
оказались под Штеттиным, позже –
в американской зоне оккупации.
Но Татьяна Николаевна и Наталья Николаевна не захотели остаться
на Западе. Услышав о восстановлении
Новгородского Кремля, сестры Гиппиус добровольно перешли в советскую зону и вернулись в разрушенный
фашистами Новгород. Поселили их
в маленькой комнатке, выгороженной
прямо в приделе церкви Сергия Радонежского на Владычной горе, там стояли верстак и мольберт художников.
До своей кончины в 1957 г., дожив до
80 лет, Татьяна Николаевна проработала реставратором в Кремле. В том
же музее реставрировала памятники старины и ее сестра Наталья Николаевна, скончавшаяся в 1963 году.
Сестры Гиппиус были похоронены на
Старо-Петровском кладбище на берегу Волхова. Каменный крест на их могиле был поставлен скульптором Альбертом Бенуа.
Сохранилось предание, что после
войны сестры Гиппиус взяли на воспитание мальчика, он вырос, стал новгородским художником и свято хранил
память о своих воспитательницах.
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МОСКОВСКИЙ НЕКРОПОЛЬ
В.Е. РОМАНОВ,
председатель Совета МПИКО

Православно-церковный некрополь
Даниловского кладбища:
итоги предварительного изучения

При подготовке сообщения об
истории храма св. пророка Божия
Илии, именуемого «Обыденным», мне
встретилось упоминание, что один из
настоятелей этого храма, протоиерей
Николай Тихомиров († 1987), был
похоронен на Даниловском кладбище (Ил. 1) рядом с отцом, диаконом
местной кладбищенской церкви Павлом Тихомировым († 1927). Позднее
я узнал, что на Даниловском кладбище
похоронен диакон церкви Воскресения Христова в Кадашах Иоанн Соловьёв († 1863) (Ил. 2). Это и побудило
меня поднять вопрос об исследовании
православно-церковного некрополя
сего кладбища. По православным некрополям ряда московских кладбищ
(Ваганьковского, Введенского, Черкизовского) к тому времени уже су-

ществовали справочные издания, по
другим они готовились (например,
Миусского), а Даниловскому посвящена лишь глава в книге писателя
Ю. Рябинина «История московских
кладбищ» [1]. Здесь из православных
захоронений речь идёт только о св.
блаженной Матроне († 1952), семье
Третьяковых и митрополите Питириме († 2003). О последнем говорится
более подробно, и названо несколько
похороненных здесь священников,
старцев, настоятелей и настоятельниц
московских монастырей. Между тем
недавно опубликованный синодик
погребённых на Даниловском кладбище духовенства, монашествующих
и мирян [2] насчитывает 183 имени,
и их количество постоянно увеличивается. Так, летом 2015 г. на участке
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1. Схема Даниловского кладбища

их трудов к настоящему времени являются, помимо упомянутого синодика,
20 брошюр-сборников, в которых рассказывается о православных подвижниках, похороненных здесь, и о тех, чьи
мощи были перенесены с этого кладбища после канонизации: св. блаженной
Матроне Московской, прп. Аристоклии Афонском и его ученике старце
иеромонахе Исайе (Ставрове), митрополите Питириме, чудовском старце
игумене Герасиме (Анциферове), архиепископе Полоцком и Витебском
Иннокентии (Ястребове), схимонахе
Сергии (Денисове) – «болящем Борисе», протоиерее Николае Колосове,
Агриппине Николаевне Истнюк, поэтессе «Серебряного века» Н.А. Павлович и др.
Этой темой, кроме меня, заинтересовались некоторые члены МПИКО,

№ 33 была найдена могила монахини
Салафиилы (Кочновой, 1863–1948),
тогда же в этот синодик было предложено внести имена А.П. Сибряковой и З.В. Сибряковой, принимавших
в своём доме свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России, когда тот
в 1924 г. приезжал в храм Воскресения
Христова в Кадашах (они похоронены
недалеко от монахини Салафиилы, на
участке № 29). Только недавно внесено
в этот синодик и ещё одно имя — матушки Надежды Степановой († 2011),
её могила — на участке № 4 за местом,
где до 1998 г. покоились останки блаженной Матроны.
Изучение православно-церковного некрополя Даниловского кладбища
начали несколько лет назад члены Исторического клуба имени преподобного
Аристоклия Афонского. Результатом
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и с мая 2015 г. мы присоединили свои
усилия к трудам названного клуба.
Свои исследования мы начали
с участка № 4. Нами было установлено, что рядом с могилой архиепископа
Полоцкого и Витебского Иннокентия
(Ястребова) в том же 1928 г. был похоронен другой архипастырь Русской
Православной Церкви, епископ Вязниковский Николай (Никольский).
Удалось найти его краткое жизнеописание. В отличие от архиепископа
Иннокентия, входившего в клир Московской Патриархии, епископ Николай был «непоминающим». Упоминаю
этот факт потому, что большинство
«непоминающих» (кроме наиболее
выдающихся — свт. Кирилла, митрополита Казанского, свт. Серафима,
епископа Дмитровского, митрополита
Петроградского Иосифа (Петровых)
и ряда других) практически обойдены
вниманием в трудах нынешних церковных историков.
На том же участке № 4, у северной стены храма Сошествия Святого
Духа, похоронен последний настоятель
храма Христа Спасителя перед захватом его обновленцами протопресвитер Иоанн Арсеньев (1862–1930) (Ил.
3, 4). Он происходил из старинного
дворянского рода Арсеньевых, известного с конца ХIV в. О. Иоанн родился
в 1862 г. в семье крупного чиновника,
действительного тайного советника
Василия Сергеевича Арсеньева. В 1891
г. И.В. Арсеньев окончил Московскую
Духовную Академию и до 1894 г. служил учителем Закона Божия в москов-

ском Учительском институте. По свидетельству справочника «Вся Москва»
за 1909 г., о. Иоанн служил в церкви св.
вмц. Екатерины Екатерининского института благородных девиц и являлся
членом православного Кирилло-Мефодиевского братства. Доктор церковной
истории, автор ряда богословских трудов. Известно также, что он являлся товарищем председателя Общества любителей духовного просвещения.
В январе 1918 г. о. Иоанн Арсеньев был назначен настоятелем храма
Христа Спасителя и стал митрофорным
протоиереем. В 1922 г. о. Иоанн был
возведён в сан протопресвитера. Его активная деятельность не могла остаться
вне поля зрения «органов». О. Иоанн
проходил по одному из дел об изъятии
церковных ценностей в 1922 г. В феврале 1924 г. протопресвитер Иоанн
Арсеньев был сослан (местом жительства он избрал Тверь), после возвращения из ссылки в августе 1926 г. служил
в московских храмах Казанской иконы
Божией Матери у Калужских ворот
и св. Иоанна Воина на Якиманке. Он
скончался в Москве 26 августа 1930 г.
Из других исповедников, похороненных на Даниловском кладбище, назовём настоятеля храма Ризположения
на Донской улице протоиерея Николая Миловского († 1927) (участок 29),
последнюю настоятельницу Новодевичьего монастыря перед закрытием игумению Веру (Победимскую, † 1949)
(участок 39) (Ил. 5), схимонаха Данилова монастыря Михаила (Карелина,
1911–2003) (участок 35).
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На 4-м участке, недалеко от
архиепископа Иннокентия и епископа Николая, погребён выдающийся пастырь протоиерей Павел
Лепёхин (1912–1960), 48 лет служивший в храме свт. Николая Чудотворца
в Хамовниках (Ил. 6, 7). В его служении отразились самые разные периоды истории нашей Церкви и нашего
Отечества: последние годы императорской России, захват власти богоборцами и гражданская война (в 1918
г. о. Павел заболел сыпным тифом,
свирепствовавшим в охваченной междоусобной бранью нашей стране, от
него он исцелился после видения его
матушке во сне под Великую Среду
чудотворного образа Божией Матери
«Споручница грешных»), гонения на
Церковь в 1920-х – 1930-х гг., с изъятием (а проще сказать, грабежом)
новыми правителями России церковных ценностей в 1922 г. (как и многие
священнослужители, о. Павел проходил по одному из дел о сопротивлении
этому изъятию, производившемуся
якобы для закупки продовольствия
для голодающего Поволжья), Великая
Отечественная война, в первые месяцы которой за огромные пожертвования клира и прихожан Николо-Хамовнического храма в фонд обороны
(полмиллиона рублей) протоиерей
Павел в числе 16 московских священников был награждён медалью «За
оборону Москвы», и послевоенные
годы (среди последних для храма особенно значимым был 1948 г., когда по
инициативе о. Павла в течение трёх

2. Надгробие на могиле диакона храма
Воскресения в Кадашах Иоанна Соловьева

дней отмечалось 100-летие пребывания в нём чудотворной иконы Божией Матери «Споручница грешных»),
новые гонения на Русскую Православную Церковь при Н.С. Хрущеве, когда
планировалось снести храм и провести по месту, где он стоит, новый Комсомольский проспект. Но по молитвам батюшки и прихожан любимый
москвичами храм уцелел.
В одной ограде с протоиереем
Павлом Лепёхиным похоронены священник Иоанн Флоринский († 1900),
служивший с 1870-х гг. до выхода за
штат по состоянию здоровья в 1899
г. в церкви свт. Николая Чудотворца
в Воробине, и тесть о. Павла протоиерей Михаил Холмогоров (1851–1932),
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«Прежде, чем стать священником, о. Владимир был офицером,
военным инженером. Вскоре после
окончания войны явился в Чистый
переулок, как был, в своей фронтовой
гимнастерке. Тут же потребовал: «Доложите обо мне Патриарху» — и заявил, что хочет быть священником.
Таким визитом были невероятно удивлены, но ему повезло. Патриарх принял его, и вскоре он был рукоположен
и получил храм. Военную простоту
и прямоту в общении он сохранил навсегда. Он и в службе долго не мог избавиться от военных привычек. Когда
его только рукоположили, у него даже
возгласы звучали по-армейски, выходя на амвон, он по-военному командовал: «Ми–р–р всем!» Со временем
это стало менее заметно. О. Владимир
шутил, что церковные награды — митру, палицу, набедренник, право служить с отверстыми Царскими вратами нужно давать все сразу — молодым
священникам, пока им всего этого
еще очень хочется. А потом постепенно отнимать по одной, и уж в качестве
последней награды священнику надо
предоставлять право служить с закрытыми Царскими Вратами, чтобы
старенький батюшка мог и посидеть,
если совсем устал» [3].
Немного позднее мы занялись
изучением биографий деятелей Церкви и подвижников, похороненных на
«Стрелке». Так называется участок за
алтарём Духосошественского храма
Даниловского кладбища. Среди них —
протоиереи Михаил Голунов, Констан-

3. Крест на могиле протопресвитера
Иоанна Арсеньева

клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе. Над их жизнеописаниями работа ещё предстоит.
На участке № 4 похоронен также протоиерей Владимир Елховский
(1896–1977), сын сщмч. Евгения Елховского. Его жизнеописание достаточно хорошо известно, но при знакомстве с воспоминаниями митрополита
Питирима (о нём будет сказано позднее) удалось найти упоминание владыки о протоиерее Владимире, который
в начале 1970-х гг. являлся настоятелем храма Воскресения Словущего на
Успенском Вражке (в Крещенский сочельник 1972 г. в нём благословил служить епископа Питирима Патриарх
Пимен):
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летие — в 1940–1947 гг. о. Михаил
Голунов являлся настоятелем храма
Воскресения Словущего на Успенском Вражке. В 1947–1949 гг. он был
настоятелем храма прп. Пимена в Новых Воротниках, возродив его после
упадка, в котором он находился, когда
здесь хозяйничали обновленцы и одно
время был «кафедральный собор»
«митрополита-благовестника» Александра Введенского († 1946). Предыдущий настоятель Пименовского
храма, протоиерей Николай Чепурин,
занимавший этот пост всего несколько месяцев в 1947 г., сделать этого не
успел. В 1953 г. протоиерей Михаил
Голунов несколько месяцев был настоятелем храма Тихвинской иконы
Божией Матери в Алексеевском, в том
же году был переведён настоятелем
в храм Всех Святых во Всехсвятском,
в котором и служил до самой кончины
в 1956 г.
При знакомстве с биографией
протоиерея Константина Мещерского
мы соприкасаемся с ещё одной страницей истории Русской Православной Церкви ХХ в. — обновленчеством.
Как известно, к нему о. Константин
примкнул, служа в начале 1930-х гг.
в древнем московском храме в честь
Гребневской иконы Божией Матери,
снесённом в 1935 г. во время строительства первой линии московского
метро. В обновленчестве он получил сан
протоиерея. Другой, малоизвестный
эпизод его жизни — в середине 1960-х
гг., когда у настоятеля храма свт. Николая в Кузнецах протоиерея Всеволода

4. Протопресвитер Иоанн Арсеньев

тин Мещерский, Николай Колосов,
Виктор Ипполитов, схимонахиня Фомаида (Ткачёва), монахиня Татиана из
Полоцка, православный просветитель
Георгий Тимрот. Объём сообщения не
позволяет рассказать о каждом, остановимся на двух первых.
Протоиерей Михаил Голунов
(1884–1956) (Ил. 8, 9) в 1927–1932
гг. был последним перед закрытием
настоятелем храма свт. Климента,
папы Римского на Пятницкой улице.
13 апреля 1932 г. он был арестован
и обвинён в систематической антисоветской агитации, виновным себя не
признал. После нескольких месяцев
пребывания в Бутырках он был освобождён. Однако следующую страницу
биографии пастыря отделяет от пребывания в заключении почти десяти-
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Шпиллера обострились отношения
с советскими властями, о. Всеволод был
отстранён от должности, а на его место
был назначен протоиерей Константин
Мещерский, устраивавший власти как
бывший видный деятель обновленчества, склонный к уступкам. Но в день
вступления в новую должность, 13 августа 1966 г., о. Константин внезапно
скончался [4].
Больше всего православных священно-церковнослужителей и мирян
похоронено на 29-м участке Даниловского кладбища. Среди них — митрополит Питирим (Нечаев, 1926–2003),
похороненный рядом с родителями,
протоиереем Владимиром Нечаевым
(† 1937) и матушкой Ольгой Васильевной († 1962), три монаха Свято-Да-

нилова монастыря, скончавшиеся
в 1929–1932 гг. [5], последний перед
закрытием наместник Новоспасского
монастыря схиархимандрит Пантелеимон (Митюрев, около 1850–1929),
священник Григорий Разумовский
(1893–1967), один из первых сотрудников Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата, монахини Вера, Надежда и Любовь, монахини Страстного монастыря Елисея
(Рунина, 1826–1895) и Анимаиса (Рунина, 1814–1894)...
Самое известное захоронение на
участке № 29 — митрополита Питирима (Нечаева, 1926–2003) — находится почти в самом его начале, за Никольским храмом-часовней (Ил. 10).
Он родился в г. Козлове Тамбовской
епархии. В 1933 г. переехал с родителями в Москву после освобождения
отца, протоиерея Владимира Нечаева из заключения (1930–1933). Был
рукоположен в иерейский сан в 1954
г. В 1959 г. принял монашеский постриг. Владыку Питирима сделала известным издательская и редакторская
деятельность — в 1962–1994 гг. он
возглавлял Издательский отдел Московской Патриархии и стал главным
редактором «Журнала Московской
Патриархии». Патриарх Алексий I
в 1963 г. возвёл архимандрита Питирима в епископский сан. В это время
в Советском Союзе уже изменилось
отношение государства к Церкви —
на смену прежнего сталинского курса,
характерного более или менее удачными попытками использовать Русскую

5. Крест на могиле игумении Веры (Победимской)
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пустил полное собрание служебных
Миней, восьмитомную «Настольную
книгу священнослужителя» и много
другой литературы.
В Крещенский сочельник 1972 г.
Патриарх Пимен благословил митрополита Питирима совершать богослужение в одном из самых известных храмов Москвы того времени — в церкви
Воскресения Словущего, что на Успенском Вражке (в Брюсовом переулке,
носившем в то время имя знаменитой
певицы А.В. Неждановой). Здесь, в частности, окормлялись жившие неподалёку многочисленные представители московской творческой интеллигенции.
После окончания длительной
эпохи правления Л.И. Брежнева и его
преемников, во время т.н. перестройки,
митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим в 1989 г. был избран
народным депутатом СССР. Это несвойственное для архиерея занятие
владыка использовал для проповеди
Православия, укрепления его позиций
в обществе, многократно выступая
в печати и на телевидении.
Когда в мае 1990 г. почил о Господе Патриарх Пимен, вся православная Москва с надеждой ожидала решения Поместного собора: не будет ли
избран новым Патриархом любимый
церковным народом митрополит Питирим? Этого не произошло: митрополит Питирим не набрал необходимой
для избрания половины голосов членов
Архиерейского Собора. Лишь в самом
конце земного пути маститого иерарха настал его звёздный час: в 2003 г.,

6. Надгробие на могиле протоиерея
Павла Лепехина

Православную Церковь в своих целях
(при этом порой применялись и репрессии), пришли хрущевские гонения, когда было восстановлено ленинское отношение к религии и Церкви.
Закрывались и сносились храмы, разгонялись монастыри, привлекались
к уголовной ответственности епископы и священники, принимались
драконовские законы для запрещения паломничества... В этих условиях
издавать богослужебную и вообще
духовную литературу было подвигом.
В это время владыке Питириму не
только удалось сохранить периодическое издание Русской Православной
Церкви – «Журнал Московской Патриархии», но и увеличить его тираж.
Кроме того, Издательский отдел вы-

294

в последний в своей жизни праздник
Светлого Христова Воскресения, владыка Питирим возглавил пасхальное
богослужение в главном соборе Русской Церкви — московском храме
Христа Спасителя, которое обычно
служит сам Святейший Патриарх.
Алексий II в те дни занемог, и он благословил служить на Пасху вместо себя
старейшего, авторитетного архиерея.
А через полгода после пасхального
богослужения Патриарх разослал по
всем епархиям Русской Православной
Церкви телеграмму следующего содержания:
«Всем
Преосвященным.
Со
скорбью извещаю о кончине одного
из старейших архипастырей Русской
Православной Церкви митрополита
Волоколамского и Юрьевского Питирима, последовавшей после тяжёлой
болезни 4 ноября. Призываю к молитве о новопреставленном собрате
и сослужителе. Алексий, Патриарх Московский и всея Руси» [6].
Прощание с владыкой Питиримом происходило в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке, в котором он служил более трёх
десятилетий. В те дни мимо его гроба
прошли тысячи верующих Московской епархии. А отпевание митрополита Питирима было в Елоховском
Богоявленском соборе, в котором состоялась его архиерейская хиротония.
Его возглавил Святейший Патриарх
Алексий II.
На том же участке Даниловского кладбища похоронены три

7. Протоиерей Павел Лепехин.
Фотография второй половины 1940-х – 1950-х гг.
из семейного архива Л.А. Станишевской

насельника московского Свято-Данилова монастыря, скончавшихся
в 1929–1932 гг.: иеромонах Николай (Попков), иеросхимонах Гавриил
(Чирковский) и иеродиакон Иосиф
(Фомичёв).
Иеромонах Николай (в миру
Николай Трофимович Попков) был
келейником архимандрита Симеона
(Холмогорова). Он родился в 1869 г.
в крестьянской семье. В 1907 г. Николай Попков работал простым санитаром в больнице г. Тамбова, где после
тяжёлого ранения лежал преподаватель Тамбовской Духовной Семинарии архимандрит Симеон (вследствие
этого ранения в позвоночник он на
всю дальнейшую жизнь был прико-
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ван к инвалидной коляске). Во время
крамолы 1905 г. один из революционно настроенных учащихся семинарии
совершил покушение на её ректора,
епископа Феодора (Поздеевского),
и один из преподавателей, архимандрит Симеон, заслонил собой владыку
Феодора. За ним-то и ухаживал санитар Н.Т. Попков, духовно сблизился
с ним и с тех пор не покидал его до
самой своей кончины. В 1908 г. он
приехал с о. Симеоном в Спасо-Елеазаров монастырь близ Пскова к старцу
схиархимандриту Гавриилу (Зырянову, † 1915), одной из духовных собеседниц которого была настоятельница Марфо-Мариинской обители св.
прпмц. великая княгиня Елисавета
Феодоровна. Вероятно, именно в этой
обители о. Николай принял монашество и священство (по данным анкеты
1923 г., он был «служителем культа»
до 1917 г.) [7].
После 1917 г. иеромонах Николай (Попков) вместе с архимандритом
Симеоном (Холмогоровым) стал насельником Московского Свято-Данилова монастыря. Он очень терпеливо
ухаживал за о. Симеоном. По воспоминаниям даниловских прихожан того
времени, о. Николай был кроток, молчалив и любвеобилен. После его смерти о. Симеон говорил: «Отец Николай
в Царствии Небесном».
Справа от иеромонаха Николая
(Попкова) похоронен иеросхимонах
Гавриил (в миру Евгений Иванович
Чирковский). Он родился в 1897 г.
под Саратовом в семье священни-

ка. В 1914–1918 гг. учился в среднем
духовно-учебном заведении, в 1918–
1919 гг. — в Духовной Академии.
В 1919–1922 гг. служил в Красной
армии. В 1923 г. поступил в Данилов
монастырь, пел в хоре, вскоре был
возведён в сан иеродиакона, а в 1929
г. — иеромонаха [8]. По воспоминаниям прихожан, он принял монашеский постриг с именем Димитрий
вместе с последним перед закрытием
наместником Данилова монастыря —
архимандритом Тихоном (Баляевым,
† 1952). Вместе с о. Тихоном о. Димитрий нёс послушание ризничего.
Был очень ревностным и вместе с тем
любвеобильным. В схиму о. Димитрия незадолго до кончины постриг
настоятель обители владыка Феодор,
вернувшийся из ссылки и тайно находившийся в то время в Москве. Иеросхимонах Гавриил (Чирковский)
скончался от рака в 1930 г. в возрасте
33-х лет.
Иеродиакон Иосиф (в миру Иван
Иванович Фомичёв, 1864–1932) происходил из крестьян. В 1917 г. о. Иосиф
был уже монахом и, возможно, состоял
в братии Данилова монастыря. По воспоминаниям прихожан того времени,
был он хроменьким, смиренным, исполнительным в послушаниях. Он похоронен справа от иеросхимонаха Гавриила (Чирковского).
До сих пор речь шла о подвижниках, значительную часть своей жизни
служивших Церкви после 1917 г. Дополним наш рассказ сведениями о деятелях Русской Православной Церкви,
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8. Надгробие на могиле протоиерея
Михаила Голунова

подвизавшихся до Февральского и Октябрьского переворотов.
Протоиерей Димитрий Феодорович Касицын родился в 1839 г. в семье диакона храма Рождества Пресвятой Богородицы подмосковного села
Казанова Рузского уезда (ныне село
Шитьково Волоколамского района
Московской области). После окончания Звенигородского духовного училища, Вифанской Духовной Семинарии
и Московской Духовной Академии,
которую он окончил по первому разряду, Дмитрий Касицын был определён в 1864 г. в Виленскую Духовную
Семинарию, сначала — преподавателем патристики и греческого языка,
затем — логики, психологии и латинского языка. В 1867 г. он был возведён на степень магистра богословия
и перемещён в Московскую Духовную
Академию на должность бакалавра по
кафедре истории Западной Церкви,
в 1869 г. преподавал в Академии Новую
церковную историю. В 1873 г. Д.Ф. Касицын был избран и утверждён в зва-

9. Протоиерей Михаил Голунов

нии экстраординарного профессора.
В 1875–1876 гг. он был командирован
за границу для изучения на месте религиозной жизни западных государств.
С преобразованием Академии в 1884 г.
профессору Касицыну было поручено преподавание истории и разбора
западных исповеданий. За всё время
преподавания Дмитрий Феодорович
снискал любовь слушателей-студентов,
всегда обильно собиравшихся в его аудитории.
Резолюцией митрополита Московского Иоанникия от 20 августа
1889 г. он был определён священником
московской Николаевской, что в Толмачах, церкви, на место своего тестя,
протоиерея Василия Нечаева, который
после кончины супруги принял монашеский постриг с именем Виссарион
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и вскоре был возведён в епископский
сан с назначением на Костромскую кафедру. Одновременно с этим от основателя, протоиерея Василия Нечаева,
к нему перешло заведывание журналом «Душеполезное чтение», и указом
Святейшего Синода от 20 ноября 1889
г. священник Димитрий Касицын был
утверждён редактором-издателем этого журнала. К этому времени у него
уже был опыт деятельности в изданиях: до принятия священного сана
он руководил духовными вопросами
в «Московских ведомостях» при выдающемся деятеле русского консерватизма М.Н. Каткове.
Приняв на себя многоразличные и многотрудные обязанности по
приходу и журналу уже в преклонном возрасте, он ещё в течение двух
лет продолжал профессорскую службу в Московской Духовной Академии,
а с 1890 г., избранный членом Московского городского училищного совета,
ревностно занимался делом народного
просвещения в Москве. В том же году
священник Димитрий Касицын был
награждён камилавкой. В 1892 г. он
был избран действительным членом
Общества любителей духовного просвещения, возведён в сан протоиерея,
утверждён в звании заслуженного профессора Московской Духовной Академии и награждён золотым наперсным
крестом.
Как священник, о. Димитрий
Касицын отличался строгим отношением к своим пастырским обязанностям, всегда истово и с благоговением

совершал богослужения и требы, особое внимание уделял исповедыванию
своих духовных чад. Он немало сделал
для духовного, умственного и телесного блага своих прихожан: так, он открыл в приходе отдел Елисаветинского
благотворительного общества, основал
церковно-приходское попечительство
для помощи бедным прихожанам, был
одним из усердных членов-строителей
местной церковно-приходской школы. Благодаря братьям Лосовым, купившим библиотеку преосвященного
Феофана Затворника и выделившим
для неё даром помещение, о. Димитрий открыл бесплатную приходскую
библиотеку-читальню, куда пожертвовал значительное число собственных
книг [9].
Двенадцать лет, до самого конца
земного пути, о. Димитрий Касицын
стоял во главе журнала «Душеполезное чтение». Он придал журналу живость и разнообразие, помещал в нём
свои многочисленные статьи (обычно
без подписи), и так хорошо поставил
его, что «Душеполезное чтение» стало
самым распространённым духовным
журналом в России.
Протоиерей Димитрий Касицын
скончался в ночь на 3 декабря 1901 г.
Заупокойную литургию по нему 7 декабря служил преосвященный Виссарион (Нечаев), епископ Костромской,
в сослужении ректора Московской
Духовной Семинарии архимандрита
Анастасия, наместника Чудова монастыря архимандрита Товии, местного благочинного протоиерея Николая
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го. Протоиерей Димитрий Касицын
был похоронен на Даниловском кладбище, где он заранее приготовил для
себя могилу [10].
Кроме протоиерея Димитрия
Касицына и митрополита Питирима
(Нечаева), на Даниловском кладбище
похоронены и другие представители
учёного духовенства Русской Православной Церкви: протоиерей Петр
Преображенский († 1893), прото
иерей Александр Иванцов-Платонов
(† 1894), ректор Московской Духовной Академии протоиерей Александр
Смирнов († 1950) (Ил. 11).
С самого своего основания после
эпидемии чумы 1771 г. Даниловское
кладбище было купеческим. «Другим
оно и быть не могло, близко примыкая к купеческому Замоскворечью», —
писал историк А.Т. Саладин в 1916 г.
[11]. От купеческого прошлого здесь
мало что осталось, хотя вокруг кладбищенского храма встречаются захоронения даже первой половины ХIX в.
Например, у южной стены находится
вросший в землю саркофаг, надпись на
котором сообщает: «Под сим камнем
погребено тело Московского Купецкого сына Петра Ивановича Кирильцова
скончавшегося 1837 году в 12 часу пополудни июня 16-го. Жития его было
22 года 10 месяцев и 13 дней». На Даниловском кладбище был похоронен
цвет московского купечества. Но ныне
на нём ничего не осталось от родовых усыпальниц Солодовниковых [12],
Голофтеевых [13], Лепёшкиных [14],
иждивением которых на этом кладби-

10. Надгробие на могиле митрополита Питирима
(Нечаева)

Копьева и другого духовенства. После
литургии состоялось отпевание маститого пастыря, в котором, кроме
вышеупомянутых духовных особ, участвовали преосвященный Парфений
(Левицкий), епископ Можайский,
и преосвященный Трифон (Туркестанов), епископ Дмитровский, протопресвитер В. Марков, до 30 протоиереев и священников. Храм Святителя
Николая в Толмачах был переполнен
молящимися, среди которых присутствовали профессор МДА Д.Ф. Голубинский и А.И. Введенский, профессор
Московского университета А.И. Лебедев, епархиальный наблюдатель
по церковно-приходским школам
А.Д. Италийский, многие представители духовенства и почитатели почивше-
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това (1844–1899), и Елизавета Сергеевна, урождённая Мазурина (1837
или 1840–1860), её первенец Николай
Сергеевич Третьяков (1857–1896).
Кроме того, на 29-м участке, у Никольской часовни, погребены неуказанные в «Московском некрополе» дети
М.З. Третьякова, скончавшиеся в 1848
г. во время эпидемии скарлатины: Николай (3 года), Даниил (11 лет), Михаил (2 года) и Александра (5 лет).
Первоначально на месте захоронения основателей лучшего в мире
музея русского искусства стоял другой памятник. Его описание дал в своём труде, впервые изданном в 1916 г.,
историк А.Т. Саладин: «На могиле Сергея Михайловича — черный мраморный, но совершенно простой, памятник с надписью: Сергей Михайлович
ТРЕТЬЯКОВ родился 19 января 1834
г., скончался 25 июля 1892 г. Памятник Павлу Михайловичу в нескольких
шагах подальше, под защитной проволочной решеткой, он почти такой же,
но в несколько более изысканной обработке. Надпись: Павел Михайлович
ТРЕТЬЯКОВ 15 дек. 1832 г. ум. 4 дек.
1898 г.» [16].
Ныне их могил на Даниловском
кладбище нет. 10 января 1948 г. останки обоих братьев, а также супруги
Павла Михайловича — Веры Николаевны — были перенесены на Новодевичье кладбище (Ил. 12). Формально
инициатива этого исходила от Комитета по делам искусств при Совете Министров СССР — предшественника
Министерства культуры Советского

11. Надгробие на могиле протоиерея Александра
Смирнова

ще в 1829–1838 гг. на месте деревянной была сооружена каменная церковь
Сошествия Святого Духа по проекту
архитектора Ф.И. Шестакова.
Ныне на Даниловском кладбище
сохранилась, правда, не в первоначальном виде лишь усыпальница купцов
Третьяковых. По данным «Московского некрополя», здесь были похоронены
15 представителей этого рода [15]. Среди них — дед основателей знаменитой
Третьяковской галереи Захар Алексеевич Третьяков (1748–1816) (ныне
местонахождение могилы неизвестно),
родители Михаил Захарович (1801–
1850) и Анна Даниловна (1812–1899)
Третьяковы, братья Павел и Сергей
Михайловичи Третьяковы и их жёны
Вера Николаевна, урождённая Мамон-
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12. Надгробие-кенотаф Павла Михайловича, Веры Николаевны и Сергея Михайловича Третьяковых

кусств при Совете Министров СССР
с своей стороны ходатайствует о перенесении останков Павла Михайловича, Веры Николаевны и Сергея Михайловича Третьяковых с кладбища
Даниловского монастыря на кладбище Новодевичьего монастыря, где захоронены виднейшие деятели русской
культуры и искусства» [17].
Конечно, председатель Комитета
по делам Искусств мог вовсе не знать,
что кладбище Даниловского монастыря и Даниловское кладбище — это не
одно и то же. Их путают и теперь, хотя
первого не существует более 80 лет.
Интересно в этом письме другое — мо-

Союза. Обосновывая необходимость
перенесения их останков, председатель
Комитета М.Б. Храпченко писал управляющему трестом похоронных бюро
при Моссовете: «...Несмотря на договор, заключенный администрацией
Галереи (имеется в виду Государственная Третьяковская галерея — В.Р.) об
охране этих могил и их художественных надгробий, исполненных художником В.М. Васнецовым, могилы эти
приходят в крайний упадок... Учитывая ходатайство Государственной Третьяковской Галереи, а также просьбу
ближайших родственников основателей Галереи, Комитет по делам Ис-
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тивация необходимости перезахоронения: «могилы эти приходят в крайний
упадок». Очевидно, упомянутый договор об их охране не исполнялся надлежащим образом. А если могилы забросить, не ухаживать за ними, то они
придут в упадок в любом месте, даже
у Кремлёвской стены. Так что дело не
в месте нахождения могилы. Точнее, не
только в этом. Урна с прахом В.В. Маяковского долгое время находилась
в лучшем колумбарии страны — на
Донском кладбище. Но и она была перенесена на Новодевичье, туда, «где захоронены виднейшие деятели русской
культуры и искусства». Становится понятным, что причина этого, как и ряда
других перезахоронений советского
времени, кроется в последней фразе
процитированного письма. Она свидетельствует о стремлении создать на
Новодевичьем кладбище пантеон деятелей Коммунистической партии и Советского государства, а также науки
и искусства, идейно созвучных кремлёвской верхушке. Поэтому на Новодевичье кладбище отовсюду (а не только с кладбищ, подлежавших закрытию
и уничтожению) производились подобные перезахоронения (кроме Ваганьковского — второго по значению
некрополя). Распоряжения об этом исходили, разумеется, не от председателя
комискусства, а от гораздо более высокого начальства.
На Даниловском кладбище после этого перезахоронения осталась
могила родителей знаменитых коллекционеров и меценатов. Лежат ли

под памятником из чёрного мрамора
с иконой Спасителя в нише их останки,
точных сведений нет. Основанием для
этого сомнения является т.н. «Гарантийное письмо», согласно которому
Мытищенская скульптурная фабрика
№ 3 обязалась произвести «а) Изъятие
праха Третьякова П.М. ... погребение
его на Ново-Девичьем кладбище, б)
Изъятие праха Третьякова М.З. и погребение в могилу вместо праха Третьякова П.М., в) Передвижка памятника Третьякова М.З. на место памятника
Третьякова П.М.» [18]. Кстати, в этом
«Гарантийном письме» ничего не говорится об останках матери основателя галереи — Александры Даниловны
Третьяковой.
Долгие годы семейная усыпальница Третьяковых находилась в полном
запустении: ограда проржавела и местами вообще разрушилась, памятник
покосился, крест на нём был сбит. Благотворные перемены произошли лишь
летом 2010 г.: памятник М.З. Третьякову был выровнен, надписи на нём вызолотили, кроме того, в новой ограде был
сооружён кенотаф — памятник некогда погребённым здесь П.М. и С.М. Третьяковым и В.Н. Третьяковой.
Довольно далеко от родителей,
за Духосошественским храмом, у Никольского храма (ныне часовни), находится ещё одно захоронение Третьяковых. Под едва приметной колонной из
розового гранита похоронены малолетние братья и сестра Павла Михайловича. Это единственная на Даниловском
кладбище могила рода Третьяковых,
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из полированного чёрного камня (Ил.
13). По неподтверждённым данным,
Александр Корольков был крупным
благотворителем Духосошественского
храма на Даниловском кладбище. Стоит напомнить, что крупнейший российский издатель конца ХIX – начала
ХХ вв. И.Д. Сытин до конца своего земного пути оставался крестьянином.
C начала ХIX в. целое столетие
здесь хоронили людей, составлявших
цвет российского купечества. В начале
ХIX в. на Даниловском кладбище появились первые могилы священников. Старейшее сохранившееся захоронение
священника — середины ХIX в. Это похороненный на 6-м участке протоиерей
Михаил Воздвиженский († 1848), на
29-м — священник Феодор Хотьковский. На его надгробии в виде саркофага высечена надпись, которая сообщает:
иерей Феодор Иванович Хотьковский
скончался в 1857 г. 65 лет 8 месяцев от
роду, он 42 года служил в Алексиевской
церкви Ивановского сорока (возможно, это церковь св. Алексия Митрополита на Большой Алексеевской улице).
Позднее на этом кладбище стали хоронить монашествующих. Например,
по данным «Московского некрополя»,
рядом с купцом К.Н. Голофтеевым был
погребён иеромонах Чудова монастыря
Алексий, скончавшийся 1 мая 1876 г.
на 81 году жизни [19].
В 1920-е гг. на Даниловское
кладбище были перенесены останки
нескольких православных подвижников. В 1922 г. здесь был перезахоронен старец иеросхимонах Аристоклий

13. Памятник на могиле крестьянина села
Поречья Ростовского уезда Ярославской губернии
Александра Алексеевича Королькова

на которую никто не покушался — не
выкапывал останки, не передвигал памятник.
Кроме известных в России купцов, на этом кладбище хоронили людей
почти незаметных — мещан, ремесленников («индивидуальных предпринимателей», выражаясь нынешним
языком), цеховых и даже крестьян.
Правда, часть последних были крестьянами лишь по сословной принадлежности — как, например, похороненный на участке № 4 крестьянин села
Поречья Ростовского уезда Ярославской губернии Александр Алексеевич
Корольков (1847–1910). На его могиле
возвышается памятник в виде часовни
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Афонский († 1918). Первоначально
он был похоронен в подвале здания
Афонского подворья на Большой Полянке, а после ликвидации подворья,
чтобы не отдавать останки старца на
поругание богоборцам, они были перенесены на Даниловское кладбище.
В 2006 г. иеросхимонах Аристоклий
был прославлен Русской Православной
Церковью в лике святых, и его святые
мощи были перенесены на Московское
Афонское подворье, ныне находящееся
в конце Гончарной улицы. Стоит заметить, что на Даниловском кладбище
похоронен его ученик, старец иеромонах Исайя (Ставров, † 1958), и некоторые его духовные чада.
В 1928 г. на Даниловское кладбище с закрытого (впоследствии уничтоженного) кладбища Покровского
монастыря были перенесены останки
старца игумена Герасима (Анциферова, † 1911), подвизавшегося в Чудовом
монастыре (Ил. 14). Есть сведения, что
сам о. Герасим предсказал это событие
(как и многие другие) [20].
Тогда же рядом со старцем Герасимом была перезахоронена чтимая
им игумения Страстного монастыря
Магдалина (Оболенская, † 1906), первоначально похороненная на кладбище Скорбященского монастыря. В советское время оно было уничтожено.
Известно, что старец мечтал быть похороненным рядом с игуменией Магдалиной.
Кроме многочисленных служителей алтаря, чёрного и белого духовенства, старцев, простых монаше-

14. Крест на могиле игумена Герасима
(Анциферова)

ствующих, на Даниловском кладбище
похоронены некоторые известные
миряне — представители творческой
интеллигенции. Назовём здесь художника И.С. Остроухова (1858–1929),
друга П.М. Третьякова и попечителя
основанной им галереи. Он участвовал в реставрации многих московских
храмов (в т.ч. Успенского собора Московского Кремля), собрал уникальную коллекцию древнерусских икон,
церковной утвари, скульптур, картин
русских и французских художников.
Подобно Третьякову, он открыл своё
собрание для зрителей в собственном
доме в Трубниковском переулке, но
после смерти художника собранные
им произведения попали в другие му-
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зеи, в основном — в Третьяковскую галерею.
Другой художник, похороненный на Даниловском кладбище — Л.А.
Бруни (1894–1948). Художник-авангардист, Лев Александрович в 1916 г.
приехал в Оптину пустынь и попал
к старцу Нектарию. По его благословению в 1919 г. он обвенчался
с Н.К. Бальмонт (1900–1989), дочерью известного русского поэта «серебряного века». В 1920 г. у супругов
родился сын Иван. Анна Александровна Соколова, мать художника, ещё
в 1917 г. поселилась близ Оптиной.
На Введение 1921 г. чета Бруни сняла
дачу близ обители, в деревне Стенино. Здесь в 1922 г. у них родилась дочь
Инна. Позднее к ним присоединился
брат Льва Бруни Николай с супругой
А.А. Полиевктовой.
Младшие Бруни, как и Анна
Александровна, стали духовными чадами старца Нектария. Их он тоже
повёл в строгости. «Великий знаток
человеческой души батюшка. Что он
делает с моими детьми? Ведь Лёву он
распинает», — вспоминала А.А. Соколова [21].
В начале 1930-х гг. вся семья
Бруни переехала в Москву. В Москве
обосновалась монахиня Татиана из
Полоцка, которую старец Нектарий
благословил помогать по хозяйству
многодетной семье Льва Бруни. Монахиня Татиана скончалась ещё до Великой Отечественной войны. Она была
похоронена на Даниловском кладбище
рядом с купцами Третьяковыми.

А.А. Соколова ездила на богослужения в Лианозово, где на квартире тайно служил иеромонах Андрей.
В начале 1930-х гг. он келейно постриг
Анну Александровну в инокини с наречением прежнего имени.
Духовная дочь старца Нектария
инокиня Анна (Соколова) преставилась ко Господу 29 ноября 1948 г. на
84-м году жизни, пережив почти на
10 месяцев своего сына Л.А. Бруни,
скончавшегося 27 февраля 1948 г. Она
похоронена на 16-м участке Даниловского кладбища. В 1980 г. в ее могиле
была похоронена ещё одна духовная
дочь старца Нектария — поэтесса
Н.А. Павлович. Л.А. Бруни похоронен
на 4-м, а его супруга Н.К. Бруни — на
6-м участке этого кладбища.
Как видно из этих заметок, работы для исследователей православно-церковного некрополя Даниловского кладбища хватит ещё надолго.
А закончить этот краткий обзор хочется словами из неоднократно цитированной здесь книги Юрия Рябинина:
«Но если на Даниловском кладбище
почти нет знаменитостей светских, известных мирян, почему предприимчивые эксплуататоры отеческих гробов не
повезут сюда экскурсии, как ежедневно они привозят автобусами экскурсии
всяких гостей столицы на Ваганьково,
то для людей верующих, воцерковленных, Даниловское кладбище, возможно, является одним из главных мест паломничества, столько здесь, по мнению
православного человека, находится захоронений достойных почитания [22].

305

ПРИМЕЧАНИЯ
1
Рябинин Ю.В. История московских кладбищ. М.:
Рипол классик, 2015. С. 287–308.
2. Синодик Даниловского кладбища (священство
и монашество). М., [2015].
3. Русь уходящая. Рассказы митрополита Питирима
// http://predanie.ru/pitirim-nechaev-mitropolit/
book/
4.
http://kuz1.pstbi.ccas.ru/bin/db.exe/no_dbpath/
ans/newmr/?
HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuAdSaZsC4ee8Y
UWeuhsS8UfS8cfG06ce0hfe8ctk*
5. Даниловский некрополь // Даниловцы. № 16.
Март 2006.
6. Рябинин Ю.В. Указ. соч. С. 307.
7. ЦГА Москвы. ОХД после 1917 г. Ф. 1215. Оп. 3.
Д. 30. Л. 34 об. – 35.
8. Там же. Л. 13 об.–14, 218.
9. Олег Пэнэжко, протоиерей. Звенигород, Саввино-Сторожевский монастырь и храмы Одинцовского района. Владимир, 2009. С. 73.

Протоиерей Д.Ф. Касицын // Московские церковные ведомости. 1901. № 50. С. 594–595.
11. Рябинин Ю.В. Указ. соч. С. 288.
12. Московский некрополь. Т. 3. СПб., 1908. С. 142.
13. Там же. Т. 1. СПб., 1907. С. 312.
14. Там же. Т. 2. СПб., 1908. С. 168.
15. Там же. Т. 3. С. 220–221.
16. Саладин А.Т. Очерки истории московских кладбищ. М.: Книжный сад, 1997. С. 137.
17. Рябинин Ю.В. Указ. соч. С. 290.
18. Там же. С. 284–285.
19. Московский некрополь. Т. 1. С. 24.
20. Четверухина Е. Старец Герасим — игумен Чудова
монастыря // Московский журнал. 1994. № 3. С. 29.
21. «Оптинцы» на Даниловском кладбище. Б.м., б.г. С.
6.
22. Рябинин Ю.В. Указ. соч. С. 301–302.
10.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ЦГА Москвы. ОХД после 1917 г. – Центральный государственный архив Москвы. Отдел хранения документов
после 1917 года

ГЕОРГИЙ РАМАЗАШВИЛИ1,
при участии ВАСИЛИЯ ПЕТВИАШВИЛИ2

Современное состояние могил и надгробий,
перенесённых в 1981-м с ликвидируемого
Всехсвятского приходского некрополя
на Митинское кладбище,
как новый источник информации
об утраченном историческом объекте3

со Всехсвятского погоста погребений
стали два участка, расположенные возле оврага на пологом склоне по правую
руку от центральной аллеи кладбища.
Участки 58 и 59 следуют один
за другим, если свернуть с центральной,
идущей от входа на кладбище асфальтированной аллеи направо (на Восток5)
между участками 66 и 56. У свернувшего направо посетителя сперва по ходу
следования будут по левую руку участки
56 и 57, а затем 58 и 59.
В восточной части участок 59 содержит мусульманские погребения,
надгробья которых содержат изображение полумесяца и надписи на арабском
(например, Якубовых и Рамазанова).
В частности, 3 крайних восточных ряда
участка 59 – мусульманские, а западнее

Расположение
Осенью 1981 года, исполняя
принятое 9-го сентября 1981-го постановление Московского Городского Исполкома №2655, сотрудники
Специализированного [похоронного] Треста бытового обслуживания
за две недели перенесли более тысячи погребений со сносимого приходского погоста, окружавшего храм
Всех Святых, расположенный с западной стороны от Ленинградского
проспекта у станции метро «Сокол».
Согласно кладбищенской документации4, эксгумированные останки с надгробьями были перенесены в те же дни
на открытое осенью 1978-го Митинское кладбище, находящееся к северу
от столицы. Местом для перенесённых

307

них в следующем (?) ряду расположено
надгробье с крестом.
При этом надписи на этих двух
рядах мусульманских надгробий ориентированы, в отличие от христианских,
на восток.
Юго-западная часть каждого
из участков наиболее высокая, поскольку
склон, на котором расположены участки
58 и 59 имеет, вероятно, холмистое очертание с понижением нивелировочных
отметок к Востоку и Северу, чем и обусловлено соседство с Севера с оврагом
с пересохшей канавой, на дне которой
чуть влажноватый заиленный грунт, свидетельствующий о накоплении там воды
при интенсивных осадках либо при снеготаянии.

Овраг использовался как свалка.
Так, в центральной части оврага, примыкающей к участку 59, найден крупный
Г-образный обломок цементной (?) надмогильной окантовки для клумбы. Аналогичный нами обнаружен на участке
59 in situ. Вероятно, этот обломок выброшен рабочими, устанавливавшими одно
из новых групповых семейных надгробий при замене им нескольких старых.
Наличие овражка и следов за
иленности может указывать на близость грунтовых вод (этот вопрос нами
в беседах с посетителями осмотренных
участков не поднимался).
На участке 58 заметное понижение – почти террасообразное с Юга
на Север наблюдается в той части участ-

Зажатый между жилыми зданиями Всехсвятский погост прекратил своё существование в 1981-м году;
его ликвидация и частичная застройка привели к значительному разрушению культурного слоя,
но как неизученный археологический объект он еще ждёт своих исследователей. (X.2015-го, вид с ЮЗ)
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Таблица 1. Локализация участков 58, 59 на Митинском кладбище
С чем граничат
Участок 58

Участок 59

– с Запада

Со стеной колумбария

С участком 58

– с Востока

С участком 59

С участком 60

– с Севера

С неглубоким оврагом, за дальним крутым склоном
которого пролегает автодорога, севернее которой видны
участки5 8 и 7 с более современными погребениями

– с Юга

С участком 64

Со стеной колумбария,
за которой расположен
участок 63

Перевезённые в 1981-м со Всехсвятского погоста на Митинское кладбище стелы зачастую носят признаки
вторичного использования. Старые по морфологическим признакам, они зачастую содержат надписи,
сделанные по правилам пореформенной орфографии (З. Вишневская, Кожевников, Н. Рамазин)
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ка, где сконцентрированы погребения,
сделанные, по предварительным данным, после 1981-го года. Таким образом, северная и северо-западная части
участка 58 образовались, вероятно, в результате позднего расширения первоначальных границ участка 58.
Визуально определяемый перепад уровня значителен. Так, например,
разница в уровне дневной поверхности (узкого асфальтированного проезда
между Юго-Западным углом участка
59 и Юго-Восточным углом участка 58),
с одной стороны, и северной частью, находящейся в траверзе этой прерывающейся дороги, сопоставима с человеческим ростом.
Ориентированный с Юга на Север и рассчитанный на одностороннее
движение асфальтовый проезд между
участками 58 и 59 прерывается на расстоянии нескольких метров от оврага.
Пространство между проездом и оврагом заполнено могилами.
Овраг, повторяя рельеф местности, снижается к Востоку вдоль дороги, идущей с дугообразным изгибом
к Северо-Востоку и поворачивающей
на Восток.
По свидетельству Валерия Петровича Овсянникова, останки родственников которого были перенесены со Всехсвятского в Митино, овраг, граничащий
на Севере/Северо-Востоке с участком
№59, был в тот период значительно
шире, и его частично засыпали с противоположной от участка стороны.
В декабре 2015-го на северном
(крутом) склоне этого оврага нами была

замечена сетка с ромбовидными ячейками, настланная для нарастания травы
и предотвращения быстрого сползания
грунта, которое неизбежно повлечет
и постепенное сплывание асфальтированной дороги между участками №45,
49 и 58, 59.
Северная граница участка 59, когда
он был выделен в 1981-м под перенос погребений со Всехсвятского, располагалась
на пологой части склона, заметно южнее
нынешней, оказавшейся в низине под
асфальтированной дорогой. Судя по датам, указанным на надгробьях, северные
ряды участка 59 прирастали в два этапа:
большое количество могил появилось
в 1989-м, а затем, как можно предположить, низину выровняли и приспособили под появившиеся в 2010-м несколько рядов, ориентированных по линии
Запад – Восток. Ряды образовавшиеся
в 1989-м от перенесённых со Всехсвятского отличаются плотностью присутствия гранитных надгшробий, а могилы 2010-го – более современным типом
надгробий и ухоженностью.
Таким образом, первоначальная
граница участка 59 сохранилась лишь
по линии Север – Юг; три остальных
приросли могилами более позднего периода.
Периферийное расположение двух
соседствующих участков на восточной
окраине кладбища вкупе с их соседством с подвергавшемуся заболачиванию оврагом означало, что этому новому «микро-Всехсвятскому» был отведена
заведомо малопривлекательная для посетителей земля.
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Зимой после снегопадов запустение этого некрополя особенно заметно,
а могилы, на которых давно разрушились или завалились надгробья, выглядят заснеженной пустошью, поэтому на
иболее пригодным для осмотра является
период поздней осени и ранней весны.
Растительность. В летние месяцы на обоих участках – особенно
в центральной части участка 59 растительность (крапива, борщевник), высота
которой достигает человеческого роста,
столь интенсивна, что это существенно
затрудняет подсчет рядности.
В летние месяцы (уже к июлю) высокая трава делает практически невозможной какую-либо фиксацию старых
железных крестов, большинство которых

либо сильно покосилось, либо сломано
и завалилось. В последнем случае они скрыты травой, что представляет определённую опасность для пытающихся пройти
по участку посетителей, и особую – для
самих крестов, которые находятся подчас
в столь плачевном состоянии, что, наступив на них, их можно деформировать либо,
если они сильно проржавели, сломать.
Таким образом, только масштабная прополка участка с последующей
переустановкой закосившихся и завалившихся крестов, становится единственным условием, гарантирующим
хотя бы на пару предстоящих десятилетий их сохранность и, следовательно,
всё еще считывающуюся комплексность
сделанных на этом участке погребений.

Покосившиеся кресты постепенно покрываются ржавчиной и ломаются, из-за чего во многих случаях
могилы, на которых они установлены, невозможно идентифицировать. Именно эта картина запустения
даёт представление о разрушительных последствиях произведённого в 1981-м «переноса» могил
со Всехсвятского погоста на Митинское кладбище
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Склон, на котором расположен участок 59, упирается на северо-востоке в овраг. Декабрь 2015

58 и 59, где расположены перенесённые
со Всехсвятского погребения, следует добавить, что 5.07.2015-го нами в северной
части дорожки между этими участками, а также в восточной части участка
59 были обнаружены два одинаковых
принтерных объявления на картонной
основе, содержавшие «убедительную
просьбу мусор выносить на ближайший
перекрёсток». Поскольку обе таблички
были размещены на склонах, можно
понять, что для их установки кто-то
из постоянных посетителей участка
59 выбрал те места, где в прежние годы
образовывалась стихийная свалка.
Вероятно, еще летом или ранней осенью трава в центральной части
участка 59 была скошена (?), но последующую уборку сделали посредственно:
скошенная трава, оказавшаяся на многих закосившихся крестах, так и не
была вынесена на свалку, по существу,
погребя под собой остатки могильных
оград, которые, когда весной появятся
новые всходы, окажутся надёжно скрыты от людских взоров.

На нескольких могилах посажена
сирень. Так из-за кустов сирени почти
неразличимы несколько современных
надгробий, расположенных в южной
части внешнего (западного) ряда участка 58.
Деревья растут и на самих участках 58 и 59. Были ли все они посажены или выросли стихийно, неизвестно.
Наибольшая их концентрация в нижней части каждого из участков. Не исключено, что, учитывая расположение
обоих участков на пологом склоне, люди,
сажавшие деревья, стремились не столько придать местности более благообразный вид, сколько создать естественное
препятствие, замедляющее возможное
вымывание грунта по склону.
Запустение. Одним из признаков слабой посещаемости этих участков служит то, что между большинством
могил – особенно в центральной части
участка 59 отсутсвуют какие-либо протоптанные тропинки.
Для характеристики того запустения, которое ощущается на участках
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На участке 59 после того, как там
была скошена трава, стали видны лежащие на земле и почему-то находящиеся
на отдалении одна от другой секции могильных (не путать с надгробными) цоколей, использовавшихся, предположительно, как типовой в 1980-х для того, чтобы
очертить границы участка, отведённого
под семейное (?) погребение: сделанные
из бетона эти невысокие с ромбовидными просветами по сей день сохранились
на ряде могил: один из них, зафиксированный нами в западном (внешнем) ряду
участка 59, демонстрирует, как эти цокольные части скреплялись: металлическими
скобами, пропускавшимися в ажурные
ромбовидные просветы и охватывавшие,
наподобие пояса, расположенные по углам
квадратные в плане столбики.
Являлись ли секции такой ограды, разбросанные в центральной части
участка 59, частью утерянной могилы, или
же они были сняты с могилы, где и взамен
поставили более аккуратную и долговечную решетку, не известно; в любом случае,

сейчас они представляют собой скорее
элементы кладбищенского мусора, образующего на действующем участке своего
рода новый культурный слой, не столько
маркирующий дневную поверхность,
сколько свидетельствующий о постепенном разрушении заброшенных могил
и небрежном отношении посетителей.
На участке 58 нами обнаружен лежащий возле образовавшейся на бесхозной могиле свалки небольшой фрагмент,
на котором, помимо следа от некогда
вмонтированного керамического фотопортрета, сохранилась верхняя часть 4-х
букв фамилии «...хова...». Список 1981-го
содержит лишь одну фамилию, содержащую эту комбинацию букв: «Брохова А.С.», умершая в 1946-м и погребённая на участке 586. В проходе между
другими могилами 29.12.2015-го обнаружен декоративный фрагмент надгробия.
Можно предположить, что какие-то
надгробья с выглядевших заброшенными
могил были уже в Митино демонтированы для повторного использования. На-

Участок 58 Митинского кладбища, на который также были перенесены погребения со Всехсвятского
погоста, выглядит по сравнению с 59-м более ухоженным. Вид с ЮВ. Июль 2015
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Центральная часть участка 59 Митинского кладбища, куда были перенесены могилы со Всехсвятского
погоста. Вид с юга. Декабрь 2015

под которым в архивной кладбищенской
книге перенесённых в 1981-м из Всехсвятского погребений значится «Крест
164». Этот типичный условно бедняцкий
крест обречен на то, что могила, на которой он установлен, никогда не будет
идентифицирована: состоящий из 15-ти
деталей, скреплённых 7-ю скобами и заклёпками, кем-то, вероятно, в порядке
доброй воли, покрашен, но не содержит
даже обрывочной надписи.
На многих крестах присутствие
надписей заметно, однако они уже
не поддаются прочтению, поскольку
были нанесены краской и, не поновляясь, постепенно выцвели либо отшелушились.
Проржавевшие железные кресты,
таким образом, являются маркером
бесхозных могил и в немалой степени
отражают масштабы того культурного
урона, который был нанесён некрополю
при его переносе в 1981-м году.
Это запустение даёт основания
задаться вопросом о том, был ли состо-

пример, на не поддающейся пока идентификации могиле, выявленной на участке
59 восточнее семейного надгробья Козловых, сохранилась заросшая травой цокольная окантовка клумбы, и крупный
обломок постамента (?) из черного гранита, имевшего усеченную форму (размеры
в плане = 0,50 х (0,37 + 0,?) х (0,61 + 0,?)
м.); в центральной (?) части сохранился
металлический винтообразный штырь
D=1,7 см., выступающий на 6 см. Использование гранитного невысокого постамента (цоколя?) указывает на то, что
и надгробье (крест?) были гранитными.
Многие кресты, которые по месту
их расположения, вероятно, еще могли
быть узнаны посетителями Всехсвятского кладбища, по перевозе в Митино были
обречены на то, что их попросту не обнаружат и, за отсутствием особых деталей,
не смогут отличить от других. Например,
на одном из крестов, зафиксированных
нами на участке 59, по-прежнему видны дважды наносившееся число «783»,
соответствующее порядковому номеру,
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явшийся в 1981-м перенос погребений
проведён добросовестно; об этом можно составить представление не только
по наблюдаемой в Митино картине,
но и по находкам, которые периодически делаются во Всехсвятском.
В 2011-м к Северо-Востоку от апсиды на кладбищенском газоне сотрудники
прихода, вероятно создавая впечатление
у наведывавшихся в тот период проверяющих комиссий, положили на сохранившийся и остававшийся бесхозным
цоколь какого-то надгробья найденный,
очевидно, при строительных работах,
сопряженных с выкапыванием погреба
(погребов?) массивный гранитный валун7. Зная культурный уровень клириков
и хозяйственных работников Всехсвятского храма, можно предположить, что
этот валун ими рассматривался в каче-

стве временного декоративного украшения, облагораживавшего застроенный
кладбищенский участок (симптоматично, что в дальнейшем этот валун они
убрали подальше от глаз прихожан, и его
нынешнее местонахождение неизвестно. Между тем, ими могла быть найдена
так называемая «голгофа», то есть валун,
служивший основанием могильного
креста. Аналогию такой конструкции
можно увидеть на Лазаревском некрополе в Санкт-Петербурге8: скульптурное
надгробье, состоящее из «гранитной
глыбы-“голгофы” с медным четырёхконечным крестом, установлено на могиле
скончавшегося в 1817-м году «конференц-секретаря, вице-президента Академии Художеств» Петра Чекалевского9.
По результатам сделанных нами
наблюдений можно утверждать, что,

Тянущийся к северо-востоку склон, на котором расположен участок 59, заполнен перенесёнными
со Всехсвятского могилами преимущественно в его южной, юго-западной и западной части.
Фото с СВ. Декабрь 2015
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перенося могилы из Всехсвятского в Митино, рабочие не ставили перед собой
задачи сохранить всю конструкцию,
венчаемую надгробьем. С подавляющей
вероятностью, демонтированные цоколи
в большинстве случаев не были перевезены (один из этих цоколей до недавних
пор лежал на газоне восточнее апсиды
Всехсвятского храма; фрагмент (?) еще
одного камня10 подпрямоугольной формы, уходивший частично под дёрн, был
нами выявлен на газоне ЮВ южного
входа в предалтарную часть).
Это позволяет ставить под сомнение, перевозились ли – по крайней
мере из могил конца конца XIX – начала XX вв. эксгумированные останки.
Снимая надгробье, было бы логично
демонтировать и цоколи, однако отсутствие оных позволяет задаться вопросом о том, что же помешало рабочим
перевезти их в Митино. В ряде случаев
это могло быть связано с их плохим
состоянием (?) либо с нежеланием усложнять себе работу. С другой стороны,
остаётся непонятным, как кладбищенские рабочие предполагали устанавливать старинные стелы без цоколей,
если им было заведомо понятно, что
установленный без цоколя монумент
неизбежно станет проседать в могилу
и заваливаться. Не исключено, что могилы под стелами не вскрывались, и тогда становится понятно, почему рабочие
ставили стелы на голый грунт, не остерегаясь того, что эти надгробья вскоре
начнут падать: в Митино их ставили, вероятно, зная наперёд, что под стелами
находится не потревоженный (не пере-

копанный, что было бы неизбежно при
погребении) грунт.
Отсутствие какого-либо цоколя
под надгробьем Юлiи Троцкой, вероятно, самым старым из перевезённых
в Митино со Всехсвятского некрополя,
даёт основания предпологать, что оно
было перевезено без эксгумации останков: из-за этого её небольшой саркофаг
из черного гранита частично ушел в землю. Между тем, невысокий профиль этого надгробья, равняющийся 0,4 м., и расположение эпитафии на боковых его
стенах, не оставляют сомнений в том,
что во Всехсвятском оно лежало на заметном цоколе либо, что более вероятно,
на постаменте. В противном случае надпись было бы крайне сложно прочитать,
на столь малом расстоянии от земли она
находится. На участке 59 саркофаг лежит на голом грунте (суглинке), и нижние две строки нам пришлось в буквальном смысле очищать от дернового
слоя, причем из-за того, что нижняя,
надцокольная, часть полностью ушла
в землю, полностью расчистить  надпись
и цокольную часть удалось лишь через
полгода после того, как саркофаг был
обнаружен11.
Более того, надгробье Ю. Троцкой
лежит со смещением относительно основной ориентации могил на 59-м участке. Было ли оно с самого начала установлено на этом месте или же его сдвинули
как бесхозное, не известно, однако очевидно, что даже применительно к тому,
как перевезённый саркофаг должен был
быть положен в 1981-м, сейчас он лежит
не in situ.
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Утеря первоначальной
планировки кладбища.
Имевшаяся у нас надежда на то,
что при переносе могил кладбищенской
службой могла быть предпринята попытка воспроизвести планировку участка Всехсвятского некрополя, оказалась
идеалистичной, а потому в московских
условиях несбыточной. Локализовав
в Митино ряд старых надгробий, перевезённых с Сокола, оставалось сопоставить их взаиморасположение с кладбищенской книгой 1981 года, чтобы

понять, насколько последовательная
фиксация погребений в этом пронумерованном списке совпадёт с их взаиморасположением на местности. Наличие
сквозной нумерации в этом единственном известном нам документе 1981 года,
содержащем фамилии покойников, рассматривалось нами как отражение последовательности, в которой перенесённые надгробья (и, возможно, останки)
были преданы земле.
Относительное соседство нами
по результатам первых осмотров заме-

Схема Всехсвятского погоста, сделанная в 1926-м О.В, Сваричевской, позволяет понять,
где возле церкви находились найденные в Митино надгробья. В двух случаях, когда мы не можем с абсолютной
точностью соотнести № на плане с найденным надгробьем, проведённые от фото стрелки нами
сопровождены знаком “?” (Галкины – черная стела; З. Вишневская; стела Н. Рамазина локализована
по семейному месту, окруженному в 1926-м оградой). План хранится в Государственном Историческом
Музее: ГИМ, ОПИ, ф. 402, оп. 1, д. №834, л. 69
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под №596 – и на участке 58. Обе Кожевниковы скончались в 1948-м году,
что   наводит на мысль о допущенной
при составлении журнала погребений
технической ошибке.
Под посвятительной надписью
расположен поперечно ориентированный подтёс (30 х 16,5 см.), на котором либо крепилась табличка (?), либо
же была удалена первоначальная надпись.
Как бы то ни было, в следующем
к востоку от Кожевниковой (Кожевниковых?) ряду, согласно списку, на участке
59 сейчас покоятся представители рода
Бушевых. В списке 1981-го фигурируют
под №637 Виктор и Агрепина Бушевы,
скончавшиеся в 1922-м и 1937-м.
Сопоставление номеров, под которыми зафиксированы могилы Кожевниковой (№620) и Бушевых (№637),
демонстрирует, что в данном случае
последовательность, даже если её придерживались в строгом соответствии

чено, однако оно соблюдалось, видимо,
не строго.
Например, явно старинная и вторично использованная для могилы середины XX в. четырёхгранная стела,
на лицевой стороне которой вырезано
имя Анны Михайловны Кожевниковой
(1884-1948), указана в списке 1981 года
под №620. Заслуживает внимания то,
что, помимо керамического овального фото, расположенного справа над
надписью, в надгробье вмонтирован
и снимок мужчины – вероятно, мужа
покойной, упомянутого в эпитафии: «Горячо любимой жене от мужа». Наличие
двух снимков можно рассматривать
как указание того, что упоминаемый
в третьем лице муж покойной рассчитывал, что и его тело будет погребено
рядом с ушедшей из жизни супругой.
Была ли эта воля выполнена, неизвестно,
однако, по непонятной причине, список
1981 г. содержит упоминание еще одной Кожевниковой А.М. – на этот раз

Таблица 2. Имена клириков, перенос чьих останков в Митино
подтверждается документально
Сан

Имя
Дата
и фамилия кончины

«Настоятель»

В.В.
Платонов

16.12.1948 65 лет

1013

21.10.1981 59

Протодиак

Евгений
Дмитриевъ

?

?

929

16.10.1981 59

Протопей

Михаил

1950

?

545

08.10.1981 58

[протоиерей?
Протопоп?]

Возраст №№
в кладбищенской
книге
Митино

318

Когда
перене
сены
останки

Участок

Если датировать черную стелу Л. Роздяловской затруднительно, то обе стелы Шавриных безусловно
синхронны периоду погребения. Третья стела, находившаяся на их семейном участке во Всехсвятском,
была утеряна при ликвидации некрополя, поскольку рабочие не могли, о чем предупредили родственников,
демонтировать, не повреждая, сделанное из туфа надгробье

ной и могилами Бушевых, упомянутым
17-ти номерам.
С учетом того, что за прошедшие
с 1981-го 34 года часть перевезённых
надгробий была наверняка заменена,
оставалось производить подсчет, учитывая примерную ширину могилы и расстояние между соседними. На данный
момент могила А.М. Кожевниковой расположена 4-й от стены (включая) ряд,
размещенной у самой подошвы стены
и отделённый от основного периметра
участка 59 узкой тропинкой.
Если бы могильщики строго придерживались списка, либо же, наоборот,

со списком, соблюдалась не в направлении Запад – Восток, иначе между соседствующими по этой линии могилами Кожевниковой и ближайшей к ней
из упомянутых в списке Бушевых (в следующем к Востоку ряду) – А[грепина]
Ф. Бушева (†1937), не было бы перечня
еще в 17 могил на 18 человек (в могиле
№630 указаны два имени).
По этой причине оставалось проверить, будет ли соответствовать количество могил, размещающихся между погребением А.М. Кожевниковой
и расположенной в нескольких метрах
южнее стеной и между этой же сте-
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Семейная стела крестьян Галкиных – единственная, содержащая эпитафию, в которой упоминается село
Всехсвятское. Третью надпись, наличие которой было выявлено буквально на ощупь, сфотографировать
не удалось, поскольку стела лежит на содержащей её грани

го года, между А.М. Кожевниковой и Бушевыми, не образовывали сплошной линии – ни в направлении Запад – Восток,
ни Север – Юг.
Более того, фамильное место Бушевых даёт основания предположить, что
представители этой семьи имели возможность не только отслеживать перенос останков из Всехсвятского, но и заранее договорились о том, что впрок
оформят участок на большее, чем два
покойника, количество могил. В пользу
этого свидетельствует то, что надгробья

вели список, пунктуально отражающий
последовательное взаиморасположение
погребений, то, разместив 4—5 могил
между Кожевниковой и стеной, они
должны были бы продолжить счет
уже в противоположном направлении
со следующего ряда, однако и в следующем к Востоку ряду, где располагаются могилы Бушевых, насчитывается
никак не больше 5—6-ти могил. Таким
образом, речь идёт о том, что 17 могил,
которые должны были разместиться,
если ориентироваться по списку 1981-
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А. Бушевой и В. Бушева, фигурирующих
в списке 1981-го под одним номером,
размещены таким образом, что между ними установлены еще два, а также
расположена узкая тропинка, ведущая
к ряду восточнее, и решетки двух могильных оград.
Достаточно близко от А.М. Кожевниковой пог ребён умерший
в 1948-м настоятель Всехсвятского
храма протоиерей В. Платонов: их могилы разделяют три ряда погребений,
причем Платонов покоится почти
строго восточнее Кожевниковых, однако несмотря на столь небольшое расстояние, в списке 1981 года он числится под №1.013, что не позволяет никак
соотнести столь близкое расположение
его могилы к надгробью А.М. Кожевниковой , с разницей в 493 порядковых
номера кладбищенской книги.
Закономерностью является, видимо, и то, что идущая под №1.018 могила
скончавшейся в 1845-м Ю.Н. Троцкой
(Трескиной), которая, исходя из её порядкового номера, должна была быть
расположена не более, чем в 6-ти погребениях от протоиерея Платонова
(в могилах №№1.014 и 1.015 указано
по 2 человека), локализуется на расстоянии в несколько десятков метров от того
места, где покоится настоятель Всехсвятского храма: мы нашли её саркофаг
не в центральной части южной окраины
участка 59, а в центральной части западной периферии этого же участка.
Такое же отсутствие взаимосвязи
между порядковым номером кладбищенской записи и отдалённостью от мо-

гил с соседними номерами наблюдается у надгробья, представляющего собой
массивный гранитный крест на постаменте, Петра Борисовича Борисова
(14.01.1903). Ориентируясь по №1.015,
эту могилу, в которой были похоронены П.Б. и С.И. [Е.И.?] Борисовы, было
бы уместно искать рядом с погребением
протоиерея Платонова (№1.013), однако, если священнослужитель покоится
в 11-м ряду к Востоку, то Пётр Борисов
предан земле во внешнем (1-м) ряду этого же участка, хотя оба погребения расположены практически на одной линии
Запад – Восток.
Сопоставление современного взаиморасположения надгробий в Митино с зафиксированным во Всехсвятском
в 1926-м Ольгой Сваричевской позволяет
отметить, что в ряде случаев сохранено
приблизительное соседство, однако планировка воспроизведена не была. Так,
например, могил(ы) Рамазиных, образовывавшие в 1926-м ориентированный
на Юго-Восток прямой угол, находились
в нескольких метрах западнее от увенчанного четырёхгранной стелой с крестом могилы М.И. Григорьевой. Ныне
же её надгробье отстоит от единственного выявленного нами на сегодняшний
день стелы Николая Рамазина (†1927)
на несравнимо большее расстояние,
расположенное к тому же с заметным
смещением к ЮВ.
Схожее несовпадение с планировкой 1926-го наблюдается и в расположении саркофага Ю.Н. Троцкой (Трескиной) и стел семейства Шавриных.
В первой трети ХХ века 4 надгробья
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ветственно) к востоку от продольной
асфальтированной «одноколейной» дороги, отделяющей этот участок от соседнего 58-го.
Даже если бы погрешность
в 2-3 ряда была принята за допустимую,
то и в этом случае планировка Всехсвятского кладбища во взаиморасположении
перенесённых в Митиной старинных
надгробий не угадывалась. Беря за “реперную точку” известное нам по плану
1926-го и локализованными в Митино
на участке 59 семейное место Шавриных, мы видим, что участок, который
на плане Сваричевской можно оконтурить, проведя линии между могилами
Шавриных, Троцкой (Трескиной), и П.Б.
Борисова или Шавриных, Григорьевой
и Рамазиных, не совпадает с участком, который можно оконтурить этой
же группой надгробий в Митино.
Наиболее убедительно это нарушение первоначальной планировки
можно доказать, ориентируясь по над-

Шавриных располагались в нескольких
метрах к Югу от средней части южной
стены южного придела, располагаясь
в два ряда по линии Север – Юг, причем три надгробя находились в восточном ряду. Саркофаг Ю.Н. Троцкой находился также вблизи от церкви, но на
заметно меньшем расстоянии (вероятно, в 1-2 метра) и несколько восточнее
южных дверей в “корабль”. Таким образом, семейный участок Шавриных
располагался на заметном расстоянии
от могилы Троцкой – и не по прямой,
а со смещением к Юго-Западу. Если
произвести подсчет в условных «рядах»
по линии Запад – Восток, то ближайшее
к погребению Троцкой надгробье Шавриных располагалось, по крайней мере,
в 4-м к Югу ряде от ряда, расположенного вдоль южной стены “корабля”.
Ныне же саркофаг Троцкой (Трескиной) и семейное место Шавриных
на участке 59 находится почти на одной линии (в 4-м и 3-м рядах, соот-

Таблица 3. Пример поиска могилы среди однофамильцев
Сан

Имя

Дата
смерти

Количество
однофамильцев,
перенесенных
в Митино

на другие кладбища

Инициалы

Годы
Мин.
смерти раз
ница

Пономарь

Михайлов 1825
Сергей

8

–

1924–
Ю., О.,
И.М., В.С.,
1955
И.В., Н.С., В.С.,
Н.С., В.И., В.И.

99

Дьячок

Николаев 1830
Павел

3

–

А.В., М.Ф.,
М.А.

119?
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?–
1949 –
?

гробью (каменному кресту) П.Б. Борисова, обозначенному у Сваричевской
на схеме под №6 и находившемуся
на небольшом расстоянии в 1-2 (?) метра от северной стены придела во имя
Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, практически в одном условном
ряду по линии Север-Юг с семейным
местом Шавриных, но по другую (!)
сторону от церкви. Иными словами,
могилы Шавриных и Борисова располагались симметрично относительно
проходящей через центр церкви воображаемой линии Запад – Восток,
на сопоставимом расстоянии от стен.
С могилой Троцкой (Трескиной) они
образовывали треугольник12 с углами
50°, 67°, 68°; с самой северной из могил
семейства Рамазиных (№165 - Рамазин
И.В.) – треугольник с углами 48°, 33°,
102°, при этом саркофаг Троцкой (Трескиной) лежал практически на линии
между Борисовым и Рамазиными.
В Митине же на участке 59 гранитный крест П.Б. Борисова, 2-х четырёхгранных стелы Шавриных и саркофаг
Троцкой (Трескиной) лежат почти на одной линии, поскольку Борисов покоится
в первом (самом западном) ряду, Шаврины – во 2–3-м, а Троцкая – в 3–4-м,
из-за чего даже если усматривать между этими тремя точками треугольник,
то максимальный его угол будет равЕще одна стела семьи Галкиных содержит
надпись, сделанную с соблюдением современной
оргфографии. Это – одна из двух стел,
на которых сохранились кресты (вторая
стоит на могиле А.К. и М.И. Шавриных, причем
на венчающем её кресте содержится плохо
сохранившееся молитвенное обращение)
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няться предположительно13 165–175°.
Если же сейчас провести в Митино линии от надгробья Троцкой (Трескиной)
до стелы М.И. Григорьевой, покоившейся
в 1926-м рядом с Рамазиными, и креста
П.Б. Борисова, то получится треугольник.
Но в 1926-м Борисов, Троцкая (Трескина) и Григорьева покоились практически
на одной линии, ориентированной с СЗ
на ЮВ и пересекающей14 южную стену
придела во имя Симеона Богоприимца
и Анны Пророчицы под углом 40°.
Найденная нами опрокинутой
на землю четырёхгранная гранитная
стела семейства Галкиных лежит в нескольких метрах Восточнее/Юго-Восточнее от саркофага Троцкой (Трескиной). По плану же 1926-го семейное
место Галкиных локализуется вдоль
восточной стены кладбища – преимущественно во втором и реже первом
ряду от неё напротив апсиды храма.
От могилы Троцкой (Трескиной) в 1926м Галкиных отделяло расстояние не менее чем в 7-8 рядов по линии Запад –
Восток. Семейное же место Рамазиных
располагалось Юго/Юго-Западнее с отклонением на 2-3 поперечных ряда (по
линии Север-Юг). Ныне же от найденного надгробья И.Н. и А.П. Галкиных
до единственного на данный момент
из найденных нами гранитных надгробий, связанных с семьёй Рамазиных, следует двигаться на заметно большее, чем

их разделяло в 1926-м году, расстояние
в Юго-Восточном направлении.
Расположение в ближайшем
к церкви радиусе многочисленных могил тех лиц, которые были либо клириками, либо делали большие пожертвования на приходские нужды, либо
же представляли наиболее социально
привилегированный слой прихожан,
давало представление о своего рода
иерархии Всехсвятского, где наиблоее
престижные погребения располагались
в самом храме, а поблизости от него
место доставалось тем, кто как-то мог
претендовать на значимую роль в приходской жизни (будь то донаторы или
старосты). Даже схема 1926-го, не содержащая, несмотря на несколько исключений, репрезентативных данных
как о старинных могилах, большинство
надгробий с которых было демонтировано при возведении сторожки еще
в 1890-х, так и о могилах грузинской
аристократии, отражает взаимосвязь
этой иерархичности с расположением
зафиксированных погребений.
Наблюдавшаяся, по крайней мере,
с конца XIX века тенденция сдвигать,
претендуя на удобное место, старые надгробья либо использовать их под строительный материал15, с наступлением
советского периода лишь усугубилась.
Производя в 1981-м перенос
кладбища в Митино, городские власти
не ставили задачи сохранить на новом
месте аутентичную планировку и память об этом историческом некрополе,
вследствие чего взаиморасположение
могил, отражавшее сложную систе-

Надгробные надписи нередко содержат эпитафии,
включающие как обращение к усопшим, так
и молитвенные слова. Редко многословные, они
всё же помогают понять, какое представление
о покоившихся на Всехсвятском погосте могли
составить его посетители
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му взаимоотношений внутри прихода,
было полностью нарушено. Планировка
же нынешняя отражает скорее последовательность переноса эксгумированных
останков и, возможно, предпочтения
тех семей, чьи представители имели возможность присутствовать при перевозе
надгробий.
Еще одним признаком того, что
полноценного и добросовестного переноса могил со Всехсвятского кладбища
на Митинское в 1981-м не произошло,
служит удивительно малое количество
могил приходских церковно- и священнослужителей, многие из которых были
погребены возле храма. Безусловно документально подтверждаемым может
считаться перенос со Всехсвятского
в Митино останков только трёх священно- и церковнослужителей:
Искажение сана, приведшее
к тому, что вместо «протопопа» или
«протоиерея», в кладбищенском журнале под №545 появился «Протопей
Михаил», дезориентирует любого человека, который попытается локализовать могилы священнослужителей.
Не исключено, что речь идёт о митрофорном протоиерее Михаиле Фокиевиче Голунове16, служившем во Всехсвятском в 1953—1955 гг. и скончавшемся
в 1956-м; при этом следует оговориться,
что нам не известно, был ли он похоронен именно во Всехсвятском. Разночтения в дате (1950-й против 1956-го)
можно отнести к неединичным ошибкам, допущенным заполнявшими журнал, чему далее посвящен отдельный
раздел этой статьи.

Из того, что могильщики приняли
священный сан за фамилию и похоронили останки прото[иер]ея (протопопа?), в отличие от протоиерея Вениамина Платонова и протодьяка Евгения
Дмитриева, на 58-м участке, можно сделать вывод, что никакой цели сконцентрировать могилы клириков отдельно
у них не было. Очевидно, что и представители причта такого пожелания выражать не стали, иначе, с подавляющей
вероятностью, они смогли бы добиться
того, чтобы на 58-м или 59-м участке могилы приходских священно- и церковнослужителей были сконцентрированы
группой.
Помимо двух погребений, идентифицируемых по кладбищенской книге,
и еще одного, в записи о котором легко считывается сан третьего клирика,
к причту предположительно имеют отношение отдельные могилы, в которых
могут покоиться с одинаковой степенью
вероятности как сами клирики, так и их
однофамильцы либо родственники. Систематизируя состав перенесённых
в Митино, эти лица следует выделить
в отдельную группу, идентификация
которой невозможна без скрупулёзного
сопоставления кладбищенских записей
с метрическими, поскольку большинство из клириков, входивших в XVIII—
XIX вв. в состав Всехсвятского причта,
носило распространённые именные
фамилии. Пока же говорить о том, что
кто-то из них непременно приходится
родственником носителям такой же фамилии, погребённым ныне в Митино,
можно лишь с большим допущением,
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Сделанные взамен старых современные семейные надгробья содержат имена порой до трёх поколений,
а даты смерти варьируются от 1920-х до 2010-х гг.
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тем более, что нам не известны фамилии ближайших родственников клира,
возможно, тоже похороненных на приходском погосте.

Несмотря на то что в Митино были
перенесены останки их однофамильцев
или потомков (?), утерянными можно
полагать могилы нескольких клириков17,
погребённых, согласно метрическим
книгам, именно во Всехсвятском:
Обилие именных фамилий вкупе
с большой временной дистанцией, разделяющей погребения XX века от совершенных на погосте в XIX, XVIII и тем
более – XVII в., существенно снижают
вероятность какого-либо родства между носителями одной и той же фамилии.
Это, в свою очередь, позволяет говорить
о том, что возле храма в земле до сих
пор покоятся останки клириков, служивших во Всехсвятском как в ту пору,
когда там стояла небольшая каменная
церковь, возведённая Милославскими,
так и в первые полтора столетья бытования уже расширенной и перестроенной к середине 1730-х гг. царевной
Дареджан большой церкви.
Достаточно неожиданным стало
свидетельство любезно ответившего
на наши вопросы 29.12.2015-го Валерия Овсянникова, предки которого
жили во Всехсвятском, а ныне покоятся
В ряде случаев, устанавливая современные
надгробья, владельцы не избавлялись от старых,
благодаря чему можно увидеть разницу не только
в типологии выбранных надгробий, но и в выборе
эпитафий и даже написании имён. Так, у Домны
Боговиной при установке нового надгробья была
на один год скорректирована дата смерти (с 1948
на 1949) и уточнено отчество (с «Никитовичны»
на «Никитичну»), а элегическое обращение:
«Я к тебе приду всегда, а ты ко мне – никогда»,
- заменено стандартным «Помним, любим,
скорбим». Подобные – особенно современные
надгробья – предоставляют возможность увидеть
на фотографиях лица тех, чья молодость пришлась
на первую половину и даже первую треть ХХ в.

328

от храма, примерно напротив южного
входа в “корабль” был похоронен протоиерей Николай Румянцев22 (18.1.1885).
В нескольких метрах южнее
юго-западного угла придела в честь
иконы Пресвятой Богородицы “Всех
скорбящих радость” в 1926-м располагалась могила М.И. Соколова23; её расположение вблизи от колокольни, справа
от тропинки, ведшей от южного входа
в колокольную часть церкви к южному
входу на кладбище, позволяет полагать,
что там покоился служивший во Всехсвятском в 1880-х псаломщик Михаил
Соколов.
По словам В. Овсянникова, большинство надгробий священников так
и не было перенесено в Митино. За неимением альтернативных источников информации, которые позволили бы проверить эту версию, имеющихся данных
недостаточно для того, чтобы объяснить,
куда были перенесены упомянутые
В.П. Овсянниковым надгробья.
В частности, Николай Румянцев
в числе тех, чьи останки были перенесены в Митино, не числится, хотя он умер
меньше, чем за столетье до ликвидации
приходского кладбища. Единственным
его однофамильцем, который значится в списке 1981-го, является умершая
в 1949-м К.П. Румянцева, чьи останки
были перевезены под №36 в первый
же день работ – 23.09.1981-го.
Столь же непонятно, приходился ли записанный под №727 В.Н. Крылов24 родственником дьякону Петру
Филипповичу Крылову, служившему
во Всехсвятском в 1830-х.

на участке 59 Митинского кладбища.
Помня это село по своим отроческим
годам, он утверждает, что могилы клириков были сконцентрированы пре
имущественно за апсидой – примерно
там, где сейчас оформлена мемориальная площадка, на которой эклектично
соседствуют с современными мемориальными плитами несколько старинных,
чудом уцелевших – в том числе и фрагментарно – надгробий.
Воспоминания В. Овсянникова
подтверждаются данными о том, что, например, скончавшийся 18.01.1885 (по ст.
стилю) протоиерей Николай Андреевич
Румянцев, прослуживший во Всехсвятском 6 лет, был похоронен «на кладбище при церкви с восточной её стороны
против Горняго Места»18.
Хотя в целом свидетельство В. Овсянникова может быть и верным, известно, что участок за апсидой не был
единственным, где хоронили клириков:
например, священник Иоанн Александрович Глинков, прослуживший во Всехсвятском с середины 1830-х вплоть
до своей последовавшей 8.01.1879-го19
кончины, был погребён «близ церкви, с северной стороны, около придела
в честь святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы20.
К северу – но не от придела, а от
предалтарной части – церкви, согласно
схеме, сделанной в 1926-м членом общества “Старая Москва” О.В. Сваричевской,
были погребены и Владимир и Василий
Богословский21.
С противоположной стороны,
но на заметно большем расстоянии
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Особенности записей
в кладбищенской книге/
Ошибки кладбищенских писарей.
Коль скоро собранные нами при
осмотре кладбищенских участков данные мы сопоставляли с архивным журналом, отражающим перенос могил
из Всехсвятского в Митино, необходимо
сделать несколько критических пояснений, характеризующих этот источник
информации. Заполняя журнал погребений, могильщики либо сотрудники
кладбищенской конторы, допустили ряд
ошибок не только в датах, содержавшихся на надгробьях, но и в именах.
Особые вопросы возникают при
сопоставлении имён с сохранившихся
старых надгробий со списком перенесённых из Всехсвятского в 1981-м году.
Помимо орфографическиз ошибок,
допущенных при воспроизведении фамилий в кладбищенской книге, лица,
её заполнявшие, допускали неточности
в воспроизведении года смерти.
Например, Лидия Алексеевна Роздяловская, скончавшаяся 18/X-1949 года,
упомянута в книге учета находящихся
на участках 58, 59 могил, под порядковым номером 914 как «Разделовская
Л.А., 1941» года рождения. Дата смерти указана, таким образом, с ошибкой
в 8 лет.
Марiя Ивановна Григорьева,
(11 мая 1914†) в списке не упомянута вовсе, хотя один человек, записанный под
№953, с этой же фамилией есть: «Григорьев М.И. 1920». Можно предположить,
что речь идёт об одном лице, а путаницу с половой принадлежностью уместно

объяснить тем, что по недоразумению
в конце фамилии забыли написать букву
«а». Однако, каким образом 1914-й год
был трансформирован в 1920-й, в результате чего жизнь 23-хлетней Марии
Григорьевой продлили еще на 6 лет, объяснить сложно.
Чем были обусловлены ошибки,
допущенные в кладбищенской книге,
не понятно. Использовалась ли ими некая книга записей Всехсвятского или
же небрежность допускалась, когда
землекопы (?) или специально ответственное за это лицо переписывали
фамилии с надгробий еще во Всехсвятском, можно лишь гадать, поскольку
никаких задокументированных пояснений изученные архивные документы
не содержат.
В тех случаях, когда содержащейся на могильной надписи информации
вкупе с кладбищенским журналом 1981го оказывается недостаточно, подсказку
приходится искать в других источниках,
поскольку даты смерти могут указывать на то, что речь идёт об одном и том
же лице, но разночтения в инициалах
ставят идентификацию под вопрос. Например, фигурирующая в кладбищенской книге 1981-го года под №86 Богословская может оказаться старостой
храма Ольгой Ивановной Богословской,
у которых совпадают годы кончины:
1948-й, - однако в кладбищенской записи она указана под инициалами «П.П.»,
что, хотя и было бы уместно списать
на небрежность заполнявшего документ
сотрудника, даёт основания сомневаться в точности отождествления.
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Было бы неверно полагать, что визуальные признаки ухоженности могил
застраховывали их от вандализма, и на
протяжении ХХ века вплоть до переноса надгробий в Митино им ничего
не угрожало. По свидетельству Евгении
Александровны Шавриной25, два из трёх
надгробий предков которой были перевезены, во время войны 1941-1945 годов
с Всехсвятского кладбища исчезло надгробье скончавшихся во младенчестве
дочерей её деда, родившейся в интервале с 1917-го по 1920-й (более точная
дата не известна). Стоявший на её могиле памятник “с ангелочками”26 исчез
именно в годы войны, хотя на церковном погосте было похоронено несколько
представителей рода Шавриных (в том
числе и первая супруга деда Е.А. Шавриной – Анастасия Константиновна
Шаврина, умершая при родах в 1912-м)
и их родственники Шибаевы (В.Г. и Г.Н.).
Исчезла и верхняя часть надгробья, установленного на могиле супругов Петра Михайловича и Марии Афанасьевны Шавриных27. Крест (?) был
аккуратно демонтирован, судя по отсутствию сколов. В то же время крест,
венчающий стоящее рядом надгробье
Анастасии Константиновны и Михаила
Ивановича Шавриных сохранился.
В особенном запустении, по свидетельству Е.А. Шавриной, во Всехсвятском пребывала та часть приходского
кладбища, которая находилась в низине,
примыкавшей к расположенной западнее церки троллейбусной остановке, где
сейчас расположена церковная лавка.
(Троллейбусный “круг” возле метро Со-

кол занимает пространство к СЗ-З-ЮЗ
от церкви). Уместно предположить, что
находившиеся там погребения пострадали в результате сноса приходского
кладбища больше, чем размещавшиеся
на возвышенности.
Свидетельство Шавриной подтверждается и другим, сделанным
в беседе с нами женщиной, прибиравшейся на могиле Анны Аввакумовны
(†20.11.1937) и Василия Амбрамовича
(†14.02.1932) Абрамовых и утверждающей, что этот памятник (крест из черного гранита на постаменте) был перенесён
со Всехсвятского. Ссылаясь на свидетельства уже ушедшего из жизни старшего поколения родственников, она
утверждает, что на Всехсвятском ими
была потеряна могила одной из умерших в детстве родственниц, скончавшейся из-за того, что она проглотила иголку.
Её могила находилась, судя по её воспоминаниям, на том участке приходского
кладбища, который соседствовал с троллейбусной остановкой.
Сопоставление семейных могил,
содержащихся в сделанном в 1926-м
году списке О. Сваричевской, с ныне
поддающимися идентификации погребениями на Митинском кладбище, показывают, что этот случай не нетолько
не единичен, но, похоже, отражает минимальные, в сравнении с возможными,
издержки.
Наглядным примером является
расположенная в восточной части участка 59 могила №846 Николая Георгиевича Рамазина (27.10.1859-†23.10.1927).
Хотя она появилась и позже, чем Сва-
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ричевской был сделан список, эта редко
встречающаяся фамилия не оставляет
никаких сомнений в том, что этот человек состоял в родстве с упомянутыми
Сваричевской под номерами 165-167
Рамазиными, причем, их количество
достигало, по меньшей мере, четырёх,
поскольку под №166 они обозначены без
указания инициалов во множественном
числе. Из этого следует, что их родственники, посещай они Всехсвятское кладбище, наверняка присматривали не только
за могилами похороненных до 1926-го,
но и за могилой Николая Рамазина, тем
более, что, как можно предположить, его
тело могло быть предано земле на том
же семейном участке (например, если
гроб был установлен, как это практиковалось на переполненных кладбищах,
на другой гроб). Между тем, на Митино могила Н. Рамазина стоит особняком, но куда более серьёзный аргумент
в пользу того, что, по крайней мере, 4 его
родственника могли остаться на погосте Всехсвятского, заключается в том,
что в списке перевезённых в 1981-м
могил этот человек является не просто
единственным Рамазиным, чьи останки
числятся эксгумированными, но и в списке он окружен идентифицированными погребениями: под №845 указаны
Б.П. и О.М. Родины, а под №847 – Маша
Радаева. Разумеется, это можно гипотетически объяснить тем, что Н. Рамазин
мог быть погребён в стороне от своих
родственников, однако эта версия представляется всё же мало вероятной именно потому, что не даёт ответа на вопрос,
по какой причине могилы четырёх (?)

других Рамазиных не были бы сопровождены надгробьями схожего типа
и долговечности.
Историческая и художественная
ценность надгробий Всехсвятского
кладбища по аналогиям
Надгробье Ю. Троцкой (Трескиной) имеет аналогию на расположенном в Санкт-Петербурге Лазаревском
некрополе, где сохранилось надгробье
гвардии поручика Петра Александровича Лачинова (9.11.1969-29.11.1792). Оба
надгробья являются гранитными саркофагами с четырёхскатной крышкой. Различие заключается в месте, выбранном
для эпитафий: 6-тистрочная эпитафия
П. Лачинова расположена на восточном
торце, и содержит не только данные
о покойнике, но и обращенные к читающему её слова: «Читатель, и ты умрёшь»28.
Надгробная надпись же Ю. Трескиной состоит из двух: первая содержит
данные о покойной (социальное положение; даты жизни), а вторая – четырёхстрочное молитвенное обращение
ко Всевышнему. Эти надписи обособленно размещены на продольных частях саркофага.
На западном торце саркофага
Троцкой (Трескиной) выгравировано
изображение Голгофы с 8-миконечным
крестом; по сторонам от верхней части распятья помещены литеры “I.С.”
и “Х.С.”. под основанием креста примитивно изображен смотрящий направо
череп, D которого от лба до затылка
= 2,2 см.; расстояние от макушки до зубов верхней челюсти – 3,2 см.. Длина
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Сделанное в виде саркофага надгробье умершей в 1845-м Юлии Троцкой (Трескиной) является, без сомнений,
самым эффектным и художественным из тех, что были вывезены в Митино и сохранились к данному
моменту. Повторяло ли оно форму гроба, в котором была погребена покойная, неизвестно
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копья копья = 12; копья с губкой –
11,5 см. Максимальная ширина Голгофы
= 20,5 см. Среди выявленных в Митино
это – единственное изображение Голгофы на вывезенных со Всехсвятского
старинных надгробьях.

При очевидном – вплоть до выбора цвета гранита – внешнем сходстве
двух надгробий, они были сделаны, как
можно предположить, в разное время.
Хотя мы не пытались установить с точностью до года, когда именно в мастер-

На боковых стенках саркофага Ю.Н. Троцкой (Трескиной) содержится не только эпитафия,
но и изображение Голгофы
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ских были изготовлены эти саркофаги,
интересно, что между датами кончины
двух этих людей насчитывается более
полустолетья (без малого 53 года). Означает ли это, что это надгробье было
установлено на могиле П. Лачинова
существенно позже его кончины, или
же этот тип надгробий был столь восстребованным, что его заказывали как
в конце XVIII века, так и в середине XIXго, мы предполагать не берёмся.
Сходство вывезенного со Всехсвятского надгробья с находящимся на Лазаревском некрополе свидетельствует
о том, что даже на этом располагавшемся к северу от Москвы сельском приходском кладбище изредка устанавливались
надгробья, сопоставимые по своим характеристикам с надгробьями, заказать которые в Петербурге могли себе
позволить жившие в столице Российской
империи состоятельные семьи, зачастую
имевшие влиятельное положение. Как
пишет много лет исследовавший историю этого петербуржского некрополя
Юрий Пирютко, «изначально Лазаревское кладбище имело весьма высокий
социальный статус»29. Таким образом,
пренебрежение Всехсвятским как примитивно понимаемым «сельским» погостом не только аморально само по себе
(второстепенных смертей не бывает
по определению, что клирики должны
понимать особенно ясно), но и неверно
фактически.
Присутствие на сельском кладбище надгробий, сопоставимых с надгробьями, которые, по мнению историка
Юрия Пирютко30, «имеют первосте-

пенное художественное значение»,31 является дополнительным аргументом
в пользу необходимости каталогизировать перевезённые в Митино надгробья,
сохранить Всехсвятский некрополь для
последующего археологического изучения и реконструкции, которую можно
в среднесрочной перспективе осуществить на основе раскопок и архивных
изысканий.
Обнару жение
на д г робья
Ю.Н. Троцкой (Трескиной), вероятно,
самого старого из перевезённых со Всехсвятского в Митино, ставит вопрос о том,
что стало с надгробьем и могилой отца
Юлiи Троцкой – Иркутского гражданского губернатора Николая Ивановича
Трескина (29.11.1763-17.01.1842), скончавшегося 78-ми лет от роду за три года
до своей дочери. Его погребение во Всехсвятском упомянуто в приходской
метрической книге за 1842-й, «Историко-статистическом» описании Всехсвятского32, опубликованном в 1898-м
и отмечено на составленном в 1926-м
О.В. Сваричевской плане кладбища. Однако в списке перенесённых в Митино осенью 1981-го могил Н.И. Трескин
не числится, в отличие от могилы его
дочери Юлии (в замужестве Троцкой)33.
Можно лишь предположить, что
надгробье являвшегося гражданским
губернатором Николая Трескина едва
ли было менее монументальным, чем
выбранный в качестве надгробья небольшой гранитный саркофаг, установленный над останками его дочери.
Не исключено, что для Юлии Трескиной (Троцкой) её родственниками сар-
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кофаг был заказан небольших размеров
именно потому, что он не должен был
сравниться по габаритам с надгробьем
(саркофагом?) её отца, являвшегося отцом семейства34.
Наличие эпитафии, включающей
не только информацию о покойной,
но и написанное от её лица обращение
к Всевышнему, даёт основание предполагать, что по схожему принципу могла быть составлена и эпитафия её отца,
не упоминаемая, к сожалению, ни историком Токмаковым, написавшим о Всехсвятском очерк, ни составителями «Русского провинциального некрополя»35.
Существует некоторая вероятность того, что надгробье Н.И. Трескина было использовано как строительный
материал для более поздних надгробий (например, если первоначальную
надпись стесали), но более вероятным
представляется, что именно оно было
одним из тех двух саркофагов, которые
в 1981-м году, вместо того, чтобы перевезти в Митино, передали вместе с не
поддающимися точному подсчету несколькими «бесхозными надгробными
памятниками из гранита /.../ в распоряжение Специализированного хозрасчетного участка по установке, изготовлению и реставрации мемориальных
досок и других памятных знаков при
РСУ Главного управления культуры для
использования их при производстве реставрационных работ по памятникам
на других кладбищах»36.
Систематизация надгробий
К маю 2016-го нами на участках
58 и 59 Митинского кладбища выяв-

лено в общей сложности 11 каменных
старых надгробий и фрагмент (верхнюю часть) 12-го.
Высота выявленных стел колеблется от 1,25 до 1,58 м (и 1,89 м. – с гранитным крестом). Сечение средней части
стел: 0,45 х 0,30 м; 0,40 х 0,30 м; 0,355
х 0,217 м. Размеры постаментов (длина,
высота, ширина: 0,545 х 0,38 х 0,415 м;
0,47 х 0,4 х 0,37 м.).
Высота надгробья Борисовых равняется 1,75 м; из них 1,2 м приходится
на гранитный крест, размах которого
достигает 0,73 м. Наиболее высоким
из монументальных надгробий оказалось гранитное священника Вениамина
Платонова (1,9 м).
Стрельчатые завершения граней
придают надгробьям сходство с фигурой, молитвенно сложившей руки. У надгробий А.К. и М.И. Шавриных и Н.М.,
Е.И. и И.Н. Галкиных это сходство становится особенно заметно за счет цельного
гранитного креста, венчающего каждое
из надгробий. При этом надписи выбиты
на стелах в углублении, имеющем примитивное антропоморфное очертание
с подчеркивающим сходство с головой
округлым верхом.
Лишь частично сохранилось надгробье из черного гранита с вмонтированным с помощью цементной пробки железным проржавевшим крестом: «Марiя
Ивановна Григорьева. Сконч. 11 мая 1914
г. 23 лЪтъ». (надпись 4-хстрочная).
Надпись сделана на белёсом изображении привинченной таблички
с четырьмя нарисованными по её углам
шурупами. Прямые аналогии подобного
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нанесения надписи на изображение накладной плиты зафиксированы на ряде
надгробий некрополя Данилова монастыря, установленных, в частности,
на могилах М.А. (†1866) и θ.М. (†1894)
Дмитриевыхъ, Ю.θ. Самарина  (†1876)
и, насколько можно понять по снятому
с большого расстояния снимку, Н.Г. Куманина (†1890) 37.
По лицевой грани проходит трещина, создающая угрозу для левой верхней части надписи, захватывая «Мар»
верхней строки и «Г» - второй и проходя
по буквам «i» верхней строки, «р» второй строки и «с» 3-й строки».
Что представляла собой верхняя часть надгробья М.И. Григорьевой,
нами пока не выяснено38; тем не менее,
расположение надписи на постаменте
даёт основания полагать, что поверх мог
быть установлен массивный гранитный
крест. Это – одно из трёх выявленных
дореволюционных надгробий, содержащих надпись на постаменте (второе
принадлежит П.И. и М.А. Шавриным,
у которых данные о покойных нанесены
на стелу, а пожелание: «Миръ праху вашему» - на постаменте; третье же – П.Б.
и Е.И. Борисовым), но и единственное,
где пространство, содержащее надпись,
осветлено и художественно стилизовано
под металлическую табличку, привинченную в четырёх углах.
Установленная на землю “макушка” светлокаменной (известняковой?)
стелы, увенчанная литым 4-хугольным
крестом, является, предположительно, сохранившейся частью надгробья
П.А. и В.И. Герасимовых, скончавшихся

в 1915-м и 1918-м гг. Дата их смертей позволяет предположить, что стела, фрагмент которого находится возле стелы
З. Вишневской, изначально находилась
на их могиле и во Всехсвятском, и не
используется вторично в нуждах другой
семьи как деталь оказавшегося бесхозным надгробья. Между тем, по непонятной причине Герасимовы отсутствуют
в списке могил, составленных О.В. Сваричевской, когда она делала в 1926-м
план Всехсвятского погоста; как-то вразумительно объяснить, почему каменная стела не поддавалась бы по надписи
идентификации, не удаётся, тем более,
что, судя по морфологическим признакам, эта стела была не столь стара, чтобы
надпись на ней выветрилась или была
столь кардинально повреждена, что
надпись оказалось бы невозможно хотя
бы частично прочитать.
Топоним “Всехсвятское”
в эпитафиях
Единственное дореволюционное
надгробье, на котором нам удалось
на данный момент обнаружить упоминание Всехсвятского как топонима,
было нами выявлено не in situ, а лежащим возле ограды современной могилы. Четырёхгранная стела из красного
гранита с черной крошкой, содержащая
надписи не менее чем на трёх сторонах
(наличие на второй широкой грани надписи удалось обнаружить пока лишь на
ощупь, пользуясь тем, что в зазор между стелой и землёй удалось просунуть
пальцы), венчала погребение, по крайней мере, двух членов семей Галкиных39:
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Порода Размеры

Светло-красный гранит
с черной рябью
Белый [мрамор?]

Черный гранит

3

Каменные кресты на постаменте

Фас

Высота

Ширина

Крест

Общая

1,76 м

В т. ч. креста

1,2 м

Цоколя

0,14 м

Пьедестал

60 см

40,5 см

Цоколь

0,98 м

0,78 м

Размах
0,73 м
перекладины

Высота

1 м 28 см

Пьедестал

Длина перекладины

55,6 см

Ширина Макс. 42 см

Высота перекладины
Ширина перекладины
(профиль)

11 см

Поперечная длина
вертикали

14,5 см

Высота

1 м 53,5 см Высота

Длина перекладины

79,2 см

Черный гранит

Мин.
Высота

39 см
28 см
0,36 см

Ширина Макс. 54 см
44,2*

Высота перекладины

18,5 см

Мин.

45,2
36* см

Ширина поперечная
Не установлен

Профиль

Всего

Тип
надгробья

Таблица 4. Типология каменных надгробий,
перевезённых со Всехсвятского погоста на Митинское кладбище

12 см

Высота
Ширина

Пьедестала

55,2 см

38 см

Тулова

50,6 см

29,4 см

Верхн. части

22,6 см

15,5 см
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Описание

№
На чьей могиле
участка

Даты смерти

4-хконечный крест
с расширяющимися
концами; на пьедестале
и цоколе

59

Борисовы
Пётр Борисович
и Евдокия Ивановна

18[40]–14.01.1903,
18[43]–27.11.1912

4-хгранный крест
на пьедестале

59

Абрамовы
Анна Аввакумовна
и Василий Абрамович

18[76]–1937,
? – 14.02.1932

Белый 4-хгранный крест
на цоколе из черного
гранита

59

Романов
Василий Васильевич

188 [6/7] –1930

Григорьева
Марiя Ивановна

18[89/90]–
11.05.1914

Сохранилась только средняя 59
(?) часть и навершие
с 4-мя дугообразными
скатами. Взамен утерянного
вмонтирован современный
железный крест
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8

Высота

Макс.

1,89 м

Без креста

1,34 м

В т. ч. постамент

0,43 м

Цоколь
Черный гранит

Ширина

Красный гранит

Высота

Ширина

Высота

Белый известняк

4-хгранные стелы

Крест

Ширина

63 × 54,5 × 20,5 см
Постамент

46,5 см

31,4 см

Средняя часть

41 см

26 см

“карниз”

44,5 см

25,5 см

Скат

42 см

29,5 см

Верх

22,4 см

18,4

Высота

55 см

Ширина

10 см

6,5 см

Перекла- Размах
дина
Высота

38 см

6,5

Макс.

1,43 м

В т. ч. пьедестал

40 см

В т. ч. пьедестал

47 см

37 м

Средняя часть

40–38 см

30,5–29 см

Навершие

22 см

16 см

14,5 см

8 см

10 см

Макс.

1,43 м

В т. ч. средн. части

0,48 м

В т. ч. пьедестал

0,48 м

Пьедестал

39,5 см

26 см

Средняя часть

35,5 см

21,7 см

“карниз”

0,39 м

0,26 м

Навершие

Макс.

0,23 м

Мин.

0,10 м
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0,09 м

Стела-киот.
Стрельчатое завершение
2-х граней. Увенчано
гранитным же
8-миконечным крестом

59

Галкины
Николай Михайлович,
Елена Ивановна,
Иван Николаевич

1863–1946,
1872–1947,
1898–1938

Стела-часовня
с аркообразной
профилировкой
на 2-х (?) гранях.
Надписи вырублены на 3-х
(кроме одной боковой?)
гранях.
Венчавший стелу крест (?)
утерян

59

Галкины
Иван Никитич
и Александра
Прохоровна

184[5/6]–
28.03.1908,
20.04.1851–
21.12.1894

Стела-киот
со стрельчатым
завершением 2-х граней

58

[Вишневская] Зоя

? – 1922
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Белый
известняк
Красноватый с черной искрой
гранит

8

Высота
Ширина

Высота

Ширина

Черный гранит

Ширина

В т. ч.
крест

Высота

Гранит

Ширина

Прочие замеры
не производились

Средняя часть

41,5 см

“карниз”

48 см

Макс.

(1,40 +0,?) м

В т. ч. пьедестал

(0,38+0,?) м

Пьедестал

54,5 см

41,5 см

Средняя часть

47–43–36 см

33,6–30,5–29,4 см

“карниз”

42 см

25,5 см

Средн.
часть

20,5 см

15,5 см

Верх

13,1 см

8,5 см

Навершие

Высота
4-хгранные стелы

1,25 м

Полн.

1 м 54,5 см

В т. ч. пьедестала

49 см

Пьедестала

48 см

29,5 см

Средн. части

43 см

24,5 см

Высота.

39 см

21,5 см

Размах перекл.

35 см

15,2 см

Ширина

12 см

[12 см]

Общая

1 м 44 см

В т. ч. пьедестала

42,7 см

Пьедестала

Низ

51,8 см

31 см

Верх

51,5 см

30,4 см

Низ

46,9 см

26 см

Верх

45 см

24 см

Низ

45,5 см

22,5 см

Верх

36,5 см

21,8 см

Средн. Части

«плечей»

Верхней

20–22,5–17,6 см 9,1–11,8–9 см
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Стела-киот со стрельчатым
завершение 2-х граней

59

Кожевниковы
Анна Михайловна
с супругом (?)

3.01.1884–
28.04.1948,
????–19??

Стела-киот со стрельчатым
завершением 2-х широких
граней

59

Рамазин
Николай Георгиевич

27.10.1859–
23.09.1927

Стела, увенчаная крестом

59

Роздяловская
Лидия Алексеевна

28.05.1828–
18.10.1949

Шаврины
Пётр Михайлович
и Марiя Аθанасьевна

????

Стела-часовня с фигурным
59
навершием под крест
(?), ныне утерянный.
2 грани профилированы
аркообразным
окаймлением, в одной
которых вырублена надпись.
Навершие (вероятно, крест)
утеряно
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0,48 м

В т. ч. креста

0,30 м

Пьедестал

45,5 см

25 см

Средн. часть

42 см

21 см

“карниз”

45,5 см

24,5 см

Верх

26 см

12,5 см

Округлая центр.
Часть

Ширина

Ширина

Высота

8,4 см

Размах

30 см

10 см

Ширина столба

9,1 см

10 см

Высота

Длина

Черный гранит

Саркофаги

1

В т. ч. пьедестал

(40 + ??) см
Верх

21,5 см

17,7

“карниз”

30,8 см

27,5

Средн. части

32,5 см

31

Низ.

1,12 м

4-хскатная крыша

Средн. часть

1 м 4,5 см

Верх

1 м 1,2 см

Кромки 4-хскатной крышки

70 см

Низ.

42,5 см

Средн. часть

35,5 см

Верх

31,5–32 см

Торца

40 см

В т. ч. ниж. части

9,5 см

В т. ч. средн части 21,5 см
* – Поперечные замеры
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Продольные

+1

1,58 м

Поперечные

Известняка (?)
Крест

Серый известняк

Фрагмент стелы

4-хгранные стелы

Ширина

Общ.

Скаты

Высота

104 х 23
х 23 см

104,2 х 23
х 23,3 см
23 х 23
х 31,5 см
23,3 х 23
х 32 см

Стела-киот, венчаемая
4-конечным крестом
с расширяющимися
концами. Стрельчатое
завершение 2-х граней

59

Шаврины
Анастасiя
Константиновна
и Михаил Иванович

24.10.1912,
14.12.1910

Верхняя часть стелыкиота со стрельчатыми
завершениями на
2-х гранях; увенчана
4-хконечным литым
крестом

58

Герасимовы (?)
Пелагея Акимовна
и Василий Иванович

1858–1915,
1851–1918

Четырёхскатная
крышка; цокольная часть
незначительно шире
верхней, повторяющей
форму гроба.
На западном торце выбито
изображение голгофы
с аббревиатурой “IСХС”

59

Троцкая (Трескина)
Юлия Николаевна

12.12.1804–
23.02.1845
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На этой могиле соседствуют современные плиты, старинная стела Зои Вишневской и уцелевший
(что редкость для участков 58 и 59) металлический крест, вмонтированный в другую стелу, лишь
верхняя часть которой (из-за чего была утеряна надпись), сохранилась при перевозе из Всехсвятского
либо подверглась разрушению, еще когда погост функционировал

Проекция плана 1926-го на современную ландшафтную ситуацию
позволяет полагать, что семейное место
крестьян Галкиных оказалось на том
участке, где в 2011-м к востоку от церковной апсиды по неуместной инициативе клириков Всехсвятского прихода
были возведены одноэтажные хозяйственные постройки.

1) «Подъ симъ камнемъ погребено тело крестьянина села ВсЪсвятскаго Ивана Никитича Галкина/ сконч.
25 марта 1908 г./ Житiя его было 62 г./
Незабвенному мужу отъ жены его Дарiи
Васильевой»;
2) «Александра Прохоровна Галкина/ род. 20 апреля 1851 г./ Сконч. 21 декабря 1894 г.».
Остальные 13 могил (№№485,
473, 474, 720, 738, 747, 749, 785, 843, 853,
854, 880, 975), в которые перенесены
останки 22-х носителей этой фамилии,
судя по кладбищенской книге, датируются периодом 1917-1957.

Надгробья на могилах 1920-х гг.
Могилы 1920-х годов представляют особый интерес, поскольку фиксируют сохранение дореволюционной типологии надгробий, предшествующей
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массовому переходу к упрощенным
и бедным типам советского атеистического периода. Немногочисленные
отличия надгробий начала 1920-х
от аналогичных двух первых десятилетий ХХ века заключались в изменении
орфографии, но при этом все морфологические признаки сохранялись.
Другое отличие заключалось в том, что
эпитафии (по крайней мере, на сохранившихся надгробьях Всехсвятского
некрополя) стали использоваться реже:
В этом плане менее показательно
надгробье Николая Георгиевича Рамазина (27.10.1859–†23.10.1927), содержащее только его имя и даты жизни, хотя
по морфологическим признакам оно
особенно схоже с надгробьем Н.М., И.Н.
и Е.И. Галкиных, и в меньшей степени –
А.К. и М.И. Шавриных, Кожевниковой
и Вишневской.
Стелы. К отдельной категории относятся вертикальные стелы, представляющие собой профилированные плиты
из черного гранита, которые могут быть
как упрощенной современной репликой
старинных надгробий, так и современной переделкой старинных надгробий,
заключающейся в том, что старинное
надгробье, сохраняя его вертикальный
профиль продольно разрезают на несколько одинаковых слоёв. В обоих случаях контур надгробья морфологически
совпадает со встречающимися среди
старинных, однако его малая поперечная ширина вызывает вопросы о датировке.
Дореволюционные стелы, перевезённые в Митино из Всехсвятского,

имеют многочисленные аналогии. Ряд
исследований называет этот тип стилизацией «под небольшую часовенку»40.
На трёх явно дореволюционных
стелах надписи нанесены пореформенным алфавитом. Речь идёт о надгробье
троих Галкиных,  Н.Г. Рамазина и белокаменной, приобретшей от времени сероватый оттенок четырёхгранной стеле,
которая выявлена в Северо-Западной
части участка 59 близко к его старой северной границе. Она существенно закосилась к югу и содержит явно позднюю
двустрочную эпитафию, поновлённую
черной краской и написанную принятым в 1918-м году алфавитом: «Дорогой
Зоечке/ от мамы», - что указывает как
на позднее происхождение надписи,
так и на возможное повторное использование надгробья. Никаких дат либо
следов более ранних надписей на стеле
не выявлено.
На «макушке» стелы присутствует
отверстие для монтирования креста (?).
Судя по расположению этой стелы,
можно предположить, что покойная состояла в родстве с Давидовичами и Семёновыми.
В кладбищенской книге произведённых во Всехсвятском эксгумаций
указаны два человека с именем Зоя:
Фамилия,
имя

Год
Учас №
смерти ток
записи

Осипова
Зоя

†1948

Вишневская †1922
Зоя
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58

№604
№582

Таблица 5. Типы эпитафий на надгробьях дореволюционного типа
Чьё
надгробье

Год
кончины

Борисов
П.Б.

Молитвенные

Указывающие, кем
воздвигнуто надгробье

«Господи,
прими дух
мой с миромъ»

Вишневская З.

1922

«Дорогой
Зоечке
от мамы»

Галкины
Н. М, Е. И.,
И. Н.

1946,
1947,
1938

«Дорогим
родителям
и брату от
любящей
дочери
и сестры»

Галкин И.Н. 1908

«Незабвенному мужу
отъ жены
его Дарiи
Васильевой»

Григорьева
М И.

1914

Кожевни
кова А. М

1948

Роздяловская Л. А.

1949

«Да будет
воля твоя»

Романов
В. В.

1930

“Господи[,] «Дорогому
мужу от года будет
воля твоя.” рячо любя-

Содержащие
обращение
к покойному

Отождествляет
надпись
с местом
упокоения. Называет
социальный статус
покойного

Содержащие возраст вместо
года рождения

“Миръ
праху
твоему!”

«Здесь
покоится
прах»...

«Житiя
его было
63 года»
“Житiя ея
было 69 летъ”

«Подъ симъ «Житiя его
камнемъ
было 62 г.»
погребено тело
крестьянина села
Всесвят-
скаго»
«23 летъ»

«Горячо любимой жене
от мужа»

щей жены»
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“53 лет”

Троцкая
(Трескина)
Ю. Н.

1845

«Отче,
въ руки
твои
предаю
духъ
мой!»

Шаврины
П. М и М А.

1912,
1910

“Господи, прими ихъ
души съ
миромъ”

Шаврины
П.М и МА.

[1900–
1910 гг.]

Итого:

«Почiй
мирно во ия
Iисуса Христа распятаго
и воскресшаго. Аминь!»

«Здесь
покоится
прахъ
капитанши»

“20 летъ”
“21 года”

“Миръ праху
вашему”
5

5

3

Сопоставление соседствующих
с ними фамилий, содержащихся как
в эксгумационной книге, так и на надгробьях, практически не оставляют
сомнений в том, что обнаруженная
четырёхгранная стела стоит на могиле умершей в 1922-м Зои Вишневской.
В пользу этого свидетельствует то, что
под №579, то есть через 3 номера от неё
в списке фигурирует М.В. Давлидович
(†1943), и на расположенном следующим к западу надгробье указана фамилия Давидович.
К сожалению, к 1.06.2016-го, когда мы производили 5-й осмотр данных
участков, прежде закосившаяся стела
оказалась лежащей на земле. Скорее все-

“Житiя его
было 60 л.”
3/2

5

го, её могли непроизвольно опрокинуть,
неудачно оперевшись, участники одной
из похоронных церемоний, шедших
к могиле от западной границы участка
59 мимо стелы Вишневской.
Саркофаги. Старинных надгробий этого типа, кроме гранитного саркофага Ю.Н. Троцкой (Трескиной), на участках 58, 59 не выявлено41.
Замеры (см. табл. 6):
Этот саркофаг содержит, вероятно,
самую художественную из прочих эпитафий, сохранившихся в Митине после
перевоза из Всехсвятского. На северной
продольной стенке: “Здесь покоится
прахъ капитанши/ Юлiи Ниолаевны
Троцкой./ Урождённой Трескиной./

Таблица 6. Замеры
Крышка

Скаты

Цокольная часть
монолита

Длина

Ширина Торцевой

Продольный

Длина верхней
кромки

Длина

Ширина

1,04 м

0,34 м

1,01 м

0,70 м

1,12 м

0,425 м

0,32 м
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Таблица 7. Предварительное распределение старых каменных
надгробий по периодам производства
Надгробья
Всего:

7

2

2

3

Характеристики

Первичного
использования,
охватывающие период по 1920-е гг.
включительно

Вторичного использования на
могилах второй
трети ХХ века
и определяемых как обладающие морфологическими
признаками
старинных

Имеющие
морфологические признаки
старинных, но,
возможно, являющиеся репликами таковых

Не поддающиеся уверенному
датированию

Даты:

1840-е—1920-е

1940–1950-е

1948–1950

1930–1950-е

Родилась 12-го декабря 1804-го,/ а скончалась 23 февраля 1845-го   годовъ”.
На южной продольной стенке: “Отче,
въ руки твои предаю духъ мой!/ Почiй,
почiй мирно во имя Iисуса/ Христа распятаго и Воскресшаго!/ Аминь!”.
Таким образом, после произведённых пяти осмотров участков
58 и 59 можно говорить о наличии следующего количества надгробий, распределяемых по периодам изготовления:
Морфологические признаки могут оказаться обманчивыми, поэтому, не проведя необходимого опроса
владельцев вторично (?) использованных надгробий, мы сочли возможным
не прибегать к утвердительному распределению надгробий по таким категориям, как вторично использованные
и являющиеся поздними репликами
дореволюционных.
Так, без специального интервьюирования, мы затрудняемся как-либо
датировать находящееся на участке

59 надгробье Сергея Павловича (†1950),
Юрия Сергеевича (†1987) и Ираиды Петровны (†2005) Любимовых, поскольку,
хотя самая ранняя дата, на нём указанная, относится к бедному послевоенному периоду, но типологически надгробье
в целом схоже с дореволюционным надгробьем Борисовых: масивный гранитный крест на постаменте, и при том,
что очертания крестов различаются,
в той части, которой они на постаменты
установлены, оба (и Борисовых, и Любимовых) схожи декоративными профилированными завитками, причем на обоих
постаменты используются как рабочая
поверхность для надписей.
Для надгробья умершего в 1948-м А. Чистякова
(справа вверху) была выбрана мраморная плита
– едва ли общедоступный материал для бедных
послевоенных лет. Была ли она взята с какого-то
бесхозного старинного надгробья – например, со
стен храма, не известно, однако контраст с другими
надгробьями конца 1940-х и даже 1970-х (слева
вверху) даёт основания задаться вопросом о том,
откуда в 1948-1949-м родственники покойного
могли взять мраморную доску хорошего качества
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Риторический вопрос, возникающий при осмотре сложносоставных
надгробий, отдельные детали которых
могли представлять собой части старинных, подвергшихся повлекшей полной изменение их облика обработке.
Например, исчезновение между 1938м и 1951-м гг. трёх настенных плит42,
крепившихся над расположенными
внутри Всехсвятского храма могилами
супругов Аваловых (Авалишвили) (мраморная - на южной стене в находящемся под колокольней притворе); князя
Дмитрия Багратиони (1746—1825) –
медная – в юго-западном углу хра-

ма, и Марии Дмитриевны Багратион
(†1851), медная, висевшая на северной
стене предалтарной части храма, - даёт
основания предполагать, что демонтированные надгробья с подавляющей
вероятностью были использованы при
оформлении могил, появившихся в тот
же период. Шанс их обнаружения был
упущен в 1981-м году, когда при эксгумационных работах демонтировались
надгробья последнего полустолетья бытования приходского кладбища. Ныне
же лишь несоответствие мраморных
либо медных фрагментов типовым надгробьям 1940—1950 гг. могут навести

На двух стенках саркофага Троцкой (Трескиной) была сделана многострочная эпитафия,
содержащая данные о социальном статусе покойной и молитвенные обращения:
одно – ко Всевышнему, а другое – к усопшей
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на размышления о том, каково их происхождение.
В этом отношении обращает
на себя внимание находящееся на участе 59 мраморное надгробье А.К. Чистякова (1907 – 1948), являвшегося, судя
по размещенной недавно фотографии,
военным (из-за того, что знаки отличия
на фото отсутствуют, определить звание
и род войск без специальных архивных
исследований не представляется возможным). Старое, перевезённое со Всехсвятского надгробье, представляет собой
мраморную плиту толщиной 1,5 см. с отломанными нижней поперечной частью
и правым/верхним и левым/нижним
углами. Своими размерами надгробье

((57 + ??) х 40 х 1,5 см.) вполне соответствует настенной доске – одной из тех,
которые могли быть демонтированы
в храме. Даже если это предположение
верно, проверить его на данный момент
невозможно, поскольку тыльной частью
оно сцементировано с кирпичной кладкой, лежащей на данный момент на голой земле (что видно на сколе в торцевой
части. Уместно предположить, что, даже
если сослуживцами или родственниками Чистякова была действительно выбрана на некрополе (в стенах ли храма
или же на погосте) представлявшаяся
кому-то бесхозной могильная мраморная доска, то, скорее всего, стёсыванием вырубленной для первых владельцев

Таблица 8. Типы снимков, используемых на семейных надгробьях
Дореволюционные
Аутентичные

Вторичного
использования

Форма
надгробья

Гранитный
крест

4-гранная стела

Чья
могила

Борисовы

Надгробья
Современные надгробья
1920–1970 гг.
Для перенесённых
со Всехсвятского

Для умерших
после 1981-го

Керамическая
дощечка на
металлических стойках

Подпрямоугольная
вертикальная плита

Прямоугольная вертикальная плита

Кожевниковы

Родионов
(†1947)

Офицер
императорской армии
Видовский
(†1947)

Командир
партизанского отряда
Б. Л. Глезин
(†2004)

Не подКакие
фотодаётся
графии
датировке
содержит

1930–1940 ?

Фото демонтировано

1910-х

1920–1930-х

Участок, 59, ЮЗ
локализа- часть, 1-й
западный
ция
ряд

58, западная
59, южная
часть, примерно часть
3-й ряд к северу,
2-я треть

59,
западный
ряд

59, южный
ряд
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надписи никто себя не обременял; куда
прагматичнее представлялось бы перевернуть доску и нанести новую надпись
на свободной поверхности, возможно, нуждавшейся лишь в отшлифовке.
В любом случае, использование – пускай
небольшой – мраморной доски в конце 1940-х или в 1950-х даже для семьи
военных среднего (судя по тому, что
для современного установленного там
же надгробья была выбрана фотография,
не указывающая на принадлежность покойного к высшему командному составу) начальствующего состава могло быть
достаточно накладным и в дефицитные
и бедные послевоенные годы явно не относилось к приоритетным тратам.
Некоторая неестественность использования столь дорогостоящего
камня, как мрамор, для датирующегося рубежом 1940—1950-х надгробья
становится особо заметна при сравнении материалов, использовавшихся для
надгробий, как синхронных, так и более поздних: керамическая плита Н.В.
Родионова (1914-1947), ..., вмонтированная в бетонную (?) коробку Д.М.
Воронова (1884 – 1949), представляющая собой полую металлическую ...
с прикреплённым керамическим фотопортретом надгробье неизвестного, не поддающееся из-за полностью
стёртой надписи идентификации.
Не считая крестов, большинство
находящихся in situ надгробий являются современными. Их превалирование – даже среди тех надгробий, на которых перечислены разные поколения
погребённых (включая тех, кто был

сперва похоронен во Всехсвятском),
свидетельствует о том, что подчеркнуть
с помощью внешнего очертаний надгробья хотя бы относительную «старину»
погребений устанавливавшие их люди
не стремились.
Очевидно, данью семейной истории
можно считать лишь использование фотографий 1920—1940 (?) гг. на овальных
керамических изображениях, вмонтированных в надгробья. Подобное решение
характерно для трёх групп надгробий:
В западном ряду участка 59 находится и современное надгробье Владимира Аркадьевича (1885—1947) и, вероятно, приходящейся ему дочерью Лидии
Владимировны (1921—1999) Видовских,
в которое вмонтированы керамические
фотографии овальной формы, причем
снимок В.А. Видовского выбран дореволюционный – в офицерской форме,
при погонах и портупее. Примечательно
и то, что его фото раскрашено, хотя снимок Л.В. Видовской (предположительно
1950-х гг.) оставлен черно-белым и расцветке не подвергался.
Хотя сами по себе фотографии
дают хорошую возможность визуализировать формирующиеся по церковно-приходским книгам представления
о социальном составе покойников,
те снимки, которые в виде т.н. керамических изображений были вмонтированы
в надгробья многие годы спустя смерти
граждан, там погребённых, позволяют
также понять и то, как в лицах выглядит
семейная история с позиции тех, кто эти
памятники воздвигал либо дополнял фотоснимками.
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Таблица 9. Характерные примеры замены на Митинском кладбище
индивидуальных надгробий, находившихся на Всехсвятском некрополе,
современными семейными
Фамилия Даты смерти

Даты рождения Сколько
человек
Самая Самая Самая Самая перечисранпозд- ранпоздлено на
няя
няя
няя
няя
надгробье

Характеристики надгробья
(ориентация;
примерная
датировка)

Наличие
фото или
иного изображения

Видовские

1947

1999

1885

1921

2

Вертикальная;
черный гранит

2 фото
(керамика);
распятье;
изображение листьев

Гладышевы

1938

2012

1874

1925

5

Горизонтальная; плита.
Серый гранит

Нет

Головановы

1931

2001

1868

1953

4

Горизонтальная; плита;
коричневый
гранит

Распятье;
икона
Богоматери
с Младенцем

Жуковы

1943

2003

1871

1939

10

Горизонтальная; плита;
черный гранит;

Нет

Кулабушевы

1933
(?)

2010

1884
(?)

1932

5

ГоризонтальФото
ная; плита;
(керамика)
красный гранит

Козловы

1922

2003

1862

1930

3

Вертикальная;
плита; черный
гранит

Нет

Саловы

1931

2002

1872

1914

7

Горизонтальная; плита;
черный гранит

Распятье

Серовы

1931

2000

1888

1926

3

Вертикальная;
Нет
плита; черный
гранит; 2000–е
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В этом отношении показательно
орфостатно установленное, подпрямоугольной формы надгробье семьи Кулабушевых, сделанное из монолитного
красного гранита надгробье; вмонтированных фотографии датируются явно
1930-1970-ми гг., давая представление
о двух поколениях семьи.
При том, что выбор снимков –
особенно дореволюционного и раннесоветского периодов мог быть невелик,
всё же в большинстве случаев, выбирая,
члены семьи – особенно их следующее
поколение, этим выбором, отражавшим
отчасти их собственные эстетические
представления, демонстрировали и то,
какими им хотелось бы помнить и видеть на могильных портретах собственных родственников (преимущественно
предков). В какой степени этот выбор мог
в советское время корректироваться некой политической культурой, вопрос, хотя
и заслуживающий внимания, но едва
ли поддающийся анализу, если не располагать сведениями из первых рук, то есть
от семей, выбиравших снимки для фотокерамического воспроизведения.
Стелы/ Повторное использование. Одно из надгробий, выявленных на участке 59, имеет профилировку, делающую его схожим
с дореволюционным, однако эта сделанная из серого гранита с черной
и красной искрой, сужающаяся кверху стела с покатыми “плечиками” установлена на двух могилах, датирующихся 1996-м и 2010-м гг. Окончательно
прояснить историю этого надгробья
не удалось, поскольку даже установив-

ший его В.П. Овсянников сказал, что
выбрал его в мастерской, производящей памятники, где ему и предложили эту стелу. Примечательно, что тот
же вопрос, не является ли это надгробье переработанным старинным, ему
ранее задавали и родственники, побывавшие на кладбище уже после того,
как там в 1997-м Овсянниковым был
установлен на сделанном годом ранее
погребении памятник43.
На схожий вопрос наводит
и надгробье протоиерея Вениамина
Платонова (30.03.1883-11.12.1948), являвшегося настоятелем Всехвятского
храма. Сделанное из тускло красного
гранита с мелкой черной блёсткой, оно
представляет собой стелу, увенчанную
вытесанным в монолите крестом, профилировка которого выступает относительно вертикали самого надгробья и возвышается над ним. Схожее
оформление креста, который “как
бы вырастает из объёма стелы”44, имело аналогию на стеле С.А. Хомяковой
(†1902), похороненной на некрополе
Данилова монастыря. Можно предположить, что фасировка, имеющая явно
антропоморфную форму, выбрана для
надгробья о. Вениамина не случайно –
имея своего рода скошенные «плечи»,
сужающиеся и затем переходящие
в расширяющийся к пьедесталу скат,
напоминают фигуру священника в облачении, подол которого неизбежно
выглядит шире, чем надплечная часть.
Краткая информация об усопшем, содержащая, помимо годов жизни, еще
и данные о том, что он являлся настоя-
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телем храма Всех Святых и профессором Московской Духовной Академии,
не сопровождена ни молитвенными
цитатами, ни обращением к прохожему. Небольшая вертикально ориентированная керамическая фотография
овальной формы запечатлела прот
иерея в священническом облачении;
керамическое изображение содержит

трещину; в центральной части утеряна отколовшаяся часть.
Это надгробье имеет нестандартную профилировку. Верхняя
часть с крестом подтёсаны и заметно
уже, чем поперечная часть основного
надцокольного «корпуса» надгробья,
что придаёт ему вид, напоминающий
скорбящую фигуру со склонённой гла-

Если аутентичность надгробья Марии Григорьевой не вызывает сомнений, то крест, установленный
на могиле семьи Любимовых, представители которой ушли из жизни во второй половине ХХ – начале
XXI в., даёт, имея морфологическое сходство с крестом на могиле умерших в 1903-1912-х гг. Борисовых,
основания предполагать, что он был вторично использован
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вой; этот эффект усиливается за счет
выступающей профилировки креста.
С каждым более высоким ярусом,
начиная от цоколя (0,425 м) к «плечевой» части (0,325 м) надгробье утоньшается от к 0,21 м в «шейной» и затем
к 0,14 м головной части с крестом.
Хотя это предположение может
быть и ошибочным, именно из-за скошенной верхней части сложно избавиться от впечатления, что надгробье было
сделано из более широкого – например,
если его продольно распилили надвое.
Следует оговориться, что, возможно, эта профилировка была выбрана, как
осознанное художественное решение,
предающее надгробье антропоморфный
облик не только в фас, но и профиль,
и в таком случае предположение о вторичном использовании камня может
быть ошибочным. В пользу этого свидетельствует его высота, заметно отличающаяся от высот стелл, датирующихся началом ХХ в., - 1,9 м. против 1,02 м., 1,43 м.
Надгробье было осмотрено на следующий день после 67-летия со дня кончины отца Вениамина, однако, несмотря
на субботний день, никаких цветов, которые бы свидетельствовали, что накануне либо в день произведённого осмотра
могилу посетили родственники либо
представители Всехсвятского прихода,
зафиксировано не было.
К явно старинным по матовому
налёту камня и морфологии надгробьям с крестами, маркирующим послевоенный советский период бытования
Всехсвятского некрополя, относится
надгробье из черного гранита, содержа-

щее вмонтированную керамическую
черно-белую фотографию и надпись
«Лидия Алексеевна Роздяловская 18 28/
IV 94 — 19 18/X 49. Это даёт основание
предполагать вторичное использование
надгробья, оставляя открытым вопрос
о том, принадлежало ли это надгробье
первоначально кому-то из родственников погребённой в 1949-м году.
Изменения, произошедшие
за треть века
Многочисленная замена старых
перевезённых со Всехсвятского надгробий групповыми современными, на которых перечислялись разные поколения
усопших этой семьи, охватывая период
с 1920-х по 2010-е, приводила не только
к осовремениванию кладбища, но и его
унификации, поскольку надгробья, сделанные с октября 1981-го по декабрь
2015-й, когда идёт работа над этой
статьёй, по своей типологии куда более
однотипны, чем те, которые накапливались во Всехсвятском в период, предшествующий сносу некрополя (даже если
ограничивать этот период датировками
самого раннего и самых поздних из перевезённых в Митино надгробий (то есть
с середины XIX века по 1970-е (?) гг.).
Максимальная временная дистанция между указанными на одном надгробье датами смерти достигает 81-го
года. Лиц, родившихся ранее 1862-го,
на зафиксированных групповых надгробьях не выявлено45. Максимальное
количество покойников, перечисленных на семейных надгробьях, достигает 10-ти. Даже если предположить, что
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в период 1920-1940-х на могилах этих
семей стояло такое количество крестов
или надгробий, которое позволяло перечислить на одном два – три имени, это
даёт основания полагать, что перечисленным в таблице 8-ми современным
надгробьям, под которыми погребено
в общей сложности 39 человек, до последовавшей вслед за переносом останков
в Митино должно было соответствовать
едва ли менее 13-ти надгробий, до наших дней не сохранившихся.
Это своеобразное каталогизирование нескольких поколений рода
на одном надгробье хотя и приводило к обустройству кладбища, создавая
очевидную аккуратность могильного
оформления, одновременно уничтожало то немногое, что сохранилось при
перевозе со Всехсвятского, поскольку
в подавляющем большинстве случаев,
устанавливая новые коллективные надгробья взамен разрозненных старых,
владельцы этих могильных участков, как
правило, избавлялись от ставших ненужными крестов и находившихся в плохом
состоянии старых надгробий. Таким образом, на протяжении минувшей трети
века, прошедшей с того момента, как
Всехсвятский приходской некрополь
был снесён, основными производителями разрушения того немногого, что
было перенесено с Сокола в Митино,
стали юридические владельцы могил,
эстетические вкусы которых и улучшившееся материальное положение означали замену старых элементов могильных
конструкций современными цоколями,
надгробьями и оградами.

На могилах, на которых воздвигнуты современные групповые семейные
надгробья, включающие имена всех членов семьи, погребённых на этом месте
к моменту, когда была установлена  плита, практически не видны старые индивидуальные надгробья, которые должны
были там стоять до того, как хозяева поставили новое групповое. Это означает,
что в результате подобных обновлений
немалая часть надгробий 1920—1951 г.г.
была утеряна уже после переноса останков на Митинское кладбище, причем,
в отличие от массовой утери надгробий, сопровождавшейся ликвидацией
(переносом?) безымянных могил, происходившая начиная с 1982-го замена
могильных памятников осуществлялась
по инициативе владельцев.
Подавляющее большинство групповых семейных надгробий, на которых
перечислены одновременно несколько
членов семьи, сделаны после 1981-го года
и поэтому имеют форму и обработку
камня характерные для современных
мастерских. Это преимущественно
плоские вертикально установленные
на цоколе плиты, надписи на которых
размещены подчас в два-три ряда. Эти
плиты, как правило, установлены на цоколь продольной частью.
К редким исключениям относится
надгробье семьи Галкиных, расположенное в центральной трети северной части
участка 59. Надгробье преставляет собой
явно старинную стелу из черного гранита с гранитным же черным крестом,
венчающим композицию, но содержит
современную надпись, на которой пере-
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числены три члена семьи, скончавшиеся
в интервале с 1938-го по 1947-й включительно.
Эпитафия содержит посвятительную надпись («Дорогим родителям
и брату от любящей дочери, сестры»),
однако, в какие годы эта надпись была
сделана, не известно. Можно лишь предположить, что её нанесли уже после состоявшегося в 1981-м переноса могил.
Учитывая, что первые послевоенные
годы, когда умерла позже всех троих
перечисленных скончавшаяся Е.И. Галкина (1947-й), были годами финансового
кризиса, то вероятность того, что в тот
период кто-либо из родственников стал
бы заниматься установкой подобного
памятника, крайне мала. К тому же наличие трёх могил, сделанных в 8-милетний промежуток времени, подразумевало, что на каждой из них было своё
индивидуальное надгробье.
Использоание же явно старинного
гранитного надгробья с крестом на могилах 1938—1947 гг. может указывать
на вторичное использование надгробья,
принадлежавшего другому лицу. Состояло ли это другое лицо, скончавшееся
до революции, в родственных отношениях с Галкиными (например, со старшим в семье Николаем Галкиным), или
же было использовано надгробье постороннего человека, можно выяснить только в том случае, если (например, на Красную Горку) удастся там встретить людей,
ухаживающих за этой могилой.
Визуальные наблюдения, как и общение с родственниками погребённых
дают основание полагать, что, хотя се-

мьи и стремились перечислить на современных лапидарных надписях известные им имена родственников, которые
похоронены на этих участках, включая
перенесённых со Всехсвятского приходского кладбища, они руководствовались,
вероятно, преимущественно сохранившимися надписями. Если же временной
разброс между первыми погребениями
этой семьи во Всехсвятском и последними, синхронными установке современных плит в Митино, был достаточно
велик, чтобы прийтись на 3 поколения,
то, с подавляющей вероятностью, до лиц,
устанавливавших памятник, устная информация, касавшаяся похороненных
во Всехсвятском, могла  дойти не полностью, а соответственно и перечислены
на таких надгробьях могут быть не все.
Не исключено, впрочем, что подобные надгробья могут выполнять функции одновременно и кенотафа, если
семья знала, что какая-то могила, стоявшая особняком от других, была утеряна, но о похороненном в ней хотели
сохранить память. (Это предположение
в опросном порядке не проверялось.)
5.07.2015-го мы встретили людей
на 5-ти семейных подучастках, из них
только одна могила не имела отношения
к Всехсвятскому. При этом наши собеседники были, судя по их внешнему виду,
в возрасте от 35-ти до 60-ти лет, и никто из них не был свидетелем переноса
могил из Всехсвятского в Митино. Лишь
одна из наших собеседниц уверенно
показала на современном надгробье
керамический фотопортрет мужчины,
который занимался этим переносом,
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Типы каменных крестов, сохранившихся после перевоза со Всехсвятского погоста, немногочисленны

надгробья – например, с вмонтированными в них керамическими фотопортретами. Из-за корродирования железа
и коробления краски наносившиеся
поверх них надписи бесследно исчезают и не восстановимы без участия родственников, если те продолжают посещать могилу. Та же проблема сопряжена
с идентификацией могил, на которых
установлены металлические кресты.

но при этом, в чем именно заключалось
его участие (присутствовал ли он при
эксгумации и последующем переносе
останков в Митино), не известно.
По крайней мере, в двух случаях из четырёх за могилами ухаживали
не прямые родственники, а свойственники, то есть люди, не имеющие общей крови с покойными. Этим отчасти
и объясняется то, что они затруднялись
что-либо вразумительно рассказать о самых ранних из погребений, имеющихся
на таком семейном/фамильном подучастке.
Напоследок следует упомянуть непреодолимую сложность, сопряженную
с идентификацией могил, на которых
установлены металлические (полые?)

Характеристика крестов
Каменные кресты. Из гранита
красноватого цвета с тёмной крапиной
сделано и находящееся в переднем ряду
участка 59 (5-й ряд от дорожки, разделяющей 59-й и 64-й участки) надгробье
Петра Борисовича и Евдокии Ивановны
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Металлические кресты зачастую маркируют заброшенные погребения; нередко они не содержат табличек
с надписями; многие повалены на землю и постепенно порастают травой
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Борисовых. Хотя женское имя вырублено на тыльной части пьедестала, вмонтировано в надгробье керамическое
фотоизображение пожилой женщины
в платке размещено на той же стороне,
на пьедестальной части которой вырублены данные о покойнике-мужчине,
причем оно, имея овальную форму, размещено в круглом картуше большего,
чем фотография, диаметра. Фотография
же, как можно предположить, Петра Борисова, была утеряна, но на том месте,
где она крепилась, сохранились просверленные отверстия.
Металлические кресты. Следует отметить, что большинство металлических крестов, выявленных нами
в Митино на участках 58 и 59, свидетельствуют о том, что ими маркировались достаточно бедные погребения.
Это заметно и по непрочности металла, и по их типу: во многих случаях эти
кресты сварены из нескольких секций.
Для сравнения можно упомянуть расположенное в Петрозаводске Зарецкое
кладбище, где сохранилось большое количество могил конца XIX – первой трети ХХ вв.: на этом расположенном возле
Крестовоздвиженского собора некрополе в большом количестве сохранились
дореволюционные кресты, которые, несмотря на воздействие ржавчины достаточно хорошо сохранились и сделаны
с соблюдением рассчитанной на явно
более долговечное использование технологии: по результатам беглого визуального осмотра, проведённого автором
22.11.2015-го, эти кресты являются литыми (?).

Кресты же, перевезённые со Всехсвятского, зачастую представляли собой
комбинацию из нескольких металлических деталей, державшихся на весьма
слабом стержне.
Посещающий на участке 59 могилы родственников В.П. Овсянников
рассказывает, что, например, кресты,
расположенные рядом, он сам поправил,
дабы они не находились в закосившемся
положении. Однако, как можно понять
по множеству других крестов, подобное
участливое отношение к ним мало кем
проявляется.
Более чем треть века (35 лет!), прошедшая с того момента, как Всехсвятское приходское кладбище было снесено, память о нём, как показало общение
с помнившими его людьми, начала терять
необходимую детализацию, а отсутствие
подробных описаний этого некрополя,
обрекало его историю на постепенное
растворение в неопределённости, строящихся на субъективизме восприятия домыслах и неверных стереотипах. Тем более необходимой становится первичная
фиксация и сопутствующая систематизация тех данных, которые можно получить, сопоставляя полевые исследования
с архивными. Обобщенные в этой статье
сведения позволяют из частных знаний
семей, чьи представители были похоронены во Всехсвятском, сохранившихся документальных источников и произведённых на на территории бывшего погоста
и Митинского кладбища наблюдений составить – пускай неполное, но всё же реалистичное – представление о том, как
выглядел существовавший, по крайней
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мере, с XV в.46 и прекративший в 1981-м
своё существование приходской некрополь, сохраняющийся по сей день как
ждущий своего исследования и нуждающийся в защите от строительной активности47 клириков археологический
объект. Становящаяся благодаря данной
работе возможной визуализация воспоминаний об уничтоженном Всехсвятском погосте должна рассматриваться,
как необходимый этап его дальнейшего
изучения.
Поскольку нами, вероятно, впервые
применительно к Всехсвятскому погосту
предпринята попытка сопроводить сделанный в июне-июле 1926-го О.В. Сваричевской план Всехсвятского кладбища48
иллюстрациями нескольких зафиксированных её погребений, надгробья
с которых нам удалось найти в Митино,

необходимо пояснить, что в трёх случаях
из предлагаемых 9-ти мы лишь предполагаем вероятно место их локализации,
ориентируясь по родовым местам упокоения носителей соответствующей фамилии. Поскольку надписи, нанесённые
на обнаруженные надгробья З. Вишневской, Н. Рамазина и Н.М., Е.И., И.Н.
Галкиных, не совпадают с инициалами
их родственников, чьи могилы в 1926-м
нанесла на план О.В. Сваричевская, но,
судя по внешним признакам, эти стелы
могли появиться на погосте еще до истечения 1-й четверти XX в., мы сочли возможным указать места их возможного
расположения на Всехсвятском погосте, осознавая, что мы не столько точно
их локализуем, сколько показываем тип
надгробий, которые могли быть характерны для соответствующей семьи.
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13	  Отсутствие схемы, позволившей бы произвести
более точные замеры, позволяет ограничиться только примерными подсчетами, основанными на соотношении расстояния и рядности.
14	  Подсчет произведён по углу, образуемому восточной частью южной стены придела.
15	 Токмаковъ И.θ., «Историко-статистическое и археологическое описанiе села Всехсвятскаго, Московской губернiи и уезда. Съ 1398 – 1898 г.». М. 1898. С.
26.
16	  Рохас М.В., Тихонов И.С., Умнов А.С., Полищук
Е.С., Жилкина М.В., Бабенко Н.А., Храм Всех Святых
во Всехсвятском, Патриаршее подворье. Издательство Московской Патриархии. М., 1997.С. 17.
17	  В данную таблицу нами включена информация
по двум клирикам, показывающая принцип проверки, не исчерпывающейся названными Сергеем Михайловым и Павлом Николаевым.
18	 Токмаков, указ. соч., с. 34.
19	  Здесь и далее даты приведены в соответствии
с письменными и лапидарными источниками, без
перевода в новый стиль.
20	 Токмаков, указ. соч., с. 33.

21	 На

схеме могилы В.В. Богословского и В.Н. Виноградского показаны под №№10 и 12 соответственно.
22	  На схеме О.В. Сваричевской могила Н.А. Румянцева показана под №133. Хотя составительница
схемы не указывала в сопроводительном списке
имён и отчеств, ограничиваясь лишь инициалами,
учтённый ею Н.А. Румянцев с подавляющей вероятностью является Николаем Андреевичем Румянцевым, служившим во Всехсвятском приходе в первой
половине 1880-х.
23	 На схеме О.В. Сваричевской могила М.И. Соколова показана под №175.
24	  Содержащаяся в кладбищенской книге запись
содержит топоним «Красногорск», возможно, указывающий на то, что его эксгумированные останки
были перенесены на кладбище этого города.
25	  Е.А. Шаврина любезно согласилась ответить на
вопросы автора 8.12.2013-го.
26	  Описание воспроизведено по рассказам Е.А.
Шавриной.
27	 В отличие от эпитафии, выгравированной на схожей стеле А.К. и М.И. Шавриных, данная стела не
содержит дат смерти.
28	  Составители Алексеев А.А., Пирютко Ю.М., Рытикова В.В., Художественное надгробие в собрании
государственного музея гордской скульптуры. Научный каталог, т. 3. Некрополь XVIII века. СПб, 2006.
С. 163.
29	  Пирютко Ю.М., Некрополь XVIII века (Лазаревское кладбище). Лазаревская усыпальница//
Некрополь XVIII века (Лазаревское кладбище). Лазаревская усыпальница. План-путеводитель. СПб,
2006, с.  7.
30	  Пирютко Юрий Михайлович (27.05.1946—
2.10.2014) – начальник отдела мемориальной скульптуры Государственного Музея городской скульптуры (Санкт-Петербург).
31	  Пирютко Ю.М., Старейший некрополь Петербурга (вступительная статья)// Там же, с. 18.
32	  Токмаковъ И.θ., «Историко-статистическое
и археологическое описанiе села Всехсвятскаго,
Московской губернiи и уезда. Съ 1398 – 1898 г.».
М. 1898. С. 26.
33	 В свою очередь могила Юлии Трескиной (Троцкой) не упоминается в «Русском провинциальном
некрополе», хотя была расположена рядом с отцовской, включенной в этот указатель. Вероятно, что
объяснение этому следует искать в проблеме, столкнувшись с которой, составители «РПН», собиравшие данные о кладбищах, были вынуждены упомянуть её во вступительном слове: «Духовные лица
большею частью даже не понимали, кого имъ надо
вносить въ списки погребённыхъ /.../. Они все искали “крупных общественных деятелей” и делали
сообщенiя въ роде того, что “изъ умершихъ прихожанъ местной церкви более или менее крупными
общественными деятелями никто себя или не заявили, или не отмечены ни надгробною надписью,
ни исторiей”. Женщины, по мнению большинства,
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ужъ никакъ не подходили подъ понятие “крупных
общественных деятелей”, и, сообщив сведения
о таких-то дворянах, иной священник делал огорчительную и дразнящую любознательнаго генеалога приписку въ томъ смысле, что “остальные памятники редкости не представляют, стоят они над
прахомъ женъ, детей и близких родственниковъ
бывших владельцев”. Источник: Шереметевскiй В.,
вступительное слово// Русский провинциальный
некрополья. С. 6.
34	  В какой степени это могло быть обусловлено соседством других надгробий, не известно, поскольку
на данный момент схем, отражавших бы расположение могил на Всехсвятском кладбище в середине
XIX в., нами не найдено.
35	  Великий князь Николай Михайловичъ, Русскiй
процинцiальный некрополь. Томъ первый. Москва – 1914. С. 867.
36	  Цитируется по п. 1.3. решения №2655 Москорисполкома от 9.09.1981. Наши попытки разыскать
акт, который должен был быть составлен при предусмотренной данным решением передаче нескольких надгробий и саркофагов, оказались безрезультатными. Исходящим №Е/285-14-09 от 27.03.2012
ГУП «Ритуал» сообщил, что не располагает данными
о передаче и последующем использовании признанных бесхозными надгробий и саркофагов со Всехсвятского кладбища.
37	  Беляев Л.А., Некрополь Данилова монастыря
в XVIII-XIX веках: историко-археологическе исследования (1983-2008). М. 2012. С.с. 346, 347, 403, 404,
406, 370, 373.
38	 Более полные данные об утерянных деталях надгробий предполагается выяснить при интервьюировании владельцев описываемых погребений.
39	 По необъяснимой причине в хранящемся в кладбищенской конторе списке 1981-го не указаны годы
смерти, нанесённые на это самое старое из надгробий рода Галкиных: вероятно, запись под №1.010,
отражающая перенесённую на участок 59 могилу
«Галкиных А.П., И.Н. и А.Н.», должна быть связана
с ныне лежащей на земле гранитной стелой, на открытых взору гранях которой указаны имена Александры Прохоровны и Ивана Никитича Галкиных.
Из-за того, что третьей гранью, вероятно, также
содержащей надпись, которой могла быть открыта
взору, стела почти прислонена к низкой бетонной
ограде расположенного рядом погребения, нам на
данный момент не известно, содержит ли эпитафия имя еще одного человека, инициалы которого
могут совпасть с инициалами, указанными в записи
№1.010 – “А.Н.”.
40	  В частности, так описывают времнно находящееся (находившееся?) на старом братском кладбище
Нового Иерусалима и перенесённое с погоста села
Ломишина надгробье служившего в церкви Казанской иконы Пресвятой Богородицы священника

о. Фёдора Садикова (†1913) и его супруги Анны
(†1869). Зеленская Г.М., Святославский А.В., Некрополь Нового Иерусалима. М., 2006. С.с. 93, 221, 360,
361.
41	 Два белокаменных саркофага XVIII в., находившиеся возле Всехсвятского храма, были вывезены при
ликвидации кладбища в 1981-м на территорию т.н.
Музея дружбы народов, являвшегося по сути музеем
истории грузинской диаспоры. Данные о них будут
нами включены в одну из ближайших публикаций.
42	  Документ выявлен И. С. Тихоновым, любезно
предоставившим в мое распоряжение копию; оригинал: РГАЭ. Ф. 9588. Оп. 1. Д. №64 .Л. 9.
43	  В этой связи можно лишь упомянуть, что еще
в советские времена заказчикам в т.н. гранитных мастерских предлагались на переработку и старинные
надгробья. К сожалению, из-за спешки я не упустил
возможность выяснить имя посетительницы XVIII
Кадашевских чтений, подошедшей ко мне после моего доклада и рассказавшей, ссылаясь на собственный опыт, об этой практике.
44	  Беляев Л.А., Некрополь Данилова монастыря... С.
444, 446.
45	  Следует оговориться, что мы не ставили перед
собой цели описать все современные надгробья,
и ограничились сбором сведений, позволяющих
составить не столько исчерпывающее, сколько общее представление о современном бытовании двух
«Всехсвятских» участков на Митинском кладбище,
поэтому даты при дальнейшем работе могут – едва
ли значительно – колебаться.
46	  Рохас М.В., Тихонов И.С., Умнов А.С., Полищук
Е.С., Жилкина М.В., Бабенко Н.А., Храм Всех Святых
во Всехсвятском..., с. 4.
47	  В 2011-м приход застроил восточную часть
некрополя одноэтажными хозяйственными конструкциями на ленточном фундаменте. Только
благодаря вмешательству автора, обратившемуся
в Департамент Культурного Наследия Москвы,
незаконное строительство удалось остановить, однако в 2015-м строительство было возобновлено
теперь уже в Юго-Восточном углу некрополя, где
его остановили в 2011-м, и на этот раз ДКН Москвы предпочел на информацию об этом никак не
прореагировать.
48	  “План погоста в с. Всехсвятском”, сделанный
членом общества “Cтарая Москва” Ольгой Сваричевской хранится в Отделе Письменных Источников Государственного Исторического Музея: ОПИ
ГИМ, фонд 402, оп. 1, дело №834, л. 69, - является
музейной собственностью и воспроизводится на
основе договора возмездного оказания услуг №441
от 06.06.2016-го, заключенного между директором
ГИМ А.К. Левыкиным и Г.Р. Рамазашвили. Фотографии старых надгробий, которыми сопровождён
план, сделаны Г.Р. Рамазашвили и В.В. Петвиашвили
5.07., 12.12.2015-го и 1.06.2016-го.

ПУБЛИКАЦИИ

ДЬЯКОН ОЛЕГ ЗАЛОМАЕВ. Протоиерей Николай Смирнов
по воспоминаниям современников1
собрании местного церковно-приходского попечительства, на котором он
присутствовал. «В полутемном храме,
вечером, при мерцании восковых свеч
разместились, сидя на лавках и стоя
около, 150 человек прихожан и обсуждали новые начинания своего духовного отца в деле приходской жизни:
воскресная школа для взрослых, приходская библиотека, класс пения и организация помощи бедным. С участием относились члены попечительства
к делу; обсуждение затянулось, и часть
вопросов, между прочим, обсуждение
отчета уже действующего детского
приюта отложена была до другого собрания на Пасхе»5. Все это Павел Борисович рассказывал для того, чтобы
указать на общий источник того одушевления, которое чувствовалось в Кадашевском приходе. Этот источник, —
писал он, — в нашем православном
богослужении. Далее он отметил: «Заслуживают благодарного внимания
в этом отношении труды о. Николая
Смирнова. Известно, какого успеха
с помощью Божией достиг о. Нико-

Многие известные церковные
и общественные деятели с радостью
отмечали, что в приходе о. Николая
действует живая церковная жизнь,
несмотря на процветающее в народе
безбожие. 23 марта 1912 г. в светской
газете «Московские Ведомости» появляется статья2 Павла Борисовича Мансурова3, одного из основателей Братства Святителей Московских. Статья
П.Б. Мансурова была полностью посвящена удивительной для того сложного времени приходской жизни
в храме Кадашевского пастыря. В ней
также обсуждалась речь о. Николая,
произнесенная в Епархиальном доме
12 марта 1912 г. Павел Борисович
Мансуров писал: «Приходские паломничества, общенародное церковное
пение, - вот проявления церковной
жизни в приходе церкви Воскресения
Христова в Кадашах, о которых говорил в Епархиальном доме 12 марта о.
Николай Смирнов. Господь благословил труды о. Николая, и живой ключ
церковной жизни бьет в его приходе»4. Далее он рассказывал об общем
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кадашевского настоятеля. При храме
была создана приходская библиотека,
действовала школа для неграмотных,
открыты богословские курсы, воскресная школа для взрослых, для разучивания более трудных песнопений
открыты воскресные классы пения.
Отцом Николаем также была организована помощь бедным, пострадавшим от неурожая, разоренным семьям, узникам, ссыльным10.
Вскоре после награждения скуфьею о. Николая 23 мая 1912 г. митрополитом Владимиром за «усердную пастырскую деятельность»11,
Кадашевский пастырь удостоился
чести быть приглашенным в Марфо-Мариинскую обитель со своим
общенародным хором Великой Княгиней Елисаветой Феодоровной. Такое
приглашение было не случайно. Когда
она присутствовала в храме Воскресения в Кадашах на молебне пред отправлением паломников на богомолье
в Киев, то обратила особое внимание
на общенародное пение, изъявив желание, чтобы и в храме обители состоялось такое пение за литургией. Как
отмечалось в «Московских Церковных Ведомостях»: «это желание Ее Высочества, к великой радости организатора хора Воскресенской, в Кадашах,
церкви священника о. Н.И. Смирнова
и любителей-певцов, осуществилось».
27 мая в Марфо-Мариинской обители состоялось особо торжественное
богослужение12. Литургию в этот день
совершал епископ Анастасий Серпуховский, в сослужении настоятеля

лай в деле общенародного церковного
пения. Интересно, как он связал это
дело с другим проявлением церковной
народной жизни – паломничеством
и как он успел найти в последнем опору для своей первоначальной задачи –
ввести в своем храме общенародное
пение. Организованное духовным пастырем приходское паломничество
сплачивает вокруг него и под его руководством прихожан – паломников,
вырывая их из будничной обстановки и сосредотачивая их интересы на
общей религиозной цели»6. В конце
статьи сделаны выводы: «Такое сознательное приобщение народной души
к красоте нашего церковного богослужения не может не иметь возвышающего для нее значения. Пожелаем
душевно уважаемому отцу Николаю
Божьей помощи на продолжение его
святого дела»7. Позже, (28 мая 1913
г.) П.Б. Мансуров писал Ф.Д. Самарину8 об о. Николае: «Я был у него на
всенощной под Вознесение и убедился, что вопрос о приходе у него разрешен раньше всех реформ и лучше, чем
имеется в виду решать. Поучительно
и умилительно. Поразительно, когда видишь какого-нибудь молодого
прикащика или пожилого дворника
с книжкою поющего и следящего за
тонкостями праздничной службы. Это
высшая степень просвещения, которую не имел и афинский народ»9.
Введение общенародного пения
и чтения, многочисленные паломничества, работа с детьми было огромным, но не единственным подвигом
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храма-обители протоиерея Митрофана Серебрянского и многих других
священнослужителей. Пение общенародного хора произвело сильное
впечатление на посторонних богомольцев. О нем писали: «Пение было
общенародное под управлением организатора и знатока церковного пения
настоятеля Воскресенской, в Кадашах,
церкви священника Н.И. Смирнова.
Хор, руководимый о. Смирновым, пел
свободно, без всякого замешательства,
могуче и стройно исполнял все песнопения архиерейского богослужения. Особенно сильное впечатление
производило пение сугубой ектении
киевского напева, Херувимской песни — обиходной (так-называемая
Дворецкого). Участники пения свыше трехсот человек стояли с глубоким
благоговением. Видимо вдохновенное
общенародное пение в сердцах богомольцев возбуждало религиозное чувство. На постороннего богомольца это
общенародное пение в храме обители
производило сильное впечатление. После литургии преосвященный Анастасий произнес прочувствованное слово
о задачах и важности общенародного
церковного пения»13. После литургии
Елисавета Феодоровна пригласила преосвященного Анастасия и служившее
с ним духовенство «с организатором
общенародного пения о. Смирновым
в свои покои и милостиво изволила
предложить чай, причем Ее Высочеству благоугодно было выразить свое
благоговение по поводу прекрасной
постановки дела церковного пения

в Кадашевском храме»14. Составивший статью священник Ф. Введенский
отметил в ее окончании: «общенародное пение в Воскресенском, в Кадашах, храме действительно поставлено
очень хорошо, там, в храме два раза
в неделю бывают спевки, несмотря
на то, что хор поставлен и существует
уже давно, а минувшей зимой были
организованы даже вечерние курсы
пения для ознакомления певцов с нотной грамотой»15.
На все свои многочисленные начинания о. Николай всегда обращался за благословением к церковному
священноначалию. Епископ Арсений
(Жадановский) вспоминал: «При всей
своей многосторонней пастырской
работе о. Николай никогда, однако,
не проявлял своеволия. По каждому
новому делу он обращался за советом
и благословением к епископу и любил,
чтобы кадашевский храм время от
времени освящался молитвою архипастыря, ибо в присутствии святителя
видел всю полноту Тела Церковного
и этим весьма утешался. Господь приводил и меня служить в Кадашах, причем я чувствовал там свободу духа, что
не всегда бывало в московских храмах,
куда приглашают архиерея часто лишь
«по официи», помимо желания настоятеля. В таком случае приходилось
испытывать необыкновенную натянутость и стеснение сердца. Не то переживалось у о. Николая: он благоговел
пред архипастырем и в том же направлении воспитывал своих пасомых,
стараясь всеми мерами использовать
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присутствие святителя для их назидания и душевной пользы, сам смиренно держась всегда в стороне, как последний слуга»16. Чувствуя искреннее
отношение о. Николая, епископы по
первому его зову старались посетить
кадашевский храм, наполняя его архипастырской молитвой.
Не только московская печать писала о жизни кадашевского прихода
и его удивительном пастыре. В петербургском журнале «Русский паломник», появляется очерк священника
С. Козубовского «По святым местам»,
в котором отмечается, что для возрождения приходской жизни в Церкви нужно перенимать пастырский
опыт о. Николая: «Нынче много пишут
и толкуют о возрождении приходской
жизни, и панацею от всех ее зол и нестроений полагают в открытии приходских собраний, братств, кружков
ревнителей православия, в организации народно-миссионерских курсов
и прочее. Но все это – внешние меры:
они не способны оживить мертвый
приход, зажечь его новой Божией
жизнью… Для Божьего дела нужно,
прежде всего – одушевление свыше,
религиозный героизм, которым можно заражаться только от тех, кто всю
жизнь горел святою любовью к Богу
и ближним и вышел победителем из
тяжкой борьбы с оскверненною грехом плотию. Для пастыря – паломничества к друзьям Христовым – всем
приходом – являются в настоящее
время единственным верным способом воссоздания жизни в началах

первохристианских и святоотеческих.
Есть в Москве – на Кадашах – церковь
Воскресения Христова. Она известна
всей Москве своим прекрасным народным хором, организованным о.
Н. Смирновым, всю душу отдавшим
на духовное созидание чад Божиих.
В прошлом году – пишущему эти
строки посчастливилось присутствовать на спевке народного хора в Кадашевской церкви, а затем - в день Преображения Господня – и на ранней
литургии. Поет свыше 860 душ обоего
пола и разного возраста. Меня поразила стройность и задушевность этого
мощного пения… Лица строго-благоговейные, скромные, почти монашеские, с печатью той внутренней светозарной умиротворенности, которая
так нравится религиозным людям на
лицах простецов-христиан, познающих вечную Премудрость Божию без
всяких книжных средств, одной сердечной верой… Но что особенно умиляло меня, - это нежная и строгая связанность пастыря с прихожанами во
едино святое целое (Иоанна 17, 21).
Все здесь живет и дышит Христом, общением с вечными небесами, в союзе
кроткой любви и сердечной молитвы…
Такой приход не расстроишь никакими сектантскими изветами, не замутишь бреднями социалистического
рая…»17. Далее свящ. С. Козубовский
рассказывал в статье об удивительных паломничествах, организованных
Кадашевским пастырем. На фотографии помещенной в статье о. Николай в окружении своих духовных чад
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стоит на вокзале рядом с епископом
Анастасием (Грибановским) перед
отправлением паломников в Киев. Он
в облачении и с крестом в руках, украшенном цветами, глаза его смиренно
опущены.
В мае 1914 г. Московский викарный епископ Анастасий, имеющий
особо теплые отношения с Кадашевским приходом и его настоятелем, был
назначен на самостоятельную кафедру
епископа Холмского и Люблинского.
Верующие Москвы опечалились этому
известию. «Высокообразованный, беспримерно деятельный и энергичный,
безгранично доступный и добрый
владыка Анастасий заслужил в Москве всеобщую любовь и уважение»18.
29 мая преосвященный Анастасий
специально прибыл попрощаться
с прихожанами и богомольцами храма Воскресения в Кадашах19. В этом
приходе владыку считали своим –
«кадашевским», за особое его участие
в жизни прихода. Особенно сблизило
владыку с кадашевской общиной общенародное пение и паломничества,
которые начинались и развивались
при его благословении, руководстве
и самом деятельном участии20. На
прощание прибыло и множество верующих и из других храмов Москвы.
Подробно это прощание отображено в «Московских Церковных ведомостях» и «Кормчем». Получив весть
о назначении преосвященного в другую епархию, весь приход почувствовал большую скорбь и, чтобы выразить
преосвященному свои искренние чув-

ства любви и преданности, просил его
приехать во храм и отслужить прощальный молебен. Ко времени приезда владыки храм был настолько переполнен, что трудно было пройти даже
к церковному ящику21. По окончании
молебна при общенародном пении,
владыка провозгласил «многая лета»
настоятелю храма, ктитору и всем богомольцам. Отец Николай, едва сдерживая рыдания, сказал слово в адрес
владыке: «Пять лет прошли, — говорит настоятель от лица прихожан, —
в самом близком духовном общении
с вами. Вся наша приходская жизнь
перед вашими глазами, вся — под вашим архипастырском водительством,
вся — в совокупной с вами единодушной, единосердечной и единоустной
молитве. И это так взаимно сблизило
нас, сроднило, что мы в простоте своего сердца называли вас нашим, своим,
родным владыкой, как и вы, по своей
любви к нам, называли себя «Кадашевским»22. Отец Николай сердечно
благодарил владыку, в его непосредственном участии в жизни прихода.
Интересна ответная речь архипастыря: «Я очень утешен, что мне пришлось
служить в последний раз в вашем храме, — в том самом храме, где впервые
я услышал общенародное пение, где
впервые я узнал силу общенародной
молитвы, где я научился, как должно
проникаться при совершении богослужения, как должно сливаться в общем молитвенном чувстве. Ваш приход
явил мне образ истинного прихода,
как одной семьи во главе с пастырем,
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одним сердцем и одними устами поющей, вопиющей, взывающей и глаголющей, где возсылают славословие
Богу одновременно устами мужей
и жен, старцев и детей, где слышится хвала поистине из уст младенцев
и ссущих»23. Далее, вспоминая то, как
ему приходилось участвовать в приходских паломничествах, совершая
напутственные молебны, владыка говорил, что сердцем своим он сопровождал паломников во все время их молитвенного путешествия; что он также
любил встречать паломников при возвращении их в Москву, слушать их
восторженные рассказы, переживать
их впечатления, наслаждаться пением
гимнов, воспевающих священные красоты посвященных ими святых обителей. «Память о вашем приходе, — заканчивал владыка, — останется в моем

сердце навсегда. Звуки вашего общенародного пения будут проноситься
в моей душе и после отшествия моего
отсюда, а взором своим я буду всегда
восторгаться дивной картиной ваших
приходских паломничеств»24. Затем
был отслужен молебен, по окончании
которого владыка долго благословлял
многочисленных богомольцев и прощался. Когда владыка стал преподавать
народу последнее архипастырское
благословение и осенять поднесенными ему трикирием и дикирием, то все
пали ниц и храм огласился общими
рыданиями25. По окончании молебна епископ Анастасий посетил дом о.
Николая и пробыл у него до позднего
вечера. Только в 11-м часу вечера при
колокольном звоне и восторженном
народном пении отбыл он в Данилов
монастырь26.
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Газетные заметки о Кадашевском приходе
Погребение протоиерея Н.А. Воскресенского
8 января состоялись похороны настоятеля Воскресенской, в Кадашах, церкви протоиерея Н.А. Воскресенского.
Отпевание тела покойного после заупокойной литургии совершил Синодальный ризничий архимандрит Димитрий соборне с настоятелем Храма Христа Спасителя протоиереем М.И. Соболевым и другим многочисленным духовенством:
архимандритом Димитрием, священником С.А. Ковганкиным и диаконом Н.И.
Смирновым были произнесены надгробные речи. На гроб покойного были возложены три венка, в том числе от женской гимназии С.А. Арсеньевой, в которой
покойный состоял долгое время законоучителем. Храм был полон молящимися
прихожанами и почитателями памяти покойного протоиерея. Погребение состоялось на Семеновском кладбище.
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Покойный протоиерей получил образование в Московской духовной академии; по окончании академического курса он состоял преподавателем в Московской духовной семинарии, оттуда перешел на должность помощника инспектора
Московской духовной академии. В 1882 году Н.А. Воскресенский получил священническое и законоучительское место в Мариинском епархиальном училище.
Настоятелем Воскресенского храма в Кадашах он состоял с 1888 г.
(Московские Церковные Ведомости. 3. 1909. С. 68).
Предоставлено М.Д. Смирновой

[О подготовлении к всенародному пению в храме]
4 мая в митрополичьих покоях при Чудове монастыре состоялось собрание
Братства святителей Московских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа под председательством преосвященного Анастасия, епископа Серпуховского.
В конце собрания священник Воскресенской, что в Кадашах, церкви отец
Н. Смирнов сообщил из своей практики о начавшемся опыте подготовления народных масс к пению в храме. Спевки происходят под руководством отца Соколова и в короткое время дали утешительные результаты. Они ведутся в трактире, где приютилось местное Общество трезвости. Трезвенники собираются со
своим руководителем посетить Николо-Угрешский монастырь с тем, чтобы там
пропеть обедню.
(Московские Церковные Ведомости. 20-21. 1910. С. 383-384).
Примечание — ред. В квадратные скобки – здесь и далее – взяты названия,
данные редакцией.

Предоставлено М.Д. Смирновой

Паломничество в Троице-Сергиевскую лавру
25-го июля в 9 часов утра, в храме Воскресения Христова, что в Кадашах,
собралось более тысячи паломников, пожелавших отправиться пешком в Сергиевскую лавру. Литургию совершал преосвященный Анастасий, епископ Серпуховской, при необыкновенно стройном и одушевленном всенародном пении. Настоятель храма священник Н.И. Смирнов произнес слово о значении предстоящего
паломничества. После литургии был отслужен напутственный молебен, во время
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которого были освящены драгоценные, шитые золотом по малиновому бархату,
хоругви, с изображениями святых и ангела хранителя, принесенные паломниками
в дар Воскресенскому храму. В 1 часу дня после напутственного слова, сказанного
Преосвященным, паломники отправились в пусть с новоосвященными хоругвями
и иконами, сопровождаемые духовенством, при стройном пении священным песнопений. В Воскресенской церкви и некоторых храмах совершался звон. Несмотря на дождь, паломники стройно шли по московским улицам по направлению
к Крестовской заставе. По пути к ним присоединялись новые толпы богомольцев,
пожелавших принять участие в шествии.
В 4 часу дня паломники, растянувшиеся почти на четверть версты, вышли из
Москвы и направились по Ярославскому шоссе, а в 9 часу вечера пришли в Мытищи. Хоругви и иконы были внесены в местную церковь, а богомольцы расположились на ночлег у местных жителей.
26-го июля с утра погода прояснилась, и богомольцы, число которых простиралось до полторы тысячи человек, направилось в Хотьков монастырь, куда прибыли
поздно вечером. Всю дорогу паломники очень стройно пели священные песнопения.
Прибыв в Хотьков вечером, паломники сделали здесь остановку.
27 числа утром в 9 ч. для паломников преосвященным Анастасием, епископом Серпуховским, прибывшим еще накануне в Хотьково, была совершена торжественная литургия, окончившаяся около 12 часов.
За литургиею преосвященный Анастасий сказал слово, в котором указал на
это зрелище народной веры и народного подвига, как на «знамение во благо». «Да
воскреснет Бог в сердцах русских людей, сказал он в заключение, и расточатся враги его. Да царствует Христос в своем исконном достоянии, препетый и превозносимый во веки!».
По окончании литургии, преосвященный совершил панихиду у гробниц родителей преп. Сергия – Кирилла и Марии.
Хотьков монастырь, оказавший радушие и гостеприимство паломникам,
с любовию встретил и проводил путников, которые удивили насельниц Хотькова
монастыря своим стройным пением.
С пением священным песнопений, не взирая на проливной дождь, гром
и молнию, около 7 ч. вечера паломники прибыли в Сергиеву лавру. Здесь они исповедались, а 28 июля утром приобщились св. Таин. Приложившись к мощам преподобного, паломники, после трапезы в обители преподобного, ходили в пещерный
храм Черниговской Богоматери. Около 7 ч. веч. с особым поездом путники отбыли
из обители Преподобного, унося с собой мир и духовную радость.
(Московские Церковные Ведомости. 31. 1910. С. 530-532).
Предоставлено М.Д. Смирновой
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Паломничество в Киев
В воскресенье, 12-го июня, постоянные богомольцы под руководством священника Воскресенской, в Кадашах, церкви Н.И. Смирнова отправились на поклонение святыням в г. Киеве и потом в Чернигов.
В 12 часов дня, по случаю отбытия на богомолье, в храме Воскресения собрались все паломники для напутственной в путешествие молитвы. Молебен торжественно совершал Преосвященный Анастасий, епископ Серпуховской, в сослужении о. Настоятеля Петровского монастыря, архимандрита Никодима и девяти
священников: оо. Воскресенского, А.Д. Орлова, С.С. Ляпидевского, Л. Любимова,
Н.И. Смирнова, Ф.И. Введенского, В.Ф. Смирнова, А.П. Закатова и А.И. Речменского
при местном диаконе Богословском. Пели особенно восторженно и единодушно
все паломники под управлением знатока пения приходского псаломщика В. Воскресенского.
Пред молебном Преосвященный Анастасий сказал глубокопрочувственное
слово о том, какой радости должны быть переполнены сердца паломников, идущих
поклониться Киевским Святыням. Слово произвело сильное впечатление и вызвало слезы умиления. После молебна пред самым выходом сказал несколько слов настоятель храма о. Смирнов.
В 1 1/2 дня вышли паломники из храма при общем пении с хоругвями, запрестольными иконами и местночтимыми иконами. Во главе крестного хода шел
Преосвященный епископ Анастасий со служащим духовенством до храма Георгия
в Яндове, а от сего храма Его Преосвященство шел всю дорогу до Курского вокзала с о. Архим. Никодимом, священниками: о. Введенским и о. Закатовым. Впереди
шел с крестом, украшенным живыми цветами, виновник паломничества, о. Н.И.
Смирнов. Сей крест пожертвован в храм на собранные средства паломников.
Громадные толпы народа сопровождали крестный ход – это было необозримое сплошное море голов людей, осеняющих себя молитвой и поющих с захватывающим энтузиазмом.
Погода была прекрасная, порядок образцовый, хотя большого наряда полиции не видно было – да и не нужно: идущие, и паломники, и просто сопровождавшие крестный ход вели себя чинно, благопристойно, с особенным благоговением…
Все время крестного хода картина была умилительная, трогательная, много говорящая уму и сердцу верующего … Торжественный, пасхальный звон встречал и провожал крестный ход во всех попутных храмах. Было чего-то радостное, неземное,
редко приходится в жизни переживать такие минуты народнаго релегиознаго восторга…
В исходе 3-го часа крестный ход прибыл к храму св. Николая, что в Ковыльском, у Курскаго вокзала. Преосвященный Анастасий преподал паломникам последнее святительское благословение, благословил коленопреклоненна-
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го с крестом о. Николая Смирнова и изволил войти в храм, где и разоблачился,
а паломники с иконами направились на вокзал. День стоял жаркий: полуденное
солнце знойно озаряло ярким светом, температура доходила до 30 градусов; все
обливались потом, но религиозный подъем духа был велик, неописуем: никто не
чувствовал усталости.
Сопровождение крестнаго хода на таком дальнем разстоянии при палящем
солнце Его Преосвященством производило умилительное впечатление: к святителю, поднявшему тяжкий труд, богомольцы относились с благовейным уважением…
К перрону был подан специальный поезд в составе 17 вагонов 3-го и 4-го
класса. Богомольцы стройно в образцовом порядке разместились в вагонах: в первых трех вагонах были размещены св. иконы и лица ехавшие с семействами; в 4,
5, 6 мужчины – в остальных женщины. В половине 4-го часа дня плавно отошел
поезд, при пении молитвы: «Спаси Господи люди твоя»… все набожно осенили себя
крестным знамением… Эти минуты, кажется, никогда не забудутся.
Разоблачившись в храме, Епископ Анастасий прибыл в вокзал и оставался
вблизи поезда до его отхода, напутствуя и благословляя поспешно размещавшихся
паломников, тем ободряя и поддерживая организатора паломничества о. Смирнова… Любовь святительская сказалась и здесь.
Всего отправилось на богомолье по предварительной записи 810 человек
с платой до Киева и обратно по 8 р. 50 коп. с человека. В пути предполагается пробыть 10 дней со включением паломничества из Киева в Чернигов. Обратно паломники возвратятся 22-го июня в 12 часов дня. Всем богомольцам роздана печатная
программа с подробным порядком паломничества, с правилами для паломников
во время пути.
Дай Бог, чтобы эти паломничества привились и послужили залогом единения
пастырей с пасомыми, в противовес разным «братцам» и сектантам – этим волкам
в овечьей шубе, так дерзновенно похищающим овец из ограды церковной. Буди,
буди…
С. Ф. В.
(Московские Церковные Ведомости. 25. 1911. С. 545-546).
Предоставлено М.Д. Смирновой

[Паломничество в Чернигов]
Из множества паломников, побывавших в Чернигове в июне месяце, особенно обратили на себя внимание Московские паломники, прихожане церк-
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ви Воскресения, в Кадашах, прибывшие 17 июня из Киева в Чернигов на двух
пароходах, в количестве 1000 человек в главе с настоятелем храма о. Николаем
Смирновым.
На носовой части пароходов были установлены по две хоругви и выносной
крест; на столиках лежали иконы, убранные цветами. Паломники пели священные
песнопения. Состав их был разнообразный, - среди них были ремесленники, торговцы, гимназисты, студенты, курсистки и хоругвеносцы. Когда пароход причалил
к пристани, духовенство начало служить молебен Святителю Феодосию. После чтения Евангелия, паломники направились в город и подошли к собору с пением тропаря Святителю Феодосию. Позднюю литургию и акафист Святителю Феодосию
совершил руководитель паломников о. Николай Смирнов, а пели, и очень стройно,
они сами.
В три часа дня, по благовесту, раздавшемуся с соборной колокольни, паломники собрались на соборной площади и после краткого молебствия, со
вершенного кафедральным духовенством, с крестным ходом отправились
в Троицкий монастырь, в сопровождении многих горожан, собравшихся посмотреть на необычных богомольцев. У ворот монастыря паломников встретило монастырское духовенство, во главе с Преосвященнейшим Василием, который обратился к паломникам с кратким приветственным словом. Выслушав
в соборном храме краткое молебствие и приложившись к чудотворной иконе
Божией Матери, паломники спустились с Болдиных гор в Ильинские пещеры, а оттуда отправились в Елецкий монастырь, у ворот которого были встречены монастырским духовенством, во главе с наместником о. Николаем. здесь
паломники прослушали молебен Божией Матери, приложились к чудотворной
иконе Ее и затем отправились на пароходную пристань для следования обратно
в Киев.
(Черниговские епархиальные известия. № 13. 1911 г.).
От редакции. Данный текст прислан неизвестным лицом по эл. почте.
Приводим полностью: «Я обычный человек, которому близко все, что связано
со святынями и храмами Чернигова. Год назад, с Божией помощью, начала делать небольшие любительские фильмы о том, что мне близко. Сейчас занимаюсь
фильмом (хотя это громкое название - фильм!) о святителе Феодосии Черниговском. Перечитывая «Черниговские епархиальные известия», нашла вот какую
информацию. Возможно, будет и Вам интересно, хотя может об этом и известно уже. В своем «фильме» использую пару фото с Вашего сайта, так как про
таких паломников не могу не упомянуть, рассказывая о людях, приезжавших
поклониться мощам святителя Феодосия (ссылка на Ваш сайт тоже будет в конце фильма)».
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https://www.youtube.com/watch?v=tFffbd04Hn4 – фильм о свт. Феодосии
(о кадашевских паломниках время: 15.23 – 16.05).
С уважением, Инна.
Сердечно благодарим Инну. Паломничество в Чернигов после Киева могло
быть предпринято в связи со сравнительно недавним — в 1896 году – прославлением
во святых замечательного черниговского подвижника 17-го века свт. Феодосия.

Приходское паломничество в Троице-Сергиеву лавру
Прихожане Московской Воскресенской, в Кадашеве, церкви закончили
свои обычные летние паломничества богомольным путешествием к преп. Сергию.
В течение лета они посетили подмосковное село Косино (200 человек), Николо-
Угрешский монастырь (700 челов.), ездили в Валаамскую обитель, на Ладожском
озере (600 челов.) и 24-го июля отправились на поклонение преп. Сергию. В этот
раз всех богомольцев собралось свыше 1000 человек. После напутственного молебна в приходском храме, паломники с крестным ходом, воодушевляемые общенародным пением, отправились в путь чрез Крестовоздвиженскую заставу, где
были приготовлены повозки для дорожных вещей и котомок. Сложивши свою заплечную ношу, богомольцы бодро двинулись в путь, не смущаясь его разстоянием
в 72 версты. Среди них были люди не только простого класса, ни много и богатых,
обеспеченных людей, много интеллигенции, учащей молодежи. Глубокое религиозное чувство объединило их в одну семью, дружную, взаимно-приветливую,
кроткую, послушливую голосу пастыря – путеводителя. Все единодушно, едиными усты и единым сердцем славословили Творца общим пением, сливаясь с гимном ликующей природы. В селе Алексеевском духовенство встретило паломников
с крестным ходом около часовни, воздвигнутой на том месте, где преп. Сергий
отдыхал при своих путешествиях в Москву; был совершен молебен, за которым
настоятель местного храма о. Сергий Лебедев произнес сердечное приветствие
богомольцам. Также торжественно были встречены паломники и в с. Б. Мытищи,
где, по входе в храм, было совершено молебствие, за которым местный священник о. Николай Протопопов произнес содержательное миссионерское поучение.
Переночевав, богомольцы, в 4 часа утра совершивши утреннюю молитву в храме,
отправились в дальнейший путь, встречая трогательное сочувствие со стороны
духовенства попутных церквей и местного населения, которое выносило столы
с хлебом и солью и просило совершать освящение воды. Переночевав в Талицах
и Рахмановском, 26 числа, в 3 часа утра, после утренней молитвы, паломники отправились в Хотьков монастырь, куда прибыли к поздней обедне, которую и пели
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общим хором. После литургии совершена была панихида у гробниц родителей
преп. Сергия схимонахов Кирилла и Марии, к которым паломники на общие
жертвы соорудили лампаду. Радушно приняла богомольцев Хотьковская обитель,
предложивши им трапезу и чай. Во втором часу паломники отправились в лавру,
куда прибыли к 5 часам. При самом вступлении в обитель преп. Сергия в этот раз,
как и в предшествовавшие паломничества, разразился страшный ливень, который как бы напоминал богомольцам, что им, прежде, чем приступить с молитвой
к преподобному, нужно духовно омыться в таинствах исповеди и св. причащения.
Паломники к тому и готовились. Во время всенощного бдения, совершенного при
их общем пении, они исповедовались, а на утро причащались за ранней литургией, после которой пропели общий молебен пред мощами преподобного. Со стороны лавры паломники встретили гостеприимство; братия обители поражала паломников своей сердечностью и приветливостью. Посетивши все святыни лавры,
побывавши и в Зосимовой пустыни, насладившись чудной лаврской службой, особенно за праздничной литургией 28 числа, когда пел полный монастырский хор
при истовом богослужении о. архимандрита Иллариона, инспектора академии,
произнесшего глубоковпечатлительное поучение, паломники в самом светло-радостном настроении, глубокоблагодарные за все пережитое и переиспытанное,
вернулись в Москву со специальным поездом железной дороги.
Влияние паломничеств ко святыням никто оспаривать не станет, и каждое
из них много засевало добрых семян в сердца их участников, много даже перевертывало жизней, открывая людям порочным путь ко спасению, понуждая их
идти «в страну желанную, родную», наполняя их сердца небесным чувством любви и ум богомыслием. Не должно остаться без глубокого влияния на богомольцев и описанное паломничество, тем более, что он имеет некоторую особенность,
которая оказалась могущественным средством для поддержания общего благовейного настроения. Вследствие утомления голосов от постоянного пения, в это
паломничество было установлено промежутки между пением наполнять чтением молитвы Иисусовой. И вот какую умилительную картину приходилось наблюдать: лишь только оканчивалось в крестном ходу общее пение, как моментально
водворялась тишина, ниоткуда не слышалось ни одного звука, только уста богомольцев тихо шептали: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас». Эта
дивная молитва сковывала уста богомольцев для праздного разговора и соединяла
их с Богом. О, если бы этот опыт явился первым шагом для благочестивого подъема в богомыслии; тогда бы легко могла совершиться реставрация народной души
и она бы по-прежнему представляла благочестивую отрасль народа «богоносца».
(Московские Церковные Ведомости. 33. 1913. С. 663-664).
Предоставлено М.Д. Смирновой
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МИХАИЛ ДЖЕГА. Защитник нежеланной веры.
Предисловие к книге о жизни и деятельности экзарха Вселенского
патриарха архидиакона Никифора Парасхеса-Кантакузина (1537 — 1599)*
толицизма и православия, сравнимым
с завоеванием Константинополя крестоносцами в 1204 г. Тогда именно
латиняне стали главным врагом для
греческого мира, и эта враждебность
к народу Запада охватила также православных Речи Посполитой. Церковные унии с Римом для Православной
церкви всегда были символом предательства веры и предания святых отцов. Практически всегда двигателем
этой измены была иерархия – епископство. Рядовое духовенство, монашество и простые верующие становились противниками самой идеи унии.
Для них вера была неоценимым богатством, которым они обладали, отступники же в лице владык и императоров
были заинтересованы если не умножением, то сохранением имеющегося
статус-кво.
Во все времена на стороне православных находились люди, готовые выступить против унии церквей. Иногда
это были единичные личности, порой
же целые массы народа1. При сопоставлении очередных уний с Римом
оказывается, что всегда православная
оппозиция имела какого-то определенного лидера:
1) С Лионской унией мужественно боролся монах Мелетий (в миру
Михаил Галисиот)2;
2) Флорентийской унии противостоял Марк Эфесский (в миру Ма-

«Вот поприще веры нашей,
которою мы побораем и которою венчаемся»
Св. Киприан Карфагенский †
После заключения Брестской
унии в 1596 г. Православие стало
верой нежеланной и искореняемой
в Речи Посполитой. Это отнюдь не
преувеличение, так как верующие,
сохранявшие верность Православию и являвшиеся гражданами Речи
Посполитой, превратились в людей
второго сорта. Долгое время они находились вне закона, считаясь практически
изгоями-преступниками.
Естественно, что вместе с принятием
унии оказался бесповоротно развенчанным миф о толерантной Речи Посполитой Многих Народов. Тем самым другие европейские государства
получили четкий сигнал, который был
соответствующим образом воспринят и использован в Московском государстве.
Брестская уния явилась поворотным моментом в отношениях ка*	

†

Предлагаем читателю перевод вступления к книге польского писателя М. Джеги о св. Никофоре
Парасхесе. «Защитник нежеланной веры» (Варшавская митрополия, 2014). Перевод Е.В. Федюкиной.

Письмо
8. К мученикам и исповедникам //
Жизнь и творения священномученика Киприана, Пер. Д.А. Подгурского, Киев 1879. Ч. 1, C. 43.
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нуил Евгеник), за что был изгнан и лишен кафедры3;
3) Борцами с Брестской унией
были герой данной книги архидиакон
Парасхес-Кантакузин, за что его заморили голодом в подземельях Мариенбургского (Мальборгского) замка,
и монах Афанасий Филипович, игумен
Брестский (подвергнутый пыткам
и расстрелянный);
4)Трансильванской унии противостоял монах Виссарион Сарай
(умерший в заточении)4.
Все упомянутые подвижники
были причислены Православной церковью к лику святых. Это не только
выражение памяти о них как личностях, достойных святости, но и действенный способ увековечения их наследия, равно как и воздание чести их
самоотверженному служению Православной церкви.
Каким же образом понимали
унию с Римом защитники Православия, наилучшие представители Церкви? Ответ мы находим у великого обновителя православного монашества
18 в. преп. Паисия Величковского.
«Что есть уния?» – спрашивает он
в своем письме священнику Иоанну и сам отвечает на свой вопрос
следующим образом: «Уния — отпадение от Святой Восточной
Церкви и соединение с прелюбодейкой (скажу так, чтобы не
сказать: с римской церковью).
Уния — прелесть диавольская,
уловляющая невежд в погибель.
Уния — похищающий души волк

в овечьей шкуре. Уния — смертоносный убивающий души яд
под видом мёда. Уния — удилище
предтечи антихриста, привлекающая лестью простых людей на их
погибель. Уния — пропасть адская
для не имеющих разума. Уния —
Иуда, притворным лобзанием
предающая Православную Веру»5.
Незаурядная личность, монах
Иосиф Вриенний, предостерегает
критян перед их епископами –униатами: «Следует ли называть исповедниками людей, ежедневно продающих божественные Дары. Не более
ли приличествует им название бешеных волков, грабителей, врагов нашего спасения и убийц? О Христовы
законы, каноны и суды отцов, законодатели после Христа и учителя! Как
прекрасно устроена Ваша Церковь,
и как ныне такие (местные – прим.
автора) начальники мучают Ее, готовя
себе страшную погибель из-за золота.
Посягнув на святыню, чтобы никто не
чувствовал этого зла, они желают убедить всех, что им велено так действовать Самим Христом, что на них следует смотреть как на святых и кланяться
им до земли, и что от них проистекают
жизнь, мысль и спасение. На самом
же деле, это лукавые замыслы, вечная
тирания греха»6.
В истории церкви можно столкнуться с многочисленными личностями, либо незаслуженно забытыми
либо не «охваченными» в должной
мере исследователями. Упрощается
их деятельность, уменьшаются заслу-
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ги. Данная проблема касается, увы,
тех, кто самоотверженно отстаивал
то, чему сохранял верность. При этом
этим людям было безразлично, поощряли ли их за это либо клеймили. Их
деятельность во благо церкви оказалась предана забвению, если не порицанию. Не так просто сказать «Нет»,
когда все говорят «Да». Это доказательство не только большого мужества,
но и неколебимой веры и убеждений.
Необходимо возвращать память о таких людях, поскольку их деятельность
заслуживает не только прочного места
в истории церкви, но является также
достойным примером для будущих
поколений. Такие деятели, как правило, не заслуживают забвения.
Такие люди вели свою войну за
церковь, войну, исполненную жертв
и самоотречения, слез, пота и, нередко, собственной крови. У них была
внутренняя готовность борьбы за самое ценное – за веру. Они отдавали
себе отчет в том, что это не есть легкомыслие, но вера, не отсутствие благоразумия, но рассудительность, не
отсутствие терпения, но мужество7.
Борьба за Ее чистоту и несомненно, за
Ее дальнейшее существование. Сообразно словам свят. Григория Богослова: «Лучше спор в вопросах веры, чем
согласие любой ценой»8. Они предпочитали оставаться с Богом и Его Невестой – Церковью, из-за чего становились врагами многих. Однако они
осознавали, что все равно одержат
ПОБЕДУ, т.к. это им обещал Христос9.
Можно было бы возразить, что, соглас-

но Евангелию, врагов надлежит любить10. Памятуя об этой евангельской
истине, не следует в то же время забывать об угрозе, исходящей от пренебрежения ересью. Свят. Иоанн Златоуст
предостерегает: «Смотрите, чтобы под маской любви не принять
ложных учений (догматов)».11
Православная церковь устами святых
отцов (Григория Богослова, Максима
Исповедника, Федора Студита) учит,
что следует осуждать ошибки и грехи
заблуждающихся, продолжая любить
самого заблуждающегося. Тем самым
не утверждать заблуждающихся в их
убеждениях, но своим противостоянием и критикой указывать правильный путь к Православию. Те, кто был
искренне предан Ортодоксии, смогли
развить не только у себя, но и у других
желание совместной борьбы со злом,
угрожающим Церкви Христовой.
Среди этих героических фигур
особое место занимает личность архидиакона Никифора Парасхеса-Кантакузина. Экзарх константинопольского патриаршьего престола, защитник
православия в борьбе с униатскими
устремлениями Рима представляется
фигурой необычайно колоритной, но
вместе с тем и трагической. Об этом
человеке просто нельзя забывать.
В истории Брестской унии он является
наиболее загадочной личностью, которую либо оговаривают, либо предают
забвению.
О Брестской унии сказано предостаточно. Ее посвящено множество
научных работ, проведено большое
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число конференций, дискуссий. Никифору же пришлось долго дожидаться, пока о нем вспомнили. Представлялось, что его канонизация в лике
мучеников за православную веру серьезно продвинет исследования над
этой личностью. Произошло иначе.
Определенные иерархи, канонизировавшие Великого протосингела Никифора, последовали иным путем, нежели экзарх. Своими действиями они
противоречат верности православию,
которое так ценил Никифор12. Скажем, Константинопольский патриарх
Варфоломей с очевидностью следует
примеру владык-отступников: Рагозе,
Терлецкому, Поцею. Упомянутый патриарх в мае 1992 г. (впервые со времен Флорентийской унии) отправил
своих представителей на униатский
синод во Львове. Делегированный им
патриарший викарий Америки и Канады епископ Всеволод (Коломийцев-Майданцев) Скопельский умолчал
обо всех обстоятельствах, связанных
с Брестской унией, как и о самом факте ее существования (sic!). В своем заключительном слове, произнесенным
в кафедральной униатской церкви св.
Юра (отнятой униатами у православных), он сказал: «Возлюбленные братья! В этом месте впервые за 400 лет
константинопольский иерарх обращается к вам, греко-униатским иерархам Киевской церкви. Вы защищаете
церковное богатство, которое принадлежит всем нам. Ваш Синод – продолжатель киевских митрополитов (выделено автором)13. Сравнение

униатских епископов с древними киевскими митрополитами, верными
православию, не соответствует истине14. Никифор своей бескомпромиссной позицией в защиту церкви
приобрел множество врагов уже при
жизни, образ т.н. «смутьяна» довольно
распространен в униатской и католической пропаганде15.
К сожалению, многие позднейшие исследователи воспринимали такой образ как единственно правильный, некоторые следуют ему по сей
день16. Никифор в Бресте в 1596 г. не
в первый раз воспротивился подготовляемой Римом унии. Уже ранее
он противостоял ей на территории
Молдавии, причем довольно успешно.
Многие из зависти называли его человеком бессовестным, амбициозным,
очевидно, досадуя на то, что тот мог
сплотить вокруг себя круг единомышленников и повести их за собой так,
чтобы достигнуть намеченную цель.
Папа Пий ХII свою энциклику по
случаю 350-й годовщины Брестской
унии начал словами: «Пришел, однако, недружественный человек и посеял терние среди пшеницы»17. Можно
ли считать эти слова случайностью?
По-видимому, НЕТ. С большой дозой
вероятности они относились к самому
Никифору.
Подобно церкви, Никифор не
знал границ своей деятельности. Где
бы он ни появлялся, там с полной отдачей он нес служение во благо святой Церкви. Никифора нельзя привязать к национальности, он не был
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греком – прежде всего, он был пра
вославным. На это обращает внимание В.А. Теплова: «в нем полностью
отсутствует какое-либо национальное пристрастие. Никифор –
грек, однако ему одинаково были
дороги и греки, и молдаване,
и русские. Он сражался за Церковь
в полном сознании ее сверхнациональной природы, в которой не
ни эллина, ни иудея, ни скифа, ни
варвара»18.
Благодаря этому качеству Никифору не пришлось ни нарушить
верность церкви, ни когда-либо отказаться от своего служения ей. Как
никто другой он мог соединять политику с верой, причем превалировала
для него всегда ВЕРА. Он стал непререкаемым образцом для своих подражателей в лице мучеников – борцов
с унией: игумена Афанасия Брестского19 и архимандрита собора Св. Духа
в Вильне Леонтия Карповича20. Сам
суд над Никифором православные
уподобляли суду Пилата над Иисусом21. Имя экзарха ставят в одном
ряду с такими защитниками Православия как упомянутые св. Мелетий
Галисиот и преп. Марк Эфесский.
Сравнивают его и с местночтимыми
деятелями – защитниками Правосла-

вия в Киевской митрополии, такими
как, скажем, Стефан Зизаний22.
Никифор совершил нечто, что
с перспективы времени кажется невозможным. Он был самоотвержен, не
щадил себя. Его деятельность до сих пор
слишком слабо исследована, что сказывается на негативно окрашенной оценке
этой личности в историографии. В связи
с этим мы сочли необходимым посвятить Никифору отдельный труд, экземпляр которого читатель держит в руках.
В прошедшем году (2013 –
прим. переводчика) исполнился 431
год со времени реформы календаря,
проведенной папством. Столько же
лет прошло и с момента первой миссии экзарха Никифора в пределы Речи
Посполитой, главной целью которой
была борьба с реформой календаря
на ее землях. Важнейшей целью этой
миссии было восстановление связи
Киевской митрополии и Константинопольского патриархата.
Автор надеется, что данный труд
выполнит как научную– исследование
жизни и деятельности Никифора –
так и дидактическую цель, став поучительным уроком для всех христиан, не
только православных. Уроком, засвидетельствованным жизнью и свершениями экзарха Никифора.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
Данная проблематика была затронута мной
в статье «Защитник веры – агиографический топос
Православной Церк ви» //ELPIS, №XV (XXVI), тетрадь 27 (2013). С. 187-206.

Мелетий (Михаил) Галисиийский, Исповденик (1209-1286) – монах-исихаст и апологет, родился в селении Федотус (Понт) на Черном
море. Монашеский постриг принял в Иерусалиме
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где поселился в Манганской обители. Там он находился до 1437 г., когда по рекомендации императора Марка был хиротонисан в митрополита
Эфесского, заняв овдовевшую кафедру после смерти митрополита Ефесского Иоасафа (1433-1437).
В том же году (24 ноября) Марк отправился в составе церковной делегации в Италию. В связи с тем,
что Антиохийский патриархат уже в 1436 г. назначил Иоасафа своим представителем на будущий
собор, на котором должен был решаться вопрос
унии с Римом, св. Марк получил данное полномочие как своего рода наследство. Иерусалимский
патриарх также назначил св. Марка своим представителем на соборе. Это значительно повысило
престиж личности св. Марка: он становился представителем двух древних патриархатов. Его отказ
подписывать акт унии был не только его частным
делом, но и означал для унии veto двух восточных
патриархатов (Антиохии и Иерусалима). А потому утверждение папы, что из-за Евгеника уния
проиграна, было весьма метким и обоснованным.
Оставив собор, он пребывал какое-то время в Константинополе, а 15 мая 1440 г. отправился на свою
кафедру в Эфес 1 февраля 1440 (вероятно, это
было связано с возвращением греческой делегации
из Флоренции). В связи с отсутствием турецкого
мандата (Эфес уже находился в их власти) на выполнение своей митрополичьей функции, св. Марк
отправился на гору Афон. Однако ему не дано было
туда добраться, так как он был арестован на основании решения императора (по-видимому, он был
объявлен в розыск) и заточен в крепости Мудрос
на острове Лемнос, где провел 2 года (1440-1442).
После освобождения в августе 1442 года вернулся
в Константинополь, чтобы возглавить оппозицию
против нового униатского патриарха Григория III
Маммы. На смертном одре он заявил, что не имел
и не желает иметь ничего общего со сторонниками унии с Римом. Он оставил после себя богатейшее богословское и литургическое наследие, часть
которого была включена в 160-й том Patrologia
Graeca. См. о нем.: Архимандритъ Амвросій (Погодинъ). Св. Маркъ Ефесскій и Флорентійская Унія,
Jordanviile 1963; C. N. Tsirpanlis, Mark Eugenicus
and the Council of Florence. A Historical Reevaluation of his Personality, Thessalonique 1974
[= Βυζαντινά κείμενα καΐ μελέται, 14]; Αρχιμ. Χαραλ.
Βασιλόπουλος, Βίοι Αγίων, ο Άγιος Μάρκος ο
Ευγενικός, εκδ. Ορθοδοξου Τυπου, Αθήναι 1977.
Канонизирован Синодом епископов 1734 года,
возглавляемым патриархом Серафимом; день литургической памяти (I, 19 I / 2 II) в честь перенесения мощей из монастыря св. Георгия в Мангана
в монастырь св. Лазаря в Галате. Это было связано
с желанием уравнять заслуги св. Марка Евгеника
с деятельностью св. Мелетия Галисиийского, так
как последнего Церковь поминает именно в этот
день. Оба причастны борьбе с двумя самыми крупными в истории греческого православия униями
с Римом (Лионская 1274, Флорентийская 1439),

во время путешествия по Святой Земле. Поселился
в монастыре св. Лазаря на горе Галисиийской недалеко от Эфеса. Активно боролся с латинским богословием. После 1261 г. Мелетий прибыл в Константинополь, а затем поселился на горе Ауксентиоса.
Желая поддержать православную веру, занимался
в окрестных городах и селениях просветительской деятельностью среди местного населения. На
острове, невдалеке от Капе Акритас в 1271- 1274
гг. основал монастырь в честь ап. Андрея. Патриарх
Иосиф I Галисиийский (1267-1275, 1282-1283) хотел рукоположить Мелетия в пресвитеры, но тот не
согласился. После смерти патриарха Иосифа I (23
III 1283) он возглавил оппозицию против Лионской унии. Император прогнал его на остров Скирос вместе с иеромонахом-исповедником Галактионом. Затем его отправили в Рим на богословские
диспуты. По их окончании он вернулся на Скирос
вместе со своим спутником Галактионом. Призванные к императору в Константинополь они бесстрашно исповедовали свою Православную Веру.
Мелетию, назвавшему инициатора унии Михаила
VIII Палеолога азимитом (греч. ἄζυμα – опреснок),
отрезали язык, дабы не возглашал своих проповедей, Галактиона же ослепили, дабы не мог служить
Божественную литургию. Несмотря на это считается, что Мелетий по-прежнему проповедовал,
а Галактион совершал литургию. После внезапной
смерти Михаила VIII (11 XII 1282) Мелетий и Галактион были реабилитированы. Мелетий скончался в возрасте 77 лет и был похоронен в монастыре
св. Лазаря. Он автор известных богословских сочинений, в частности, «Ἀλφαβηταλφάβητος» – теологической поэмы, состоящей из 13 тыс. стихов.
Литургическая память: 19 I / 1 II. Этой личности
посвящена единственная серьезная работа. См.:
Ἀρχιμ. Θ. N. Σιμόπουλος,Μελέτιος ο Γαλησιώτης
(1230-1307), Αθήναι 1978.
3
Марк Эфесский (в миру Мануил Евгеник)
(1392 - † 23 VI / 6 VII 1444) – святой Православной Церкви. Ученик двух константинопольских
исихастов и противников унии с Римом: монаха
Харсианитской обители Иосифа Вриенния (13501432) и игумена обители Пантократора прп. Макария Макриса (1383-1431). Еще будучи подростком изучил риторику и математику. После смерти
отца отправился в Константинополь, где учился
у лучших учителей той эпохи: Иоанна Хортасмена и Георгия Гемиста Плифона. В скором времени
(между 1416 – 1420 гг.) был назначен ритором,
а уже в возрасте 24 лет получил достойное звание
«Нотария Риторов». Он был духовным чадом патриарха Евфимия III (1410–1416) и поверенным
советником Мануила II Палеолога. Однако в скором времени, в возрасте 26 лет (1418), отказался от
карьеры на императорском и патриаршем дворе
и отправился на один из Принцевых островов Антигон в Мраморном море (совр. Остров Бургазада),
где принял монашеский сан с именем Марк. Через
некоторое время он вернулся в Константинополь,
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галицийских. Вторично он был канонизирован Белорусским Экзархатом Московского Патриархата 31
января 2002 г. в Минске.
13 Ιρενικον, 1992, № 2, p. 205.
14 Следует обратить внимание на специфику этого
посольства 1992 года. В то время как Никифор был
отправлен в качестве Экзарха Вселенским патриархом с целью сохранения православной веры и борьбы с унией, епископа Всеволода патриарх послал для
поддержки униатства, то есть ликвидации деятельности своих предшественников.
15
Ср.: Dokumenta do dziejów błogosławionego
Jozafata Kuncewicza, głównie list kanclerza Lwa
Sapiehy, odpowiedz arcybiskupa i uwagi, tudzież
objaśnienia spisane przez ks. Pawła Szymańskiego,
Przegląd Poznański, t. 34, 1862, s. 39-40.
16 O. Halecki, Od unii florenckiej do brzeskiej, t. 2,
Lublin 1997, s. 218.
17 Аллюзия к словам из Ев. от Матфея [Mф: 13,2]. См.:
Пий XII, Encyklika Orientales omnes Ecclesias (Об
униатской церкви) от 23 XII 1945, Warszawa 2002,
Rozdz. Pierwsze trudności, s. 11.
18
Теплова В. А. Экзарх Никифор Кантакузин
и Бресткий церковный Собор 1596 г. [в:] А. Мелнıkaў,
З неапублıкаванай спадчьны, Минск, 2005. С. 544.
[Кол.: 3, 11].
19 Афанасий Филиппович, называемый Брестским
(1597-1648) – монах, священномученик Православной Церкви. С 1640 года игумен монастыря
в Бресте, усердный защитник православной веры,
расстрелянный ночью 4 нa 5 сентября 1648 г. Автор «Діаріушъ, албо списокъ дѣевъ правдивыхъ»
(1645/46), а также «Новины правовѣрнымъ пожаданые о успокоенiи вѣры и церкви православной
восточной» (1644). Литургическая память: 5/18 IX.
Подробнее см.: Н. И. Костомаровъ. Афанасiй Филипповичъ, борецъ за православную вѣру въ западной Руси, [в:] Собранiе сочиненiй Н. И. Костомарова. Историческiя монографiи и изслѣдованiя, кн. 5.
т. 14. СПб, 1904. С. 569-589; А. Ф. Коршунов, Афанасий Филиппович. Жизнь и творчество, Минск
1956.
20 Леонтий Карпович (†1620) – aрхимандрит Виленского монастыря. Был брошен в тюрьму, в которой пребывал два года, существенно отразившихся на его здоровье. После освобождения вернулся
к деятельности по борьбе с унией. Умер в возрасте
40 лет, святым начал почитаться после своей смерти. После него остались, в частности, проповеди:
«Казание двое: одно на Преображение Господа
и Спаса нашего Иисуса Христа, другое на Успение
Пречистое и Преблагословенное Владычицы нашея
Богородицы и Присно Девы Марии». См. о нем: Л.
Левшун. Леонтий Карпович. Жизнь и творчество.
Минск, 2001. Леонтий Карпович был канонизирован Белорусским экзархатом Московского Патриархата 4 aпреля 2011 года в Минске. Литургическая
память: 24 IX/ 7 X.
21 J. Byliński, J. Długosz, Wstęp [w:] M. Broniewski,
Ekthesis abo krótkie zebranie spraw, które działy

за что и прославлены в чине исповедников. О канонизации св. Марка см.: Α. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς,
Μάρκος ο Ευγενικός ως πατήρ άγιος της Ορθοδόξου
Καθολικής Εκκλησίας, [w:] Byzantinische Zeitschrift,
11, 1902, c. 50-69; M.-H. Blanchet, Un plaidoyer
inédit pour la canonisation de Marc d’Éphèse au
XVIIIe siècle: l’Apologie de Sylvestre de Céphalonie
(1731), Revue des études byzantines 70 (2012), p.
95-131.
4
Виссарион Сарай (рум.: Visarion Sarai; oк. 17141744) – православный миссионер из Боснии,
в 17-летнем возрасте отправился на Святую Землю, монашеский постриг принял в иерусалимской
лавре св. Саввы Освященного и затем отправился
на Афон. По возвращении, подобно Никифору,
семь лет дьяконствовал, после чего был рукоположен во священника в монастыре св. Пакра
в Славонии и вновь отправился на Святую Землю.
Примерно в 1742 г. по благословению Печского патриарха Арсения IV был послан с миссией
в Банат и Трансильванию, находившихся в то время в сфере господства враждебных Православию
Габсбургов. Его целью было обучение местного населения, подвергавшегося интенсивному влиянию
униатской императрицы Марии Терезы. Его плодотворная деятельность способствовала сдерживанию этой пропагандистской миссии. Это привело
к аресту Виссариона и высылке его в Вену (1744).
Посредничество русского посла привела к его
временному освобождению, после чего он вновь
заключался в крепости: Сибиу, Дева, Тимишоара,
и, наконец, Куфштайн, где и умер (†1744). Литургическая память (21 X / 3 XI) совместно с другими мучениками, убитыми за сопротивление унии:
новомучениками Опрей Миклеушем и Софронием из Чоары, см.: Православная Энциклопедия. т.
VIII.С. 551-552.
5
Послание иерею Иоанну обунии, [в:] Преподобный Паисий Величковский: полемические произведения, поучения, письма, сост. П.Б. Жгун, М.А. Жгун;
Общ. ред., статья О.А. Родионова. Русский на Афоне
Свято-Пантелеимонов монастырь, 2007, С. 180.
6
Ιωσήφ Μοναχού του Βρυεννίου, Προς Κρήτας
εξιτήριος, [w:] Τα παραλειπόμενα, τ. Γ΄, éd. Ε. Βούλγαρις,
Εν Λειψία 1784, σ. 36-47.
7
Иларий Пиктавийский, Contra Constantium
imperatorem, 6.
8
Слово 6, 11 (Слово о мире) // PG 35, 721-752.
Творения иже во святых отца нашего Григория
Богослова, архиепископа Константинопольского,
М, 1889. C 145-159.
9
Мф.: 16, 18.
10 Ср.: Мф.: 5. 43-48.
11 PG 62, 119.
12 Канонизация Никифора как «мученика за веру»
(греч. ἁγιομάρτυρας) была совершена 1 ноября 2001
г. в г. Львов Украинской Митрополией Московского
Патриархата по благословению Константинопольского патриарха. День памяти: 3-е воскресенье по
Пятидесятнице вместе с памятью Собора святых
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się na partykularnym, to jest pomiestnym Synodzie
w Brześciu Litewskim, opr. J. Byliński i J. Długosz,
Wrocław 1995, s. 24.
22 Стефан Куколь, называемый Зизаний – духовник и дидаскал виленского ставропигиального
братства, развернувший полемику с унией. Воспитатель в братской школе во Львове с 1591 года;
с 1593 года развернул интенсивную деятельность
по борьбе с унией в Вильне. За это с 1596 года вместе с Василием и Герасимом, протопопами виленского братства, был отлучен Рагозой от Церкви.
Отлучение было снято антиуниатским собором
под председательством Архидиакона Никфиора

8/18 октября 1956 года. Автор, в частности, «Катехизиса», «Казанье святого Кирилла, патриархи Иерусалимского, о антихристе и знаках его,
з росширеньем науки против ересей розных»,
«Защита православия от папизма». См. о нем: K.
Chodynicki, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita
Polska, Warszawa 1934, s. 317-323; из новых работ:
Н. В. Гаркович. Из истории братского движения на
Волыни и в Литве в конце XVI. Стефан Зизаний. [в:]
Studia Orientalia. Europae Orientalis. Исследования
по истории восточной Европы. Научный сборник.
Вып I, Минск, 2008. Редкол.: А. В. Мартынюк, Г. Я.
Голенченко. C. 203-209.

Участники XIX конференции «Кадашевские чтения» обратились
к высшим лицам государственной власти с просьбой оказать содействие
в защите христианских ценностей

Резолюция по итогам XIX конференции
«Кадашевские чтения» 14—15 июня 2016 г.

Мы, участники XIX конференции «Кадашевские чтения» — “Христианские ценности и возрождение России”, обращаемся к Президенту Российской
Федерации В.В. Путину, председателю Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведеву, министру культуры Российской Федерации В.Р. Мединскому,
мэру Москвы С.С. Собянину, главе муниципального округа Якиманка депутату Г.В. Фоминой, руководителю Департамента Культурного наследия г.Москвы
А.А. Емельянову, к членам межфракционной группы депутатов Государственной
Думы РФ по защите христианских ценностей, а также к кандидатам в депутаты,
с просьбой оказать содействие в защите христианских ценностей, в том числе
в свете указаний Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина, данных им на заседании Президентского совета по культуре 25 декабря 2015 года и в Послании Федеральному Собранию РФ 3 декабря 2015 года,
а также наставлений и пожеланий Его Святейшества Святейшего Патриарха
Московским и всея Руси Кирилла, в том числе высказанных им 22 января 2015
года в Государственной Думе ФС РФ и в Московской городской Думе 29 марта
2016 года.
Мы, участники XIX конференции «Кадашевские чтения» — “Христианские
ценности и возрождение России”, считаем:
1. Необходимо остановить продолжающееся уничтожение исторической
части гор. Москвы. Как известно, Москва лишена статуса исторического города,
а существующее охранное законодательство, направленное на защиту памятников истории и культуры, выполняется явно недостаточно. Несмотря на то, что вопрос об исторических ценностях постоянно поднимается общественностью, чтобы
остановить снос старого города, процесс уничтожения исторической застройки,
в том числе сооружений и зданий, признанных ценными, а иногда даже памятников, продолжается фактически непрерывно.

389

Ярким примером беззаконных действий по сносу исторической застройки
является ситуация в 401 квартале в охранной зоне 85, вблизи памятника XVII века
- храма Воскресения Христова в Кадашах.
Несмотря на непрерывный протест общественности, направляемый во все
возможные инстанции, снос исторической застройки здесь практически уже закончен, и начинается новый этап незаконного строительства на охранной зоне №
85 вблизи Кремля. При этом игнорируется не только протест общественности, но
даже и заявление Президента страны В.В. Путина, который в декабре 2015 г. указал, что необходимо сохранять историческую застройку и при этом отдельно упомянул охранные зоны памятников.
Мы требуем, чтобы законодательство в охранных зонах и прямое указание
Президента соблюдались в нашем городе, в том числе в квартале № 401.
Решение о строительстве в охранной зоне 85 было принято без общественных слушаний. В отписках чиновников указывается, что территория строительства
подлежит некоей «реорганизации» без всякого указания на то, кем, с какой целью и на каком основании принято такое решение. Между тем, законодательство
не предусматривает никаких реорганизаций на охранных зонах. Кроме того, мы
считаем, что приходу храма Воскресения Христова в Кадашах должна быть возвращена усадьба купца Павла Пирогова, завещанная приходу в 1892 году «на вечное
поминовение».
Вместе с тем, считаем своим долгом обратить внимание, что систематическое
игнорирование законодательства в разных сферах общественной и общегосударственной жизни неминуемо ведет к нарастанию анархии, хаоса, деградации государственных институтов.
Мы с тревогой наблюдаем этот процесс не только в области охраны исторического наследия, но и в других сторонах нашей действительности. История показывает, что во всех аналогичных случаях подобные процессы заканчиваются либо
крайними формами диктатуры, либо развалом государства. Ближайшие примеры
- развалы Российской империи и Советского Союза, и ситуация, складывающаяся
сегодня на Украине (Малороссии).
Единственным выходом из складывающейся ситуации является строгий государственный контроль за соблюдением законности при активном содействии религиозно-общественных организаций;
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2. В ознаменование значительной юбилейной даты - 375-летия принесения
в Москву 26 (13) августа 1641 года чудотворной иконы Божией Матери, именуемой «Страстною», оказать содействие в издании монографии об истории создания
и принесения в Москву Страстной иконы, во имя которой был основан Страстной
монастырь.
Принять во внимание особенное сакральное значение образа Страстной иконы и востребованность в ней ко времени установления внутреннего порядка на
Руси в царствование Михаила Фёдоровича, основателя Дома Романовых, распорядившегося принести икону в Москву;
3. На высоком уровне федеральной, городской и церковной власти обсудить
возможность и принять стратегическое решение о воссоздании Страстного монастыря на историческом месте, востребованность которого подтверждают многолетние молитвенные мероприятия мирян и собранные ими 120 000 подписей.
XIX конференция «Кадашевские чтения» поручает организационному Совету
обратиться к депутатам, в частности к членам межфракционной группы депутатов
Государственной Думы РФ по защите христианских ценностей, а также к кандидатам в депутаты с просьбой оказать содействие в защите христианских ценностей
в том числе в свете указаний Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, данных им на заседании Президентского совета по культуре
25 декабря 2015 года и в Послании Федеральному Собранию РФ 3 декабря 2015
года, а также наставлений и пожеланий Его Святейшества Святейшего Патриарха
Московским и всея Руси Кирилла, в том числе высказанных им 22 января 2015 года
в Государственной Думе ФС РФ и в Московской городской Думе 29 марта 2016
года.
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