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Следующая тема – строительство 
Москвы, ее планировка, начиная с 16 
века, разрастание нашего удивитель-
ного города, к несчастью, теперь почти 
полностью уже уничтоженного в инте-
ресах крупного международного капи-
тала. А также мы, как всегда, публику-
ем ряд статей, посвященных культуре. 
В том числе - статья А.А. Павленко об 
известном работавшем в России худож-
нике 17 века Вухтерсе, содержащая но-
вый ценный материал.

Прошлому Кадашей посвящена 
небольшая публикация о посещении 
храма митрополитом Московским Вла-
димиром. За этот материал благодарим 
М.Д. Смирнову.

Редакционная коллегия привет-
ствует всех докладчиков, выступающих 
на наших конференциях и всех авторов 
и надеется на новые содержательные 
материалы. К сведению, авторов, докла-
ды публикуются в виде статей.

Протоиерей 
Александр Салтыков 

ВСТУПЛЕНИЕ

В июне текущего года состоя-
лась очередная конференция «Када-
шевских чтений», которая была по-
священа в первую очередь святому 
равноапостольному великому князю 
киевскому Владимиру. Первая и ос-
новная тема – святой равноапостоль-
ный князь Владимир Киевский, его 
обращение, жизнь, подвиг, значение 
в русской и мировой истории. Все исто-
рическое существование России не-
раздельно связано с крещением Руси. 
В сборнике развивается монархиче-
ская тема – убийство добродетельного 
царя Александра Второго и личность 
Николая Второго, проявившая себя на 
войне. Заметим, что о последнем царе, 
как о военном деятеле почти ничего 
до сих пор в исторической литерату-
ре не было сказано и только теперь 
мы начинаем объективно разрабаты-
вать этот вопрос. Монархическая тема 
продолжается и в статье С.А. Малкина 
в изложении отношений архиеписко-
па Амвросия (Подобедова) и импера-
тора Павла.
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Дионисий. Святой князь Владимир. Фреска XVIв.
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Выбор веры
(к 1000-летию кончины  

святого равноапостольного великого князя киевского Владимира)

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСАНДР САЛТЫКОВ
Декан Факультета Церковных Художеств ПСТГУ

нес в себе множество новых трудностей 
и испытаний, неизвестных древней 
Церкви. И Промысл Божий готовил 
Церковь к Ее дальнейшему служению 
в том числе и тем, что накануне дра-
матического разделения церквей, всего 
лишь за 60 -70 лет до отпадения Рима 
от Православия Господь воздвигает 
в огромной северной стране великую 
православную державу, призванную 
поддерживать и укреплять Право-
славие на многие сотни, более тысячи 
лет – почти все Второе тысячелетие - во 
всем мире.

В замысле Божием было и гео-
графическое положение этой державы: 
ограниченная с одной стороны север-
ным океаном, с востока и юго-востока - 
незаселенными или малонаселенными 
гигантскими пространствами степей 
и лесов Евразии, она простиралась на 
огромных пространствах от Балтий-
ского моря до Заволжья, до Карпат, до 
степной полосы на юге. Русское госу-
дарство имело богатые возможности 
для самобытного и самостоятельного 

К середине – концу Х века уси-
лиями ряда поколений великих кня-
зей из рода Рюрика на востоке Европы 
было создано громадное и могуще-
ственное государство. Держава Рюри-
ковичей состояла из славянских, отча-
сти угро-финских и тюркских племен. 
Все эти племена поклонялись своим 
племенным языческим богам и были 
объединены военной силой киевских 
князей. Последний из предшественни-
ков крестителя Руси великого князя ки-
евского Владимира - его отец, великий 
князь Святослав Игоревич особенно 
много потрудился в расширении своего 
государства.

В конце 10-го столетия от Рож-
дества Христова произошло принятие 
христианства как государственной ре-
лигии в Русском государстве.

Это был особый момент миро-
вой истории: завершалось Первое ты-
сячелетие христианства, и человечество 
приуготовлялось к своему вхождению 
в следующее, Второе тысячелетие хри-
стианской эры. Этот следующий период 
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каких-то реальных фактах благочестия 
новообращенных, к которым даже 
был послан епископ. Есть мнение, что 
это были причерноморские русы. Но 
можно ли разделить тех и других русов 
непроходимой стеной? Тем более, что 
нам известен все же лишь один круп-
ный центр русов - Киев, где находился 
князь, а епископа могли послать лишь 
в достаточно известный и большой го-
род с князем во главе. А где епископ, 
там и приходы и, соответственно, хра-
мы. Не будем забывать летописное ска-
зание об Аскольде и Дире. И что заме-
чательно, с нашей точки зрения, слова 
Фотия о ярком благочестии русских 
могут быть распространены на мно-
го последующих столетий, поскольку 
русская религиозность действительно 
навсегда осталась глубокой, искренней 
и самобытной. Следствием этого было 
основание Русской епархии, позднее 
митрополии, занимавшей в визан-
тийской Нотиции - росписи епархий 
константинопольского патриархата - 
61 место по списку 12 века. О епископе 
сообщают сам патриарх Фотий, затем, 
в середине 10 века – император Кон-
стантин Багрянородный.

Существенно, что о христиа-
нах при князе Игоре (1-я пол.10 века) 
говорят известные договоры с грека-
ми: дружинники-христиане клянутся 
в церкви св. Илии пророка, причем под 
6453 (945) годом «Повесть временных 
лет» (в дальнейшем – ПВЛ) сообщает 
ценные сведения о распространении 
христианства до Владимира: «хри-
стианскую русь приводили к присяге 

политического, религиозного и культур-
но-исторического развития в преиму-
щественном контакте с христиански-
ми государствами.

Создание могучей православ-
ной державы 2-го тысячелетия было 
возложено Богом на Своего избранни-
ка, каковым стал великий князь Вла-
димир. Дело князя Владимира было 
подготовлено в предыдущие эпохи. 
Христианство было уже несколько 
раз проповедано в этих землях. Зер-
на были брошены неоднократно, но 
взошли они не сразу. Был нужен выда-
ющийся деятель, который продвинул 
бы веру Христову во все концы гранди-
озной державы.

Крещение Руси при князе Вла-
димире имеет свою достаточно дли-
тельную предисторию, которая посто-
янно привлекает внимание историков.

Из предшествующих событий 
особенно значимым является креще-
ние русов при патриархе Фотии в 60-
гг 9-го века. Не следует игнорировать 
слова патриарха Фотия о новокреще-
ных русах, в его окружном послании 
867 года. Более того, фотиевская ха-
рактеристика высокой религиозности 
новообращенных русов становится 
достоянием всего византийского мира: 
торжественное оповещение народов 
империи в Окружном послании 867 
года об крещении враждебных росов 
(русов), как о великом событии яв-
ляется исключением среди, кажется, 
всех европейских народов. Даже если 
сказанное там - риторическое преуве-
личение, оно тем не менее основано на 
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ре Константине Багрянородном. При 
этом, в поездке ее сопровождал пре-
свитер по имени Григорий, хотя Ольга 
еще не была крещена. Очевидно, Оль-
га имела свои связи с киевским духо-
венством. Есть мнение, что Григорий 
- лишь назначенный при ней священ-
ник уже в Константинополе. Но все 
же не случайно он при ней появился. 
Киевское духовенство имело свои кор-
ни в митрополии и уже сложившую-
ся традицию, восходящую к предше-
ствующему веку.

Были попытки распространить 
на Руси христианство и со стороны за-
падной Церкви. Не случайно дружин-
ники Игоря носят не греческие, а ва-
ряжские, западные имена. О запад-
ной христианской традиции на Руси 
говорят разные факты. Достаточно 
напомнить, что такие ключевые рус-
ские церковные слова, как «церковь», 
«крест», «алтарь» и некоторые другие, 
которые являются по происхождению 
не греческими, а латинскими и вошли 
в русскую жизнь в незапамятные вре-
мена. Но несмотря на то, что во главе 
Русского государства стояла варяж-
ская, по происхождению, династия, 
латинская проповедь ни разу не име-
ла значительного успеха. Как отметил 
Д.С. Лихачев, «попытки обосновать ту 
мысль, что Ольга и Владимир приняли 
христианство по латинскому обычаю, 
лишены сколько-нибудь научной доку-
ментальности и носят явно тенденци-
озный характер. Не стоит перечислять 
всю ту слабую аргументацию, которую 
обычно приводят католические исто-

в церкви святого Илии, что стоит над 
ручьем в конце Пасыничей беседы 
и Козарского урочища. Это была со-
борная церковь, ибо много было хри-
стиан среди варягов». Что значит «со-
борная»? Соборной церковью имену-
ется обычно главный храм, где служит 
епископ. Значит, причт этого храма 
подчинялся некоему епископу, без ко-
торого существование церкви невоз-
можно. Очень вероятно, что этот пер-
вый епископ пребывал в Киеве лишь 
короткое время - его могли изгнать 
при великом князе Олеге Вещем после 
убийства Аскольда и Дира. Епископ 
мог находиться где-то далеко, но он 
непременно был, и священник храма 
поддерживал с ним, может быть до-
вольно редкую, но постоянную связь. 
Когда возник храм Илии-пророка 
в Киеве, мы не знаем, но он имел уже 
свою историю и возник, надо полагать, 
не при Игоре: естественно предполо-
жить, что строительство храма было 
совершено по воле правившего кня-
зя в один из ярких моментов ранней 
христианской проповеди среди ру-
сов - в первую очередь, такое было во 
времена патриарха Фотия. К тому же 
примечательно, что в Скандинавии 
и Германии, в отличие от Византии, не-
известны храмы во имя св. Илии этого 
времени1.

Другое важнейшее событие 
в поэтапной христианизации Руси по-
сле крещения при патриархе Фотии 
- крещение великой княгини Киев-
ской Ольги за 40 -50 лет до Владими-
ра в Константинополе при императо-
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и было влияние княгини Ольги, князь 
Владимир получил обычное языческое 
воспитание в традициях своих предков 
и юность провел, как необузданный 
язычник. У нас нет детальных сведений 
о том, как он пришел к христианству. 
Знаменитый рассказ о выборе веры 
весьма значителен; но сам по себе он 
все же недостаточен для понимания 
внутренних побуждений обращения 
великого князя к Православию. Однако, 
знакомство с жизнью князя, подробно 
описанной Нестором, создает убеди-
тельное впечатление, что Владимир, 
испробовав все, что может дать зем-
ное бытие, разочаровался и стал искать 
иного, что ему смогло дать только хри-
стианство.

Попытка реформы язычества
Являясь наследником своих 

предков, великий князь киевский Вла-
димир должен был думать о будущем 
своего народа и своего государства. 
Замечательной чертой его личности 
являлся глубокий и проницательный 
ум, позволивший ему понять, что госу-
дарство не может держаться лишь на 
одной военной мощи и примитивных 
языческих воззрениях. Нужно другое, 
то, что подлинно и надолго объединит 
все племена огромного государства 
в одно, достаточно органичное целое 
на надежной духовной основе. И уже 
вскоре после занятия киевского пре-
стола в 980 году он понял, что объеди-
нить племена и надолго укрепить го-
сударство должна более совершенная 
религия. Владимир решил сам создать 

рики русской церкви»2. Так или иначе, 
в течение 9-10 веков, до князя Влади-
мира, распространение христианской 
веры в Русском государстве шло мед-
ленно.

Тем не менее, ко времени св. 
Владимира русские уже более ста лет 
были знакомы с христианством и бо-
лее того, у них был свой епископ, кото-
рый какое-то время должен был жить 
в Киеве, имея там храмы. Но язычество, 
безусловно, преобладало. Не случайно 
и князь Святослав на предложение его 
матери княгини Ольги принять кре-
щение, отвечал ей, что дружина будет 
смеяться. Впрочем, сам Святослав не 
препятствовал принимать христиан-
ство желающим. Тем не менее, смех 
Святославовых дружинников может 
отражать какие-то конфликты язычни-
ков с киевской христианской общиной. 
Источники говорят, что варяг, сына ко-
торого жрецы выбрали для заклания 
языческим богам при Владимире в 983 
году, исповедывал христианство тайно, 
и только обстоятельства заставили его 
раскрыть свою веру.

Из древнейших храмов, возник-
ших до Владимира, помимо храма св. 
пророка Илии, о котором уже говори-
лось, известен храм во имя св. Нико-
лая чудотворца, воздвигнутого, по пре-
данию, на могиле Аскольда. Эти двое 
святых с древнейших времен являются 
наиболее любимыми святыми русского 
народа.

Несмотря на то, что христиан-
ство было уже известно на Руси, уже 
существовали христианские храмы 
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знания, полученные и от Ольги, и от 
мелких встреч с киевскими христиа-
нами и священниками, и от каких-ли-
бо других лиц, бывавших в Констан-
тинополе и в других христианских 
странах, были ему необходимы как 
правителю огромной державы. Одна-
ко Владимир долго предпочитал культ 
силы и чувственности. Убийство двух 
варягов показывает, что христианство 
по-прежнему держалось среди узкого 
избранного круга и среди лиц, близких 
князю Владимиру. Напрасно некото-
рые исследователи ищут «заимствова-
ния» и «вставки» в вызывающих словах 
варяга, брошенных язычникам. Лег-
ко понять, что варяг, как христианин 
и воин, ни в коем случае не мог покор-
но отдать собственного сына бесную-
щейся толпе и, без всякого сомнения, 
желал умереть вместе с ним. Оскор-
бительные слова об идолах были на-
меренным вызовом на смертный бой 
и готовность принять смерть с испо-
веданием в устах христианской веры. 
Их убийство не получило поддержки 
князя - жертва не состоялась и, таким 
образом, язычество было посрамле-
но, а христианство восторжествова-
ло. Собственно говоря, приводимые 
в летописи пререкания варяга с языч-
никами были первым известным на 
Руси «диспутом», который сразу же 
посрамил языческую веру. К тому же, 
князю-язычнику, по-видимому, все же 
оказался достаточно чужд и сам ди-
кий, античеловечный, демонический 
обряд кровавой жертвы, предложен-
ный жрецами. Нет сомнения и в том, 

новую, полноценную языческую ре-
лигию, объединив в единый пантеон 
избранных богов. Исследователи отме-
чают, что в их состав вошли некоторые 
божества иранского происхождения, 
причем некоторые славянские не во-
шли. Изменение и умножение панте-
она может говорить о свойственном 
Владимиру интересе к не-славянским 
религиям. Включение тюрко-хазарских 
божеств является свидетельством рас-
ширения и усиления власти киевского 
князя3. Культ усложнился, стал торже-
ственнее и свирепее. Учитывая наличие 
христианской общины в Киеве (вероят-
но, и в Новгороде), можно согласиться 
с мнением о сознательно антихристи-
анской направленности нового культа4. 
Это связано, как иногда считают, с тем, 
что убитый Владимиром его брат Яро-
полк сочувствовал христианам. Однако 
возлагаемые на язычество надежды не 
оправдались.

Важной вехой стал 983 год, ког-
да языческие жрецы были публично 
посрамлены мужественным варягом, 
не захотевшем отдать своего сына 
в качестве кровавой жертвы. Следу-
ет, по-видимому, учитывать, что князь 
здесь не был посторонним зрителем, 
а считался верховным жрецом, но уви-
дел полный крах этой мрачной затеи5. 
Владимир дал согласие на требование 
жрецов о принесении кровавой жерт-
вы языческим богам, уже зная кое-что 
о христианстве на общеполитическом 
уровне, поскольку существовали тор-
говые и определенные политические 
связи с христианскими странами. Эти 
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лись в тесном общении с православной, 
хотя и политически слабой в тот пери-
од Русью и отказались от возможности 
принять Православие, надеясь получить 
большую пользу от выбранных ими 
конфессий для своего будущего.

Выбор веры, произведенный 
князем Владимиром, сам по себе яв-
ляется несомненным фактом, пото-
му что признание несостоятельности 
язычества вынуждало его и его совет-
ников сравнить другие религии. Так 
что можно говорить только о форме 
выбора. Но какая могла быть иная 
форма, кроме встречи с теми, кто зна-
ет эти религии и может о них содер-
жательно рассказать? Единственный 
вид публичных обсуждений – личная 
встреча и беседа. Так что никаких 
принципиальных сомнений в реаль-
ности такого сопоставления разных 
религий не видится. Еще митр. Мака-
рий (Булгаков) обстоятельно показал 
убедительность рассказа о религиоз-
ных посольствах6, собрав достовер-
ный материал о придворных диспутах 
в эпоху средневековья от Хазарского 
каганата до Китая. Русское государ-
ство было окружено народами разных 
вер. Киев стоял на пересечении важ-
ных путей: север – юг и запад - вос-
ток. Контакты с соседями были по-
стоянными. Убедительно говорил об 
этом уже С.М. Соловьев, указавший на 
пограничность Русской земли между 
Европой и Азией, где всегда смешива-
лись племена и религии. Поэтому Русь, 
осуществляя выбор веры, повторила 
опыт Козарского царства, но «евро-

что князь сам хорошо знал обоих, хотя 
и не подозревал, возможно, что они - 
христиане. Также допустимо, что Вла-
димир убедился в явном моральном 
превосходстве варягов-христиан над 
языческими жрецами, а, может быть, 
и услышал насмешливую аргумента-
цию, разоблачавшую языческих богов. 
В этот момент он мог вспомнить кня-
гиню Ольгу и ее наставления… Легко 
представить, что он ощутил личную 
потерю от бессмысленного убийства 
этих верных воинов. И князь Влади-
мир полностью теряет интерес к язы-
честву.

Выбор веры
Выбор веры – особый и чрезвы-

чайно значимый момент истории Руси. 
Цель выбора веры понятна: убедив-
шись в том, что традиционная языче-
ская вера несостоятельна, святой князь 
вдумчиво и самостоятельно оценил раз-
ные веры, чтобы выбрать лучшую для 
своего народа. Эта тема вызвала среди 
историков обширные комментарии. 
Исследователи, наиболее сосредото-
ченные на критике источников, иногда 
забывают, как кажется, об исторически 
необходимых условиях, в которых про-
исходит изучаемое событие, и рассуж-
дения, подобные рассуждениям таких 
авторов, иногда носят несколько аб-
страктный характер.

Несколько позже, в 14-м веке, 
мы знаем еще два выбора веры на тер-
риториях русского влияния: Золотая 
Орда выбирает ислам, а Литва - като-
лицизм. Оба эти государства находи-
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узнав о встречах князя с представите-
лями других конфессий: «Слышали мы, 
что приходили болгары… и еще слыша-
ли мы, что приходили из Рима (нем-
цы)…». Откуда, почему слышали? Нель-
зя не учитывать, что в Киеве была хри-
стианская община, которая не могла не 
знать о происходящих встречах и в лю-
бом случае была прямо заинтересована 
во встрече князя с православным про-
поведником. Киевские христиане уже 
не раз видели опасность гонения; по-
следний случай был именно при князе 
Владимире, когда он еще так недавно 
- 3 года назад - был согласен принести 
кровавую жертву, павшую на христи-
ан. После этого христианам было чего 
опасаться! К тому же, священнослужи-
тели всегда знают, что на каждом хра-
ме лежит долг апостольского служения. 
Киевские священники знали историю 
своего прихода, и когда у князя вдруг 
пробудился интерес к религиозному 
вопросу, они должны были понять, что 
ответственейший момент их миссии 
в Киеве приблизился.

История киевского прихода 
(или приходов) нам неизвестна, но не-
обходимо учитывать некоторые общие 
факты, которые обрисовывают поло-
жение киевских христиан в 9-10 веках. 
Прежде всего, то, что еще в 60-е годы 
9-го века правителями города, како-
выми в летописной традиции призна-
ются Аскольд и Дир, был построен 
храм, где правители собрали неболь-
шое число своих приближенных. Та-
ким образом, христианство на первом 
этапе своего существования в Киеве 

пейский смысл избрал христианство»7. 
Нет ничего странного в том, что князь, 
сознавая свою ответственность в во-
просе веры, мог дать знать о своих ре-
лигиозных интересах представителям 
разных государств, хотя бы, например, 
через купцов, которые часто использо-
вались для выполнения дипломатиче-
ских задач. У Киева было постоянное 
общение и с греками, и с хазарами, 
и с болгарами, и с латинянами.

В осторожной форме допускает 
«отдельные факты разноверного мисси-
онерства и народные рассказы на эту 
тему» А.Е. Пресняков8. Вместе с тем, А.Е. 
Пресняков указывает на достаточно ча-
стые сношения с Римом, говорит о по-
сольстве Владимира в Хорезм и мусуль-
манского посольства на Русь в рассказе 
13 века Мухаммеда ал-Ауфи, а «встречи 
с еврейской пропагандой», по его мне-
нию, «более чем вероятны»9.

Что касается прихода к Вла-
димиру греческого философа, то А.Е. 
Пресняков, ссылаясь на А.А. Шахмато-
ва, считает этот рассказ исключительно 
«литературной легендой»10. Еще ранее 
А.А. Шахматова подлинность сказания 
о крещении князя Владимира энергич-
но и многословно оспаривал Е.Е. Голу-
бинский11.

При всем уважении к этим за-
мечательным ученым с ними нельзя 
согласиться. Прежде всего, если нельзя 
отрицать возможные встречи и с ла-
тинянами, и с мусульманами, и с иуде-
ями, то почему же остаются в стороне 
православные? Между тем, греческий 
посол прямо говорит, что он пришел, 
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Поскольку церковь в Киеве су-
ществовала уже давно, там имелось 
постоянное духовенство, которое пери-
одически, по мере необходимости об-
новлялось. Было бы большой ошибкой 
считать, что эта община в Киеве нахо-
дилась в какой-то глубокой изоляции – 
там была небольшая, но постоянная 
группа верующих. Служба должна была 
идти на понятном или хотя бы близком 
местному населению языке, и необхо-
димо подчеркнуть, что таким языком 
мог быть только болгарский язык. По-
этому, скорее всего, и священнослужи-
тели были болгарского происхождения. 
Признать это очень важно в свете буду-
щего развития христианства в Киеве. 
В киевском приходе - или даже, воз-
можно, в нескольких приходах – были 
необходимые книги: понятно, что без 
книг богослужение не могло осущест-
вляться. Кроме богослужебных книг - 
Евангелия, Апостола, подвижного кру-
га, минейных служб - там могли быть 
и иные книги, хотя бы в самом неболь-
шом количестве. Священнослужители 
должны были издали как-то следить за 
событиями в христианском мире, где 
происходило много существенных из-
менений. Например, при посещениях 
папских послов или немецкой миссии 
киевские священнослужители встреча-
лись с ними. Они жили не в пустыне, 
а в известном и влиятельном городе 
и у них существовали контакты с род-
ной страной, хотя бы редкие и нерегу-
лярные. Они постоянно общались с ки-
евлянами самого разного общественно-
го положения. 

оказалось в выгодном положении. Но 
при князе Олеге Вещем это положение 
изменилось в худшую сторону, хотя 
обычно признается, что, убив обоих 
правителей, Олег все же не стал силь-
но притеснять христиан. При князе 
Игоре мы видим лояльность власти 
к христианам, поскольку сообщается 
о дружинниках, клявшихся в храме св. 
Ильи-пророка. Соборная церковь су-
ществовала, но епископа уже не было. 
Однако, нет сомнения, что люди долго 
помнили о епископе. Если церковь - 
соборная, значит в ней служил не один 
священник, а несколько. Очевидно, 
вера держалась по-прежнему в основ-
ном среди группы знатных лиц. Дру-
жинники образовывали высший слой 
общества. Есть основания предпола-
гать, что христианство даже несколь-
ко расширялось, поскольку летописец 
счел необходимым указать место на 
Почайне, где стояла церковь святого 
Ильи. Принятие христианства великой 
княгиней Ольгой вновь укрепило хри-
стианство среди киевской знати. Вера 
христианская – «греческая» - как-то 
обсуждалась и сравнивалась с мест-
ным язычеством, на что указывает 
упомянутый ответ Святослава матери, 
предложившей ему принять христи-
анство. Понятно, что среди молодых 
удальцов, признававших и ценивших 
только силу и воинскую ловкость, уче-
ние о терпении, смирении, покаянии 
и прочих христианских добродетелях 
не пользовалось успехом. Но вместе 
с тем, Святослав христианству не пре-
пятствовал.
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знать об этом в свою епархию. Оттуда 
и был прислан образованный настав-
ник. Тем более, что Владимир был хоро-
шо знаком с болгарами, на что указывал 
Е. Голубинский12. Поэтому все рассуж-
дения о том, что летописец «придумал» 
проповедника, необходимо полностью 
отбросить, хотя сам текст сказания мог 
иметь достаточно сложную историю. 
Полностью ясно, что в основе сказания 
о приходе в Киев греческого проповед-
ника лежит неоспоримая действитель-
ность: киевские христиане нуждались 
в поддержке, не только потому, что 
опасались избрания князем какой-ли-
бо другой религии и, затем, реального 
преследования христианской общины, 
но и потому, что постоянно возносили 
молитвы о князе, народе и стране и их 
просвещении. К сожалению, никто из 
исследователей, кажется, не привлек 
для обсуждения положение христиан-
ской общины в Киеве. А это чрезвычай-
но важно.

Выбор веры всегда имеет свои, 
уникальные особенности. Поиск ис-
тинной веры князем Владимиром на-
чинается вскоре после убийства двух ва-
рягов-христиан в Киеве в 983 году. Через 
три года после этого летопись сообщает 
о прибытии в Киев в 986 году ряда рели-
гиозных посольств в последовательно-
сти: магометане, западные христиане, 
иудеи, православный - и далее излагает 
беседы послов с Владимиром. О досто-
верности этих переговоров мы уже ска-
зали ранее. 

 Нельзя не видеть, что беседы 
с представителями религий, за исклю-

 И еще мы можем утверждать 
с достаточной уверенностью, что в хра-
ме велись какие-то записи. Такие запи-
си всегда необходимы хотя бы потому, 
что следует поминать умерших, особен-
но почитаемых - как церковных, так 
и светских. В первую очередь, всегда 
ведется запись причта, и умершие свя-
щеннослужители поминаются в обяза-
тельном порядке, то есть, о них помнят. 
Так сохранялась историческая память 
о прошлом храма и его духовенстве. 
Также во все времена и всюду было 
необходимо поминать правителей, как 
умерших, так и живых, в Киеве - вели-
ких князей. Тем более, при неопреде-
ленном положении церкви среди языч-
ников, где всегда можно было ожидать 
изменения религиозной «политики». 
При киевском соборном храме еще до 
крещения киевлян должен был быть 
архив, который погиб при монгольском 
завоевании или при иной катастрофе, 
которых было много.

Также нужно иметь ввиду, что 
священнослужители всегда являются 
сколько-нибудь образованными людь-
ми. При всем этом очень вероятно, что 
епархиальный центр, которому подчи-
нялась киевская община, в силу указан-
ных обстоятельств скорее всего нахо-
дился не в Константинополе, а в Болга-
рии. И необходимо учесть, что Болгария 
в это время переживала период высо-
кого культурного расцвета. Если кон-
фессиональные встречи при Владимире 
происходили – а мы понимаем, что это 
так и было – то обеспокоенное киев-
ское духовенство, без сомнения, дало 
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блюдал происходящее и спрашивал 
у знакомых из дворца, что там проис-
ходит, что и как обсуждается… «Перед 
нами поистине эпическая картина, 
уснащенная народным юмором и по-
лемически злыми выходками. Но она 
может иметь в основе кое-какие об-
рывки исторических воспоминаний»13. 
Кстати, отметим, что на картинах 19 
века, изображающих эти события, 
князь всегда окружен множеством 
людей. О заинтересованности народа 
говорит замечание летописца ПВЛ, что 
люди при крещении в Киеве говорили: 
«аще бы се не добро было, не бы сего 
князь и бояри прияли». То есть, если 
бы эта вера не была самой лучшей, 
наш князь не выбрал бы ее. Кстати, это 
замечание говорит об относительной 
слабости язычества в киевской среде 
в то время, хотя все же такое влияние, 
конечно, было. Скорее всего, воспо-
минания об этих встречах еще долго 
сохранялись в народе, и летописец из-
лагает их именно в общей и народной 
форме, наиболее понятной широкому 
кругу населения. Понятно также, что 
летописец излагает их с точки зрения 
своего превосходства, и это совсем не-
удивительно, поскольку сам он испове-
дует христианскую веру.

Замечательно, с какой глубокой 
обстоятельностью князь Владимир под-
ходит к решению поставленной им ве-
ликой задачи. Прежде всего, он исходит 
из понимания, что религий много и они 
различны. В каждой религии есть свое, 
некоторое положительное содержание. 
Князь Владимир прибегает к двойной 

чением встречи с греческим миссио-
нером, излагаются летописцем весьма 
упрощенно, с фольклорным оттенком, 
но это не умаляет их значения. Ведь 
естественно, что посланные - а вслед 
за ними и летописец - приводят такие 
доводы, которые могли иметь смысл 
только в среде, лишенной какой-либо 
богословской подготовки. Да и сами 
послы понимали, что их высказывания 
должны были быть понятны и убеди-
тельны всем, а не только узкому кругу 
княжеских советников. В основном, это 
прагматические аргументы об удобстве 
и пользе той или иной религии в общих 
условиях жизни.

Следует, при этом, полагать, что 
встречи с послами происходили не 
за «закрытыми дверями», не в тайне, 
а наоборот, с достаточно широкой пу-
бличностью и привлекали интерес все-
го населения. Ведь в городе происходи-
ло нечто необычайное: никогда рань-
ше в Киеве не появлялись такие гости 
и не звучали такие речи. Несомненно, 
Владимир принимал их с большой 
торжественностью – как полагает-
ся принимать послов: в присутствии, 
в первую очередь, «бояр», дружины, 
а также «градских старцев», т.е. адми-
нистрации, с кем он обычно совещался 
о государственных делах. Таким ис-
ключительно важном делом был выбор 
веры. Жизнь в основных своих требо-
ваниях повсюду одинакова, и приезд 
значительных гостей в небольшом (по 
нашим понятиям) городе всегда зам 
привлекает. Вряд ли можно сомне-
ваться, что народ с любопытством на-
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перии момент: шла борьба с мятеж-
ным Вардой Склиром, а летом 986 года 
разгорелась война с Болгарией, причем 
император Василий потерпел тяжелое 
поражение. Пока никто не знал о гря-
дущих, еще более тяжелых испытани-
ях, но положение ухудшалось. Внезапно 
в Константинополь пришло известие, 
что киевский князь хочет узнать, какова 
православная вера и приглашает к себе 
для беседы духовных людей. Это было 
промыслительно, и Церковь послала 
в хорошо знакомую Русь миссионера 
- все же, скорее, славянина - который 
мог отвечать на вопросы князя в этот 
не простой для империи момент.

Чтобы убедительно говорить 
с князем и его приближенными, цер-
ковный посол должен был сам знать 
славянский язык и говорить, не прибе-
гая к переводчику. В Константинополе 
отлично понимали, как важно послать 
в Киев для беседы с главой государства 
о вере опытного человека, способного 
вызвать доверие князя. Естественно по-
лагать, что, хотя в летописи миссионер 
именуется греком, он, скорее всего, был 
крещеным выходцем из славянской 
среды, приобретшим образование. На 
это указал еще митр. Макарий (Булга-
ков): «Философ греческий, всего скорее, 
мог быть из болгар или других племен 
славянских, обитавших в Греции: най-
ти такого проповедника грекам было 
легко, а послать — требовало благоразу-
мие и желание себе успеха»16. Добавим, 
что греческую культуру и образова-
ние философ получил, скорее всего, не 
в Константинополе, а в другом месте. 

проверке: не ограничиваясь ответами 
на свои вопросы, он, согласно сказа-
нию, посылает своего рода «духовные 
посольства» в те же религиозные цен-
тры, откуда приезжали миссионеры. 
Это говорит о его осторожности в та-
ком большом вопросе. Но, следуя лето-
писному тексту, можно утверждать, что 
Владимир уже уверовал ранее отправ-
ки духовного посольства в Царьград, бу-
дучи уже убежден греческим миссионе-
ром – философом, как его с уважением 
называет летописец.

Греческий философ и его речь
У некоторых исследователей бе-

седа с философом вызывает недоверие: 
«Почему Владимир знакомится с хри-
стианством вроде бы лишь в изложении 
заезжих послов и философов, тогда как 
в самом Киеве имеются христианские 
общины, и с азами новой веры здесь 
вполне можно было познакомиться?» - 
задает вопрос А. Кузьмин14. Дело в том, 
что киевские болгарские священники 
были, безусловно, людьми, хотя и гра-
мотными, но малокнижными и не 
обладали той широтой кругозора, ко-
торую искал Великий князь. Как пра-
вильно комментирует А.А. Шахматов, 
«Владимир хочет уяснить себе внутрен-
ний смысл новозаветных событий»15. 
Святой Владимир помнил, что Ольга 
сама ездила в Царьград, и он также 
хотел удостовериться о христианской 
вере с максимальной полнотой. Следу-
ет заметить, что философ был прислан 
в Киев и беседовал с князем Владими-
ром в тяжелый для Византийской им-
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ет то изложение религиозных представ-
лений, которые были уже высказаны 
в ходе встреч Владимира с посланцами 
других религий.

А.С. Львов выявил в Речи фило-
софа многочисленные признаки запад-
нославянского влияния IX века17. Во-
обще, удивляться западнославянскому 
влиянию не приходится, если духовен-
ство в Киеве состояло из западных сла-
вян. По авторитетному мнению, акад. 
Д.С. Лихачева, «еще в X веке была напи-
сана “Речь философа”, представляющая 
собой изложение всемирной истории, 
в которую должна была влиться и рус-
ская история»18. Беседа изложена очень 
подробно, она имеет явный катехизи-
ческий смысл, полезный, с точки зре-
ния летописца, для всякого читателя.

Фактически, очень возможно, 
что реальная речь православного мис-
сионера была несколько иной: так, под-
робное изложение библейской истории 
вполне может быть позднейшим до-
полнением, как бы украшением более 
древнего текста. Но чувствуется и более 
древняя основа беседы. Нельзя отри-
цать, что если у князя возникла склон-
ность к Православию, то у него появил-
ся и естественный интерес к истокам 
веры. Этой заинтересованности князя 
и отвечал философ в своей длительной 
речи. К тому же, в Константинополе 
должны были учесть и то, что западная 
церковь прилагает свои усилия для об-
ращения киевского князя. Мы останав-
ливаемся лишь на некоторых, основных 
для нас положениях беседы князя с фи-
лософом.

Это видно из того, что в речи философа 
содержатся некоторые существенные 
особенности и даже ошибки, которые 
не могли принадлежать константи-
нопольскому деятелю: исследователи 
отмечают использование другого ле-
тоисчисления и некоторые архаичные 
полуарианские формулировки, которые 
никак не мог бы употреблять высоко-
образованный константинопольский 
богослов.

Несомненно, у проповедника 
были «рекомендации» и связи с христи-
анским духовенством в Киеве, и даже 
он мог иметь поручение от епископа… 
Ведь понятно, что прибыв в Киев, Фи-
лософ прежде всего пошел к «своим», 
чтобы поблагодарить Бога, узнать, каков 
князь, что и как обстоит в этом незна-
комом городе, как проходили преды-
дущие беседы… А также совершить 
с киевским духовенством общее молеб-
ствие (мы скажем: молебен) об удачном 
совершении важнейшего дела религи-
озного просвещения киевского князя 
и его народа. Как мы уже сказали, киев-
ское духовенство состояло, скорее всего, 
из представителей болгар или вообще 
западного славянства.

Беседа князя с проповедником 
Православия резко отличается от всех 
других бесед. В переговорах греческий 
миссионер участвует последним, и это 
позволяет ему выступать как бы с под-
ведением итогов всех встреч. Он хорошо 
подготовился к ответственной встре-
че, и начинает с критики тех религий, 
представители которых пришли к Вла-
димиру ранее него. Он как бы дополня-
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ному, это не совсем верно. Миссионер 
указал князю на эти различия, объясняя 
ему центральное значение евхаристии 
в христианской жизни: причастие - не 
обряд, а таинство. Это как раз показы-
вает, что разговор с князем шел о вхож-
дении в самую суть учения Церкви 
о спасении человечества Жертвой Хри-
стовой. Также А. Кузьмин упрекает фи-
лософа, что он ничего не говорит о фи-
лиокве21. Но для того времени оно не 
было столь значимым, так как Церковь 
была единой, несмотря на расхождения. 
Отметим, что А. Кузьмину не нравится 
и речь представителя Рима, который 
в своем выступлении упомянул апо-
стола Павла, но это не случайно: Павел 
считался апостолом славян, что и было 
учтено миссионером Римской церкви. 
Опыт кирилло-мефодиевской миссии 
все хорошо помнили, и для православ-
ного посла, которого мы считаем славя-
нином, было бы естественным исполь-
зовать труды солунских братьев или их 
последователей в той же Болгарии. Как 
отмечает прот. Лев Лебедев, «напомина-
ние о Страшном Суде в связи с призы-
вом креститься может принадлежать 
и Константину (Кириллу), ибо он имен-
но так закончил свою проповедь в Ха-
зарии (на Руси) в 861 году»22. У нас речь 
необязательно идет о буквальном лите-
ратурном заимствовании, но в первую 
очередь - о преемстве, как и во многих 
других случаях, идей и методов.

Об изображении Страшного Суда
Греческий философ показал кня-

зю Владимиру изображение Страшно-

Критика нередко указывает на 
то, что значительная честь речи посвя-
щена Ветхому Завету, что, якобы, не ха-
рактерно для Православия. Это совер-
шенно неверно. И уже А.А. Шахматов 
правильно рассуждал, что «философу 
пришлось связать прообразовательное 
(в тексте: «преобразовательное» - А.С.) 
значение ветхого завета с главными со-
бытиями земной жизни Иисуса Хри-
ста»19. Связь Ветхого и Нового Заветов 
- одна из главных основ христианства, 
разделить их нельзя, в Православной 
Церкви составлено огромное количе-
ство богословских комментариев на 
Ветхий Завет, являющийся прообразом 
Нового Завета.

Знаменательно, что говоря о за-
падных христианах, проповедник сра-
зу же объясняет князю самое главное: 
таинство евхаристии. В духе времени, 
он указывает на использование опрес-
ноков, как на важную, для 9-10 веков, 
ошибку латинян. Спор шел, как извест-
но, давно, он обострился при патриархе 
Фотии (9-й век). Не все понимают зна-
чение этого фрагмента. Так, А. Кузьмин 
полагает, что у философа к латинянам 
«единственная претензия: «Служать бо 
опресноки рекше оплатки, их же Бог не 
преда, но повеле хлебом служити, и пре-
да апостоломь приим хлеб, рек: се есть 
тело мое, ломимое за вы; такоже и чашю 
прием рече: се есть кровь моя новаго за-
вета; си же того не творять, суть не ис-
правили веры». Иными словами, разли-
чие между Восточной и Западной церк-
вями сводится к обряду причастия»20. 
При всем уважении к крупному уче-
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тель - что в болгарском сказании гово-
рилось о завесе, показанной филосо-
фом Кириллом Борису»24. Однако, бол-
гарское сказание остается неизвест-
ным, и сам Татищев упоминая о нем, 
говорит неуверенно: «но сие другое ли 
или тоже смешено, неизвестно» - рас-
суждает он, хотя также склоняется 
к заимствованию25. Однако есть ви-
зантийский источник, который также 
упоминает Шахматов, но он говорит 
иное. Согласно «Продолжателю Фео-
фана», обращение Бориса происходит 
в совсем другой обстановке, чем у Вла-
димира: Борис поручает художнику 
написать сцену охоты, а тот сам, в мис-
сионерских целях, изображает вместо 
заказанного сюжета Страшный суд. 
О завесе здесь ничего не сказано, но 
пораженный Борис решает крестить-
ся. При этом царь Борис крестился 
тайно, а князь Владимир все вопросы, 
связанные с крещением, решает пу-
блично. Более того, есть древняя вер-
сия, по которой картина Страшного 
Суда для болгарского царя была напи-
сана на стене уже после его крещения 
и по его приказу26. Необходимо учи-
тывать, что в разных странах и даже 
в разные эпохи легко могут возникать 
схожие ситуации, когда встают одно-
родные проблемы.

Согласно ПВЛ, греческий фило-
соф в Киеве действовал открыто и при-
влек аргумент, который придал его речи 
значительный перевес над проповед-
никами других вер. Миссионер знал, 
что будет иметь беседу с людьми (князь 
вряд ли был единственным слушате-

го Суда. Использованию в проповеди 
изображения Страшного Суда придает 
большое значение А.А. Шахматов. Он 
обратил внимание, что такое же изо-
бражение было представлено болгар-
скому царю Борису, и считает, что рус-
ский летописец просто переписал неиз-
вестное болгарское сказание, поменяв 
имена и обстановку: «В основе… могло 
лежать предание об обращении Бориса 
св. Мефодием… кажется, совершенно 
невозможно отвергнуть тождество жи-
вописца Мефодия и св. Мефодия, Кон-
стантинова брата»23. Но обратим вни-
мание, что по известному греческому 
тексту, царь пригласил живописца для 
изображения сцен охоты и ловли зве-
рей. И кажется весьма странным, что-
бы личный посланец патриарха Фотия, 
имевший уже широкую известность, 
пришел бы к болгарскому царю под ви-
дом живописца, как бы скрывая свое 
прямое предназначение. О том, чтобы 
св. Мефодий был иконописцем, и при 
том настолько опытным, чтобы выпол-
нить царский заказ, как будто, нигде не 
сообщается. Автор усиливает акцент 
на личности святого Мефодия, чтобы 
подкрепить свою версию зависимости 
русского текста от неизвестного болгар-
ского сказания о крещении болгарско-
го царя Бориса.

Хотя царь Борис был крещен 
с привлечением изображения Страш-
ного суда около 865 года, нет основа-
ний подозревать здесь прямое литера-
турное заимствование, как делает А.А. 
Шахматов со ссылкой на Татищева. 
«Можно думать, - говорит исследова-
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или шитое по ткани, довольно большо-
го размера. Миссионер представляет 
слушателем завесу, а не икону именно 
потому, что в далекое и опасное путе-
шествие было бы трудно брать тяжелую 
по весу икону на деревянной основе, 
а ткань можно было свернуть, она была 
легкой и не занимала много места. Это 
свидетельствует, по нашему мнению, 
в пользу подлинности сказания, по-
скольку, если бы эпизод с изображени-
ем был бы поздним дополнением, сочи-
нитель говорил бы скорее об иконе, а не 
о завесе, так как на рубеже 11-12 столе-
тий привоз на Русь большого количества 
икон было уже обычным делом.

Использованная философом яр-
кая наглядность художественной ком-
позиции, сопровождаемая, как очевид-
но, вдохновенной проповедью, возыме-
ла действие. Ведь нужно иметь в виду, 
что суть дела была не в признании кня-
зем бытия Бога - так как в те времена 
никто не сомневался в существовании 
вечной жизни и в бытии Бога или богов. 
Атеистов не было. Речь шла о призна-
нии христианского учения о Боге, как 
наиболее совершенного и предпочти-
тельного.

Вообще, иконография Страш-
ного Суда окончательно сложилась 
только в 10 веке, так что философ мог 
использовать для обращения русского 
князя относительную «новинку». Но 
более вероятно, что миссионер пока-
зал князю не образ Страшного Суда 
известный нам, в основном, по более 
поздним образцам. В тексте летописи 
изображение называется «Судище Го-

лем), не искушенными в богословских 
вопросах. Поэтому он использовал при-
ем «наглядного обучения» - приведя 
«доказательство от иконы». Перед гла-
зами заинтересованных слушателей он 
развернул «запону» (завесу) с изобра-
жением Судища Господня – Страшно-
го Суда. По тексту, этот эпизод в беседе 
представлен заключительным, после 
изложения основных событий Священ-
ной истории.

Очевидно, миссионер, приехав-
ший в Киев, хорошо понимал значение 
образа в проповеди христианства. Не 
исключено, и даже очень возможно, что 
он знал историю обращения болгарско-
го царя Бориса и решил воспользовать-
ся этим опытом.

Между тем, в сообщении визан-
тийского хрониста о картине для царя 
Бориса есть такое красноречивое заме-
чание: «Ничто не внушает такого стра-
ха - знал художник - как второе прише-
ствие, и потому изобразил именно его, 
нарисовав, как праведники получают 
награды за свои труды, а грешники по-
жинают плоды своих деяний и сурово 
отсылаются на предстоящее возмез-
дие»27. Такова византийская позиция, 
и ее прекрасно знал и прибывший 
в Киев философ. Использование изо-
бражений с целью привлечения к вере 
являлось практикой Церкви на всем 
протяжении Ее существования. На та-
кую практику указывает уже Седьмой 
Вселенский собор.

 Замечательно, что русская лето-
пись говорит именно о «запоне» - оче-
видно, это было изображение, тканое 
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славы Своей, 32 и соберутся пред Ним 
все народы; и отделит одних от других, 
как пастырь отделяет овец от козлов; 33 
и поставит овец по правую Свою сторо-
ну, а козлов — по левую. 34 Тогда скажет 
Царь тем, которые по правую сторону 
Его: «приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготован-
ное вам от создания мира: 35 ибо алкал 
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, и вы 
приняли Меня; 36 был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили Меня; 
в темнице был, и вы пришли ко Мне». 
37 Тогда праведники скажут Ему в от-
вет: «Господи! когда мы видели Тебя ал-
чущим, и накормили? или жаждущим, 
и напоили? 38 когда мы видели Тебя 
странником, и приняли? или нагим, 
и одели? 39 когда мы видели Тебя боль-
ным, или в темнице, и пришли к Тебе?» 
40 И Царь скажет им в ответ: истинно 
говорю вам: «так как вы сделали это од-
ному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне». 41 Тогда скажет и тем, 
которые по левую сторону: «идите от 
Меня, проклятые, в огонь вечный, уго-
тованный диаволу и ангелам его: 42 ибо 
алкал Я, и вы не дали Мне есть; жа-
ждал, и вы не напоили Меня; 43 был 
странником, и не приняли Меня; был 
наг, и не одели Меня; болен и в темни-
це, и не посетили Меня». 44 Тогда и они 
скажут Ему в ответ: «Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, или жаждущим, 
или странником, или нагим, или боль-
ным, или в темнице, и не послужили 
Тебе?» 45 Тогда скажет им в ответ: «ис-
тинно говорю вам: так как вы не сдела-

сподне». Дело в том, что летописный 
текст содержит ценную подробность: 
в беседе мимоходом затрагивается ос-
новная композиция изображения – 
она делилась на правую и левую сторо-
ны. Причем собеседники обсуждают 
ее: «…и се рек (о конце мира – авт.), по-
каза ему запону, на ней же бе написано 
судище Господне, показываше же ему 
одесную праведныа, в веселии предъи-
дуща в рай, о ошуюю – грешныа, иду-
щих в муку. Вълодимер же, въздохнувь 
рече: «добро сим одесную, горе же сим 
ошуюю». Он же рече: «аще хощеши 
одесную стати, то крестися». Вълоди-
мер же положи на сердци своем, рек: 
«пожду еще мало», хотя испытати 
о всех верах». 

Этот живой диалог делает бесе-
ду еще более естественной. Из текста 
можно заключить, что пред глазами 
Владимира была композиция, в кото-
рой противопоставляемые группы пра-
ведников и грешников располагались 
не по вертикальной оси, как это приня-
то в более поздней композиции Страш-
ного Суда, а справа и слева. представляя 
композицию, буквально иллюстрирую-
щую слова Христа о конце мира в Мф.25, 
31-46. Такие композиции известны уже 
в римских катакомбах и, например, 
в Равенне (с овцами и козлищами, Сант 
Аполлинаре Нуово). Приведем полно-
стью евангельский текст, чтобы было 
понятнее, о чем философ беседовал 
с великим князем:

«31 Когда же приидет Сын Че-
ловеческий во славе Своей и все святые 
Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле 
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но) в основной части «речи философа» 
в полном соответствии с традициями 
византийской церковной риторики. Та-
ким образом, эпизод с разговором пе-
ред изображением является в своей ос-
нове несомненно подлинным событием 
и представляется крайне искусствен-
ным предположение, что все это сочи-
нили в другом веке и в другом месте, 
а позднейшие редакторы внесли в рус-
скую летопись из неизвестного текста 
для большей «убедительности». Зачем? 
Кого нужно было убеждать, если об-
щеизвестно, что Владимир крестился? 
Ведь креститься можно и без картины. 
Не следует превращать преподобного 
Нестора в Льва Толстого. Но подлин-
ность этого эпизода предполагает и ре-
альность других событий, находящихся 
в одной связи с ним.

Не лишено некоторого интере-
са, что сделал с завесой проповедник 
потом, когда переговоры кончились? 
Поскольку в Киеве были христианские 
храмы он, вероятнее всего, отдал завесу 
в храм, где служили его соплеменники. 
Это был отличный подарок для бедно-
го киевского прихода… Там, в киевской 
церковной среде, вероятно, и были 
созданы первые заметки о событиях, 
и в этих заметках, несомненно, присут-
ствовали болгарские языковые влияния.

В дальнейшем, события в Киеве 
были записаны, по-видимому, по воспо-
минаниям, что позднее дало повод их 
обработать в соответствии с представ-
лениями эпохи.

Выполнив свою задачу, философ 
уехал обратно в свой епархиальный 

ли этого одному из сих меньших, то не 
сделали Мне». 46 И пойдут сии в муку 
вечную, а праведники в жизнь вечную». 

 Данный текст - единственный 
в Новом Завете, где описание будущего 
суда конкретно соединено с разделени-
ем на две стороны – правую и левую. 
И именно на приведенные слова Иису-
са Христа князь Владимир, глядя прямо 
на изображение и воздохнув, и ответил: 
«Хорошо тем, кто справа, плохо тем, 
кто слева». Именно эта фраза, с на-
шей точки зрения, и является сви-
детельством духовного переворота, 
уже происшедшего в душе князя. Вла-
димир – сказано - «положи на сердци 
своем». Как реальный духовный вождь 
своего народа, князь понял, что в словах 
Евангелия содержится простой ответ 
на то, как угодить Богу и в личной жиз-
ни, и в организации народной жизни. 
И понял это, указывает летописец сво-
им сердцем… И тотчас философ сказал: 
«Аще хочеши одесную стати, то крести-
ся». Как видно, композиция произвела 
на Владимира впечатление не меньшее, 
чем на болгарского царя Бориса в 9-м 
веке. «Вълодимер же, сему дары многы 
въдавь, отпусти с честию великою».

Прямая связь изображения 
с евангельским текстом, которую мы 
здесь легко устанавливаем, показывает, 
что беседа действительно была и ка-
салась определенных духовных тем 
и вопросов, важных как для частного 
лица, так и для правителя. Она, по сути, 
и оправдывает направление катехизи-
ческой установки философа, которое 
развито (и, возможно, позднее дополне-
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Но остановимся на вопросе, что 
означает новое «испытати веры» после 
бесед с их представителями? Сказав 
«пожду мало», князь, не откладывая 
надолго, созывает совещание (дружи-
на, бояре, старцы), на котором подводит 
итоги проведенных встреч. В летописи 
сообщается о двух совещаниях по во-
просу веры, что указывает на целена-
правленную и настойчивую подготовку 
крещения. Это первое совещание уже 
объясняет, что означал ответ князя фи-
лософу о задержке с крещением: князь 
важные вопросы решал не один, а со-
обща с авторитетными помощниками. 
К сожалению, А.А. Шахматов и его по-
следователи недооценивают значения 
этих последовательных обсуждений, 
хотя в одном месте своей работы А.А. 
Шахматов мимоходом упоминает «ки-
евское вече».

Хотя летописец своим рассказом 
показывает, что князь в своем сердце 
уже принял Христа, но учитывая, что 
вопрос о выборе веры носил публич-
ный характер, князь уже сейчас должен 
был подумать о том, как он предложит 
принять новую веру своему народу. Не 
следует забывать, что князь поступает 
как опытный администратор и органи-
затор, который провел уже множество 
реформ, и прекрасно знал, как много 
усилий нужно приложить, чтобы по-
лучить желаемый результат. Помимо 
того, приняв христианство, государю 
нужно будет выстраивать новые отно-
шения с соседними народами как хри-
стианских, так и других религиозных 
убеждений.

центр, или даже в Константинополь 
и там, надо полагать, доложил об успеш-
ном, в целом, результате своей миссии. 
Богатые княжеские дары подтвержда-
ли его слова.

Первое совещание  
о принятии Христовой веры

Намерение «подождать», да 
еще «мало», по прямому смыслу вовсе 
не означает отказа, ни даже сомне-
ний. Наоборот: здесь ясное согласие, 
но с отсрочкой. Тем более, что фило-
соф получил и честь – да еще великую! 
- и дары… Другие этого не получали. 
Просто великий князь все делал осно-
вательно, не спешил в таком великом 
вопросе и хотел все обдумать, узнав 
подробнее и объективнее о религи-
ях соседних народов. Летописец так 
и объясняет: «хотя испытати о всех 
верах» … По поводу этих слов Шахма-
тов утверждает, что «вставка содержит 
совсем излишний рассказ о посеще-
нии владимировыми мужами болгар 
и немцев, веру которых Владимир от-
верг уже раньше, а также греков»28. 
Опять-таки это - сугубо личное мне-
ние Шахматова, высказываемое, поче-
му-то, без всяких апелляций.

К тому же, правдоподобность 
повторного ознакомления с религиями 
подтверждается уже упоминавшемся 
нами известием арабского писателя 
X-XI вв. аль-Марвази о посольстве Вла-
димировых послов в Хорезм, на что уже 
не раз обращали внимание исследова-
тели29, а это в корне подрывает все по-
строение А.А. Шахматова.
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ждоусобной войны королевской власти 
с феодалами-язычниками. Князю нуж-
но было ее по возможности уменьшить. 
Ни с кем не споря, мудрый Владимир 
посылает группу надежных мужей 
в разные религиозные центры. Весь 
этот рассказ вызывает пространную 
критику Е. Голубинского, для которого 
обряд есть нечто-то внешнее, «триви-
альное» и т.д.30. Выдающийся историк 
явно недооценивает знаковую сторону 
обряда, что было свойственно его вре-
мени. Обряд - это язык жестов, торже-
ственный публичный акт, обращенный 
к небу, особенно значимый для людей 
неискушенных. С Е. Голубинским соли-
дарен и А.А. Шахматов (хотя он на Голу-
бинского не ссылается).

Скудные киевские храмы мало 
могли показать, как Церковь служит 
Богу. Между тем, у князя, помимо про-
тивостояния с оппозицией, был живой 
интерес к тому, как совершается бого-
служение в разных религиях и во всей 
его полноте. Ведь миссионеры могли 
только рассказать князю каждый об 
общем содержании своей веры в самых 
общих словах, но не могли ее показать, 
явить содержание через обрядность. 
Академик А.А. Шахматов сам являл-
ся представителем рационалистически 
мыслящей интеллигенции начала 20 
века, и, как очевидно, скептически от-
носился к «обрядовой стороне» рели-
гии. Поэтому ему (как и Голубинскому) 
казалось, что минимальной устной ин-
формации достаточно. На самом деле, 
всякая религиозная обрядность рож-
дается из духа религии и показывает 

Князь напоминает, пересказы-
вая, содержание бесед с миссионерами 
и спрашивает мнения участников сове-
щания. Поддержку самого князя полу-
чил греческий миссионер. В пересказе 
князя звучит особенный интерес к гре-
ческой вере: «Пришли греки, браня 
все законы, а свой восхваляя…». Тут же 
князь называет греков «мудрыми». На 
это бояре и старцы возразили: «Знай, 
князь, что своего никто не бранит, но 
хвалит. Если хочешь поистине все разуз-
нать, то ведь имеешь у себя мужей: по-
слав их, разузнай, у кого какая служба 
и кто как служит Богу». Предложение 
советников в основе можно считать 
явно антигреческим, поскольку о гре-
ках было сказано, что они свое хвалили, 
а чуждое бранили. На это и возража-
ют советники. При этом все знали, что 
греческая служба совершалась и в Ки-
еве. Но, отвечая князю, кто-то из них 
советует провести «встречную провер-
ку». Главное - увидеть своими глазами, 
«кто как служит Богу». Этого требует 
объективность. Тем не менее, греческая 
вера имела несомненную оппозицию. 
Это были, прежде всего, сторонники 
языческих жрецов, которых князь под-
держивал всего лишь три-четыре года 
назад. Наличие оппозиции свидетель-
ствуется также летописным сообщени-
ем о предупреждении князя перед кре-
щением киевлян: кто не придет, тот «не 
друг князю». Это не удивительно, по-
скольку в других странах происходили 
прямые столкновения с язычниками. 
Например, в соседней Венгрии почти 
в это же самое время дело дошло до ме-
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польский Фотий в IX веке в обращении 
к болгарскому князю Борису настой-
чиво высказывает мысль, что красота, 
гармоническое единство и гармония 
в целом отличают христианскую веру, 
которая именно этим разнится от ере-
си… Невнимание к художественной 
стороне богослужения в глазах греков 
IX—XI веков было оскорблением боже-
ственного достоинства»31.

Итак, летописец рассказывает 
об ответной посылке княжеских по-
слов в разные конфессиональные цен-
тры и особенно останавливается на по-
сольстве в Царьград. Он влагает в уста 
послов, направленных к грекам и по-
сетившим храм Святой Софии, знаме-
нитый «эстетический аргумент», кото-
рый нередко оценивается как главный. 
В Константинополе уже знали о благо-
честивых устремлениях русского кня-
зя и, как обычно, повели послов в храм 
святой Софии, чтобы закрепить эти 
намерения. Как справедливо излагает 
идею сказания А.А. Шахматов, «возвра-
тившись из поездки, посланные Влади-
миром мужи дают отчет перед князем 
и дружиной. Результатом их горячей 
речи является решение бояр принять 
закон греческий»32.

Второе совещание.  
Окончательное решение  
о подготовке крещения
Окончательно вопрос о креще-

нии был решен на совещании с совет-
никами – дружиной, боярами и стар-
цами - после возвращения духовного 
посольства из Константинополя. На 

этот дух. И князь Владимир в силу сво-
ей глубокой духовной одаренности это 
знал и чувствовал. И поскольку важно 
видеть и слышать, то выбирают для 
отправляемой по странам миссии «му-
жей мудрых». 

Мы уже говорили, что рассказы 
о Константинополе, о богослужении 
в храме св. Софии князь, конечно, слы-
шал от Ольги: ведь такой рассказ был 
одним из главных свидетельств о пре-
восходстве Православия. Но вместе 
с тем, греческая храмовая жизнь, ко-
торая интересовала князя (по свиде-
тельству митрополита Илариона), была 
образом общенародной жизни, сосре-
доточенной в храме. И это было важно 
для принятия решения о всенародном 
крещении. Общественная жизнь ре-
лигиозного народа всегда несет в себе 
отпечаток храмовой жизни и ее красо-
ты. Но храмовая красота есть не толь-
ко внешняя, обрядовая красота, а еще 
и особая, внутренняя, в полном смысле 
слова духовная красота. Она является 
определяющей во всей жизни христи-
анского народа. Об этой духовной кра-
соте, сияющей через молитву и богослу-
жение, по сути, и идет речь в летописи. 
Признать знаменитую речь киевских 
послов после их возвращения из Царь-
града, сочинением позднейшего книж-
ника, невозможно.

Удачно высказывается Д.С. Ли-
хачев: «Эстетический момент играл 
особенно важную роль в византийском 
возрождении IX-XI веков, то есть как 
раз в то время, когда Русь принима-
ла крещение. Патриарх константино-
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летописным рассказом был рассказ 
о крещении «в Киеве или в Василеве»34 
- вот уже два пункта возможного кре-
щения; а «друзии же инако скажють» 
- приходится выбирать! Только у ле-
тописца выбирает князь с дружиной, 
а у нас – современный историк…

Цитируя летописца, который го-
ворит о разных преданиях: «Се же, не 
сведуще право, глаголють, яко крестил-
ся есть в Киеве, инии же реша в Васи-
леве, друзии же инако скажють», – А.А. 
Шахматов правильно выводит, что ле-
тописцу известны разные предания. 
Но летописец, опять же, якобы «искус-
ственно» комбинирует нужную ему 
версию с Корсунью. То есть, обвиняя 
других, Нестор сам «глаголет не пра-
во»… Однако, по сути все, сказанное ле-
тописцем, можно понимать в гораздо 
более прямом и естественном смысле.

Возможен вопрос: откуда узнал 
летописец о разных версиях крещения 
князя Владимира? Нам ответят, что они 
как-то возникли… Не проще ли согла-
ситься, что уже на княжеском совеща-
нии мог обсуждаться именно вопрос, 
где креститься - в Киеве, или в Василеве, 
или еще где-то. Очевидно, версии шли 
из одного центра, они широко обсуж-
дались и выходили в народ, оставаясь 
в виде слухов, перешедших в предание.

На совещании могло обсуж-
даться: имелся ли в виду другой город 
или одна из княжеских резиденций? 
Конечно, князь не собирался ехать 
в Царьград по стопам своей бабушки 
Ольги. Вопрос о Корсуне вообще не 
мог стоять - это был далекий и чужой 

этот раз советники, по ассоциации 
с рассказом послов, вспомнили об 
Ольге – мудрейшей всех людей: «Аще 
лихъ бы закон гречкый, то не бы баба 
твоя Олга прияла крещения». Об Ольге 
помнили всегда, но тут было важно уз-
нать впечатления послов, совпадающие 
с воспоминаниями «мудрейшей» и тем 
подтверждающие ее. Далее в тексте чи-
таем: «И спросил Владимир: «Где при-
мем крещение?» Они же сказали: «Где 
тебе любо».

Вопрос «где» очень интересен: на 
совещании прозвучал вопрос о месте, 
где креститься, заданный самим Влади-
миром. Вопрос означает, прежде всего, 
что решение о совершении крещения 
было уже принято, и принято князем 
совместно с боярами, - с чем согласен 
и Шахматов - и это будет отмечено ле-
тописью еще раз позднее в изложении 
народных высказываний. И если такой 
вопрос был задан, то значит, могли рас-
сматриваться разные варианты.

Но тут мы опять вынуждены 
вступить в спор с А.А. Шахматовым. 
По его мнению, «ответ бояр бессодер-
жателен; он доказывает праздность во-
проса, заданного князем… когда всем 
было ясно, что крещение русской земли 
может произойти только в самой этой 
земле… И конечно, у Владимира не мог-
ло возникнуть такого вопроса»33. Опять 
уважаемому ученому все ясно.

Действительно, всем ясно, «что 
крещение русской земли может прои-
зойти только в самой этой земле…». Но 
А.А. Шахматов сам говорит, что перво-
начальным, якобы несохранившимся, 
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ход. И неудивительно, если сразу такое 
решение достигнуто не было. Поэтому 
нужно согласиться, что, хотя вопрос 
князя о месте крещения по существу 
не получил сразу конкретного отве-
та, реплика бояр вполне осмыслена 
и приемлема. «Где тебе любо» - это 
вежливая формула, которая выра-
жает преданность, но и означает, что 
дать ясный ответ пока никто не мог. 
Обсуждение происходило в полном 
единомыслии, и никакого «смеха дру-
жинников», как при Святославе, уже 
не могло быть. Вообще, источники го-
ворят об очень тесном общении кня-
зя Владимира с дружиной. Но вопрос 
оказался слишком сложным по своей 
громадности и требовал времени для 
осмысления.

Замечательно, что Владимир 
употребляет множественную форму 
в своем вопросе о месте крещения. 
Ясно, что речь идет не только о личном 
крещении, но о совместном принятии 
христианства всех участников совеща-
ния, а вместе с ними - и всего народа. 
Свое согласие принять крещение бояре 
и старцы выразили указанием на то, что 
Ольга – мудрейшая всех, не приняла бы 
христианство, если бы эта вера была 
плохой. Об авторитете имени Ольги 
упоминает, как известно и черноризец 
Иаков.

Факт обсуждения, упоминание 
Ольги и множественная форма вопро-
са - где будем креститься - указывает, 
что было решено совершить всенарод-
ное крещение, как торжество всеоб-
щего обращения к вере Христовой. Это 

город, Корсунь возникла внезапно, из 
полностью непредвиденных обстоя-
тельств. Но вполне могла обсуждать-
ся загородная резиденция - именно 
так мыслит, например, Е. Голубинский. 
Василев или иное место – крещение 
там означало бы, что князь меняет 
веру вместе со своим окружением, но 
отдельно от народа. Это могло бы вы-
звать дополнительные трудности, по-
скольку несомненное влияние на на-
род еще имели языческие жрецы. Если 
же князь и его советники пришли 
к решению крестить весь свой народ, 
то единственным решением с точки 
зрения престижности и доступности 
для населения, привлекаемого к кре-
щению, был выбор столичного града. 
Только там находились ближайшие 
православные храмы, с духовенством 
которых князь, без сомнения, был 
знаком. Но и внутри города нужно 
было определить наиболее престиж-
ное и удобное место для совершения 
крещения не только самого князя, се-
мьи и его приближенных, но и всей 
огромной массы народа, для многих 
тысяч крещаемых внутри самого это-
го града. Места могли быть разные: 
доныне точно неизвестно, происходи-
ло ли крещение народа в Днепре, или 
в Почайне (кстати, храм св. пророка 
Илии стоял на Почайне). Или, может 
быть, и там - и тут. Для самого кня-
зя и его семьи нужно было выбрать 
отдельное место. Намечалось небыва-
лое в истории грандиозное дело. Ор-
ганизовать его было не менее трудно 
и ответственно, нежели военный по-
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ность основного содержания всего по-
вествования о крещении Владимира. 
При этом можно вполне согласиться, 
что было принято предварительное 
решение совершить крещение в Кие-
ве. И хотя получилось иначе, но перво-
начальное намерение великого князя 
принять крещение в стольном граде 
могло остаться в памяти его окруже-
ния и этим дать повод для возникно-
вения киевской легенды о крещении 
Владимира именно там.

Мы не знаем конкретно, о чем 
думал великий князь, но, как мудрый 
политический деятель, он не мог не 
размышлять о том, что общенародное 
принятие крещения в корне изменит 
не только всю внутреннюю политику, 
но и его отношения с христианскими 
государствами, и в первую очередь, 
с Византией. Вообще, русский вели-
кий князь, сознавая свое могущество, 
особенно после разгрома Хазарского 
царства, мыслил себя царем - он ино-
гда именуется «каганом»36; но в визан-
тийской табели о рангах он значился 
всего лишь на уровне архонта, т.е. пра-
вителя области, это выражалось в ди-
пломатической переписке. и его послы 
получали соответствующий их уров-
ню прием. Архонтом именуется и сам 
князь Владимир у Скилицы и Зона-
ры37. Легко представить, что, прощаясь 
с «варварством» в перспективе вхож-
дения в семью христианских народов 
при полном сознании своего могуще-
ства, князь мыслил себя отнюдь не 
каким-то «архонтом», а гораздо более 
весомой личностью правителя на уров-

значит, что идея всенародного креще-
ния сразу стала всеобщим достоянием. 
А всенародное крещение нужно было 
как-никак готовить. О результатах со-
вещания должны были тут же узнать 
киевские священнослужители, кото-
рых было очень немного, но они ста-
ли необходимыми «консультантами». 
Они объяснили князю, что нужно про-
должить катехизацию и ему самому, 
и его окружению. И что нужно зара-
нее подумать о хотя бы минимальном 
оглашении огромного количества лю-
дей. Силами одного только киевского 
духовенства крестить всех, как очевид-
но, было невозможно. Не исключено, 
что уже обсуждалась возможность 
приглашения духовенства из каких-то 
славянских земель. А на это требова-
лось запланировать время - «пождать 
еще мало» …

По мнению Д.С. Лихачева, «Ис-
ключительны роль и авторитет языка, 
перешедшего к нам с церковными кни-
гами из Болгарии. Богослужение совер-
шалось именно на этом языке. Он был 
языком высокой культуры, постепенно 
принимавшим восточнославянскую 
лексику, орфографию. Это указывает, 
какую роль в крещении Руси принима-
ла именно Болгария»35.

Тем не менее, поистине апо-
стольское и эпохальное решение было 
уже принято, но по Промыслу Бо-
жию оно было осуществлено несколь-
ко позже в другой, непредсказуемой 
обстановке. Признавая всенародное 
крещение заранее решенным на этом 
совещании, мы утверждаем подлин-
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Договор о военной помощи  
и о браке с царевной Анной

В ПВЛ, сразу после рассказа 
о принятии общего решения кре-
ститься, сообщается: «И минувшу лету, 
в лето 6496 (988), иде Володимеръ с вои 
на Корсунь, град гречкый…». Никаких 
объяснений этому военному решению 
нет не только в ПВЛ, но и а других рус-
ских источниках. Нет и прямой связи 
с вопросом о крещении. Некоторые 
ученые считают, что в данном месте 
текст сознательно оборван и заменен 
«корсунской легендой (А.А. Шахма-
тов). Мы уже согласились, что впол-
не вероятно и даже естественно, что 
князь Владимир предполагал совер-
шить принятие таинства крещения 
только в Киеве. Но произошли неожи-
данные события.

В 986 году в Киев прибыло по-
сольство с просьбой о военной помо-
щи. Интересно, что об этом греческом 
посольстве и последующем победо-
носном походе русского корпуса че-
рез всю Малую Азию известно лишь 
из греческих и восточных источников. 
Это несколько странно, поскольку по-
ход был победоносным и принес славу 
русскому воинству.

Согласно текста Яхьи Антио-
хийского, князь Владимир встретил 
послов в 987 году совершенно неожи-
данным для них встречным требо-
ванием выдать за него царевну Анну. 
Хотя в Константинополе уже знали 
о намерении Владимира принять кре-
щение, но, тем не менее, князь пока 
еще оставался язычником, поскольку, 

не византийского государя. Здесь было 
о чем подумать. Политический мотив 
выбора веры неоднократно отмечал-
ся в исторической литературе, но этот 
мотив неразрывно связан с церковной, 
религиозной стороной отношений. Од-
нако, пока шло обдумывание, как при-
готовить и провести новую религиоз-
ную реформу, произошли неожидан-
ные события, которые резко поменяли 
все планы.

В итоге, мы согласны с А.А. Шах-
матовым в том, что на первый взгляд 
есть проблема согласовать, «с одной 
стороны, решения князя и бояр кре-
ститься, решения принятого в Киеве, 
с другой стороны, факта или предания 
о принятии крещения в Корсуне»38. Но 
она решается, исходя из данных текста. 
Шахматов отказывается признать ле-
тописный рассказ о крещении Влади-
мира «за одно целое… по решительному 
(? – А.С.) противоречию отдельных ча-
стей его…нельзя же было… изобразить 
бесплодность усилий греческого мис-
сионера и допустить отказ русского 
князя креститься после собеседования 
с проповедником и достигнутого уже 
последним полного успеха (ср. слова 
Владимира по поводу картины Страш-
ного суда)»39. Как мы уже показали, все 
эти и подобные суждения поспешны. 
Сам Шахматов тут же признает, что 
«предидущие соображения не основы-
ваются, конечно, на вполне осязатель-
ных данных»40. И действительно, при 
внимательном рассмотрении многие 
критические утверждения удается 
устранять.
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его скорое согласие помочь империи. 
Но почему русские источники не сооб-
щают об экспедиции военного корпуса 
в помощь Василию? Источники также 
о умалчивают и о первом епископе Руси 
при Владимире, прибывшем из Визан-
тии с Анной. Быть может, есть связь 
между этими двумя умолчаниями.

Уместно вспомнить, что к мо-
менту составления известных нам лето-
писных сказаний прошло около столе-
тия или даже немного больше, времена 
изменились, между Киевом и Констан-
тинополем царили дружба и духовное 
единение.

Замалчивание некоторых важ-
ных подробностей в ПВЛ и в других 
источниках может объясняться тем, 
что во время создания текстов во 
главе русской Церкви стояли грече-
ские митрополиты, присылаемые из 
Константинополя. Стремление грече-
ских иерархов усилить на Руси влия-
ние Константинополя общеизвестно. 
И греки, и русские, конечно, не хоте-
ли набрасывать тень на отношения 
с Константинополем при князе Вла-
димире, равно как и на трудную исто-
рию замужества Анны. Это, возмож-
но, ставило бы под сомнение добрые 
отношения с Византией. Последняя 
война закончилась в 1043 году пора-
жением русского войска и вновь обо-
стрять отношения русские тоже не 
хотели. В таком контексте летописец 
Нестор мог только промолчать, версия 
же мниха Иакова о захвате чужого го-
рода с исключительно «благочестивы-
ми» целями казалась, возможно, более 

как уже сказано, крещение, да еще 
совместно с народом, требовало под-
готовки. Но для греков было легче по-
гибнуть, чем выдать порфирородную 
принцессу за язычника. Несомненно, 
послы были полностью обескуражены 
этим неожиданным заявлением и от-
ветили, что князю нужно креститься. 
Но Владимир и сам это прекрасно по-
нимал: после беседы с греческим фило-
софом и принятия «соборного» реше-
ния о всеобщем народном крещении 
он уже осознавал себя христианином, 
хотя и не торопился с его осуществле-
нием. Это неудивительно, потому что 
не всегда правители принимали кре-
щение сразу после проповеди. Святой 
князь Владимир хотел принять новую 
веру с наибольшей действенностью. 
Именно поэтому он и принял эпохаль-
ное политическое решение: использо-
вав ситуацию, жениться на царевне 
и стать родственником византийских 
императоров. Так князь Владимир, 
входя в семью христианских народов, 
принуждал греков признать свой цар-
ский титул.

Вопрос достаточно проясняется 
только с помощью привлечения визан-
тийских и восточных источников, по-
вествующих о посольстве 987 года из 
Константинополя с просьбой о военной 
помощи в тяжелой борьбе императоров 
с самозванцами Вардой Склиром и Вар-
дой Фокой. Сведения о намерении ки-
евского князя принять крещение долж-
ны были быть учтены в Константино-
поле при подготовке посольства в Киев 
- это намерение подавало надежды на 
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сочинение и т.д. Однако люди религи-
озного сознания с такими подходами 
не могут согласиться и, при всем ува-
жении к исследовательскому профес-
сионализму, не могут полностью до-
верять выводам науки, отрицающей 
то, что лежит в основе происходящих 
событий. С точки зрения религиозной, 
довольно странно выглядит наука, ко-
торая изучает религиозный феномен 
- здесь крещение князя Владимира - 
и одновременно отрицает собственно 
религиозную мотивацию, основанную 
на принятии чудесного. Недоверие 
к религиозному восприятию порожда-
ет соответственно, недоверие к моти-
вации поступков, которые совершали 
люди, безусловно религиозные. Возни-
кают предполагаемые нерелигиозные 
объяснения, которые по тщательном 
рассмотрении, оказываются несосто-
ятельны. Несомненно, существуют 
ложные «чудеса», но это не меняет 
сути дела.

Позволим себе представить, что 
же произошло в Корсуни после того, 
как византийские императоры дали, 
наконец, согласие на брак Анны с кня-
зем Владимиром. Итак, порфирород-
ная принцесса Анна отправилась на 
нескольких кораблях в путь в Крым 
со многими слезами, в сопровождении 
епископа, своих придворных дам, отря-
да воинов. Вместо радостных надежд, 
которыми должна быть полна невеста, 
она шла с глубоким сознанием того, 
что ее отдают в полон, что ее ждет не-
ведомая и, быть может, тяжелейшая 
судьба. И здесь у нас возникает вопрос: 

подходящей. И, возможно, было ре-
шено не вспоминать трудные эпизоды 
недавнего прошлого, связанные с при-
нятием крещения в Корсуне.

Однако археологические иссле-
дования в Херсонесе, в течение уже 
десятков лет проводимые под руковод-
ством С.А. Беляева, убедительно под-
тверждают корсунскую версию креще-
ния князя Владимира. Именно там, где 
указывает летопись - посреде града, где 
был расположен торг - найдены остатки 
величественного храма.

Но еще одним, очень важным 
фактором решения проблемы являет-
ся отношение к чудесному. В вопросе 
о крещении святого Владимира и при-
нятии им христианской веры недоста-
точно одной лишь профессиональной 
опытности и научной эрудиции. По-
нятно, что религиозная вера, как та-
ковая, необходимо предполагает при-
нятие чудесного, как прямого участия 
Бога в земной жизни. И совершенно 
ясно, что все участники событий об-
ращения Руси к христианству безус-
ловно допускали чудесное в полном 
объеме любых его проявлений. Все 
привлекаемые наукой древние источ-
ники, составлены людьми, которые не 
сомневались в реальности чудесного. 
Наличие чудесного в обращении Вла-
димира обсуждается в источниках, 
признается или отрицается совре-
менниками в той или иной мере. Но 
новейшие исследователи чаще всего 
вовсе не разделяют этой веры в чудо 
и на описания чудес смотрят как на 
легенду, заимствование, произвольное 
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сердцем вглядывается в приближаю-
щуюся землю, и молитва не сходит с ее 
уст… Молятся и епископ, и придвор-
ные, молятся воины. Вот и берег - но 
среди встречающих нет жениха! Гроз-
ный князь отсутствует. Что это значит? 
Быть может, и в самом деле, полон?.. 
Но невеселые, почему-то смущенные 
и молчаливые дружинники встречают 
царевну с достойными, почтительны-
ми почестями, ведут ее в приготовлен-
ную палату и, вдруг она узнает о нео-
жиданном несчастьи: князь внезапно 
ослеп! Так, в один момент, Всемогущий 
Бог иногда меняет судьбы людей и це-
лых государств… И, наконец, насту-
пает момент встречи. Все потрясены 
и недоумевают. Что же может сказать 
князю царевна в такой непредвиден-
ной обстановке? Анна вспомнила свои 
молитвы и произнесла единственные 
и знаменательные слова: «Крестись – 
тогда прозреешь» …

Исходя из общей удивительной 
картины всей цепочки событий, у нас 
нет оснований сомневаться в том, что 
князь Владимир должен был крестить-
ся и венчаться с Анной в Корсуни. 
Как мы выше говорили, первоначаль-
но совершить крещение намечалось 
в Киеве. Здесь следует учесть важное 
замечание С.А. Беляева. Он отмечает, 
что царевна могла выйти замуж толь-
ко на территории империи42. И тут, по 
Нестору, произошло вмешательство 
высших сил – слепота князя в момент 
прибытия Анны, и именно это реши-
ло вопрос о безотлагательном креще-
нии там, где все и произошло. Триум-

что делали участники, прежде всего, 
сама Анна, во время этого невесело-
го путешествия? Чем была занята ее 
душа? И мы можем дать единственный 
и, смею думать, безошибочный ответ: 
Анна горячо молилась Богу. Молилась 
Анна Иисусу Христу и Пречистой Бо-
городице о своем будущем, о спасении, 
о просвещении своего жениха, о своем 
отечестве и о стране своего будуще-
го… Молитва Анны приводится в позд-
них летописях: «Она же, обратив лицо 
свое к Святой Софии, начала плакать, 
глаголя молитву сию: «О великое чело-
веколюбие, высокий Царю славы, Пре-
мудрость Отчая, иже от чистыя отро-
ковицы храм себе создал, Сыне и Дес-
ница Вышнего! Простри, Отче Вседер-
жителю, десницу от среди ядра Твоего 
и потреби врагов Христа Твоего, Ибо 
вот враги Твои восшумели и ненавидя-
щие Тебя подняли главу и замышляют 
на люди Твоя… Но Господи, Господи, 
не остави слез моих, от противящихся 
деснице Твоей сохрани меня, Господи, 
как зеницу ока, и крылом Своим укрой 
меня. Ибо все подвластно Тебе, и сла-
ва твоя в век века, аминь». И плакали 
оба брата глядя на нее, видя ее в тоске 
и печали»41. Очень вероятно, что мо-
литва - не подлинная, но думается, ни 
один, даже самый заядлый скептик не 
подвергнет сомнению религиозность 
и Анны, и всех ее спутников, тем более, 
что загадочное будущее не предвещало 
ничего надежного.

… И вот уже корабли поверну-
ли от Синопа на север, вот показался 
крымский берег… Анна с бьющимся 



вия, о которой говорили послы, ранее 
посетившие Царьград, и духовную 
силу Церкви, и вскоре последовавшее 
массовое крещение совершилось ра-
достно, с полным доверием к велико-
му князю.

Выбором христианской веры 
святой князь навечно определил рели-
гиозный путь русского народа.

фальное прибытие князя Владимира 
с царевной Анной в Киев в сопрово-
ждении сонма духовенства, с неви-
данными трофеями превосходило все 
ожидания и вызвало всеобщее ликова-
ние. Был и епископ - участие епископа 
в крещении, которое было необходи-
мым, поминается в Чудовском списке. 
Народ явно узрел красоту Правосла-
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сделала свой судьбоносный цивили-
зационный выбор, став христианской 
(православной) державой.

«Выбор веры», который в Х веке 
совершил князь Владимир с соратни-
ками, означал принятие ответственно-
сти за результаты испытания и выбора 
в качестве «словесного служения», то 
есть постоянного возобновления (под-
тверждения) и памятования совершен-
ного религиозного самоопределения: 
этот выбор должен производить каж-
дый человек и каждое поколение на 
протяжении всей истории России.

Сегодня такая задача вновь стоит 
перед русским народом и властной эли-
той нашей страны.

Этнокультурная идентичность
Перед каждым человеком и на-

родом в целом стоит метафизическая 
задача осмысления себя и своего места 
в мире, постижение цели своего бытия 
в нем, то есть задача познания истины 
и приобщения к ней. У всех историче-

Выбор веры святого князя Владимира  
и судьба России1

В.И. НЕМЫЧЕНКОВ
Гл. специалист МОФ «Фонд святого всехвального апостола  

Андрея Первозванного»

В настоящее время Россия пере-
живает сложный период своей истории. 
После времени господства официаль-
ного атеизма, искажения и принуди-
тельного забвения по идеологическим 
причинам своих религиозных и куль-
турных корней в нашей стране идет 
процесс возобновления религиозной, 
этнической и культурной идентично-
сти, а также цивилизационного самоо-
пределения России. Этот процесс про-
текает в условиях информационного 
и культурного противостояния в меж-
дународной сфере, пробуждения ин-
тереса граждан России и зарубежных 
соотечественников к истокам своей 
национально-культурной и религиоз-
но-цивилизационной идентичности.

Наступивший 2015 год – это не 
только год 70-летия двух Побед нашего 
народа во Второй мировой войне (над 
нацистской Германией и милитари-
стской Японией), но и год 1000-летне-
го юбилея святого равноапостольного 
князя Владимира, при котором Русь 
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ских народов эту задачу выполняла ре-
лигия. Сохраняемые в традиционной 
религии истина и способ приобщения 
к ней в нерелигиозной сфере образуют 
культурные смыслы и ценности. Поэ-
тому культуру можно определить, как 
совокупность средств и способов по-
знания, выражения и передачи истины 
следующим поколениям, а также сово-
купность способов освоения окружа-
ющего мира в соответствии с целями, 
указанными познанной истиной.

При св. равноап. князе Владими-
ре произошло знаменитое «испытание 
веры», то есть выбор того типа рели-
гиозной и культурной идентичности 
в соответствии с которым предстояло 
преобразить, изменить, перестроить 
практически всё: мировоззрение (пред-
ставление этноса об окружающем мире 
(космосе), о своем месте в нем, о самом 
себе2), государственную власть, право-
вую систему, искусство, письменность, 
семейные и межличностные отноше-
ния, быт и т.д., наконец главное, само-
го человека. Отказ князя Владимира 
и тогдашней элиты от «синтеза богов»3 
и обращение к «выбору веры» является 
историческим свидетельством об отка-
зе от пути самоидентификации в куль-
туре Руси и о выборе пути служения 
истине, т.е. духовно-нравственной иден-
тификации.

В 988 году Древняя Русь приня-
ла Крещение от Константинополь-
ской Церкви. Тем самым Русь оказа-
лась причастной к высокой культуре 
Византийской империи, что было для 
неё мощным культурным импульсом: 

из архаического состояния Древняя 
Русь и её культура поднялась на высоту 
самой развитой на тот момент визан-
тийской цивилизации, хранительни-
цы античного и раннехристианского 
наследия. Плодами этого великого ду-
ховного и культурного преображения 
стали не только русское православное 
богословие и церковные искусства – 
иконопись, фрески, церковное зодче-
ство, но и философия, светские искус-
ства – литература, живопись, музыка, 
архитектура, которые являются частью 
великой русской культуры.

В современной России доминиру-
ющей является именно русская культу-
ра, которая в процессе своего развития 
аккумулировала в себе богатства куль-
тур многих народов и сопредельных 
цивилизаций, однако определяющим 
фактором ее становления и формиро-
вания было Православие. Именно Пра-
вославие на протяжении тысячелетия 
определяло те идеальные ценности, 
в результате усвоения которых русский 
и другие православные народы исто-
рической России приобрели свою уни-
кальную цивилизационную идентич-
ность. Инославные и нехристианские 
этносы, входившие в русское государ-
ство, развивались в поле русской культу-
ры и под ее влиянием.

Под этнокультурной идентич-
ностью следует понимать сложный 
социально-психологический феномен, 
содержание которого включает: 1) осоз-
нание индивидом общности с этниче-
ским и/или национальным образова-
нием на основе разделяемой культуры; 
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2) глубинное эмоционально–психоло-
гическое, почти сакральное пережи-
вание этой общности и 3) культурные 
практики ее манифестации (выраже-
ния), как индивидуальные, так и кол-
лективные.

Этнос и нация представляют со-
бой последовательные стадии этноге-
неза, связанные общим «культурным 
ядром». Национальная идентичность 
имеет сложную структуру, которая на 
одном из уровней сохраняет культур-
ные признаки (язык, религию) каж-
дого из народов, которые объединило 
национальное государство, предоставив 
каждому из них дополнительные осно-
вания консолидации и идентичности 
(как минимум, общую государствен-
ную принадлежность).

Этнокультурная идентичность – 
это качественная характеристика чело-
века, свидетельствующая о принятии 
(усвоении) им ценностей националь-
ного государства, а также ценностей 
доминирующей культуры данной на-
ции в качестве ведущих элементов его 
ценностной системы, обуславливаю-
щих направленность и интенсивность 
его деятельности в различных сферах 
бытия.

Этнокультурная идентичность 
обретается человеком и этносом в це-
лом в процессе идентификации.

«Русская симфония»
В ходе исторического развития 

Россия выработала свой тип этнокуль-
турной идентификации, определяемый 
симфонией Церкви, государства и об-

щества, отличный от западноевропей-
ского (изначальный примат Церкви 
над государством с последующей пе-
редачей этой роли социуму в порядке 
«естественных прав») и византийского 
(симфония Церкви и Царства).

В названной симфонии функци-
ей Церкви является хранение истины, 
а функцией государства (Царства) – 
внешняя защита и хранение Церкви, 
которая возрождает в истине членов 
общества. В России власть и элита пред-
назначены служить Церкви и обществу, 
и только в таком статусе они обладают 
собственной действенностью и живуче-
стью, а также их поддержкой. Это по-
ложение власти, вытекающее из форму-
лы идентичности, подтверждается всей 
историей России. В те исторические 
периоды, когда российский тип иден-
тификации подвергался искажениям 
и подменам, после некоторого време-
ни накопления культурного дисбаланса 
и возрастания социального напряже-
ния происходил слом государственного 
и социального устройства4.

Равноправие трех участников 
симфонии (Церкви, государства и об-
щества) поддерживалось до конца 
Московского царства. В Российской 
империи государство одновремен-
но с хранением Церкви взяло на себя 
и функции жесткого управления ею 
(отмена патриаршества и введение си-
нодального правления, 1700–1917 гг.). 
Государственное управление Церко-
вью по протестантскому образцу, «ка-
толическое пленение» православного 
богословия, постепенная деградация 
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нокультурной идентификации, теряют 
культурную легитимность, поддержку 
Церкви и общества и потому рано или 
поздно обречены на поражение.

Цели цивилизационных усилий 
Руси, как определилось еще в Х веке 
«испытанием веры» (принятием хри-
стианства от Византии), заключены 
в возрождении в каждом человеке трой-
ственного соотношения Церковь – го-
сударство – общество. Индивидуальной 
формой возобновления данной триады 
выступает внутренний диалог. Человек 
в качестве культурного деятеля должен 
совершать словесное служение, а имен-
но: постоянно возобновлять знаковую 
структуру триады в новых качестве 
и содержании.

Назначение человека – возобнов-
ление своего бытия путем словесного 
служения в рамках этнокультурной 
идентичности. Благодаря её специфи-
ке русская нация (граждане русского 
государства), формируется не путем 
воспроизведения некоторого естества 
человека в расово-видовых характери-
стиках, а путем возобновления каче-
ства самого этого естества средствами 
культуры. Поэтому не только славяне, 
но и представители других народно-
стей, принимая участие в словесном 
служении, становятся членами русской 
нации.

«Испытание веры», начальный 
этап принятия Русью Крещения, утвер-
дилось как содержание этнокультур-
ной идентификации. Оно заключается 
в том, что возобновление истины бы-
тия, испытание себя на предмет того, 

литургической и в первую очередь евха-
ристической жизни через два века при-
вели страну к духовному кризису, раз-
решением которого стала радикальная 
смена культурной парадигмы и измене-
ние принципа идентификации.

В 1917 году произошла полная 
смена властной элиты, была разрушена 
сословная система социума, Церковь 
была исключена из трехсторонней сим-
фонии, а общество лишено права соб-
ственного голоса в диалоге с властью. 
Место Церкви заняла единственная 
политическая партия с «единственно 
верным учением», которая с помощью 
государственного аппарата («диктатуры 
пролетариата») осуществляла тоталь-
ный контроль над обществом, при-
нуждая каждого его члена становиться 
«советским человеком» через систему 
образования, воспитания и «перевос-
питания» в исправительно-трудовых уч-
реждениях (ГУЛАГ и т.п.). Возрождение 
человека в надмирной богооткровенной 
истине Православия со смысложизнен-
ной целью достижения сверхприродно-
го совершенства Небесного Отца (Мф. 
5:48) через причастие «Божеского есте-
ства» (2 Петр. 1:4) было подменено за-
дачей формирования «нового человека» 
(этнически и религиозно обезличенного 
в «советском человеке»). Новая псевдо-
симфония «партия – государство – об-
щество» просуществовала еще меньше 
(70 лет) и закончилась очередным сло-
мом государства и социально-политиче-
ского строя.

Таким образом, власть и элита, не 
считающиеся с принципом русской эт-
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славной конфессиональности, которая 
не позволяла разным этносам внутри 
империи сталкиваться напрямую друг 
с другом. Русский народ был реальной 
почвенной, цивилизационной силой, 
которая позволяла безболезненно для 
искажения понятия «народ» дополнять 
его новым содержанием.

В современной России «народ» по-
нимается не этнически, а граждански 
(«российский народ») и это понятие, не 
наполненное никаким реальным этни-
ческим и религиозным содержанием не 
может выполнять роль интегратора для 
всего этнически и религиозно пестрого 
российского общества. Поэтому сегод-
ня термин «российский народ» – это 
только средство для информационных 
манипуляций.

Ценностный багаж этничности 
имеет фундаментальный характер, 
поскольку в отличие от гражданской 
идентичности, которая созидается ру-
котворно – силами государства и идео-
логическими практиками, – этническая 
идентичность исторически прожива-
ется в конкретных языке и культуре, 
и связана в одно целое конкретной ре-
лигией.

Этническая идентичность – это 
коллективный идентификатор, ха-
рактеризующий место, время и цели 
пребывания народа на Земле. Этнич-
ность – это такое коллективное само-
сознание, которое объединяет большую 
группу людей духовной и нравственной 
ответственностью за конкретную тер-
риторию и свой исторический путь. 
Здоровое существование этничности 

возрождается ли в тебе согласие «Церк-
ви – государства – общества» стало 
принципом жизни русского народа. 
Поэтому любые исторические испы-
тания и потрясения рассматривались 
прежде всего с точки зрения сохране-
ния принципов идентичности. Точно 
также, как и любые преобразования, 
революции, противостояния и расколы 
организовывались во имя восстановле-
ния истины и правды, защиты веры.

Российская нация  
и русский народ

Как считает доктор исторических 
наук, ведущий научный сотрудник Ин-
ститута этнологии и антропологии РАН 
О.В.  Кириченко5, гражданская идентич-
ность в виде «российскости» сегодня 
формируется в рамках постмодернист-
ских технологий, которые губительны 
для нашей страны.

Понятие «российский народ» – 
это произвол над исконным смыслом 
понятия «народ». Народ уникально 
единичен в своей этничности, поэтому 
научно корректно говорить о конкрет-
ном народе. Исторически в России по-
нятие «народ» употреблялось в двух 
смыслах – этническом и гражданском. 
В имперской России такая трактовка 
допускалась как естественное расши-
рение этнически русских начал (в их 
культурно-цивилизационном аспекте) 
до гражданских. Этничность брала на 
себя гражданские функции, поскольку 
в ней присутствовал не только жест-
кий каркас этничности (русскости), 
но и мягкая духовная оболочка право-
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и церковнообразующим, однако этот его 
статус и значение никак не подтвержда-
ются ни юридически, ни фактически. 
Главная проблема сегодня для русского 
народа, состоит в ослаблении тонуса эт-
ничности, вследствие рукотворного и не-
рукотворного процесса отсоединения 
от нее религиозного начала (православ-
ности) и превращения этничности во 
вторичный фактор общественной жиз-
ни, полагает О.В. Кириченко. До сих пор 
нет единого подхода ко всем народам, но 
действует избирательная система предо-
ставления разных прав для этнического 
воспитания малых народов и «большого 
народа». Между тем как именно боль-
шой – русский народ – сегодня более 
всего нуждается в государственной по-
мощи и поддержке, как народ государ-
ствообразующий.

Лишенный духовных (православ-
ных) корней этнический патриотизм, 
ставший пристанищем для молодеж-
ного экстремизма, бросает тень на рус-
ское этническое начало как таковое, 
что заставляет государственные вла-
сти с опасением относиться к этому 
ресурсу, и выбирать недолгосрочные 
и малоэффективные проекты («спор-
тивный патриотизм» и т.п.) для реше-
ния конкретных ситуаций (выборы 
в федеральные и региональные органы 
власти и т.п.).

В современных условиях возраста-
ющей международной напряженности 
подобные кратковременные мобилиза-
ционные проекты будут неэффектив-
ными до тех пор, пока Церкви и Право-
славию, а значит и русской этничности 

в его конкретно народной форме, не-
обходимо для Церкви и государства, 
которые могут черпать в ней силы для 
своего земного существования.

Решающее значение для форми-
рования гражданской нации в совре-
менной России играет восстановление 
прав и роли русского народа, точнее 
великороссов, восстановление его роли 
и закрепления ее в Конституции стра-
ны. Нельзя не согласиться с В.Н. Рас-
торгуевым6, заместителем председате-
ля Научного совета РАН по изучению 
и охране культурного и природного 
наследия, профессором кафедры фило-
софии политики и права философского 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, 
который считает, что русский народ 
веками складывался как единый госу-
дарствообразующий суперэтнос, вклю-
чающий в себя в качестве этнического 
ядра великороссов, малороссов и бело-
русов. В широком смысле русские – 
это не этнос, а цивилизационная 
миссия, объединяющая все этнические 
группы России в одну русскую семью. 
Поэтому России нужна не придуман-
ная политтехнологами национальная 
идея, а общенациональная страте-
гия, основанная на уважении ко всем 
народам и понимании той особой 
роли, которую играют великороссы 
в жизни современной России, а рус-
ские – в истории становления россий-
ской государственности.

В Российской Федерации русский 
народ (великороссы) составляет 80% 
населения страны. В России русский на-
род является государствообразующим 
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законам социал-дарвинизма. Однако 
ему есть альтернатива. Это иное буду-
щее человеческой солидарности («иначе 
возможное») русский философ А.С. Па-
нарин призывал строить в России и во 
всем мире. «Тайна истинного постинду-
стриализма, – писал он, – в сохранении 

”
архаической” пассионарности мораль-

но-религиозного типа. Без такого архаиз-
ма современность рискует соскользнуть 
в варварство и даже дикость. Может 
быть, замечательный архаизм Право-
славия является шансом человечества – 
одной из гарантий того, что творческий, 
цивилизованный постиндустриализм 
еще может быть спасен в наступающем 
глобальном мире»8.

С мнением А.С. Панарина со-
гласны и отечественные экономисты 
во главе с генеральным директором 
Национального института развития 
Отделения общественных наук РАН, 
доктором экономических наук М.И. 
Гельвановским9. Они полагают, что со-
циально-экономическая модернизация 
посредством вестернизации (следова-
ние либеральной рыночной модели) яв-
ляется для России тупиковым путем.

Европейская реформация сред-
невековья породила протестантского 
предпринимателя-индивидуалиста, 
определившего буржуазный тип орга-
низации социума. В свое время попытка 
выстраивания в православной Россий-
ской империи западной капиталисти-
ческой модели стала одной из причин ее 
крушения вследствие несовместимости 
основополагающих принципов право-
славной соборности и протестантской 

опять не дадут подлинную свободу быть 
народом со своей культурой, историей, 
верой и государственностью. Русская 
Православная Церковь – единствен-
ная хранительница цивилизационного 
кода, делающего полиэтничную Россию 
сильной, а русских – русскими.

Думается, что с этими вывода-
ми этнолога и политолога согласится 
всякий здравомыслящий гражданин 
России.

Национальная система  
хозяйствования

Как пишет руководитель Отдела 
социологии религии Института соци-
ально-политических исследований РАН 
Ю. Синелина, классическая теория се-
куляризации, популярная ещё в сере-
дине прошлого века и утверждавшая, 
что роль религии и религиозных инсти-
тутов снижается по мере экономиче-
ского развития общества, опровергнута 
в конце ХХ – начале XXI веков не толь-
ко критиками, но и своими авторами. 
Так, один из ее главных создателей Пи-
тер Бергер в своей программной статье 
(1999) объявил ложной идею о том, что 
модернизация неизбежно приводит 
к упадку религии. Мир сегодня столь 
же яростно религиозен, как и всегда7.

Россия, как и весь мир, входит 
в эпоху постиндустриального обще-
ства, которое либеральные мыслители 
представляют, как глобальное обще-
ство, состоящее из людей, лишенных 
традиционных ценностей (националь-
ных, культурных, религиозных, нрав-
ственных) и живущих по «звериным» 
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в неизменном западном варианте не-
избежно обернется предательством 
духовных ценностей Православия. Поэ-
тому внутренне противоречивой будет 
как «симфония» Русской Православной 
Церкви с чуждой социально-экономи-
ческой системой, так и её молчаливое 
одобрение буржуазной реставрации по 
западноевропейским лекалам. В насто-
ящее время несоответствие между пра-
вославными ценностями и действую-
щей идеологией западного либерализма, 
а также реалиями капиталистической 
действительности, порождает глубокий 
социально-этический конфликт.

М.И. Гельвановский убежден, 
что России необходима модернизация 
в виде реконструкции её собственной 
цивилизационной традиции. Такая ре-
конструкция возможна только на базе 
православного социального учения, ко-
торое еще предстоит разработать и ко-
торое должно лечь в основу стратегии 
социально-экономического развития 
Российского государства на длитель-
ную перспективу.

М.И. Гельвановский полагает, что 
религиозно-социальное противоречие 
между православной идеей справед-
ливых социальных отношений, осу-
ществлявшейся в Советском Союзе на 
атеистической основе и отвергнутой 
в конце XX в., и сменившей её анти-
христианской либерально-рыночной 
моделью может быть устранено путем 
соединения духовной энергии Пра-
вославия и социального опыта СССР 
в единую политическую силу для по-
строения общества социальной спра-

этики капитализма. В условиях асоци-
альной экспансии капитализма ком-
мунистическая идея в России взяла на 
себя функцию практической реформа-
ции общества в сторону православного 
социального идеала, решившись на то, 
что по многим причинам не могла осу-
ществить Русская Православная Цер-
ковь как социальный институт.

В России после революции 1917 
года была предпринята попытка по-
строения нового типа социально-эконо-
мических отношений на приоритетах 
социальной справедливости, равен-
ства и созидательного труда. Соборное 
начало Православия предопределило 
форму коллективистской социальной 
этики в СССР. В постсоветской России 
сложилась парадоксальная ситуация: 
советская социалистическая система, 
во многом практически реализовавшая 
православную идею социальных отно-
шений, отвергнута как «безбожная», 
а либерально-рыночная модель, откры-
то попирающая евангельские заповеди, 
принята как «естественная».

Однако индивидуальная «бого-
избранность» предпринимателя-про-
тестанта на уровне социального созна-
ния для русского человека является 
органически не приемлемой. Поэтому 
строительство на территории России 
рыночного хозяйства по образцу стран 
Запада бесперспективно. Этика капи-
тализма даже под вывеской «православ-
ного предпринимательства» останется 
протестантской, если она будет ком-
плексно определять соответствующую 
модель жизнеустройства. Ее принятие 
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принципа этнокультурной идентично-
сти. Вместо предлагаемого отечествен-
ными «западниками» заимствования 
«естественной идентификации» по 
«западному» типу, за века своего суще-
ствования эволюционировавшего от 
перераспределения церковной иерар-
хией (папством) «сверхдолжных заслуг 
святых» среди членов общества до пол-
ной секуляризации социального бытия 
и культурно-юридической легитима-
ции низших интенций человеческого 
естества (гомосексуализм, педофилия, 
инцест и т.п.); вместо попыток повто-
рения византийской модели (симфо-
нии Церкви и Царства) Россия может 
и должна возобновить в новых истори-
ческих условиях симфонию Церкви, 
государства и общества на основе их 
диалога (полилога). Для этого необхо-
димо полноценное восстановление соб-
ственного голоса у Церкви и социума 
в их диалоге с государственной властью, 
выработка новых механизмов собор-
ного согласия, подобно тому, как это 
было сделано в начале XVII века для 
преодоления Смуты. (Положительным 
примером локального восстановления 
«русской симфонии» является плодот-
ворное соработничество руководства 
Белгородской области и Белгородской 
митрополии РПЦ, приведшее к необы-
чайным успехам в экономике, культур-
ной и духовной жизни области).

О.В. Кириченко полагает, что не-
обходимо в скорейшее время уйти от 
советского понимания светскости, как 
атеистичной и материалистичной сфе-
ры бытия. Без освобождения светско-

ведливости на традиционной для Рос-
сии религиозной основе.

По мысли ученого разработка 
Православного социального учения 
создаст предпосылки для формиро-
вания глобального социального про-
екта, ориентированного на развитие 
в современном мире идей социаль-
ной справедливости и милосердия. 
Инициация такого проекта Россией 
позволит оформить её миссию в мире 
как лидера в этой сфере, более ос-
мысленно сформировать внешнепо-
литическую доктрину, определить ее 
партнеров и противников в глобаль-
ном позиционировании. Социаль-
но-консервативный синтез религиоз-
ного и социального опыта может стать 
цивилизационной реконструкцией 
не только для России, но и для стран 
Евразийского континента. Для мира 
в целом цивилизационная реконструк-
ция дает возможность формирования 
реального культурного многообразия 
стран, развивающих свои культурные 
традиции, альтернативные глобально-
му проекту стран «золотого миллиар-
да». Многообразие мировых культур 
может дать миру новые формы хо-
зяйственного и социального развития, 
способствующие выживанию плане-
тарного человечества в грядущих при-
родных и техногенных катаклизмах.

Восстановление  
собственного принципа  

этнокультурной идентичности
Перед современной Россией сто-

ит задача восстановления собственного 
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государственного служения России – 
это собирание земель во имя цивилиза-
ционного единства. Создание сильного 
государства начинается с сильной и вы-
веренной научной и образовательной 
стратегии, не противоречащей рели-
гиозной культуре народа и националь-
ным интересам, что позволит раскрыть 
системный потенциал страны – духов-
ный, интеллектуальный, экономиче-
ский и природный.

Советник директора Российского 
института стратегических исследова-
ний, доктор исторических наук, про-
фессор В.Д. Кузнечевский10 считает, что 
в целях восстановления исторической 
справедливости в отношении роли 
русского народа и Православия в ста-
новлении и развитии российского госу-
дарства необходимо по примеру ряда 
европейских стран внести изменения 
в Конституцию РФ. В Преамбулу надо 
включить положение о том, что осно-
ванное более тысячи лет назад россий-
ское государство зарождалось на по-
стулатах православной христианской 
веры. В Преамбуле и Статье 3, п.1 вместо 
термина «многонациональный народ» 
дать исправленное определение наро-
да Российской Федерации, которое вы-
ражает государствообразующую роль 
русского народа (например, «русский 
народ и другие народы, составляющие 
вместе гражданскую нацию Россий-
ской Федерации»). Дополнения в ст. 77 
и ст. 118 Конституции РФ должны ка-
саться принципа пропорционального 
представительства проживающих на 
данной территории народностей в орга-

сти от обязательного атеизма не может 
быть решена проблема возвращения 
российскому обществу необходимых 
сил и мотивации для преодоления 
кризисного состояния. Нужна слажен-
ная работа, организованная силами 
государства, Церкви и общества с тем, 
чтобы вернуть этничности (и прежде 
всего русской) ее подлинное лицо. Надо 
остановить процесс расщепления эт-
ничности и конфессиональности (пра-
вославности) и планомерно, на государ-
ственном уровне, начать заниматься 
духовно-религиозным просвещением 
русского народа. Усвоение традицион-
ных духовно-нравственных ценностей, 
осознание себя великим народом, с ве-
ликой историей и культурой предо-
ставит русской молодежи позитивные 
и конструктивные способы обретения 
и манифестации своей русскости.

Только всеобъемлющее воз-
рождение русского народа, который 
за предыдущие века создал великое 
государство на просторах Евразии, со-
брал вместе и сохранил сотни народов 
и народностей, возрождение его силы, 
национального характера, сможет со 
временем мирно сформировать обще-
гражданскую российскую нацию.

Русская цивилизация в границах 
исторической России (Российской им-
перии) складывалась на протяжении 
более тысячи лет. Как считает В.Н. Рас-
торгуев, миссия современной России – 
это сбережение Православной циви-
лизации, Русского мира, а также семьи 
народов, считающих историческую Рос-
сию своим отечеством. Высший смысл 
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а поражением правящей элиты (её 
духовной капитуляцией и предатель-
ством). Как и тогда сейчас мы имеем 
условия свободы вероисповедания 
(возможности возобновлять в новых 
условиях выбор веры, сделанный ты-
сячу лет назад) и несвободы страны, 
находящейся под игом мировой фи-
нансовой олигархии (с выплатой ей 
ежегодной дани – финансовыми, ма-
териальными и людскими ресурсами), 
под мощным дипломатическим и во-
енно-политическим давлением.

С культурологической точки 
зрения сегодня Россия как уникаль-
ная этнокультура должна вновь «об-
рести себя»: необходимо, чтобы ду-
ховно-нравственная идентификация, 
в основании которой лежит тысячелет-
няя православная традиция, получила 
адекватное воплощение в националь-
ной идентификации (системе социаль-
но-политического устройства страны, 
в собственной экономической модели, 
в этно-национальной, культурной по-
литике и т.д.). Учиться можно и нужно 
у всех – и у Запада, и у Востока, но пол-
ноценно жить и развиваться (т.е. после-
довательно достигать целей и решать 
задачи своей этнокультуры) Россия мо-
жет только по-своему, как это делают 
Китай, Европа, США и другие.

На рубеже XIV–XV вв. такая за-
дача была решена. Самой яркой вехой 
на пути выхода из кризиса стала победа 
в Куликовской битве (1380), в которой 
противостояли даже не этносы, а раз-
личные типы этнокультурной идентич-
ности12. Кстати, именно в этой битве 

нах исполнительной, законодательной 
и судебной ветвей власти. Эти дополне-
ния верифицируются положениями ст. 
1 Конституции РФ (Россия – демокра-
тическое государство) и ст. 19, где зафик-
сировано равенство прав и свобод чело-
века и гражданина, независимо от пола, 
расы, национальностей и т.д.

Народ и элита
Подлинная правящая элита стра-

ны – это люди, имеющие властные 
полномочия, служащие на её благо 
и готовые отдать за это свою жизнь. 
В России единство власти и народа, их 
общее служение Родине, совместное 
несение тягот и бед всегда особенно 
ярко проявлялось в переломные мо-
менты истории.

Сейчас для российской властной 
элиты наступил момент судьбоносного 
выбора типа власти как это уже было 
в конце XIV века в период Куликов-
ской битвы11. Аналогия, на наш взгляд, 
уместна и вот почему.

Как тогда в результате завое-
вания Руси монголами, так и теперь 
вследствие поражения СССР в «холод-
ной войне» и фактической оккупации 
России (в финансово-экономическом 
плане) наша страна вновь оказалась 
в труднейшей ситуации. Россия опять 
зажата в тиски между Западом и Вос-
током (на этот раз между НАТО и Ки-
таем) в плане выбора и формирования 
института власти своей этнокультуры. 
Как и тогда, сдачу страны геополитиче-
скому противнику правильно считать 
не следствием слабости сил народа, 
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Церковь празднует Рождество Пресвя-
той Богородицы, что глубоко символич-
но. В XIV–XV вв. духовной основой во-
енных и политических побед Руси было 
исихастское возрождение, знаменем 
которого был преподобный Сергий Ра-
донежский и его ученики, основавшие 
десятки православных монастырей по 
всей России. И сегодня без подлинно-
го духовного возрождения, развития 
русской культуры на ценностных ос-
нованиях Православия невозможно 
восстановление величия и могущества 
России, обретения ею подлинного на-
ционального суверенитета. Потому 
Церковь и государство должны прило-
жить согласованные усилия для одухот-
ворения народной души.

Цели и задачи  
культурной политики

Традиционно-культурные осно-
вания национального бытия (прежде 
всего связанные с религиозной тра-
дицией) предопределяют типологию 
актов самосознания, осуществляемых 
творческими представителями на-
рода. Если эти основания рушатся, 
то культурное самосознание угаса-
ет – и тогда, несмотря на сохранение 
этнического тела, нация внутренне 
разлагается и погибает, лишаясь куль-
туротворческих энергий и способности 
саморазвития. Поэтому крайне важно, 
на какие ценности нация направляет 
свою творческую активность.

Следствием атеистического со-
ветского периода и нынешнего агрес-
сивного внедрения в отечественную 

было явлено единство властной элиты 
и народа: в числе многотысячных по-
терь было почти 800 бояр и более со-
рока удельных князей! Именно такое 
единство: в жизни и смерти, в борьбе 
и победе формирует единый народ. 
По словам историка и этнолога Л.Н. 
Гумилева: «Суздальцы, владимирцы, 
ростовцы, псковичи пошли сражаться 
на Куликово поле как представители 
своих княжеств, но вернулись оттуда 
русскими, хотя и живущими в разных 
городах». Это было началом осознания 
ими себя как единой целостности – 
России13. В результате сформировалось 
новое централизованное государство – 
Московская Русь, в котором был до-
стигнут специфический тип равенства 
«в виде консенсуса служивого госу-
дарства», в котором каждое сословие 
по-своему служило стране. В это время 
«возникает единая идентичность наро-
да как народа христианско-крестьян-
ского – при осознании неразрывной 
внутренней связи этих терминов»14.

Исторический опыт России пока-
зывает, что необходимым условием для 
обеспечения государственного сувере-
нитета, национальной безопасности, 
экономической конкурентоспособно-
сти, сохранения духовной самобытно-
сти является воссоздание утраченного 
консенсуса, централизованного «слу-
живого государства», в котором осу-
ществляется служение всех общим на-
циональным интересам.

Отметим, что в 1380 году трудная 
победа была одержана 8 (21) сентября, 
то есть в тот день, когда Православная 
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на службу политической элите и раз-
рушительно воздействует на культуру 
и жизнь народа. Развитие отечествен-
ной культуры может и должно исхо-
дить из национальной идеи, понятой 
«как органичное единство присущих 
народу духовных, самобытных начал, 
как иерархия разделяемых народом 
ценностей»16.

Поэтому для современной Рос-
сии необходимо возрождение под-
линной христианской религиозности 
русского народа, а не формирование 
«православной идеологии» (или «граж-
данского православия», по выражению 
политолога Виталия Третьякова).

Творческая, культурная эли-
та русской нации призвана осознать 
Православие основой русской нацио-
нально-культурной жизни, воспринять 
исконные ценности русской культуры 
и сеять в человеческих душах «разум-
ное, доброе, вечное», а не сваливать туда 
нравственные нечистоты, соблазняясь 
погоней за наживой (как это делают 
некоторые современные театральные 
деятели, кинопродюсеры, галеристы, 
художники и проч.).

Как писал И.А. Ильин, вне стремле-
ния к духовному, к Духу обессмыслива-
ется жизнь отдельного человека и наро-
да в целом. Поэтому подлинная любовь 
к своему народу есть, прежде всего, лю-
бовь к его духовной жизни. «Истинному 
патриоту драгоценна не просто самая 

”
жизнь народа” и не просто 

”
жизнь его 

в довольстве”, но именно жизнь под-
линно духовная и духовно-творческая; 
и поэтому, если он когда-нибудь увидит, 

культуру чуждых ей псевдолибераль-
ных ценностей стало то, что в совре-
менной российской культуре часто 
присутствуют несоединимые понятия 
(индивидуализм и коллективизм, рели-
гиозное благочестие и кощунство над 
святынями). В постсоветской культу-
ре России налицо кризис духовности: 
у многих людей серьезно повреждён 
механизм идентификации со сверх-
личными ценностями, без чего не су-
ществует ни одна культура.

Однако современный отечествен-
ный культурный синтез не должен 
опираться на искусственно творимые 
идеологии, в том числе «православные». 

Как указывал ещё Лев Тихоми-
ров15, идеология возникла в эпоху Про-
свещения в виде социальной религи-
озности. Исходным пунктом её было 
отрицание христианской картины 
мира и последующее обожествление че-
ловека, соединённое с проекцией абсо-
лютного религиозного начала в жизнь 
человеческого общества. Такая про-
екция предполагала нигилистическое 
отношение ко всему условному, что его 
образует. Создателем и носителем иде-
ологического сознания Тихомиров счи-
тал интеллигенцию и утверждал, что 
культурообразующую функцию испол-
няет только религиозное сознание, в то 
время как псевдорелигиозное идеоло-
гическое сознание не способно к куль-
туротворческой миссии. Идеология 
ведет к самообожествлению человека 
и абсолютизации государства. Идеоло-
гизированная религия отчуждается от 
высших духовных смыслов, ставится 
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и инкультурации; духовно-нравствен-
ное воспитание российской молодежи; 
разработка программ и программных 
технологий с позиций духовно-нрав-
ственного культуроцентризма.

Специалист по этнокультурной 
идентичности заведующая кафедрой 
теории культуры, этики и эстетики 
Московского государственного уни-
верситета культуры и искусств, док-
тор философских наук, профессор И.В. 
Малыгина19 считает, что в качестве эф-
фективных функциональных механиз-
мов формирования общероссийской 
культурной идентичности следует ис-
пользовать актуализацию культурной 
памяти народа, апеллирующей к этно-
ментальному опыту русского народа, 
с одной стороны, и совместной истории 
народов России, — с другой; закрепле-
ние, артикуляцию и репрезентацию 
в культурных текстах (литературных, 
театральных, кинематографических 
и т.д.) конвенциональных националь-
ных символов, позволяющих сформи-
ровать позитивный образ российского 
народа через уважение к собственной 
истории. Второй важный фактор – это 
возвращение образованию статуса важ-
нейшего института социализации и ин-
культурации личности. Именно сфера 
высшего образования является наибо-
лее эффективной площадкой форми-
рования национально окрашенной гу-
манитарной рефлексии и источником 
ее распространения в культуре всякого 
общества. И в этом статусе образова-
ние является носителем самобытных 
национальных традиций, выступает во-

что народ его утоп в сытости, погряз 
в служении мамоне и от земного обилия 
утратил вкус к духу, волю и способность 
к нему, то он со скорбью и негодовани-
ем будет помышлять о том, как вызвать 
духовный голод в этих сытых толпах 
павших людей. Вот почему и все условия 
национальной жизни важны и драго-
ценны… как данные для духа, созданные 
духом и существующие ради духа...»17.

Профессор Российского госу-
дарственного социального универ-
ситета, доктор культурологии А.В. 
Каменец18 считает, что в разработке 
духовных ориентиров государствен-
ной культурной политики России 
должно быть заложено формирование 
ценностных параметров националь-
но-культурной идентичности. Речь идет 
о формировании таких стратегических 
целей развития социальности и культу-
ры, которые бы содержательно опре-
деляли цели и задачи развития модер-
низирующегося российского общества 
на основе традиционной русской 
культуры, которая является главным 
ресурсом модернизации, а отнюдь не 
ее препятствием или тормозом. Цели 
культурной политики сегодня, пола-
гает ученый, это формирование наци-
онально-государственной идеологии 
и тех приоритетов развития культуры, 
которые создавали бы «позитивный об-
раз» России как великой державы. Со-
ответственно, необходима концепция 
культурной политики, где основопо-
лагающими ориентирами становятся 
духовно-нравственный «культуроцен-
тризм» как парадигма социализации 
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Православие является культу-
рообразующей религией России. По-
этому утраченный нами механизм 
идентификации со сверхличными цен-
ностями, то есть духовную жизнь, боль-
шинство россиян может обрести в Рус-
ской Православной Церкви (которая 
кроме русских объединяет в себе более 
50 этносов только в границах Россий-
ской Федерации). Церковные таинства 
и аскетическая практика Православия 
с древнейших времен были тем сред-
ством получения и усвоения человеком 
божественных энергий (т.е. духовных 
сил), которые питают внутреннюю 
силу православной Русской цивилиза-
ции с момента ее возникновения.

Вместе с тем, мы не должны за-
бывать, что по учению Церкви суще-
ствование нашего мира таким, каким 
мы видим его в истории (включая его 
«постиндустриальную фазу» в лю-
бом из выше перечисленных видов) 
конечно, то есть ограничено во вре-
мени. Умаление любви, умножение 
беззакония и зла (ср. Мф. 24:1–14) 
происходит в нем хоть и постепенно, 
но неумолимо и со всё возрастающей 
скоростью, приближая нас к собы-
тиям, описанным в последней кни-
ге Библии. Православная Церковь, 
хранящая Божию истину неповре-
жденной и возрождающая в ней чле-
нов общества, то есть реализующая 
истину в мiре, лежащем во зле (ср. 1 
Ин. 5:19), отодвигает время наступле-
ния возвещенного Господом конца 
(Мф. 24:14). Российское государство, 
ограждающее и защищающее Цер-

площением совокупного социального 
опыта, культурно–исторической памя-
ти, национального характера и мен-
тальных особенностей народа. Поэтому 
реформирование отечественной систе-
мы высшего образования по западным 
образцам (в том числе, вхождение в Бо-
лонский процесс), стимулирует тенден-
цию к размыванию границ не только 
образовательного, но и культурного на-
ционального пространства, к ослабле-
нию национальной идентичности, пола-
гает И.В. Малыгина.

Необходимым условием укрепле-
ния национальной идентичности явля-
ется изучение в системе российского 
образования Отечественной истории 
и истории Русской Церкви, роли Рос-
сии в мировых событиях, деятельности 
наиболее выдающихся исторических 
личностей, в том числе признанных во 
всем мире русских писателей, поэтов, 
композиторов, художников, других де-
ятелей в области культуры и искусства; 
полководцев, героев; русских святых 
и подвижников благочестия.

Заключение
Задача возрождения силы русско-

го народа и русской культуры ставит 
необходимость осознать и усвоить цен-
ности своей культуры, в каждом новом 
поколении возобновляя свою культур-
ную идентичность. Потребительство, 
голый материальный интерес, в какие 
бы одежды они ни рядились, не могут 
стать основой народной жизни. Бизнес 
плодит компаньонов, вера – рождает 
подвижников правды и добра.



Во многом его ближайшее будущее 
зависит от того, готовы ли мы – ны-
нешнее поколение русского народа 
и властной элиты России – подтвер-
дить в самих себе «выбор веры», со-
вершенный святым князем Владими-
ром, 1000-летний юбилей которого 
мы празднуем в этом году.

ковь от внешних угроз, служит той 
же цели. Таким образом, на России 
как самой сильной в военно-эконо-
мическом отношении православной 
стране, и Русской Церкви как самой 
многочисленной в семье Поместных 
Православных Церквей, лежит осо-
бая ответственность за судьбу мира. 
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историков. Если дело касается отда-
ленной эпохи, эти предания ложатся 
в основу героического эпоса. Изучение 
их — благодатное дело. Они помогают 
понять, что думали люди того времени 
и как они воспринимали происходя-
щее. Ведь ничего более человеческого, 
чем такие естественно рождающие-
ся байки (пусть и утратившие боль-
шую долю своей простодушной худо-
жественности при записи), кажется, 
и придумать невозможно?

Русское государство пережило 
несколько кризисных эпох; первой та-
кой эпохой было княжение Владимира, 
крестившего Русь. Принятие христиан-
ства было не просто насильственным 
навязыванием языческому славянскому 
населению греческой веры. Христиан-
ству надлежало быть новой государ-
ственной идеологией, покончившей 
с многобожием, разъединявшим раз-
личные родственные племена. Княже-
ская власть должна была преодолеть 
эти разделения, а затем и окончательно 
похоронить их. Иначе вообще нельзя 

Святой благоверный князь Владимир  
в русской поэзии

В.И. НОВИКОВ
Кандидат филологических наук, член Союза писателей России

Из всех правителей Киевской 
Руси только князь Владимир удостоил-
ся остаться в культурной памяти наро-
да. Ни Ярослав Мудрый, ни Юрий Дол-
горукий, ни Владимир Мономах в этом 
плане с ним не могут сравниться. При-
чина одна.

Вопрос о роли личности в истории 
однозначного ответа не имеет. Вообще 
эта дилемма вряд ли будет когда-нибудь 
исчерпывающе разрешена. Бесспор-
но другое; в кризисные эпохи значение 
выдающегося исторического деятеля 
многократно возрастает. При благопри-
ятных условиях именно он определя-
ет 

”
ход истории”. Понятно, что и всему 

подобному периоду присваивается его 
имя; но только при условии, что он, дей-
ствительно, крупная фигура.

Часто уже при жизни такие лич-
ности превращаются в своего рода миф. 
Их 

”
труды и дни” обрастают легендами, 

передающимися из уст в уста. Сначала 
они просто представляют собой фоль-
клор; но со временем могут проникать 
и в летописи, и в труды позднейших 



50

было бы говорить о Киевской Руси, как 
о государственном образовании.

С первого взгляда, Владимир ни 
в коей мере не был тем человеком, кото-
рому эта задача оказалась бы по плечу. 
Он не отличался христианскими добро-
детелями — и это еще мягко сказано. 
«Повесть временных лет» сообщает, 
что Владимир с ранних лет «побежден 
вожделением»; «и был он ненасытен 
в блуде, приводя к себе замужних жен-
щин и растляя девиц»1. По распутству 
летописец сравнивает его с библейским 
царем Соломоном, имевшим семьсот 
жен и триста наложниц; правда, он сра-
зу же подчеркивает различие, ибо Со-
ломон был мудр, а Владимир невежда. 
Полоцкая княжна Рогнеда стала одной 
из первых жертв его необузданности. 
Стремясь удовлетворить своё вожде-
ление, Владимир не остановился перед 
полным разорением Полоцка. Он овла-
дел Рогнедой на глазах её престарелых 
родителей, которых затем приказал 
убить. Таков один из самых постыдных 
эпизодов русской истории, но, как ни 
удивительно, он совсем не повлиял на 
репутацию Владимира у последующих 
поколений. Не удивительно, т.к. Влади-
мир полностью изменился под действи-
ем христианской веры.

Первоначально Владимир попы-
тался разрешить задачу государствен-
ного строительства, не отказываясь от 
язычества, которое было явно ближе его 
дикарской природе. Овладев Киевом, он 
установил вблизи своего теремного двор-
ца на холме шесть идолов, создав как бы 
языческий храмовой пантеон. Главным 

был идол Перуна — бога войны, карате-
ля и молниеносца. Владимир возвысил 
его над другими богами, придав Перуну 
своего рода великокняжеский статус.

”
Повесть временных лет” сообща-

ет: 
”
И стал Владимир княжить в Киеве 

один и поставил кумиры на холме за 
теремным двором: деревянного Перуна 
с серебряной головой и золотыми уса-
ми, затем Хорса, Дажьбога, Стрибога, 
Симаргла и Мокошь. И приносил им 
жертвы, называя их богами, и приво-
дили к ним своих сыновей и дочерей, 
а жертвы эти шли бесам, и оскверняли 
землю жертвоприношениями своими. 
И осквернилась кровью земля Русская 
и холм тот”2.

Но очень скоро выяснилось, что 
язычество не могло быть основой госу-
дарственной идеологии. Возвышение 
Перуна, по сути дела, было введени-
ем единобожия. Но в язычестве все 
боги равноправны и не составляют ка-
кой-либо иерархии, необходимой фе-
одальному государству. Волей-неволей, 
но Владимиру пришлось «наступить на 
горло собственной песне».

Крещение Руси было «великой ре-
формой», результатом которой стало об-
разование единого государства; у исто-
риков оно получило название Киевской 
Руси. Русский народ впервые ощутил 
себя цельным организмом. Очень скоро 
все слои населения почувствовали, какое 
великое благо жить под защитой этого 
сильного государства, делая — каждый 
на своем месте — общее дело. Память 
о Киевской Руси питала народные ча-
яния в последующий период разброда 
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и княжеской междоусобицы, когда 
”
брат 

шёл на брата”. Нет ничего удивительного 
в том, что очень скоро Владимир был по-
ставлен на один уровень с Константином 
Великим, олицетворявшим торжество 
христианства и казавшимся из истори-
ческого далека идеальным монархом.

Мифологизация личности Влади-
мира началась уже при его жизни. Не-
однократно отмечалось, что если в «По-
вести временных лет» первый период 
деятельности Владимира (примерно до 
996-997 гг.) описывается чрезвычайно 
подробно и ярко, то сведения о послед-
нем (до его смерти в 1014 г.), наоборот, 
крайне скудны. Это объясняется тем, 
что именно тогда было составлено ка-
ноническое жизнеописание Владими-
ра, впоследствии включённое в корпус 
знаменитого летописного свода. Мно-
гочисленные красочные эпизоды этого 
жизнеописания явно заимствованы из 
фольклора; кажется, что здесь просто ле-
генды, которыми уже начала обрастать 
личность 

”
Крестителя Руси”. Предания 

настолько поглотили историческую 
правду, что кое-кто из историков вооб-
ще полагает, что достоверных сведений 
о жизни Владимира не имеется; не вы-
зывает сомнения только подлинность 
его имени и годы правления3. Однако, 
можно возразить, что в 

”
Повести вре-

менных лет” он предстаёт человеком 

”
из плоти и крови”. Летописец ничего не 

забывает, но находит оправдание неко-
торым нехристианским деяниям Вла-
димира: «Если и обращался он прежде 
к скверной страсти, однако после усерд-
ствовал в покаянии по слову апостола: 

«Где умножится грех, там преизобилует 
благодать»4. Свои раздумья о Владимире 
летописец подытоживает в следующих 
словах: 

”
Удивления достойно, сколько он 

сотворил добра Русской земле”5.
Решающим аргументом в пользу 

принятия 
”
греческой веры” стала красо-

та церковной службы Византии. Влади-
мир оставляет последнее слово за своей 
дружиной, которая единогласно выска-
зывается за крещение по православному 
обряду. Но Владимир не желает оказать-
ся в положении вассала Константинопо-
ля. Он ставит условием – женитьбу на 
сестре византийских императоров Кон-
стантина и Василия Анне. Очевидно, что 
он связывал с крещением Руси далеко 
идущие политические планы и стремил-
ся поставить Киев вровень с 

”
градом Кон-

стантина”. Этим был вызван его поход 
на Корсунь, также обросший легенда-
ми. «Повесть временных лет» сообщает, 
что перед прибытием Анны в Корсунь 
Владимир почти ослеп. Анна велела ему 
передать, что необходимо срочно кре-
ститься, иначе недуг не отступит. Влади-
мир последовал её совету. Сразу же по-
сле крещения он прозрел и воскликнул: 

”
Теперь узнал я истинного Бога”.

Поразительно перерождение же-
стокого и мстительного Владимира по-
сле того, как он проникся духом христи-
анской любви. Летописец не знает меры, 
восхваляя его щедрость и благочестие:

«Повелел он всякому нищему 
и бедному приходить на княжий двор 
и брать всё, что надобно, питьё и пищу 
и из казны деньгами. Устроил он и та-
кое: сказав, что 

”
немощные и больные не 
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ку Владимира. Люди того времени по 
достоинству оценили государственный 
подвиг Крестителя Руси.

Многолюдные пиры князя Влади-
мира надолго сохранились в народной 
памяти. По-видимому, они отличались 
широким разгулом, что вполне соответ-
ствовало не признающей никакой узды 
натуре их устроителя. Первоначально 

”
почестен пир” был ритуальным поеда-

нием принесенного в жертву живот-
ного. Но с принятием христианства он 
лишился своего языческого смысла. При 
Владимире пир постепенно преобража-
ется в княжеский совет, на котором ре-
шаются вопросы государственной важ-
ности; такой пир — прообраз будущей 
боярской думы. На пиру князь Влади-
мир окружен дружиной, состоящей из 
былинных богатырей. Можно сказать, 
что он становится нашим отечествен-
ным королем Артуром. Пирующий Вла-
димир не перестает оставаться 

”
устрои-

телем Руси”. Именно в этой ипостаси он 
вошел в русский героический эпос.

В период княжеской междоусо-
бицы и татарского ига (когда создавался 
русский героический эпос), время кня-
зя Владимира представлялось эпохой 
мира, покоя и процветания мощного 
государства, которому не были страш-
ны никакие внешние враги. Понятно, 
что это было далеко от исторической 
реальности, но отвечало народным ча-
яниям. Выдающийся фольклорист В.Я. 
Пропп писал: «Эпос живуч не воспоми-
наниями прошлого, а тем, что он отра-
жает идеалы, которые живут в будущем. 
Он отражает не события той или иной 

могут добраться до двора моего”, прика-
зал снарядить телеги и, наложив на них 
хлебы, мясо, рыбу, различные плоды, мёд 
в бочках, а в других квас, развозить по 
городу, спрашивая: 

”
Где больной, нищий 

или кто не может ходить?” И раздава-
ли тем всё необходимое. И еще нечто 
большее делал он для людей своих: ка-
ждое воскресенье решил он на дворе 
своем в гриднице устраивать пир, что-
бы приходить туда боярам, и гридням, 
и сотским, и десятским, и лучшим му-
жам — и при князе и без князя. Бывало 
там множество мяса — говядины и ди-
чины — было в изобилии всякое яство”6.

Подлинным апофеозом Владими-
ра является знаменитое «Слово о зако-
не и благодати» митрополита Иллари-
она, написанное в период 1037-1050 гг.:

«Сей славный, будучи рожден от 
славных, благородный — от благород-
ных — князь наш Владимир и возрос 
и укрепился, оставив младенчество, 
совершаясь в крепости и силе и в му-
жестве и мудрости преуспевая, и са-
модержцем стал своей земли, покорив 
себе окружные народы, одни — миром, 
а непокорные — мечом. И когда во дни 
свои так он жил и справедливо, твердо 
и мудро пас землю свою, посетил его по-
сещением Своим Всевышний, призрело 
на него всемилостивое око преблагого 
Бога. И воссиял в сердце его свет ве-
дения, чтобы познать ему суету идоль-
ского прельщения и взыскать единого 
Бога, сотворившего все видимое и неви-
димое”7.

Не стоит забывать, что эти слова 
принадлежат младшему современни-
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такого князя Владимира был Василий 
Шуйский. Подобная метаморфоза сви-
детельствует об оскудении старых госу-
дарственных идеалов. Но одновременно 
к своей последней черте подошел и рус-
ский героический эпос. Былинного кня-
зя Владимира уже нельзя было предста-
вить воплощением мечты о народном 
единстве так же, как Илью Муромца 
с пищалью, а не с мечом и булавой.

В распоряжении исследователей 
нет непосредственного фольклорного 
материала, говорящего о восприятии 
народом деятельности Владимира. Сви-
детельства «Повести временных лет» яв-
ляются уже плодом своего рода цензуры, 
отвергающей всё, что не укладывается 
в программу летописца и не соответству-
ет его целям. Это уже литература. Так же 
и в былинах предстаёт вовсе не реаль-
ный, а мифологизированный Владимир. 
По былинам можно судить о том, как 
думал народ в эпоху их создания и на что 
надеялся; но отнюдь нельзя ничего выве-
сти о том, какую сумятицу в головах по-
родило принятие 

”
греческой веры”. А то, 

что процесс христианизации проходил 
мучительно и встречал сопротивление, 
подтверждается указаниями на много-
численные волнения, инспирированные 
волхвами, которые периодически вспы-
хивали на всем пространстве страны.

Миновало несколько столетий и не 
удивительно, что князь Владимир стал 
одним из любимейших героев русской 
романтической поэзии. Россия пережи-
ла бурное петровское время и в эпоху 
Екатерины II, оказалась фактически по-
велительницей Европы. Исторический 

эпохи, а ее стремления. Народ, возве-
личивая киевскую эпоху, стремился не 
к реставрации Киевской Руси, а смотрел 
вперед, стремился к единству, которое 
Киевская Русь начала осуществлять, но 
не довела до конца”8. Илья Муромец от-
правляется из своего родного села Кара-
чарова не просто на поиски приключе-
ний. Он едет в 

”
стольный Киев-град”

  Помолиться чудотворцам  
киевским,

  Заложиться  
за князя Владимира,

  Послужить ему  
верой-правдою,

  Постоять за веру  
христьянскую.

В былинах богатырского цикла 
князь Владимир предстаёт мудрым пра-
вителем Руси. Сам ничего героического 
не совершает, но его нравственный ав-
торитет всегда остаётся незыблемым. 
Именно поэтому к нему подходит лишь 
солярная символика; он — Владимир 
Красное Солнышко.

Впрочем, былинный князь Вла-
димир иногда лишается своего ореола. 
На первый план выходят такие черты 
его характера как коварство, мститель-
ность, склонность к интригам. Он ссо-
рится с Ильёй Муромцем и на долгие 
годы отправляет его в темницу. В этой 
коллизии князь Владимир предстаёт ти-
пичным «боярским царем». Он быстро 
теряется перед лицом внешней опасно-
сти, становится трусливым и робким, но 
вновь обретает самонадеянность, когда 
тучи рассеиваются. Подчас кажется, что 
реальным историческим прототипом 
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ми воспоминаниями о своём преступ-
ном прошлом:
 Братоубийством отягчённый,
  На светлых пиршествах  

сидел он одинок
 И, тайной мыслию смущённый,
  Дичился радостей,  

как узнанный порок.

 Напрасно пение Бояна
  И рокот струн живых  

ласкали княжий слух;
 Души не исцелялась рана,
  И всё тревожился  

и трепетал в нём дух!
Внезапно перед ним предстёт не-

кий величавый старец, у которого «бра-
да до чресл седой волною». Он призыва-
ет князя Владмира и самому принять 
новую веру, и даровать её всему народу. 
Именно здесь спасение – и тогда
 И славу дел из рода в роды
  С благословением потомства 

перельёшь!
Одушевлённый речью неведомого 

старца князь Владимир на следующий 
день отправляется в поход на Корсунь, 
где духовно перерождается и становит-
ся христианином.

Своеобразно трактует историче-
скую роль князя Владимира П.А. Кате-
нин в небольшой поэме «Русская быль». 
На княжеском пиру происходит состя-
зание двух певцов: византийского грека 
и молодого русского. Оба получают от 
князя Владимира награды: грек – ры-
царский панцырь, впоследствии погиб-
ший во время разгрома Константино-
поля крестоносцами; русский – золотой 

взор вновь обратился к личности, олице-
творяющей расцвет Киевской Руси.

Примечательно, что первый пери-
од жизни князя Владимира опускается 
поэтами, обращавщимися к образу 
его. Он предстаёт уже переродившим-
ся и следующим христианским запо-
ведям. Примером может служитиь 
дума Рылеева «Рогнеда». Содержание 
передаёт соотвествующий рассказ из 
«Истории государства российского» 
Н.М. Карамзина. Поруганная, обесче-
щенная женщина ночью встаёт с по-
стылого супружеского ложа и пытает-
ся зарубить Владимира. Однако, князь 
неожиданно просыпается, вырывает 
из её рук меч и в гневе объявляет, чтобы 
она к утру приготовилась к позорной 
казни. Но на рассвете малолетний сын 
Владимира (будущий Ярослав Мудрый) 
приносит ему меч и требует, чтобы он 
зарубил им мать.
 Как громом неба поражён,
 Стоит Владимир и трепещет,
 То в ужасе на сына он,
 То на Рогнеду взоры мещет.

 Речь замирает на устах,
  Сперлось дыханье,  

сердце бьётся;
 Трепепещет он; в его костях
  И лютый хлад  

и пламень льётся,
 В душе кипит борьба страстей:
 И милосердие и мщенье…
 Но вдруг, с слезами из очей –
 Из сердца вырвалось: прощенье!
В другой незаконченной думе «Влади-
мир Святой» князь обуреваем мрачны-
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смена тональности; в первой части пре-
обладает ирония, во второй – патети-
ка. Поход князя Владмира на Корсунь 
(Херсонес) предшествовал его креще-
нию и последующему принятию хри-
стианства на Руси.
 Готовы струги, паруса подняты,
 Плывут к Херсонесу варяги,
  Поморье, где южные рдеют  

цветы,
  Червлённые вскоре покрыли 

щиты
 И с русскими вранами стяги.

  И князь повещает корсунцам: 
«Я здесь!

  Сдавайтесь, прошу вас,  
смиренно,

  Не то, не взыщите,  
собью вашу спесь,

  И город по камням размыкаю 
весь –

 Креститься хочу непременно!»

 Увидели греки в заливе суда,
 У стен уж дружина толпится,
 Пошли толковать и туда и сюда:
  «Настала, как есть, христианам 

беда,
 Приехал Владимир Креститься!

  И прений-то с нами не станет 
держать,

 В риторике он ни бельмеса, 
  А просто обложит нас русская 

рать
  И будет, пожалуй, три года  

стоять
 Да грабить края Херсонеса!»

кубок, некогда принадлежавший кня-
зю Святославу, своего рода националь-
ную святыню. Поэма посвящена Пуш-
кину – и заветный кубок,
 Один в живых из всех наград;
 Из рук он в руки попадался,
 И даже часто невпопад,
 Гулял, бродил по белу свету;
 Но к настоящему поэту
 Пришёл, однако, на житьё.
  Ты с ним, счастливец,  

поживаешь,
 В него ты через край вливаешь
 Своё волшебное питьё.

Таким образом, заветный кубок 
попадает к Пушкину, и в глазах даро-
витого современника последний стано-
вится прямым духовным наследником 
князя Владимира.

Сам Пушкин себя таковым не счи-
тал. Он насмешливо ответил Катенину:
 Не пью, любезный мой сосед!

У Пушкина князь Владимир яв-
ляется лишь героем его первой поэмы 
«Руслан и Людмила», последней иро-ко-
мической поэмы и одновременно пер-
вой романтической поэмы русской ли-
тературы.

Последним из выдающихся рус-
ских поэтов XIX века, обращавшихся 
к образу князя Владимира, был Алексей 
Константинович Толстой. Одной из луч-
ших его исторических баллад является 
«Песнь о походе Владимира на Кор-
сунь». Поэт следует древнерусской тра-
диции. Как и в «Песне временных лет» 
он разделяет правление князя Влади-
мира на два периода. Читателя при пер-
вом знакомстве может смутить резкая 
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 Уставным демественным ладом.
  Когда ж умолкает священный 

канон,
  Запев зачинают дружины,
  И с разных кругом раздаются 

сторон
  Заветные песни  

минувших времён
 И дней богатырских былины.

  И пал на дружину Владимира 
взор:

 «Вам, други, доселе со мною
  Стяжали победы лишь меч 

да топор,
  Но время настало, и мы с этих 

пор
 Сильны ещё силой иною!

  И на берег вышел,  
душой возрождён,

 Владимир для новой державы,
  И в Русь милосердия внёс он 

закон – 
  Дела стародавних далёких  

времён,
 Преданья невянущей славы!

Итак, прослеживая образ князя 
Владимира и в фольклоре, и в русской 
поэзии, очевидно, что он остаётся од-
ним и тем же (исключения единичны, 
например, былина о ссоре князя Вла-
димира с Ильёй Муромцем). Он всегда 
выступает как устроитель русского госу-
дарства; принятие христианства Русью 
сплотило славянские племена и поло-
жило начало формированию великой 
русской нации.

  И в мудрости тотчас решает 
сенат,

  Чтоб русским отверзлись  
ворота;

  Владимир приёму радушному 
рад,

  Вступает с дружиной  
в испуганный град,

 И молвит сенату: «Ну, то-то!».
Ничего подобного этому зади-

ристому тону нет во второй части. 
Она празднична, полна пафосом об-
новления.
  По лону днепровских спящих 

вод,
  Где, празднуя жизни отраду,
  Весной всё гремит, и цветёт, 

и поёт,
  Владимир с дружиной обратно 

плывёт
 Ко стольному Киеву-граду.

  Всё звонкое птавство летает 
кругом,

 Ликуючи в тысячу глоток,
  А князь, многомудрым  

поникнув челом,
  Свершился в могучей душе 

перелом –
 И взор его мирен и кроток.

  Плывёт и священства  
и дьяконства хор

  С ладьёю Владимира рядом;
  Да Киева синий покинув 

Босфор,
  Они оглашают днепровский 

простор
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ствах, при которых Он взял на себя это 
Верховное руководство.

Дело в том, что к осени 1915 года 
непосредственное руководство Госуда-
рем Армией и Флотом действительно 
стало существенно необходимым 
условием победы русского оружия 
в Мировой войне.

Сергей Сергеевич Ольденбург 
в своем знаменитом труде о Николае 
II сказал, что когда последние русские 
православные государи XIX-XX веков 
пытались напрямую наладить связь 
с еще православными народными мас-
сами, то оказалось, что практически все 
приводные ремни в государственном 
механизме бездействуют2.

На самом деле Сергей Сергеевич 
еще весьма идеалистически представ-
лял себе положение вещей. «Приводы» 
эти не бездействовали, но волю выпол-
няли отнюдь не Царскую3. Подробно 
это показано в моей книге «Цусима – 

100 лет назад, 23 августа/5 сен-
тября  1915  года Император Николай 
II принял на себя Верховное Главноко-
мандование. В опубликованном в тот же 
день Высочайшем рескрипте говорилось: 

«Возложенное на Меня свыше 
бремя Царского служения родине по-
велевает Мне ныне, когда враг углу-
бился в пределы Империи, принять 
на Себя Верховное командование дей-
ствующими войсками и разделить 
боевую страду Моей армии и вместе 
с нею отстоять от покушений врага 
Русскую Землю».1

То, что благодаря Верховному ру-
ководству Государя Российская Им-
перия стала на пороге неотвратимой 
победы уже в начале 1917 года сегодня 
можно считать уже 100% доказанным 
и очевидным. Поэтому, о конкретных 
успехах Императора Николая как пол-
ководца расскажем немного позже, 
а сейчас остановимся на обстоятель-

К 100-летию принятия  
Императором Николаем II  

Верховного Главнокомандования 

Б.Г. ГАЛЕНИН
К.т.н., военный историк, Общество изучения истории отечественных спецслужб
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евич Друцкой-Соколинский в описыва-
емый период был до августа 1916 года 
Могилевским вице-губернатором, а за-
тем, в августе 1916 года был назначен 
губернатором в Минск.

Он имел возможность видеть 
и сравнивать успехи командования при 
Великом Князе Николае Николаевиче 
и при Государе Императоре. Вот что он 
говорит об этом событии в своих ме-
муарах, не предназначенных даже для 
печати и опубликованных сыном князя 
совсем недавно5:

«... этим актом Государь, — говорит 
князь, — имел в виду поднять дух войск, 
истомившихся постоянным отступле-
нием, постоянными неудачами, и хотел 
поддержать патриотизм в тылу, создав 
новую эру, новый период в войне...

Вопреки предсказаниям, опа-
сениям, а может быть, и мечтам, 
устранение Великого Князя и вступле-
ние самого Государя в верховное коман-
дование войсками не произвело, как из-
вестно, какого-либо замешательства, не 
вызвало малейшего неудовольствия 
или ропота среди армий на фронте.

Напротив, по многим точным, — 
не придворным — данным, приня-
тое Государем на себя управление было 
встречено в большом числе войсковых 
единиц крайне сочувственно, а в неко-
торых — даже восторженно.

Как мне говорили многие воен-
ные, на фронте чувствовали, что на-
стает критический момент опера-
ций, и всем было понятно, что в такой 
тяжелый момент Государь пожелал Сам 
стать во главе армий, не испугавшись 

знамение конца русской истории»4 на 
примерах Крымской и Японской войн. 
Нетрудно показать это и на примере 
подготовки к Первой мировой и прове-
дения ее первого этапа. 

Так, уже к лету 1915 года после 
Горлицкого прорыва Макензена отчет-
ливо наметился сценарий «военного 
проигрыша» войны, естественным об-
разом переходящего в революцию по 
сценарию 1905 года. Отметим, что ос-
новные потери Русской Армии, особен-
но пленными также приходятся на этот 
этап. В это же время союзники затеяли 
провокационную Дарданелльскую опе-
рацию, чтобы перекрыть России сво-
бодный выход в Средиземное море.

Верховный Главнокомандующий 
Великий Князь Николай Николаевич 
и возглавляемая им Ставка не смогли 
оказать должный отпор германскому 
наступлению и способствовали созда-
нию панического настроения в стране 
и на фронте. Уже составлялись планы 
эвакуации Киева.

Линия Неман-Буг была нами 
сдана.

И тогда, в августе 1915 года, Го-
сударь решил принять бремя Верхов-
ного Главнокомандования на себя. Этот 
шаг Государя оказался исключительно 
своевременным и успешным в плане 
оказания действенного отпора врагу 
и нашел полное понимание в войсках, 
вопреки до сих пор преобладающему 
в исторической науке и околонаучных 
кругах мнению об этом.

Приведу малоизвестное свиде-
тельство тому. Князь Владимир Андре-
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Императорской Армией в ту войну —
Великий Князь Николай Николаевич 
младший.

Князь Друцкой-Соколинский го-
ворит об удивительном факте, что за 
год войны, никому доселе неизвестный 
и неинтересный Великий Князь Ни-
колай Николаевич «делается  вдруг 
популярнейшим и именно ПОЛИ-
ТИЧЕСКИМ вождем. ... [Хотя] Воен-
ного гения Великий Князь не про-
явил»8.

О «военном гении» Великого Кня-
зя скажем чуть ниже, а сейчас вновь 
послушаем бывшего вице-губернатора 
Могилева:

«... беспримерная популярность 
Великого Князя Николая Николаеви-
ча, достигнутая им после первых же 
месяцев войны, явилась исключитель-
но результатом занятой им по от-
ношению к Государю, Его семье и воз-
главляемому Им правительству 
определенной позиции, насыщенной 
бесцеремонной и суровой критикой, 
снисходительной насмешкою и высоко-
мерным пренебрежением.

Данный Великим Князем руко-
водящий тон был, конечно, угодливо 
принят его окружением, естественно 
распространился в войсках и на фронте 
и так же естественно и быстро перебро-
сился в тыл и разлился по всей России.

Занятое Великим Князем Нико-
лаем Николаевичем ясно оппозицион-
ное по отношению к Государю и к пра-
вительству положение явилось, с одной 
стороны, СРЕДСТВОМ к оправданию 
себя в военных неудачах, с другой — 

падающей на него тяжелой ответ-
ственности.

Удачные же для нас молодечнен-
ские бои, имевшие своим последствием 
полную остановку дальнейшего втор-
жения германских армий на нашу тер-
риторию, еще более усугубили на фрон-
те общее благоприятное впечатление 
от вступления Государя в Верховное ко-
мандование.

Случилось так, что первые же 
шаги нового Августейшего Главноко-
мандующего не только оказались 
удачны, но и имели результаты, ко-
торых так долго и так тщетно до-
бивались Великий Князь Николай Ни-
колаевич и генерал Янушкевич6.

Немцы не только были остановле-
ны, но и понесли тяжелые потери, при-
нудившие их совершенно отказаться от 
мысли вскорости предпринять новые 
попытки продвижения вперед»7.

Великого Князя Николая Никола-
евича было просто необходимо снимать 
с поста Верховного Главнокомандую-
щего не только ввиду его военной несо-
стоятельности как Главкома, но и как 
старательно раскручиваемого в «обще-
ственном мнении» лидера «прогрес-
сивных сил». К несчастью нашему, да 
и своему, многие высшие военные чины 
России в последний период ее истори-
ческого существования были лишены 
главной солдатской добродетели, 
коей является верность.

Верность слову, присяге, вер-
ность Богу и своему Государю.

Этой добродетели был лишен 
и первый Главнокомандующий Русской 
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новесия и опоры, метались, заискивали, 
интриговали и подкапывали друг под 
друга, а государственный механизм 
скрипел, давал постоянные перебои, 
работая на [этих] людей, а не на 
дело.

Общество видело и знало о про-
исходящем, и престиж власти вообще 
и личности Государя в частности неу-
держимо падал.

Можно сказать, что престиж 
Царя уменьшался в правильной про-
порции к нараставшей популярности 
Великого Князя Николая Николаевича. 
Второе пожирало первое»10.

Понятно, что принятие Государем 
Верховной власти над Армией вызва-
ло в Ставке Великого Князя растерян-
ность и ярость. «Буквально взрывом 
негодования, – говорит князь Друц-
кой, — встретила Ставка первые изве-
стия о предстоящем принятии Госуда-
рем на себя верховного командования 
армиями.

Все волновались вне всякой меры, 
не стесняясь, громко критикуя реше-
ния Царя и злобно-иронически рисуя 
последствия этого, по их мнению, лег-
комысленного, необдуманного, неум-
ного, политически неверного и просто 
рокового шага...

Назревавший факт в первую оче-
редь и главным образом расценивался 
как явная, тяжкая и незаслуженная 
обида Великому Князю, в этом смысле 
трактовался и ожидавшийся манифест 
или приказ по армиям.

Старались заглянуть и глубже, 
предвидеть влияние на исход войны 

ПЕРВОИСТОЧНИКОМ и ПЕРВОПРИ-
ЧИНОЙ его быстро развившейся ши-
рокой популярности»9.

«Великий Князь Николай Нико-
лаевич, разойдясь с Царским Селом 
и Петроградом, молчаливо возглавив 
либеральное  движение, не мог на-
нести более существенного, более ре-
шительного удара и не только самодер-
жавию, но и монархическим началам 
вообще.

В Империи определилась не 
только двойственность течений, но 
и двойственность политических и го-
сударственных центров: существовали 
Царское Село и Петроград, с одной 
стороны, и Ставка Верховного Главно-
командующего — с другой.

С этого момента начался полити-
ческий и государственный разврат, на-
чалась  государственная гангрена, 
приведшая Империю к могиле.

Единственною заботою, един-
ственным стремлением всех ве-
домств, всех ответственных ру-
ководителей отдельных отраслей 
государственной жизни было как-ли-
бо угодить двум центрам. Министры 
и начальники ведомств сегодня ехали 
в Царское Село, чтобы завтра уже быть 
в Барановичах, а послезавтра снова 
в Царском.

В каждом из этих центров они 
старались получить страховой полис от 
возможных случайностей, ожидавших 
их во втором центре.

Утеряна была всякая планомер-
ность, всякая последовательность в дей-
ствиях и работе. Люди, лишенные рав-
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Великого Князя не подчиняться реше-
нию Государя, командования не сда-
вать, а Царя, если то будет нужно, по 
приезде в Могилев и арестовать.

Таким образом, задуман был двор-
цовый переворот, и от заговорщиков 
с вышеприведенной всепреданнейшей 

”
мольбой” отправлен был к Великому 

Князю протопресвитер Г.И. Ша-
вельский.

Выслушав Протопресвитера, Ве-
ликий Князь не дал немедленного отве-
та, а лишь на следующие сутки прика-
зал Г.И. Шавельскому передать лицам, 
его пославшим, что он, Великий Князь, 
прежде всего верноподданный, а пото-
му сделанное ему предложение отвер-
гает»12.

«Я особенно подчеркиваю, — про-
должает князь Друцкой, — что Великий 
Князь не только признал для себя воз-
можным выслушать предложение Г.И. 
Шавельского, не арестовал его тут 
же, но и свой ответ на это предложе-
ние дал не тотчас же, а лишь сутки 
спустя, то есть после долгих сомне-
ний.

Ясно, что Великий Князь колебал-
ся между  долгом  в  отношении  ис-
полнения  данной  им  присяги  на 
верность  и [так называемым. – Б.Г.] 
долгом  в  отношении  Родины, ко-
торую его призывали якобы спасать 
от рокового и несчастного правления 
Императора Николая II»13.

От себя позволю заметить, что ин-
тересно было бы провести сквозной по-
иск по всемирной истории, насколько 
нарушившие присягу на верность, — 

такой смены командования, и хотя ре-
зультаты представлялись им в весьма 
мрачных и трагических красках, однако 
доминирующей мыслью у всех этих 
людей была и оставалась не деловая 
фактическая сторона ожидавшейся 
перемены, а тяжесть наносимого са-
молюбию личности Великого Князя 
удара оскорбления.

Отсюда логически следовала же-
стокая и беззастенчивая критика и осу-
ждение решения Государя, причем при-
чины этого решения видели в зависти 
Царя к возрастающей популярности 
Великого Князя, в страхе перед этой по-
следней, в интригах Государыни и так 
далее.

Утверждалось, что фронт, узнав об 
удалении Великого Князя, взбунтуется 
и откажется повиноваться, что никто 
не мыслит счастливого исхода войны 
иначе как под предводительством Вели-
кого Князя и что вообще, если до сих 
пор фронт еще держится, то исклю-
чительно авторитетом Великого 
Князя и верой в него солдат.

Таковы в общих чертах были на-
строения поголовно всей Ставки»11.

И это еще не все.
«Однако на верхах Ставки, среди 

высших ее чинов, и особенно между ли-
цами ближайшей свиты Великого Кня-
зя — среди 

”
друзей его досугов”, — эти 

настроения вылились уже в определен-
ные активные действия.

В Могилеве составился заговор.
Было решено для обеспечения 

благополучного исхода войны, а от-
сюда и 

”
спасения страны”, просить 
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мену  присяге и на государственный 
переворот во время войны по первому 
слову Великого Князя Николая Никола-
евича»15.

Как видим, своим жертвенным 
поступком в  августе  1915  года Госу-
дарь почти на полтора года удержал, 
буквально на своих плечах, Россию от 
катастрофы, которая с неотвратимо-
стью последовала бы еще осенью 1915 
года вслед за осуществлением заговора 
против Царя.

С Божией помощью Государь дал 
возможность «обществу» понять бла-
готворность для Российской Империи 
и Русской Императорской Армии Сво-
ей власти. Осознать, опомниться, вра-
зумиться.

Не пожелали.
Что же касается «военного  ге-

ния»  Великого  Князя, который тот, 
по словам Друцкого-Соколинского, 
«не проявил», то нельзя не дополнить 
слова князя Владимира Андреевича 
словами Антона Керсновского:

«Стратегический примитив, 
Великий Князь Николай Николаевич 
расценивал  явления  войны  по-о-
бывательски. Победу он видел в про-
движении вперед и в занятии геогра-
фических пунктов: чем крупнее был 
занятый город, тем, очевидно, крупнее 
была победа.

Эта 
”
обывательская” точка зрения 

Великого Князя особенно ярко сказа-
лась в его ликующей телеграмме Госу-
дарю по поводу взятия Львова, где он 
ходатайствовал о награждении генера-
ла Рузского сразу двумя Георгиями.

неверные, попросту говоря — предате-
ли, изменники и клятвопреступники, 
способны вообще спасти какую-либо 
Родину.

Были ли в истории прецеденты?
То, что подобные настроения 

в Ставке имели место, подтверждает 
в своих Воспоминаниях и контр-адми-
рал А.Д. Бубнов, начальник Военно-мор-
ского управления при Ставке Верховно-
го Главнокомандующего: «Не успели мы 
еще окончательно разместиться в Мо-
гилеве, как нас точно громом поразила 
весть о смене Великого Князя и о при-
нятии Государем Императором на себя 
должности Верховного Главнокоманду-
ющего.

Мы все, проникнутые безгранич-
ной преданностью Великому Князю, 
и глубоко преклоняясь перед его пол-
ководческим даром, знали, сколь вели-
ка была его заслуга на посту Верховно-
го Главнокомандующего, и были этим 
совершенно подавлены, предчувствуя, 
что его смена будет иметь для России 
самые тяжелые последствия.

В душах многих зародился, во имя 
блага России, глубокий протест и, по-
желай Великий Князь принять в этот 
момент какое-либо крайнее решение, 
мы все, а также и Армия, последовали 
бы за ним»14.

Как заметил один из первых рус-
ских рецензентов на труд адмирала 
Бубнова, увидевший свет в 1955 году 
в Соединенных Штатах: «Будущие исто-
рики поблагодарят адмирала Бубнова за 
это откровенное признание, что чины 
Верховной Ставки готовы пойти на из-
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В апреле 1915 года Россия была 
поставлена перед дилеммой:

Царьград или [крохотная 
карпатская деревушка — посад] 
Дрыщув?

И Ставка выбрала Дры-
щув...»17.

Есть и прямые свидетельства, что 
Ставка предпочитала Дрыщув Царь-
граду всерьез и надолго, до всякой еще 
помощи 3-й армии, вопреки воле Им-
ператора и вопреки важности овла-
дения нами Босфора просто для снаб-
жения армии, не говоря о сакральных 
и культурных вопросах.

Любопытно, не правда ли?
В результате наступивших неудач 

летом 1915 года Ставка Великого Кня-
зя растерялась и практически потеряла 
управление войсками.

Все же поразительна наглость 
этой Ставки Николая Николаевича, 
которая, потеряв управление войска-
ми и практически проигрывая войну, 
замышляла еще заговор против Госу-
даря!

И ведь самое смешное, что удай-
ся этот заговор, даже ценой про-
игрыша войны, его все равно бы 
с визгом поддержала бы вся наша 
«прогрессивная интеллигенция», да 
и большинство русского «образован-
ного общества».

Пока озверевшая солдатня не ста-
ла бы брать это «общество» на штык.

Массовое психическое заболева-
ние какое-то!

По сути это и было психическое 
заболевание или скорее инфекция. 

А между тем вся львовская 
авантюра генерала Рузского была 
стратегическим преступлени-
ем, за которое виновника надлежа-
ло предать суду и, во всяком случае, 
отрешить от должности. Вся тлет-
ворная  карьера  генерала  Рузского 
была  создана  этой  обывательской 
расценкой Верховного.

Поражение же он [Верховный] ус-
матривал в отходе назад. Средство из-
бежать поражения было очень простое: 
стоило только не отходить, а держаться 

”
во что бы то ни стало”. ...»16.

«Генерал Иванов пытался сразу 
же после горлицкого разгрома оказать 
3-й армии помощь переброской туда 
XXXIII армейского корпуса из Задне-
стровья. Но  Ставка  запретила тро-
гать этот корпус: он был ей нужен для 
задуманного ею наступления 9-й ар-
мии — покорения гуцульских по-
селков.

Великий Князь распорядился 
отправить [в помощь 3-й армии. - БГ] 
вместо XXXIII корпуса V Кавказский, 
предназначавшийся  для  овладе-
ния Константинополем.

Совершена была величайшая 
стратегическая ошибка — вели-
чайшее государственное престу-
пление.

Отказавшись от форсирования 
Босфора и овладения Константинопо-
лем [весной 1915 года], Великий Князь 
Николай Николаевич обрекал Россию 
на удушение.

Отныне война затянулась на дол-
гие годы.
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не справлялись больше с положени-
ем — их надлежало срочно заменить.

А  за  отсутствием  в  России 
полководца  заменить  Верховного 
мог только Государь.

История часто видела монархов, 
становившихся во главе победоносных 
армий для легких лавров завершения 
победы.

Но она никогда еще не встре-
чала венценосца, берущего на себя 
крест возглавить армию, казалось, 
безнадежно разбитую, знающего 
заранее, что здесь его могут вен-
чать не лавры, а только тернии»18.

Князь Владимир Андреевич Друц-
кой-Соколинский сохранил для нас 
впечатление, которое произвел на него 
прибывший в Ставку Государь. Впе-
чатление это было потрясающим, осо-
бенно в сравнении с весьма бледным, 
если не сказать больше, впечатлением 
от предыдущего Главнокомандующего 
Николая Николаевича. Впервые князь 
смог подробно рассмотреть Государя 
за завтраком в царском поезде, на ко-
торый он был приглашен как вице-гу-
бернатор:

«Войдя в вагон-столовую, Государь, 
бывший в простой защитного цвета ру-
бахе, без оружия и, как всегда, в старых, 
сильно поношенных высоких сапогах, 
обошел всех нас, подавая руку.

Губернатор представил меня, так 
как Царь, конечно, не мог меня пом-
нить со времени моего представления 
ему два года назад, в 1913 году в Костро-
ме, а затем в Царском Селе после полу-
чения мной придворного звания.

Имеет место феномен «психического 
заражения» целого народа.

Во всяком случае его интеллекту-
ального, точнее «интеллигентного» слоя.

В более строгой формулировке, 
налицо феномен удавшейся «психо-
коррекции» или просто коррекции 
мировоззрения «образованного» слоя 
православной Российской Империи 
с распространением результатов этой 
«коррекции» уже как заразного заболе-
вания и на другие слои и страты населе-
ния Российской Империи, в том числе 
и на русский народ.

Первым широко известным опы-
том коррекции мировоззрения русско-
го «интеллигентного» слоя была так на-
зываемая «ересь жидовствующих».

В настоящее время врагами хри-
стианства, по какой-то исторической 
случайности контролирующими во 
всемирном масштабе абсолютное 
большинство средств массовой ин-
формации, успешно проводится уже 
в планетарном масштабе коррекция 
всех мировоззрений, содержащих по-
зитивные моральные ценности, по-
зволяющие человеку четко опреде-
лять свою позицию в меняющемся 
мире: «На том стою и не могу иначе!».

Процесс близок к завершению.
Вот на таком общественно-поли-

тическом фоне «Император Николай 
Александрович принял решение стать 
во главе армии. Это было единствен-
ным выходом из создавшейся крити-
ческой обстановки. Каждый час про-
медления грозил гибелью. Верховный 
Главнокомандующий и его сотрудники 
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В течение всего завтрака я не 
отрывал глаз от лица и фигуры Царя.

И тут только я понял то удиви-
тельное обаяние, которое испытыва-
ли все без исключения люди, прибли-
жаясь к Нему и говоря с Ним.

Все в Нем сквозило изумитель-
ным, безупречным благородством, 
и притом благородством русским, 
национальным. Благородством спо-
койным, каким-то тяжело-могу-
чим, каким-то, пожалуй, квадрат-
ным, массивным.

Тут не было благородства линий, 
благородства лица или фигуры: лицо 
Царя, как известно, было самое обык-
новенное, рядовое и фигура также не 
отличалась особой красотой, [по-види-
мому, в Царской России был переизбы-
ток людей с особо красивыми лицами 
и фигурами. – Б.Г.], но благородство 
это  чувствовалось  и  виделось в ка-
ждом жесте, в каждом повороте головы, 
в каждом движении.

Во всем сквозило абсолютное 
спокойствие, абсолютная уверен-
ность в себе.

Ни одного торопливого движе-
ния, ни одного быстрого поворота, ни 
одной несформированной, недокончен-
ной фразы. Виден был человек, созна-
вавший, кто Он, привыкший быть на 
людях и привыкший следить за собой.

Говорили об исключительной за-
стенчивости Царя.

Думаю, что таковая, возможно, 
и существовала в первые годы Его цар-
ствования. Впоследствии же от застен-
чивости этой, безусловно, исчез и след, 

Задав мне обычные вопросы 
о том, давно ли я в Могилеве, где служил 
раньше и где воспитывался, Государь по-
дошел к закусочному столу, налил себе 
серебряный шкалик водки и, положив 
на тарелку какой-то закуски, отошел 
в сторону, давая место другим.

Уже за закуской разговор сделался 
общим, а я, не зная никого из свиты, кро-
ме А.А. Дрентельна, прилепился к нему. 
За столом мое место оказалось рядом 
с Боткиным, сидевшим по левую руку от 
министра Двора: граф Фредерикс всегда 
занимал место напротив Государя.

Помимо приборов, весь стол был 
пуст: ни фруктов, ни цветов, ни вина не 
было на скатерти, и только перед при-
бором Государя стояла бутылка мадеры 
или портвейна, которого Царь выпивал 
две-три рюмки за едой.

При поездках ни фарфора, ни 
хрусталя не применяли, и вся сервиров-
ка состояла из серебра: таковыми были 
тарелки, как равно и безногие круглень-
кие стаканчики различных величин. От 
этого обилия металла весь стол имел 
очень скромный, далеко не нарядный, 
а тем более роскошный вид. Подавав-
шие камер-лакеи и скороходы были 
в 

”
походной” форме, то есть в зеленых 

защитных рубахах и таких же штанах, 
при высоких сапогах.

После очень вкусного завтрака из 
двух блюд и фруктов тут же за столом 
подали кофе, и тогда Государь вынул 
портсигар и закурил папиросу, вставив 
ее в тоненькую, как мне показалось, из 
черного янтаря трубочку. Все мы после-
довали Его примеру.
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И поэтому столь ценна для нас, 
даже не названная словом, но «фотогра-
фически» точно запечатленная верным 
сердцем князя Соколинского, истин-
ная харизма Помазанника Божия, 
в наличии которой до сих отказывают 
Государю даже некоторые из именую-
щих себя монархистами.

Своим решением принять на 
себя труд Главкома Государь Николай 
II убрал между собою и Армией «при-
водные ремни». Результат не замедлил 
сказаться: уже в 1916 году последовал 
знаменитый Луцкий прорыв, справед-
ливо названный, в посвященном ему 
труде известного военного историка 
Кавада Раша, «Императорским про-
рывом»: «На самом деле прорыв цели-
ком и полностью был Император-
ским и так должен называться. Он 
как бы венчал нечеловеческие усилия 
Царя, в течении года выправившего 
фронт и завладевшего инициати-
вой. Сама идея прорыва принадле-
жит Верховному главнокомандую-
щему»20.

Как свидетельствует в «Великой 
фальшивке Февраля» Иван Солоневич: 
«Взяв на себя роль Верховного Главно-
командующего вооруженными силами 
Империи, Государь Император никак 
не ограничивался 

”
ролью”. Он коман-

довал и в самом деле, оставив генералу 
М.В. Алексееву только техническое про-
ведение его военных планов. А Государь 
Император был все-таки самым об-
разованным человеком России. Может 
быть и самым образованным челове-
ком мира…

и тогда в Могилеве, видя Государя за 
столом не менее двух раз в неделю, 
наблюдая Его, я ни разу не заметил 
малейшего Его замешательства, 
малейшей неуверенности в себе 
или признаков застенчивости.

Однако, кроме обаяния благо-
родства, исходившего от всей фигуры 
Царя, главным оружием, покорявшим 
сердца, были Его глаза.

Они были прекрасны по той бла-
гости, которая в них читалась. Боль-
шие и грустные, они как бы отражали 
в себе вечную скорбь отца неизлечимо 
больного ребенка, ... и скорбь Царя, ис-
пытуемого Промыслом обожаемой им 
Родины. Глаза Императора отражали 
скорбь Его души, отражали и покор-
ность воле Творца.

Отсюда, мне кажется, эта бла-
гость очей Царя, этот спокойный 
и ровный их блеск»19.

Обаяние благородства всего Цар-
ского облика и благость Его очей, столь 
ярко и художественно изображенные 
князем Владимиром Андреевичем, яв-
ляются переложением на русский язык 
значения одного греческого слова. Слово 
это — харизма, означающее букваль-
но «милость», «дар», а в святоотеческой 
литературе — благодать Божию.

За последние сто лет само зна-
чение понятия «харизма», столь часто 
употребляемого к месту и не к месту, 
как и многие иные понятия, исказилось 
и «затерлось», будучи иной раз прилага-
емым к историческим фигурам, кото-
рые значительно вернее описал бы 
язык полицейского протокола.
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что Карпаты, что Балканы, что Родо-
пы, — ворваться в Центральную Европу. 
То есть Салоники – «мягкое подбрюш-
ье Европы». Недаром уже во Вторую 
мировую войну Черчилль именно на 
Балканах хотел открыть Второй фронт, 
отсекая Советскому Союзу путь в Евро-
пу. Черчилль и в 1915 году хотел своей 
Дарданелльской операцией перекрыть 
России путь в открытое море. Но не вы-
шло. И весной 1917 года Проливы вме-
сте с Царьградом готовы были упасть 
нам в руки, как спелый плод.

Мало кто знает, что, даже после 
вывода России из войны, Первая ми-
ровая война была выиграна все равно 
на Салоникском фронте. Уже без нас. ... 
Увы!

Прорыв 15  сентября  1918  года 
Салоникской армии Антанты под ко-
мандованием генерала Франше д’Эспе-
ре вывел из войны Болгарию и разорвал 
созданный Германией единый фронт. 
Что заставило германское командова-
ние впервые искать перемирия с Ан-
тантой.

Перемирие это, усилиями  уже 
германских предателей, превраще-
но было в фактическую капитуляцию 
непобежденной германской армии. ...

Между тем силы в Салоникском 
прорыве были задействованы относи-
тельно небольшие, равно как и воору-
жение.

«Чисто географически и в плане во-
енно-морского обеспечения свободный 
выход в Эгейское море для Российской 
Империи имел смысл, ибо означал про-
ход к Салоникам, вовсе не заблокиро-

Государю Императору препода-
вали лучшие русские научные силы – 
и историю, и право, и стратегию, и эко-
номику. За Ним стояла традиция веков 
и практика десятилетий.

Государь Император стоял, так 
сказать, на самой верхушке уровня со-
временности – вот посещал же лабо-
раторию Ипатьева и подымался на са-
молете Игоря Сикорского, был в курсе 
бездымных порохов и ясно видел роль 
авиации – по тем временам авиация 
считалась или делом отдаленного буду-
щего или, еще проще, — прожектер-
ской затеей.

Государь  Император  скон-
центрировал свои силы на победе: 
довел Армию до полной боевой го-
товности – дело только в том, что об 
Его усилиях и о Его квалификации 
никто ничего не знал»21.

Не знает и сейчас.
В  марте-апреле  1917  года на-

мечено было взятие Константинополя 
и Проливов. Специалисты считают, что, 
по степени проработанности, Босфор-
ская операция Черноморского флота, 
поддержанная специальными частями 
армии, не знает себе до сих пор рав-
ных и была просто обречена на успех. 
А переход в наши руки Босфора и осо-
бенно Дарданелл с их укрепрайонами 
сулил совершенно особые возможности 
для быстрейшего окончания войны. 
Дело в том, что почти сразу за Дарда-
неллами справа лежит город Салоники.

А город этот обладает тем свой-
ством, что именно от Салоник можно 
по руслам рек, минуя всякие горы, — 
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заклятые друзья свою систему ценно-
стей четко выдерживают.

А в 1917 году такой неоспоримо 
стратегически одаренный человек, как 
Государь Император Николай II, не мог 
не понимать, в отличие, скажем, от гене-
рала М.В. Алексеева, значения Салоник, 
выход к которым мы получали в резуль-
тате Константинопольской операции.

Благо лучшая в Империи Кавказ-
ская армия, возглавляемая лучшим на-
шим генералом той войны Николаем 
Юденичем, была рядом. А Юденич был 
вдобавок, в отличие от большинства 
высших военных чинов Империи, вер-
ный человек.

Достоверно известно, во всяком 
случае, что еще в двадцатые числа фев-
раля 1917 года Императорская Ставка 
приказала сосредоточить значительные 
кавалерийские силы для весенне-летне-
го наступления. Не на Салоникском ли 
фронте? Есть косвенные данные на эту 
тему.

Так что с чисто военной точки зре-
ния была реальная возможность закон-
чить войну летом 1917 года, при этом 
русские войска оказывались в центре 
Европы. А заодно у Багдада и в Персии, 
где наши войска составляли личную 
гвардию шаха.

Заметим, что, по сравнению со 
Второй мировой войной, Император-
ская Русская Армия достигла своих 
успехов относительно малой кровью. 
Ее потери убитыми на 22 февраля 1917 
года были порядка 600 тысяч человек.

С учетом умерших от ран и про-
павших без вести все равно не  более 

ванный в Эгейском море множеством 
островов, а от Салоник по суше уже ру-
кой подать до Черногории и Вардаро-Мо-
равской долины, соединяющей Запад-
ную Европу с южным морским театром. 

Салоники имели и имеют цен-
тральное значение для контроля воен-
но-стратегической ситуации в Среди-
земноморье и регионе Проливов…»22. 
Отсюда возрастала важность Салоник-
ского фронта в ходе Первой мировой 
войны для обеих сторон.

Контроль Российской Империи 
над Салониками без всякого захвата 
чужих территорий — сербских, гре-
ческих, болгарских — обеспечивал бы 
невиданные геополитические позиции 
России на всем поствизантийском про-
странстве и мог дать шанс «заверше-
нию духовной и геополитической консо-
лидации крупнейшего центра мировой 
политики и альтернативного Западу 
исторического опыта на Евразийском 
континенте с неуязвимыми границами 
и выходами к Балтийскому, Средизем-
ному морям и Тихому океану»23.

Геополитическое значение Сало-
ник и открывающемуся через них пути 
столь велико до сих пор, что именно 
с возможностью прорыва в Централь-
ную Европу и связана вся суета НАТО 
вокруг «Косова – ключа к Вардаро-Мо-
равской долине, соединяющей Запад-
ную Европу с регионом Проливов»24.

«Англосаксы» и их европейские 
подголоски и сейчас боятся контроля 
православной державы над этой терри-
торией. Лучше уж исламские экстреми-
сты и наркоторговцы. Как видим, наши 
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по военному сокрушению Российской 
Империи, последнего православного 
царства, рушились.

Надо было что-то делать 
с Царем. Дальнейшее известно.

Кратко  суммируем  «воен-
ную»  составляющую  государевой 
работы в Великую войну.

После принятия Царем на себя 
верховного руководства вооруженными 
силами Империи:

1. Наступление германских войск 
было остановлено в Западной Бело-
руссии и Прибалтике, а не на берегах 
Волги, Невы и Кубани, как при Ста-
лине, и не в Москве, как при Кутузо-
ве и Александре I, и не у Полтавы, как 
при Петре Великом!

2. Было установлено абсолютное 
господство русского флота на Черном 
море, что повлияло на следующие со-
бытия:

а)  Разгром турецких сил в Ла-
зистане и взятие Трапезунда.

б) Срыв попытки Германии обой-
ти русский фронт через Румынию. Бла-
годаря быстрой переброске войск по 
Черному морю нами был оперативно 
создан Румынский фронт.

3.  Проведено наступление Юго- 
Западного фронта – Императорский 
прорыв, нанесший катастрофический 
удар по силам Австро-Венгрии26.

4. Был взят Эрзерум.
5.  Создана флотилия Северного 

Ледовитого океана для обеспечения 
связи с союзниками через Мурманск.

6. На весну-лето 1917 года был 
подготовлен одновременный удар по 

800 тысяч человек. При этом только 
на русском фронте австро-германские 
войска потеряли 2,4 миллиона чело-
век — в три раза больше. Цифры эти 
обоснованы и подтверждены в моей не-
давней работе, напечатанной в Русском 
историческом сборнике под эгидой Ин-
ститута истории РАН25.

Так что у нас хватало сил для ве-
сеннего наступления 1917 года и на 
Босфор, и в Салониках. А наша Армия 
была, как говорится, вооружена «до зу-
бов». Не говоря про Гражданскую, еще 
даже на Великую Отечественную мно-
го чего осталось.

И уж если профессор Милюков 
понимал, что после этого наступления 
любые выпады против Царя обречены, 
то не хуже возможности русского ору-
жия осознавала и разведка, например, 
наших «англосаксонских» союзников.

То, что внутренние изменники 
в феврале 1917 года действовали в пол-
ной координации с врагами внешними 
(прежде всего с так называемыми «со-
юзниками»), показывает пример с лор-
дом Мильнером. На Петроградской 
конференции января-февраля 1917 года 
тот почти ультимативно предложил Го-
сударю ввести в состав командования 
русских войск иностранных советни-
ков, поскольку свои «приводные рем-
ни» Царем были выведены из строя.

Отказ Царя показал «кому надо», 
что Русский Государь все понимает 
и будет вести Свою, Русскую полити-
ку. Военная и дипломатическая победа 
России была обеспечена. Все 30-летние 
(по крайней мере, с 1887 года!) планы 
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ном определении границы России на 
Западе. Это давало под контроль при-
дунайские страны, чтобы Черное море 
стало бы окончательно русским. Нико-
лай II также настоял, что в результате 
победы в Мировой войне к России, кро-
ме Мраморного моря, Босфора и Дар-
данелл с островами в Эгейском море, 
должна была отойти территория Свя-
той Земли, связанная широкой полосой 
земли с Кавказскими владениями.

Еще более удивительные вещи 
происходили на Востоке, после «прои-
гранной» якобы нами японо-русской 
войны. В 1912 году под протекторат 
России отошла Монголия – до этого не-
отъемлемая часть Китая. А это, между 
прочим, 1,5 млн км2. И очень непло-
хих километров.

Но самое поразительное впереди! 
Не все знают, что оптимальной линией 
нашей юго-восточной границы (грани-
цы Империи, разумеется, а не эрэфии) 
русские геополитики считают линию 
от горы Хан-Тенгри — самой южной 
нашей горы — до Владивостока.

И уж совсем мало кто знает, 
что к  началу  1917  года, опять же 
усилиями Императора Николая, эта 
оптимальная граница у Российской 
Империи де факто была установлена. 
В результате сверхсекретного договора 
сентября 1916 года с Японской Импе-
рией о стратегическом сотрудничестве.

Отметим, что сверхзадачей сверх-
секретного договора с Японией было, как 
минимум, вытеснение всех «англо-аме-
риканских» просвещенных морепла-
вателей из Китая, что вызывало поче-

Германии и Турции (Босфорская опе-
рация), который должен был поставить 
точку в затянувшейся войне.

Решающий вклад Русской Импе-
раторской Армии в военные итоги Ми-
ровой войны в его числовом выражении 
приводит в своей «Истории русской ар-
мии» Антон Керсновский.

«За три года исключитель-
но тяжелой борьбы русской армией 
было  взято 2 200 000 пленных и 3 850 
орудий.

Из этого числа:
германцев — 250 000 пленных 

и 550 орудий,
австро-венгров — 1 850 000 плен-

ных и 2 650 орудий и
турок – 100 000 пленных при 650 

орудиях.
За то же время Францией было 

взято 160 000 пленных и 900 орудий,
Англией — 90 000 пленных при 

450 орудиях, а Италией — 110 000 
пленных и 150 орудий.

Русские трофеи в шесть раз 
превысили трофеи остальных ар-
мий Согласия, взятых вместе»27. 

Таким образом, по  главному 
критерию  оценки  полководца – 
его военному успеху, по одержан-
ным его армиями победам, — вы-
сокая оценка Императора Николая II 
сомнению не подлежит.

Вместе с армией Николай II в 1915 
году взял в свои руки и дипломатию. 
И дипломатические успехи сопут-
ствовали военным.

В феврале 1917 года Император 
добился согласия союзников в свобод-
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ля и, возможно, Багдада с Иерусали-
мом, с решающим влиянием в Персии 
и выходом к Индийскому океану и уже 
к 1918 году с третьим в мире флотом.

К  началу  1917  года  Российская 
Империя была страной с «самой успеш-
ной военной экономикой», по компе-
тентному мнению Ангуса Мэддисо-
на, — виднейшего современного ученого 
в сфере макроэкономических проблем 
мировой истории, — экономикой, вы-
росшей во время войны, по крайней 
мере,  на  22%29. Страной с передовой 
наукой и лучшим в мире продвинутым 
и высшим образованием, по крайней 
мере, техническим, с разработанной во 
время войны системой научно-исследо-
вательских институтов, которую частич-
но сумели воплотить потом большевики.

Страной, в которой к 1920 году 
должен был завершиться проект 
«школьные сети», обеспечивающий на-
селение гигантской империи школами 
в часовой доступности. Страной, сель-
ское хозяйство которой, даже в усло-
виях тяжелейшей войны могло создать 
в ней «излишки продовольствия».

Уже в начале 1914 года Россий-
ская Империя по темпам своего раз-
вития однозначно шла в мировые геге-
моны. Вместо мира нам была навязана 
война. Государь поднял брошенную Ему 
перчатку.

И  к  марту  1917  года  «режим, 
который  Он  олицетворял,  которо-
го  Он  был  главою,  выиграл войну 
для России»30.

И выиграл Государь эту войну 
по масштабам Мировых войн XX века 

му-то бешеное раздражение у вождя 
мирового пролетариата, известного под 
партийной кличкой Ленин. Целью жиз-
ни которого стало уничтожение страны 
своего рождения, ее Боговенчанного Во-
ждя и элиты ее народа.

Ленин был почему-то настолько 
возмущен русско-японским договором 
сентября 1916 года, делающим две им-
перии стратегическими партнерами, 
что предал его гласности немедлен-
но после Октябрьского переворота, 
с соответствующими комментариями. 
Считая это одной из первых и важней-
ших задач советской власти.

Советский комментарий 1917 
года характеризовал договор года 1916-
го как «Тайное соглашение между Рос-
сией и Японией, имеющее в виду во-
оруженное  выступление  сообща 
против Америки и Англии на Дальнем 
Востоке ранее лета 1921 года»28.

Комментарий этот наводит, 
между прочим, на мысль, что не не-
мецким все же агентом был товарищ 
Ульянов-Бланк, а, скажем так, «англо-
саксонским».

Но с большевистскими коммен-
тариями или без них договор 1916 года 
настолько существенно менял в нашу 
пользу геополитическую конфигура-
цию на Дальнем Востоке и не только на 
нем, что  стоил  хорошей  выигран-
ной войны.

Таким образом, останься Государь 
еще полгода на троне, и перед глазами 
изумленного человечества возник бы не-
сокрушимый геополитический колосс 
от Берлина и Вены до Константинопо-
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Но на скрижалях истории желез-
ным резцом врезана повесть об ее 
победах:

Полтава, Кунерсдорф, Бороди-
но, Севастополь, Порт-Артур, Луцк 
и сотня других имен светит немер-
кнущим светом из сумрака прошлого.

Не забудется жертвенная смерть 
... погибших в Великую войну, не забу-
дется также и поистине героическая 
борьба Белых армий за национальную 
Россию».

Хвала  из  уст  противника  зву-
чит особенно громко.

«Да будет же позволено нам, гер-
манским фронтовым солдатам, воз-
дать эту хвалу старой Русской Армии — 
соратнику прежних времен, доблестному 
противнику в Мировую войну.

В память этого честного врага 
в Великую войну опускает, салютуя, 
свою шпагу немецкий воин»31.

Не  пора  ли  и  нам,  потомкам 
героев  Гумбинена  и  Луцка,  Сара-
камыша  и  Эрзерума,  мыса  Сарыч 
и Моонзунда, воздать хвалу нашим 
доблестным предкам и их держав-
ному Вождю?

весьма малой кровью. Так что и по 
«цене крови», по второму критерию 
полководца, Государь находится вне 
конкуренции среди главнокомандую-
щих Первой мировой войны.

Столыпин говорил в 1911 году, что 
еще двадцать лет и Россия будет непо-
бедима.

Война ускорила темпы всесторон-
него развития, и все это должно было 
свершиться на десять лет раньше. Таких 
успехов, действительно, не было ни у од-
ного из Императоров Дома Романовых.

И что бы ни говорили об этой Ди-
настии – именно она создала величай-
шую в мире Империю.

Реквиемом Русской  Импера-
торской  Армии звучат слова герман-
ского солдата Великой войны и круп-
нейшего военного публициста Германии 
1930-х годов Вальтера Бекмана:

«Увенчанная славой, старая Им-
ператорская Русская Армия отошла 
в вечность. Исчезли ее гордые традиции. 
Не осталось памятников, напоминаю-
щих об ее деяниях. Над безвестными 
могилами тех, кто пал в ее рядах, шу-
мят леса и ветер поет панихиды.
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Покушение на Александра Второго
Новые подробности покушения на Александра II  

на Дворцовой площади в 1879 году

О.Н. ПЕТРОВСКАЯ
Член историко-родословного общества, Москва

начальник специального подразделения 
телохранителей Александра Второго, 
и охранник, который был ранен 2 апре-
ля 1879 года. Брат взял на себя смелость 
предположить, что раненым вполне мог 
быть наш предок Милошевич, оказав-
шийся на траектории пули, нацеленной 
в Александра Второго, и тем самым 
фактически прикрывший от смерти 
помазанника Божьего. Ответ архива 
слово в слово подтвердил эту гипотезу.

В связи с тем, что данная тема из-
учена односторонне и требует объек-
тивности освещения, что многие до-
кументы из жизни русских монархов 
по-прежнему не опубликованы, ваше-
му вниманию предлагаются архивные 
отрывки из протокола Департамента 
полиции с показаниями вахмистра 
Милошевича и рапорта штабс-капи-
тана Коха.

Протокол 
1879 года мая 2 дня

Зовут меня Франц Осипов Ми-
лашевич, 61 году от роду, вероиспове-

В нашей семье существовала ле-
генда, что предок по отцовской линии 
заслонил собой Александра Никола-
евича во время покушения на жизнь 
его Императорского Величества. Тема 
была запретной и таинственной. Когда 
мы осознали свою ответственность пе-
ред историей за достоверность такого 
факта, расспрашивать уже было неко-
го. У нас долго не было сведений о геро-
ическом предке, но вера и интуиция не 
позволяли оставить тему. И хоть фами-
лия, которую носили наши покойные 
отец и бабушка, так и не всплыла до 
поры до времени в источниках, в кар-
тотеке Государственного Архива Рос-
сийской Федерации, нашлась карточка 
бабушки, Софьи Милошевич – «доче-
ри губернского секретаря, служившего 
в охране Е.В. и в штате Санкт-Петер-
бургской полиции».1

Наш старший брат Илья Мило-
шевич, проанализировав данные, по-
слал запрос, в котором был уже преду-
гадан результат, в тот же ГАРФ. В письме 
были упомянуты известный Карл Кох, 
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третий выстрел, преступник бросился 
бежать через площадь; пробежавши 
некоторое расстояние, он, споткнув-
шись, упал и, поднимаясь, произвел 
четвертый выстрел. Затем преступник, 
продолжая бежать по взятому им на-
правлению, достиг почти до тротуара 
у подъезда князя Горчакова (Министер-
ство иностранных дел – прим. авт.), но 
тут я, догнав его, успел схватить за паль-
то, и в это же самое время преступник 
был окружен собравшимся у дома кня-
зя Горчакова народом.

Как только преступник был окру-
жен народом, то он произвел пятый вы-
стрел, прямо вверх, после этого выстрела 
его свалили и задержали, причем, между 
другими, к преступнику подбежал ка-
питан Кох, стоявший до того у подъезда 
князя Горчакова…

…Только после отъезда Е.В. во дво-
рец я заметил: кровь, которою был облит, 
течет из раны на щеке. Рана… в настоя-
щее время зажила, и от нея остался толь-
ко глубокий шрам, а по временам я чув-
ствую колотье, и из правого глаза часто 
идет слеза.

Wachtmeister Rigasche Polizei – 
Verwaltung Franz Milaschewitz.

Показание отбирал Сенатор 
Сергей Леонтьев в присутствии Г. Ми-
нистра юстиции статс-секретаря Д. Н. 
Набокова.2

Выдержки из Рапорта помощника 
начальника охранной стражи 

штабс-капитана Карла Коха
(поданного на имя шефа жандармов 
непосредственно в день покушения)

дания лютеранского, под судом не был, 
грамотен только по-немецки, вахмистр 
Рижской полиции, командированный 
в III Отделение Собственной Его Импе-
раторского Величества (СЕИВ) Канце-
лярии…

2-го Апреля настоящаго года, в 9 
часов 5 мин. Государь Император (Г. И.) 
изволил выйти на прогулку из главного 
подъезда Зимнего дворца. В это время 
я находился у Александровской колонны, 
от которой первоначально прошел к Ко-
мендантскому подъезду, а затем, увидев, 
что Г. И. изволил повернуть по Зимней 
канавке, я поспешил к Певческому мосту 
и, дождавшись прохода мимо себя Его 
Величества (Е.В.), я пошел за Государем 
шагах в 20 расстояния. Когда Е. В. порав-
нялся с воротами Гвардейского Штаба, 
то я вдруг около Г. И. увидел неизвестного 
мне человека, вышедшего, как мне пока-
залось, из ворот Штаба. Человек этот был 
в длинном пальто, в левой руке держал 
он форменную фуражку гражданского 
ведомства с зеленым околышком и ко-
кардою, а правою, внезапно выхватив, 
по-видимому из кармана пальто, ре-
вольвер, произвел из него два выстрела, 
направленные на Государя Императора. 
Выстрелы эти следовали один за другим, 
и Г. И., отступивши, сошел с тротуара на 
площадь.

В это время я успел броситься 
к преступнику, и когда я находился на 
линии между Государем и преступни-
ком, то преступник выстрелил в третий 
раз, при чем я, должно быть, и был ра-
нен в правую щеку, хотя в то время ни-
какой боли не почувствовал. Сделавши 
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Но только при внимательном, 
пристрастном (но не лишенном объек-
тивности) рассмотрении двух версий 
случившегося бросается в глаза их раз-
личие. По фактам, расстановке акцен-
тов, тону и вытекающим из всего этого 
последствиям.

Существующая до сих пор офи-
циальная версия начальника, защи-
щающего честь мундира – им самим 
и последующими исследователями 
и переписчиками, в основном из ху-
дожественной литературы, появилась 
сразу же после покушения, став и офи-
циальной, и хрестоматийной. И если 
после 2-го апреля честолюбивый Кох 
проснулся, как говорится, знаменитым, 
то раненый охранник в это время ле-
жал в госпитале и не был еще опрошен.

Приведем запись современного 
ученого-медика:

«Из учебников истории следует, 
что от выстрелов Соловьева никто не 
пострадал. При изучении фондов Рос-
сийского государственного историче-
ского архива установлено, что потерпев-
ший при этом все же был. Им оказался 
Франц Иосифович Милашевич. Его дело 
таково:

”
По остановке довольно продол-

жительного кровотечения больному 
предложено излечение в Придворном 
госпитале… Рана занимает правую 
скуловую область, имеет косвенное 
направление снутри кнаружи и про-
никает в толщу кожи: входное отвер-
стие длиной 2,5 см, отстоит на 2,5 см 
от наружного угла глаза… Доложено 
Спб-му градоначальнику. Раненого ос-

«Бросившись к преступнику 
с обнаженною шашкою по первому 
же выстрелу, я не успел еще его на-
стигнуть, как он произвел по Госуда-
рю, направляющемуся к зданию Ми-
нистерства иностранных дел, еще 2 
выстрела... В то мгновение, когда я уда-
рил преступника шашкою по затылку, 
он, падая, сделал еще выстрел. Видя, 
что со всех сторон бегут к нему страж-
ники... и несколько посторонних лиц, 
чтобы его удержать, я бросился к Го-
сударю со словами: «Не ранены, Ваше 
Величество?».

Государь изволил ответить: «Нет, 
не ранен. Смотри, чтоб не убежал пре-
ступник!».

В это-то время преступник, оч-
нувшийся после нанесенного ему удара, 
пытался бежать по направлению к арке 
Главного штаба, но, будучи окружен, 
произвел еще выстрел и вслед за тем 
был свален и задержан стражником 
Андреевым.

Стражник Милошевич ранен 
был выстрелом, направленным по Го-
сударю, так как после первого выстрела 
бежал навстречу преступнику со сто-
роны Певческого моста».3

Кох перечисляет всех сотруд-
ников, дежуривших в те роковые день 
и час: стражники Федоров, Саблин, Бо-
бин, Ларионов, Милошевич, Емельянов, 
Андреев, пристав Зиновьев; указыва-
ет места их расположения. Благодаря 
этим показаниям многие имена вышли 
из небытия, отметены версии некото-
рых исследователей о полном отсут-
ствии охраны у царя.
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Золотые предназначались за особые 
подвиги при спасении нескольких лиц 
с большим риском для собственной 
жизни. При Освободителе такую награ-
ду выдавали 1 – 2 раза в год.

Карл Кох, как присутствующий 
при покушении руководитель подраз-
деления, при таком благоприятном 
исходе происшествия был награжден 
орденом Св. Владимира, за что и вошел 
в историю.

«Он с увлечением рассказывал, 
как кинулся на преступника и какую 
историческую роль сыграла его туль-
ская шпажонка. От радости он не чув-
ствовал земли под собой, видно было, 
что роль спасителя приятно ему улы-
балась».6

Согласно схеме происшествия, 
которую детально исследовал Леонид 
Милошевич, Кох и преступник могли 
бежать только навстречу друг другу. Он 
придерживается мнения, что офицер 
не мог, настигнув, ударить Соловьева 
шашкой сзади. Судя по тому, что наро-
доволец быстро поднялся, удар не был 
бы уже ни эффективным, ни своевре-
менным. Показательно, что несколько 
человек назвали оружие немца Коха 
просто «шпажонкой».

В показаниях Милошевича клю-
чевое слово – «успел». Значит, он был 
рожден для этого мига, «для службы 
царской», если выражаться поэтиче-
ским языком. По провидению свыше 
он нагнал, повернул ход событий: те-
перь уже не царь убегает от выстрелов 
в упор, а бывший учитель Торопецкого 
уездного училища Псковской губернии 

мотрел сам Управляющий придворной 
медицинской частью и информировал 
об этом Министра Императорского 
двора”».4

Из протокола от 2 мая, сделан-
ного в присутствии министра юсти-
ции, явствует, что Милашевич был в са-
мом близком окружении Александра II 
во время всех пяти злодейских, убий-
ственных выстрелов в упор. (Установ-
лено, что револьвер был пятизарядным, 
а бой – скоротечным. При стрельбе из 
такого револьвера пули с такой силой 
ударялись о чугунную доску, что пла-
вились на ней, падая вниз большими 
свинцовыми лепешками величиной 
с большие карманные часы. Подоб-
ный экземпляр этого страшного ору-
жия хранится в Калужском областном 
историко-краеведческом музее. В доку-
ментах ГАРФ револьвер числится как 
«новая сильная английская модель, 
употребляемая на частных кораблях 
и у пиратов». Террористы-разночинни-
ки пользовались оружием явно не по 
средствам (прим. авт.).

Выписан после ранения вах-
мистр был 21 апреля 1879 года, но еще 
12 апреля из Капитула орденов Мини-
стерства Имперского двора вышло пре-
провождение его медали в III отделение 
канцелярии СЕИВ., а 16 апреля оттуда 
пришел ответ о вручении Милашевичу 
золотой медали «За спасение погибав-
ших» для ношения в петлице на Вла-
димирской ленте, плюс 100 рублей из 
суммы III отделения.5

Медали «За спасение погибав-
ших» чеканили из серебра и золота. 
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когда царя-Освободителя не стало, Кох 
в «Записке об убийстве Александра II» 
написал: «Так померкла звезда моего 
счастья, а с нею и карьера».

Во время последнего, двойного 
покушения Кох, как считают, действо-
вал непрофессионально, но вину свалил 
на полковника Дворжицкого. Импера-
тора не уберегли и даже не доставили 
раненого в госпиталь.7

  Убит он, спасенный  
от стольких уж бед,

  Погиб за народ  
страстотерпец.

  Он, давший народу свободу 
и свет,

  Любивший Россию  
всем сердцем.8

Милошевича уже не было среди 
сотрудников охранного подразделения, 
возглавляемого капитаном К. Кохом. 
Следы вахмистра с сербской фамили-
ей и со шрамом на щеке теряются для 
истории. Потомки, к счастью, имеют 
его родословную. Родители Францу-
са-Петруса (его полное имя) – Йозеф 
и Катарина. Год рождения – 1819. Его 
сын Вильгельм (21.05.1852 – 25.10.1889) 
тоже служил в охране Е.И.В. и в штате 
Санкт-Петербургской полиции.9

Звался он уже Василием Федоро-
вичем Милошевичем. Его жена и дети 
были православного вероисповедания.

Но вернемся ко 2 апреля, тре-
тьей попытке обезглавить российский 
престол. Ее уже можно было назвать 
смертельной схваткой с самодержцем 
не убийцы-одиночки, а крупной и хо-
рошо оснащенной адской организа-

А. Соловьев бежит от охраны, спотыка-
ется и чуть не растерзан окружившим 
негодяя народом.

Стражник Франц Осипович 
и на героя-то не похож. Он немолод, яв-
ляется ровесником царя и, наверно, до-
веренная ему служба избранных дается 
непросто. Являясь этническим сербом, 
был грамотен только по-немецки; ви-
димо, волею судьбы балканских славян 
провел часть жизни в Австрии, а потом 
попал в Ригу. Языковой фактор мог ос-
ложнить его карьеру, чем, возможно, 
объясняется его пребывание в тени по-
сле покушения. Но недаром именно он, 
сохранивший недюжинную силу, бы-
строту реакции, был прикомандирован 
к III отделению СЕИВ канцелярии.

Карл Кох, с одной стороны, при-
знает заслугу Милошевича, раненного 
выстрелом, направленным по Государю, 
с другой стороны, занижает ее, указы-
вая, как бы, между прочим, Певческий 
мост. И ни слова о том, что стражник 
стал на линию огня, помешал прицель-
но стрелять, схватил за пальто. Не схо-
дятся его слова с утверждением ранено-
го, что начальник подбежал к преступ-
нику «между другими», что стоял до 
того у подъезда князя Горчакова. И вах-
мистр ничего не рассказывал про удар 
шашкой в своих показаниях.

В художественной литературе 
и интернете пишется, что Александр 
II вызвал к себе Коха для доклада, а тот 
«облобызал руки царя, в течение 15 ми-
нут расписывая свои подвиги». Как не 
воспользоваться таким судьбоносным 
случаем? И будто бы 1 марта 1881 года, 
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звали Осипом, а второго – Францем 
Осиповичем!

По предложению Л. Милоше-
вича, в целях составления объективной 
картины произошедшего на Дворцовой 
площади сделана подборка источников 
и публикаций «по горячим следам». 
О чем и о ком писали непосредственно 
после покушения? Таких материалов не 
так уж много было и тогда, мало кон-
кретики и сегодня.

Писатель Радзинский приводит 
факты из газеты «Русский инвалид» от 
5 апреля 1879 г., вышедшей через три 
дня после случившегося: «2 апреля 
в 9-м часу утра Государь прогуливался 
по тротуару, прилегающему к зданию 
Гвардейского Штаба. Ему навстре-
чу с противоположного угла фасада 
здания вышел человек, выстрелил из 
револьвера в Государя несколько раз. 
Проходившие вблизи люди, а равно 
и городовые немедленно бросились 
на злоумышленника и схватили его. 
Божие Провидение сохранило невре-
димо драгоценные для России дни Го-
сударя».11

Вот еще одно (оставшееся неза-
меченным) описание произошедшего, 
на 9-й день после покушения. Сообще-
ние от 11 апреля 1879 г.:

«Государь столкнулся с неиз-
вестным у ворот Гвардейского штаба, 
тот выпустил в Государя 5 пуль, одна 
из них попала в щеку проходившего 
мимо человека. Пуля прошла насквозь, 
но кости не навредила. На стене зда-
ния Гвардейского штаба остались сле-
ды 3-х пуль».12

ции, широко проплаченного заговора. 
Публично на процессе преступники 
открещивались от православной веры. 
Царь озадачен, но не напуган, прене-
брегает усиленной охраной, чрезвычай-
ное положение не объявляется. Под-
робности покушения официально не 
разглашаются, над некоторыми име-
нами участников – завеса тайны. Будто 
это совсем не важно. Или такое поло-
жение кого-то устраивало при Дворе? 
Происходило совсем не так, как чество-
вался первый спаситель, Осип Комис-
саров, в 1866 году.

Частично эту проблему затронул 
сибирский исследователь В. Шевцов:

«Осип Комиссаров имел неве-
роятную известность. Его отец – И.А. 
Комиссаров – был немедленно освобо-
жден из ссылки в Енисейской губернии 
как «отец спасителя Государя».

Третий выпад террористов не 
вызвал почему-то взрыва эмоций и че-
ствования всех отличившихся. Но это 
не их вина. Сообщение о покушении 
уже не было оформлено в виде экс-
тренной новости... 28 апреля в «Том-
ских губернских ведомостях» лишь 
указывалось, что в ознаменование дня 
чудесного спасения жизни его величе-
ства жители Бийска открыли подписку 
на строительство церкви Александра 
Невского. О попытке взрыва импера-
торского царского поезда 19.11.1879 
и о взрыве в Зимнем 12.02.1880 в нео-
фициальной части «Ведомостей» тоже 
не говорилось ничего».10

Примечательно, что первого 
спасителя Государя от террористов 
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деталь про рану щеки. Про жандарма 
с шашкой – ни слова в самых первых 
источниках. Это происходит позже.

Обратимся к книге, заявленной 
как «близкая к документальной». Раду-
ет, что там есть отдельная глава, посвя-
щенная третьему покушению. Она на-
звана «Пять выстрелов в императора». 
Автор исследования описывает охра-
ну более подробно. «На почтительном 
расстоянии от императора следовал 
помощник полицейского пристава Ле-
пишев, в стороне – Кох. Пристав Зи-
новьев с несколькими помощниками 
блокировали движение на Дворцовую 
площадь через Певческий мост… Из-за 
угла здания вышел человек… выхватил 
револьвер.

Выстрел… Шашка Коха сбила 
террориста с ног. Этому удару Коха 
Александр обязан жизнью… На тер-
рориста набросился вахмистр жан-
дармского эскадрона Рогозин. Пре-
ступник делает еще (лежа) 2 выстрела. 
Одним из них был ранен вахмистр 
Милашкевич».16

Городовой, который задержал 
преступника и был тяжело ранен 
(у фон Пфейля), жандарм, раненный 
в щеку (у Монахова), вахмистр Ми-
лашкевич (у Ковалева), тот, у которого 
пуля прошла насквозь («Божье чудо над 
русским народом») – это, несомненно, 
одно лицо, первоначально замеченный 
участник спасения императора. У бо-
лее посвященных авторов это не просто 
прохожий, а стражник.

Ковалев, который пишет о юсти-
ции, и при этом основным спасителем 

А вот что писал современник 
событий – немец на русской службе – 
о факте покушения:

«Во время своей утренней про-
гулки Государь недалеко от Зимнего 
Дворца встретил человека в форменной 
фуражке. Едва Государь прошел мимо 
него, как раздался выстрел… Он успел 
выстрелить еще два раза, прежде чем 
городовой и прохожие задержали пре-
ступника, причем городовой был тяже-
ло ранен».13

В источниках того времени пре-
обладало ликование по поводу того, что 
«пуля не коснулась императора».14

Отметим и книгу, написанную 
с привлечением воспоминаний наро-
довольцев, подготовивших акт террора, 
а конкретно А. Михайлова, создателя 
организации.

«Накануне 2-го апреля тер-
рорист Соловьев в последний раз чи-
стил свой револьвер – старенький 
«смит-вессон» – и сломал пружину. 
Михайлов предложил ему кольт чу-
довищного калибра, из которого чуть 
меньше месяца назад Мирский стре-
лял в шефа жандармов. Это был ре-
вольвер для охоты на медведей. Уви-
дев в руках незнакомца большой ре-
вольвер, Александр Николаевич не рас-
терялся и стал делать зигзаги, как под 
обстрелом на передовой. Соловьев – за 
ним. Менее чем в минуту он израсхо-
довал свои 5 зарядов. Одна пуля попа-
ла в капюшон царской шинели, другая 
ранила в щеку жандарма».15

И снова фамилия раненого чина 
полиции не указана. Но повторяется 
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ку 2 апреля 1879 г., разглашенную в пер-
вые дни после покушения, сообщенную 
современниками. И при этом назвал ис-
тинную фамилию раненого. Но назвал 
вахмистра, возможно одевавшегося как 
штатский, мирно идущим господином.

Поясним его фразу и относи-
тельно Березовского. Для этого придет-
ся вернуться ко второму покушению на 
царя.

«20 мая 1867 г. в Париже, когда 
наш царь ехал в коляске вместе с Напо-
леоном III, его попытался убить поляк 
Бржезовский», – писалось в источнике 
того времени.19 Позже эта фамилия бу-
дет упоминаться, как и у Старикова – 
Березовский.

Таким образом, данная тема 
продолжает обсуждаться в среде исто-
риков и литераторов.

Хотелось заострить внимание 
исследователей на проблеме неодно-
значной оценки роли политических ор-
ганизаций XIX в. и самого Александра 
II в истории Российской империи. Его 
судьба была трагической. Человек, од-
ним росчерком пера освободивший от 
крепостного рабства 20 млн. крестьян, 
освободивший балканских славян от 
турецкого ига, инициатор проведения 
прогрессивных реформ, в своей же 
стране был «затравлен, как заяц». Ему 
был вынесен смертный приговор после 
победоносной войны с Турцией. А по-
сле революции, в 1919 году, был рас-
стрелян большевиками его шестой сын, 
Великий Князь Павел Александрович.

Третье покушение, ставшее те-
мой этой статьи, в 1000-страничном 

(без ссылки на источник) назвал Коха 
со шпагой, наверно, не знает, что более 
ста лет назад шпагу не упоминал никто 
из очевидцев; но именно этот автор на-
звал чин и фамилию раненого.

Но вопросы остаются. И уж со-
всем кажутся смешными современные 
версии типа:

«Проходившая мимо молочница 
бросила бидон и кинулась на террори-
ста, обхватив его мертвой хваткой… Тот 
тоже умудрился укусить молочницу за 
палец… и был задержан прохожими».17

Талантливый историк-публи-
цист Николай Стариков подводит черту 
нашим прениям, написав об этом эпи-
зоде в одной из книг:

«Пуля террориста попадает не 
в царя, а поражает в лицо мирно иду-
щего по площади господина. Залитый 
кровью, он бросается на стреляющего 
и не дает ему возможности прицельно 
стрелять в государя. Тогда убийца Алек-
сандр Соловьев бросает оружие и пыта-
ется скрыться, но подоспевшие агенты 
охраны его ловят. У случайного прохо-
жего, спасшего жизнь императору, пу-
лей пробита щека, лицо залито кровью, 
перепачкана одежда.

Невероятны гримасы истории, 
непредсказуемы ее повороты. Фамилия 
раненого прохожего – Милошевич!

Вот так и выходит, что Милоше-
вич спас Россию, а Березовский пытался 
ее погубить».18

Стариков не назвал источника, но 
несомненно его знакомство с архивами.

Версию Коха он отмел, возмож-
но, интуитивно. Он поддержал трактов-
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на волне оголтелой агитации. «Ни на 
одну страну не клеветали так, как на 
Россию», – написал уже упомянутый 
в статье граф - немец. 

При Николае I или Александре 
III «бесовщина» и помыслить такого не 
могла. Как выразился В. Розанов: «… раз-
веяли бы, прежде чем что-нибудь уда-
лось. И развеять стоило».22

Но до сих пор именами «залож-
ников заблуждения» – цареубийц, до-
революционных террористов и нигили-
стов названы улицы и переулки, города 
и станции метро. Никто не отменял 
постановлений Совнаркома РСФСР 
1918 года об установлении памятников 
«Великим деятелям социализма и рево-
люции». А сколько сохранилось памят-
ников царю-Освободителю?

«Давайте, православные, поду-
маем!» – сказано было на проповеди 
в Исаакиевском соборе протоиереем 
Иоанном Полисадовым после 4-го по-
кушения на царя, 19 ноября 1879 года.

Халтурин, Желябов, Красин, Пе-
ровская, Нечаев, Кибальчич, Засулич, 
Землячка, Войков и иже с ними – по-
зор России.

труде занимает несколько строк. При-
чем написаны они с удивительным 
хладнокровием: «при возвращении 
Александра с прогулки шедший ему 
навстречу человек… произвел в него 5 
выстрелов из револьвера. К счастью, го-
сударь даже не был ранен».20

Между тем дружественные наро-
ды высоко ценили авторитет православ-
ного царя. Вот как на славянском кон-
грессе в 1867 году была оценена серба-
ми обстановка в нашей стране: «Россия 
опять высоко поднялась в глазах Европы: 
это доказывает победа над Польшей 
и окончательное покорение Кавказа. 
России теперь остается еще удовлетво-
рить или победить внутренние оппо-
зиционные партии, так называемых 
либералов». Либералов поддерживали 
иноземцы, которым было невыноси-
мо смотреть на «спокойствие, порядок 
и прогресс в русском государстве».21

Кучка тираноборцев, в том 
числе иностранных, смертельно не-
навидела Освободителя. Открытость, 
бесстрашие, демократизм Александра 
Николаевича стали удобными мише-
нями для цареубийц. Они действовали 
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Деятельность архиепископа  
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в Казани и Санкт-Петербурге  
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ЧАСТЬ I
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27 марта 1785 года по указу им-
ператрицы Екатерины II епископ Кру-
тицкий Амвросий (Подобедов) был пе-
реведен архиепископом на Казанскую 
кафедру, взамен ушедшего по болезни 
на покой архиепископа Антония (Зы-
белина).

Описание деятельности архи-
епископа Амвросия в Казани чрезвы-
чайно затруднено в связи с отсутствием 
документов местных архивов, т.к. они 
сгорели в 1815 году, когда пожар унич-
тожил большую часть Казани и в 1928 
году, когда был сожжен ценнейший 
и старейший казанский архив загород-
ного архиерейского дома. Основными 
документами, на которые приходится 
опираться являются:

1. «Краткое описание обстоя-
тельств Казанской семинарии 
с известнейших ее времен по сей 
1796 год» анонимного автора1.
2. Опубликованные письма ар-
хиепископа Амвросия (Подобе-
дова) к разным лицам2.
3. Опубликованные письма ми-
трополита Новгородского Гаври-
ила и митрополита Московского 
Платона к преосвященному Ам-
вросию (Подобедову)3.
4. Отдельные документы, храня-
щиеся в РГАДА4.
5. Биография владыки Амвросия 
(Подобедова)5.
Казанская епархия в списке ка-

федр второго класса стояла первой, т.е. 
была первой после митрополий или 
епархий первого класса. Управлять ею 
было почетно, но непросто по причине 

большой территории (в 1782 году в Ка-
занской епархии насчитывалось 1117 
церквей) и разнообразного народонасе-
ления (русских, татар, марийцев, чува-
шей, мордовцев и удмуртов).

Казань еще не полностью опра-
вилась после осады ее войсками Пуга-
чева в июле 1774 года. Находившийся 
в Казанском кремле архиерейский дом6 
был поврежден артиллерией и непри-
годен для жилья.

По прибытии в Казань преосвя-
щенный Амвросий поселился в по-
строенном по приказу Екатерины II 
в 1781 году для митрополита Вениами-
на Пуцек-Григоровича загородном доме 
в Воскресенском монастыре – Новом 
Иерусалиме7.

Владыка Амвросий «не находил 
этого дома удобным, т.к. он находился 
в 7 верстах от Казани; в осеннее и ве-
сеннее время труден был проезд для 
служения; в городе не было пристани-
ща для отдыха, а в зимнее время для 
обогревания; бедные и престарелые 
просители, по дороговизне найма для 
переездов в зимнее и грязное время, 
терпели большое затруднение; а между 
тем в консистории в делопроизводстве 
происходило большое замедление»8.

Архиепископ Амвросий в своем 
письме в ноябре 1786 года просил графа 
А.А. Безбородко9 ходатайствовать перед 
императрицей о финансировании вос-
становления архиерейского дома.

Вместо графа Безбородко вла-
дыке Амвросию в конце декабря 1786 
года ответил митрополит Новгород-
ский Гавриил (Петров), что из-за отъ-
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езда императрицы в путешествие на 
Юг России, просьба его не может быть 
удовлетворена.

К сожалению, просьба не была 
повторена, а 7 сентября 1788 года после-
довал указ Св. Синода, который предпи-
сывал, «чтобы все по духовным местам 
оказывающиеся в строениях ветхости 
исправляемы были на отпускаемую по 
штатам сумму, отнюдь не требуя боль-
ше от казны»10. Несмотря на отсутствие 
финансирование от казны, в 1787–1793 
годах были отремонтированы теплый 
и холодный соборы; в 1789 году отре-
монтировано здание консистории; в том 
же 1789 году восстановлена часть сгорев-
шего в 1774 году здания семинарии и за-
вершилась перестройка корпуса, приле-
гавшего к Петропавловскому собору. На 
первом этаже разместились столовая, 
пекарня и кухня, на втором – большой 
и пышно оформленный зал для публич-
ных собраний и «для других потреб не-
сколько покоев». В 1793 году возобновле-
ны развалившиеся учительские покои, 
а затем, отделана семинарская церковь11.

Как и в предыдущих местах 
служения, преосвященный Амвросий 
по приезде в Казань сразу же занялся 
вопросами духовного просвещения. Од-
нако положение в Казани было совсем 
не такое, как в Севской и Крутицкой 
епархиях. Здесь не надо было ничего ни 
восстанавливать, ни учреждать заново. 
В Казани семинария была в хорошем 
состоянии.

Два предыдущих архиерея Лука 
(Конашевич)12 и Вениамин (Пуцек-Гри-
горович)13 заботились об этой семина-

рии. Однако в семинарии сохранился 
старый порядок обучения.

Первой заботой владыки было 
внедрение предписания Св. Синода 
1785 года о «введении способов обуче-
ния народных училищ в духовных шко-
лах»14. В семинариях предполагалось 
изучение новых предметов: немецкого 
и французского языков, истории, гео-
графии и расширение курса математи-
ки. Для владыки Амвросия эти пред-
меты не были новыми. Еще в 1776 году 
краткие инструкции с указанием учеб-
ников он дал преподавателям истории, 
географии, немецкого и французского 
языков Московской славяно-греко-ла-
тинской академии15. По сравнению 
с учебным планом Московской ака-
демии новым было изучение геоме-
трии. Архиепископ Амвросий разра-
ботал инструкции для преподавателей 
и с 1786 года эти предметы стали изу-
чаться в Казанской семинарии.

Владыка Амвросий управлял 
семинарией не только с помощью ин-
струкций и распоряжений, но часто по-
сещал занятия в классах и экзаменовал 
учащихся философского и богословско-
го классов.

«План к установлению народ-
ных училищ» предписывал более лег-
кие способы обучения, особенно для 
учеников младших классов. Поэтому 
ученики «восчувствовав легчайший 
учения способ, явили к наукам охоту; 
и как прежде за несчастие отцы почи-
тали отдавать детей своих в семинарию, 
так ныне самые священники, дьяконы 
и прочие приводят в оную детей своих 
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и философии. В 1793 году он был назна-
чен ректором семинарии, но пробыл на 
этой должности недолго, т.к. в 1794 году 
был назначен ректором Московской 
Славяно-греко-латинской академии.

На должности ректора семина-
рии в 1794 году архимандрита Амвро-
сия (Яковлева-Орлина) сменил архи-
мандрит Сильвестр (Лебединский). Ар-
химандрит Сильвестр – автор несколь-
ких богословских сочинений, в частно-
сти обширного, состоящего из 68 трак-
татов, курса догматико-полемического 
богословия, который был им прочитан 
в 1797-1799 годах в Казанской семина-
рии18. Многократно переиздавалась его 
книга «Приточник Евангельский», пер-
вое издание которой содержало посвя-
щение владыке Амвросию19. В 1799 г. 
архимандрит Сильвестр был рукополо-
жен в епископа Полтавского.

Для усовершенствования и завер-
шения образования и подготовки к пре-
подавательской деятельности, лучшие 
студенты Казанской семинарии посы-
лаются в Московскую славяно-греко-ла-
тинскую академию и Московский уни-
верситет, иногда в Троицкую лаврскую 
семинарию и в Санкт-Петербург в Алек-
сандро-Невскую Главную семинарию.

Преосвященный Амвросий не 
просто посылает студентов в Москву, но 
отдает их под присмотр архиепископа 
Московского Платона (Левшина), о чем 
свидетельствуют письма преосвящен-
ного Платона (Левшина) к владыке Ам-
вросию20.

Из этих писем следует, что в 1785 
году владыка Амвросий прислал Казан-

весьма охотно»16. Число учеников семи-
нарии быстро возросло.

Для улучшения преподавания 
необходимо было укомплектование се-
минарии лучшими преподавателями. 
Владыке Амвросию удалось вызвать из 
Московской Академии и из Свято-Тро-
ицкой лаврской семинарии опытных 
преподавателей.

Архимандрит Платон (Любар-
ский) был ректором казанской Семина-
рии с 1772 года по 1788 год, когда указом 
Св. Синода был переведен в Московский 
Ново-Иерусалимский монастырь.

Гедеон (Замыцкий)17 учился 
в Троицкой семинарии, где познако-
мился с Андреем (Подобедовым). В 1785 
году по просьбе владыки Амвросия ар-
хиепископ Платон (Левшин) разрешил 
перевод префекта Перервинской семи-
нарии Гедеона в Казанскую семинарию 
на место преподавателя. В 1788 году 
вместо ректора Платона (Любарского) 
владыка Амвросий назначает Гедеона 
(Замыцкого). Однако 2 января 1793 года 
Гедеон был уволен от должности ректо-
ра Казанской семинарии.

3 января 1793 года новым рек-
тором семинарии был назначен архи-
мандрит Амвросий (Яковлев-Орлин). 
Он был учеником архимандрита Амв-
росия (Подобедова) в Московской Сла-
вяно-греко-латинской академии и по 
просьбе владыки Амвросия его пере-
вели в Казань. Указом Св. Синода от 
14 сентября 1785 г. игумен Амвросий 
(Яковлев-Орлин) назначается префек-
том Казанской духовной семинарии 
и преподавателем риторики, истории 
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имеет свой наилучший успех. Ибо через 
десятилетнее время бытия его, сверх свя-
щенников ученых и при хороших местах 
везде почти новоопределенных, из сея се-
минарии поступило в высшие духовные 
звания, а притом много в учители народ-
ных училищ Казанского, Симбирского 
и Уфимского наместничеств, и в другие 
светские должности, исправляемые ими 
с похвалою при довольном за труды на-
граждении. Итак, Казанская семинария 
ныне [1796 год] не имеет уже нужды за-
имствовать учителей из других мест, а, по 
справедливости, хвалится, что она может 
их другим давать»23.

В результате, за время пребыва-
ния архиепископа Амвросия в Казани, 
число учащихся в семинарии увеличи-
лось с 200 до 500. Еще важнее увеличе-
ния общего числа учащихся было то, что 
большое количество семинаристов стали 
доучиваться до окончания богословского 
класса, и стали рукополагаться в хорошие 
приходы. Так, в 1795 году из богословско-
го класса было выпущено 8 священников 
и 3 дьякона, 12 человек стало дьячками 
и 10 пономарями. Заботами Казанского 
преосвященного уровень преподавания 
в семинарии повысился настолько, что 
в 1798 году она была преобразована в ду-
ховную Академию24. В 1799 году 23 сту-
дента преобразованной в Академию се-
минарии стали священниками.

Еще в 1721 г. Синод предложил 
казанскому митрополиту Тихону устро-
ить школы для новокрещенных иновер-
ческих детей. В новокрещенских шко-
лах обучались дети крещеных татар, 
чувашей, марийцев, удмуртов и мордвы.

ских семинаристов на учебу в Москву, 
и что они жили в пансионе на коште 
Николая Ивановича Новикова. Когда на-
чались гонения на Новикова, в декабре 
1785 года архиепископ Платон забрал 
казанских семинаристов из пансиона 
Новикова, поместил их сначала в Славя-
но-греко-латинской академии, а затем, 
чтобы полностью их обезопасить, пере-
вел в Троицкую лаврскую семинарию.

Посланные для обучения в Мо-
скву казанские семинаристы, иногда 
востребовались обратно в Казань. Так 
24 мая 1787 года архиепископ Амвросий 
в письме просит совета ректора Москов-
ской Славяно-греко-латинской акаде-
мии архимандрита Афанасия (Иванова) 
о том, кого из обучавшихся в академии 
студентов на какой класс в Казанской 
семинарии поставить учителем.

25 июля 1789 года Платон изве-
щает: «Семинаристы ваши будут при-
няты на казенное содержание»21.

Кроме Москвы, владыка Амвро-
сий посылал Казанских семинаристов 
в Санкт-Петербург в Александро-Не-
вскую Главную семинарию, о чем сви-
детельствует письмо митрополита 
Санкт-Петербургского и Новгородско-
го Гавриила22.

Преосвященный Амвросий зна-
чительно увеличил семинарскую библи-
отеку, определив ежегодно на покупку 
книг, «сверх штатной, из неокладной сум-
мы довольное количество. …. Ученикам, 
коих содержатся на казенном коште 70 
человек, дал довольное содержание, а бед-
ным отцовским детям другие доходы. 
И сие великое великого пастыря рачение 
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Труды владыки Амвросия в обла-
сти духовного образования в Казанской 
епархии дали плоды. Среди наиболее из-
вестных воспитанников архиепископа 
Амвросия (Подобедова) в казанских ду-
ховных школах следует отметить следую-
щих лиц:

Иакинф (Бичурин), выпускник 
семинарии 1797 года, пользовался по-
кровительством владыки Амвросия 
и после назначения последнего в Синод. 
Именно митрополит Амвросий добил-
ся назначения архимандрита Иакинфа 
в 9-ю Православную миссию в Китай. 
После возвращения из Китая, монах 
Иакинф прославился как выдающийся 
ученый-синолог.

Антоний (Алексей Федорович Со-
колов), сын казанского священника, за-
кончил семинарию в 1793 году. Именно 
архиепископ Амвросий рекомендовал 
назначить лучшего выпускника препо-
давателем класса инфимы. Позже Анто-
ний стал ректором Казанской академии 
(1800-1805 гг.), в 1808 г. – Новгородским 
викарием, затем епископом Воронеж-
ским, Калужским, архиепископом По-
дольским.

Борис Поликарпов28 тоже был 
оставлен в родной семинарии по насто-
янию владыки Амвросия, позже он был 
и префектом академии и кафедральным 
протоиереем, пользовался в Казани боль-
шим уважением.

Василий (Весновский) по на-
правлению преосвященного Амвросия 
обучался в Александро-Невской семи-
нарии, потом преподавал в Казани. При 
переводе в Санкт-Петербург владыка 

Обучение продолжалось шесть 
и более лет. В новокрещенских школах 
ученики изучали алфавит и букварь, 
часослов, псалтырь, катехизис, основы 
церковного пения, церковный устав.

В первый год пребывания в Ка-
зани архиепископ Амвросий своим 
указом от 10 декабря 1785 года назна-
чил префекта семинарии игумена Ам-
вросия (Яковлева-Орлина) заведовать 
новокрещенскими школами. В указе 
о назначении предписывалось, чтобы 
школьники, помимо изучения родных 
языков, занимались и высшими наука-
ми. Впервые были учреждены для этих 
школ классы татарского, чувашского 
и марийского языков, просуществовав-
шие с 1786 по 1797 г.

В новокрещенских школах по 
совместительству преподавали учите-
ля семинарии. Лучшие школьники для 
продолжения учебы переводились в се-
минарию.

Предложение объединить но-
вокрещенские школы с семинари-
ей владыка Амвросий изложил Св. 
Синоду. По совету митрополита Гав-
риила (Петрова) преосвященный 
Амвросий писал и к А.Р. Воронцову25, 
и к А.А. Безбородко26 письма с прось-
бой представить императрице Ека-
терине II приложенное прошение27, 
в котором предлагал объединить 
новокре ще нские школы с семинари-
ей. Но этот проект не получил одо-
брения. В 1800 году новокрещенские 
школы были закрыты, а способные 
ученики пе реведены в Казанскую ду-
ховную академию.
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юсь, что это послужит к славе Божьей 
и к пользе церкви, а не к тому, чтобы нам 
раболепствовать страстям других. Мне 
будет весьма приятно, если проездом че-
рез Москву вам благоугодно будет и меня 
посетить в пустыне»29.

Высочайшим указом от 31 октя-
бря 1795 года преосвященному Амвро-
сию повелено было присутствовать в Св. 
Синоде.

По приезде в Петербург, 30 де-
кабря 1795 года во время богослуже-
ния в придворной церкви архиепископ 
Амвросий произнес благодарственную 
речь императрице30. По вступлении 
в должность, присутствующий в Св. Си-
ноде, преосвященный Амвросий был 
награжден алмазным крестом для но-
шения на клобуке, а 24 октября 1796 
года императрица пожаловала ему пен-
сион 2000 рублей в год31, «доколе помя-
нутый архиепископ здесь пребывание 
иметь будет».

Владыка Амвросий был вызван 
в Петербург для присутствия в Синоде, 
в связи с тем, что предполагалось начать 
некоторую реформу духовных учебных 
заведений. Но эта реформа не состоялась 
из-за кончины Екатерины II, последовав-
шей 6 ноября 1796 года.

Амвросий забрал иеромонаха Василия 
в свою свиту. Позже он служил настоя-
телем в посольских церквах в Мадриде, 
Париже, был возведен в сан архиман-
дрита и назначен настоятелем Зеленец-
кого монастыря.

Среди воспитанников новокре-
щенских школ известности добились 
уроженцы села Оринино Козьмодемьян-
ского уезда, дети умершего дьячка из но-
вокрещеных чувашей, братья Талиевы. 
Петр Иванович Талиев стал в 1814 про-
тоиереем, с 1816 г. являлся присутствую-
щим членом Казанской духовной конси-
стории. Он проделал значительную рабо-
ту по переложению на чувашский язык 
вероучительных христианских книг, 
переводу и составлению на этом языке 
проповедей и поучений. Его брат Даниил 
был направлен в Медико-хирургическую 
академию, стал военным хирургом, слу-
жил начальником отделения Медицин-
ского департамента Министерства вну-
тренних дел.

9 июля 1795 года митрополит 
Платон писал в Казань преосвященно-
му Амвросию: «Здесь носится слух, будто 
вы скоро переселитесь в Петербург. Если 
это случиться, то есть чему порадовать-
ся и вам и мне самому; ибо не сомнева-

1  Опубликовано в статье Харламповича К. «Мате-
риалы для истории Казанской семинарии в XVIII 
веке» // Известия общества археологии, истории 
и этнографии при Императорском Казанском 
университете. Том XIX, вып. 3 – Казань, 1903.

2  Письма Амвросия (Подобедова), архиепископа 
Казанского (1785-1799), к Афанасию (Иванову), 
епископу Коломенскому. //Известия общества 
археологии, истории и этнографии. Том 21, вып. 
3, сс. 298-301. Казань 1905 год; Сборник писем 
духовных лиц XVIII века к преосвященному Ар-
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лавскому, бывшему епископу Тверскому и Кашин-
скому – Тверь, 1893, с. 32; Архив князя Воронцова. 
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365-366.
3  Письма Платона, митрополита московского, 
к преосвященным Амвросию и Августину – М. 
1870; Письма новгородского митрополита Гавриила 
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архив, кн. 3 – М. 1895.
4  РГАДА. Фонд 18 – Дела Св. Синода, оп. 1, ед. хр. 
№47.
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тербургский // Странник. СПб. 1860, май, с. 148-
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Вызванный в 1795 году в Санкт-Петер-
бург в качестве временного члена Свя-
тейшего Синода, архиепископ сумел 
поставить себя вне придворных интриг 
и сохранить добрые отношения с Пав-
лом Петровичем.

Императрица Екатерина II 
скончалась поздним вечером 6 ноября 
1796 года. Этой же ночью в дворцовой 
церкви были собраны императорская 
семья, двор, высшие сановники и члены 
синода для принесения присяги новому 
императору Павлу I.1

Первая панихида по импера-
трице Екатерине была отслужена ми-
трополитом Гавриилом в сослужении 
членов Синода во дворце у тела импе-

Цель доклада – проследить дея-
тельность владыки Амвросия, привед-
шую его на вершину церковной карье-
ры, к сану митрополита Санкт-Петер-
бургского и Новгородского и Первен-
ствующего члена Святейшего Синода.

Еще до восшествия на престол 
Павла I, архиепископ Амвросий (По-
добедов) был в самых сердечных отно-
шениях с наследником, с которым по-
знакомился в Москве, когда в 1775 году 
архимандрит Амвросий произносил 
проповедь в честь дня рождения Ната-
льи Алексеевны, первой супруги Павла. 
Будучи в Казани, архиепископ Амвро-
сий состоял в переписке с Павлом и его 
второй супругой Марией Федоровной. 

21  Письма Платона, митрополита московского, 
к преосвященным Амвросию и Августину – М. 
1870, с. 18.
22  Письма новгородского митрополита Гавриила 
к архиепископу казанскому Амвросию // Русский 
архив, кн. 3 – М. 1895, сс. 291-292.
23  «Краткое описание обстоятельств казанской се-
минарии с известнейших ее времен по сей 1796 год» 
// Харлампович К. Цит. соч., сс. 48, 49.
24  Липаков Е.В. Митрополит Амвросий и Казан-
ские духовные школы// Митрополит Санкт-Петер-
бургский и Новгородский Амвросий (Подобедов). 
1742–1718. К 190-летию со дня кончины высоко-
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2008 г. – М., 2010. с. 99.

25  Архив князя Воронцова. Книга 26. Бумаги разно-
го содержания. М., 1882, с. 365-366.
26  РГАДА Ф. 18, оп. 1, ед. хр. №47, часть 11, л. 451, 
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27  Там же л. 449, 449 об. 450, 450 об.
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ЧАСТЬ II
Деятельность архиепископа Амвросия Подобедова  
в царствование императора Павла I (1796 – 1801 гг.)
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III были опущены в могилы император-
ской усыпальницы.

Преосвященный Амвросий 
приготовил похвальное надгробное 
слово императрице Екатерине II, но по 
неизвестной причине слово это не было 
произнесено, однако было напечатано.4

В связи с восшествием на пре-
стол император пожаловал много на-
град. Впервые государственные ордена 
давались священнослужителям. Награ-
ды получили члены Святейшего Сино-
да – митрополит Санкт-Петербургский 
и Новгородский Гавриил (Петров) и ми-
трополит Московский Платон (Левшин) 
были пожалованы в кавалеры ордена 
Андрея Первозванного, а Казанский 
архиепископ Амвросий (Подобедов) 
и Псковский архиепископ Иннокентий 
(Нечаев) – в кавалеры ордена Алексан-
дра Невского.

Митрополиты Гавриил и Пла-
тон протестовали против награждения, 
а архиепископ Амвросий согласился. 
Сохранилось описание разговора, состо-
явшегося у Амвросия с Павлом I: «Сей 
государь при возложении на него сего 
ордена изволил говорить тако: 

”
Угодно 

ли вам сие украшение во славу веры 
и святой церкви?” На сие ответствовал 
преосвященный Амвросий сими слова-
ми: 

”
Сердце царево в руце Бога”».5

10 марта 1797 года император, 
сопровождаемый императорским се-
мейством, двором, правительством, се-
натом и синодом, отправился в Москву 
на коронацию.

15 марта Павел I с семьей был 
торжественно встречен в подмосков-

ратрицы сразу после присяги новому 
императору.2

Павел Петрович решил торже-
ственно перезахоронить своего отца 
Петра III.3 Гроб с телом Петра III был из-
влечен из склепа в Александро-Невской 
лавре и переложен в новый роскошно 
украшенный гроб. 25 ноября было про-
изведено символическое коронование 
Петра III, на его гроб торжественно воз-
ложили корону. 2 декабря гроб с телом 
Петра III был в торжественной траур-
ной процессии перевезен из Алексан-
дро-Невской лавры в Зимний дворец 
и поставлен рядом с гробом Екатерины 
II. В этой процессии император, импе-
ратрица и великие князья в траурных 
одеждах следовали за гробом. Перед 
катафалком шел один из убийц Петра 
III – Алексей Орлов, который нес на 
подушке императорскую корону. Это 
единственная месть, которую позволил 
себе Павел I по отношению к убийцам 
отца. И в Александро-Невской лавре, 
и в Зимнем дворце митрополитом Гав-
риилом и архиепископом Амвросием 
служились панихиды по Петру III и Ека-
терине II. 5 декабря в торжественной 
траурной процессии гробы Екатерины 
II и Петра III были перевезены в собор 
Петропавловской крепости. По окон-
чании панихиды жители Санкт-Петер-
бурга могли попрощаться с покойными. 
Это прощание происходило до 18 дека-
бря. Каждый день в Петропавловском 
соборе поочередно митрополит Гаври-
ил и архиепископ Амвросий служили 
панихиды. 18 декабря под гром орудий-
ных залпов гробы Екатерины II и Петра 
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18 Декабря 1797 г. именным 
указом Павел I вызвал владыку Амвро-
сия в Санкт-Петербург: «Преосвящен-
ный архиепископ Казанский! Находя 
прибытие ваше сюда нужным, Я же-
лаю, чтоб ваше преосвященство оным 
поспешили».

По дороге в Санкт-Петербург ар-
хиепископ Амвросий заезжал в Москву. 
8 января архимандрит Симонова мона-
стыря Иоанн (Терликов) писал к епи-
скопу Тверскому Арсению (Верещаги-
ну): «Сего числа поутру приехал сюда 
преосвященный Казанский Амвросий 
и остановился в Петровском монастыре. 
Мы все здешние монастырские насто-
ятели были у него, и приняты были им 
очень ласково. Сидели у него часа два. 
Отселе отправится он нынешнею ночью 
в Санкт-Петербург. Я слышал, что ему 
писал Император о были в Петербурге».6

Еще в 1796 году императрица 
Екатерина II повелела архиепископу 
Амвросию принять старообрядческий 
монастырь в «ведомство Казанской 
епархии».7

12 марта 1798 года Павел I издал 
указ, разрешающий строительство ста-
рообрядческих храмов во всех епархи-
ях российского государства.

3 июня 1798 года Павел I пору-
чил владыке Амвросию установить пра-
вила для единоверческой старообрядче-
ской церкви. Амвросий потребовал от 
старообрядцев, чтобы на Великом входе 
во время литургии поминались импе-
ратор, августейшая семья, Святейший 
Синод и правящий архиерей. Старооб-
рядцы против этого возражали.

ном Петровском Путевом дворце, где 
ему говорили приветственные речи ми-
трополиты Гавриил и Платон. В Верб-
ное воскресенье 29 марта Павел I посе-
щал кремлевские соборы, где на папер-
ти Благовещенского собора императора 
встречал архиепископ Амвросий.

Коронация производилась в день 
Пасхи 5 апреля 1797 года в Успенском 
соборе Московского Кремля. В богослу-
жении участвовали члены Св. Синода 
митрополиты Новгородский Гавриил 
и Московский Платон, архиеписко-
пы Казанский Амвросий и Псковский 
Иннокентий, многие архимандриты 
и священники. Митрополит Гавриил 
помазывал императора св. миром, а ми-
трополит Платон отирал помазание. 
Участвовавшие в коронации архиереи 
получили памятные золотые медали. 
Коронационные празднества продол-
жались в Москве до конца апреля.

Во время коронационных тор-
жеств архиепископ Амвросий узнал 
о желании императора посетить г. Ка-
зань. 19 апреля владыка Амвросий ис-
просил императорского соизволения 
на поездку в Казань для подготовки 
встречи императора.

Однако поездка Павла I по Рос-
сии в 1797 году ограничилась северо-за-
падными губерниями, а Казань импе-
ратор не посетил.

30 августа 1797 г. в Казани слу-
чился ужасный пожар. Во время пожа-
ра пострадало здание семинарии. Архи-
епископ Амвросий, испросив у Синода 
пять тысяч рублей, быстро произвел ре-
монт семинарии.
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ная форма и уставы. В 1797 году шесть 
полевых батальонов оренбургской во-
енной инспекции переформированы 
были в три полка, получившие в фев-
рале 1798 года предписание идти на 
смотр в Казань.11

10 февраля 1798 года владыка 
Амвросий был отпущен из Санкт-Пе-
тербурга в Казань, чтобы подготовиться 
к встрече императора.

В мае 1798 года для высочайшего 
смотра этих вновь сформированных пе-
хотных частей император Павел I в со-
провождении великих князей Алексан-
дра и Константина и свиты направился 
в Казань.

25 мая они прибыли в Свияжск 
и на катере отправились в Казань. Па-
вел I обратил внимание на красивый 
вид, открывающийся с Волги на Мака-
рьевскую пустынь.12 Владыка Амвросий 
объяснил, что этот монастырь закрыт 
при введении штатов в 1764 году. В тот 
же день император подписал указ об 
открытии Макарьевской пустыни, мо-
настырю были возвращены и некото-
рые угодья.13

На берегу в Казани императо-
ра, великих князей и свиту встречали 
военный губернатор генерал-лейте-
нант Б.П. де-Ласси и комендант Каза-
ни генерал-майор П.П. Пущин с дру-
гими офицерами. Здесь же находились 
представители казанского дворянства, 
чиновничества и множество горо-
жан. В карете император с великими 
князьями проследовал до кафедраль-
ного Благовещенского собора в Казан-
ском кремле.

12 июля 1799 года Д. Н. Неплю-
ев, статс-секретарь императора Павла I, 
уведомил владыку Амвросия от имени 
императора, что непременным услови-
ем старообрядческих единоверческих 
богослужений является «возношение 
имени Его Императорского Величества 
и всего августейшего дома при богослу-
жении».8 Молитва же за Синод и пра-
вящего архиерея не обязательна для 
старообрядцев. Так как старообрядцы 
и с этим решением не согласились, то 
Павел I повелел архиепископу Амвро-
сию: «К сему прибавлю, что есть ли речь 
о поминании меня и Фамилии по древ-
ним обыкновениям, то на сие я соизво-
ляю; а есть ли же совсем не хотят по-
минать или с какою-нибудь выдумкой, 
то прекратите всякое сношение, оставя 
все по-прежнему. Павел».9

20-го августа 1799 года импера-
тор писал из Гатчины: «Преосвящен-
ный Амвросий архиепископ Казанский 
и Свияжский. Присланные от вас сведе-
ния касательно старообрядцев я полу-
чил и принял их за известие. Вследствие 
чего имеете вы оставить их в прежнем 
их положении. Пребываю к вам благо-
склонный Павел».10

Установить правила, на основе 
которых могла существовать едино-
верческая церковь, удалось митрополи-
ту Платону (Левшину). Правила были 
утверждены императорским указом 27 
октября 1800 года.

В царствование императора 
Павла в России прошла военная ре-
форма: вся Россия была поделена на 
военные инспекции, изменилась воен-
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ную архиепископом Амвросием. По 
окончании обедни Высочайшие гости 
прикладывались к чудотворной иконе 
Казанской Божией Матери. Затем по-
следовало торжество закладки собора. 
Императором был положен первый 
камень в основание будущего храма.15 
По окончании торжества Император 
посетил игуменью монастыря Софью 
(Болховскую) в ее келье и принял от нее 
богато вышитую жемчугом икону. Пе-
ред отбытием императора из Казани 
владыка Амвросий произнес благодар-
ственную речь. Прямо из монастыря, 
сопровождаемые архиепископом Ам-
вросием, казанскими дворянами и чи-
новниками, высокие гости отправились 
в экипажах к берегу реки Волги. Ве-
ликую реку они переплыли в шлюпке, 
и, в заранее переправленных придвор-
ных экипажах, пустились в обратный 
путь.

Уроженец Казани Г.Р. Державин 
в стихотворении «Арфа» вспоминает 
о визите императора в Казань:
  Звучи, о арфа, ты всё о Казани 

мне!
  Звучи, как Павел в ней явился 

благодатен!
  Мила нам добра весть о нашей 

стороне:
  Отечества и дым нам сладок 

и приятен.
Десятилетними трудами архи-

епископа Амвросия Казанская семи-
нария превратилась в одну из лучших 
семинарий России. Семинария в Алек-
сандро-Невском монастыре была пре-
образована в Главную семинарию, куда 

В кремле августейшие гости 
были встречены знатнейшими пред-
ставителями местного мусульманства, 
с чалмами на головах, и офицерами ар-
тиллерийского корпуса. Архиепископ 
Амвросий, с высшим духовенством 
и представителями гражданской вла-
сти и дворянства во главе с граждан-
ским губернатором Д.С. Казинским, 
встречал гостей на соборной паперти.

Приложившись к кресту и при-
няв благословение святыми иконами, 
Павел I с великими князьями просле-
довали в собор и поклонились местным 
иконам и мощам св. Гурия чудотворца.

Следующие дни – с 25 до 
28 мая – император занимался ин-
спекторским смотром полков Орен-
бургской инспекции и наблюдал за 
военными упражнениями, принимал 
посетителей и встречался с местным 
дворянством.

29 мая утверждены были штаты 
гимназии и подписаны императором 
многие указы, дававшие различного 
рода милости казанцам, «что всех та-
мошних жителей побудило к несказан-
ным восторгам и благодарности».

30 мая, последний день пре-
бывания Павла I в Казани, посвящено 
было религиозному торжеству: заклад-
ке обширного собора в Казанском Бо-
городицком монастыре, на сооружение 
которого государем императором по-
жаловано было 25 тыс. рублей.14

В 7 часов утра, в сопровождении 
великих князей и свиты, Павел I от-
правился в Богородицкий монастырь, 
где слушал раннюю обедню, отслужен-
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рии, а в богословском классе об-
учать пасхалии.
В Св. Синоде была подготовлена 

таблица расстояний от епархиальных 
семинарий до духовных академий. Ис-
ходя из этой таблицы, все семинарии 
были разделены на четыре округа по 
близости к соответствующим духов-
ным академиям.17

31 октября 1798 года Св. Синод 
издал указ, который регламентировал 
программы обучения в Духовных ака-
демиях и семинариях.

Лучшие выпускники Духовных 
семинарий должны были для усовер-
шенствования в науках поступать в Ду-
ховные академии своих округов, а так-
же в Троицкую лаврскую семинарию, 
т.к. в ней преподаются те же науки 
и тем же порядком, что и в академиях.

В академиях, кроме предметов, 
которые преподаются во всех семина-
риях, должны преподаваться особые 
предметы – полные системы филосо-
фии и богословия на латинском языке, 
высшее красноречие, физика и языки: 
древнееврейский, древнегреческий, не-
мецкий и французский.

В философском классе долж-
ны изучаться в течение двух лет такие 
предметы, как история философии, ло-
гика, метафизика, нравственная фило-
софия, натуральная история и физика.

В богословском классе должны 
в течение трех лет изучаться такие пред-
меты, как догматическое и нравствен-
ное богословие, герменевтика, краткая 
история церкви и пасхалия. Кроме того, 
необходимо: читать Священное писа-

посылали учиться лучших воспитанни-
ков из епархиальных семинарий России. 
18 декабря 1797 года именным импера-
торским указом Санкт-Петербургская 
Главная и Казанская семинарии были 
преобразованы в Духовные академии. 
В этом указе не уточнялось, чему и кого 
должны учить эти академии.

25 января 1798 года синодаль-
ным членам и прочим архиереям был 
дан указ прислать в Св. Синод сведения 
о состоянии училищных зданий и по-
рядке учения в духовных учебных заве-
дениях с прибавлением мнений о том, 
что нужно усовершенствовать.

Архиепископ Амвросий предло-
жил для Казанской академии:

1. Завести обучение древнеев-
рейскому языку.
2. Современным языкам – не-
мецкому и французскому, с раз-
делением на высший и низший 
классы.
3. Со временем обучать татар-
скому языку.16

4. Обучать студентов юриспру-
денции, а учеников низших 
классов обучать искусству рисо-
вания.
5. Пиитический и риторический 
классы объединить в один класс, 
в котором обучать риторике 
и поэзии.
6. Учредить новый класс высше-
го красноречия, в котором пре-
подавать правила для составле-
ния речей и проповедей.
7. В философском классе доба-
вить изучение Священной исто-
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русалимского, дающим четыре тысячи 
рублей годового дохода.18 Указом от 3 
апреля 1799 года император назначил 
преосвященного Амвросия «призрите-
лем бедных»19. Как кавалер Большого 
Креста, владыка Амвросий носил боль-
шой белый крест из полотна, нашитый 
на левой стороне мантии20. 28 июня 
1800 года архимандрит Евгений (Болхо-
витинов) в письме к приятелю описы-
вал церемонию Мальтийского ордена: 
«24 июня здесь в капитуле ордена св. 
Иоанна Иерусалимского был празд-
ник. Наш владыка, яко кавалер-ко-
мандор, служил там в капитульской 
церкви при собрании кавалеров».21

В 1797 г. обер-прокурором Св. 
Синода был назначен кн. В.А. Хованский, 
который возродил жесткую политику 
противостояния с членами Св. Сино-
да, характерную для некоторых пред-
шествующих обер-прокуроров. Новый 
обер-прокурор приказал обер-секрета-
рю делать ему письменный доклад по-
сле каждого заседания Синода о делах 
и решениях по ним, о присутствовав-
ших членах Синода, с отметкой времени 
прихода и ухода каждого члена Синода. 
Когда же обер-прокурор Хованский 
опротестовал распределение некото-
рых остаточных сумм между синодски-
ми и епархиальными архиереями, то 
архиепископ Амвросий передал импе-
ратору Павлу жалобу членов Синода на 
обер-прокурора. Император не только 
послал в отставку кн. Хованского, но 
и сослал его в Симбирск. Павел I даже 
предоставил Св. Синоду право избрать 
кандидата на должность обер-прокуро-

ние, с объяснением труднейших мест, 
книги «Кормчую» и «О должностях 
приходского священника», толковать 
публично по воскресным дням пе-
ред литургией апостольские послания. 
В классе философии студенты должны 
упражняться в составлении диссерта-
ций, а в богословском классе в составле-
нии проповедей.

В классе высшего красноречия, 
который должны посещать в особые 
часы студенты философии и богословия, 
учитель должен читать речи лучших ла-
тинских и русских авторов, разбирать 
логику, риторику и сочинять имитации 
этих речей, произносить речи публично. 
Обучаться тонкостям перевода с латин-
ского языка на русский. Св. Синод при-
нял большинство предложений влады-
ки Амвросия.

В 1798 году Мальтийский орден 
был вынужден покинуть остров Мальту 
в связи с тем, что армия революционной 
Франции под командованием генерала 
Наполеона Бонапарта оккупировала 
остров. Император Павел I пригласил 
Мальтийский орден в Санкт-Петербург. 
16 декабря 1798 г. был опубликован ма-
нифест «О восприятии Его Импера-
торским Величеством звания Великого 
магистра Ордена святого Иоанна Иеру-
салимского». Императором было орга-
низовано два Великих приорства, одно 
для российских католиков, а другое для 
православных.

Указом от 20 декабря 1798 года 
архиепископ Амвросий был пожало-
ван Большим Крестом первого класса 
и командорством ордена Иоанна Ие-
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го в Новгород. Желая искренно, чтобы 
вы воспользовались надолго совершен-
ным здоровьем, желаю в то же время, 
чтобы вы продолжили и пребывание 
ваше с Нами и управление обоих Епар-
хиях по прежнему, и в надежде, что вы 
не откажете Мне сего удовольствия, 
пребываю навсегда вам благосклонный. 
Павел. В Санкт-Петербурге. Февраля 
10 дня, 1798 года».23

В 1799 году митрополит Гав-
риил неоднократно жалуется на свое 
здоровье. В письме от 13-го января 
1799 он пишет: «Слабость ног моих 
подвигается на весь мой состав»24, а 30 
января того же года: «Приехав в Нов-
город, я чувствовал болезнь в бедрах, 
и трясение в коленах казалось легче, 
но начали ныть икры, боль томная. 
В левой ноге перестала, но в правой 
усилилась, и сделалась рожа. Теперь 
стараюсь лечить по советам господина 
доктора. Я из кельи не выхожу».25 10 
февраля сообщает о некотором улуч-
шении: «Моя нога совсем свободилась 
от рожи, но осталась на ней часть опу-
холи. Временем ломит. Не могу твер-
до ступать. Ожидаю совершенного 
исцеления».26 27 февраля митрополит 
писал: «И я также из кельи не выхо-
жу. Болезнь моя так возсвирепела, что 
я опасался дурных следствий. Правою 
ногою не мог приступать без чувствия 
сильной боли».27 К празднику Тро-
ицы митрополит Гавриил вернулся 
в Санкт-Петербург.

После совершения бракосочета-
ний в Гатчине в октябре 1799 года до-
черей императора Павла, 12-го – Еле-

ра и представить на утверждение. Вы-
бранный Св. Синодом граф Дмитрий 
Иванович Хвостов был обер-прокуро-
ром с 10 июня 1799 по 31 декабря 1802 
года, к архиереям относился почтитель-
но и с Синодом не конфликтовал.

20 февраля 1799 года состоялось 
обручение великой княжны Алексан-
дры Павловны с эрцгерцогом австрий-
ским Иосифом. За отсутствием митро-
полита Гавриила, находившегося в Ве-
ликом Новгороде, священнодействовал 
преосвященный Амвросий, за что был 
пожалован орденом Св. Андрея Пер-
возванного, к которому присоединен 
был и орден Св. Анны первой степени.

Еще в 1796 году митрополит 
Гавриил писал архиепископу Амв-
росию: «Слишком тридцать лет был 
в Петербурге, пора искать поприват-
нее места; кажется, служил довольно. 
Что делать, когда силы не соответству-
ют должности?».22

В начале 1798 года митропо-
лит Гавриил просил императора Павла 
уволить его от управления Санкт-Пе-
тербургской епархией и дозволить уда-
литься в Новгород. В ответ император 
отправил митрополита Гавриила в Нов-
городскую епархию для поправки здо-
ровья, написав: «Преосвященный Ми-
трополит Новгородский и Санкт-Пе-
тербургский Гавриил! Будучи всегда 
отменно доволен службою вашею 
и личным вашим здесь пребыванием, 
Я не иначе, как с сожалением получил 
прошение Ваше об увольнении вас от 
Санкт-Петербургской Епархии и об от-
пуске для поправления здоровья Ваше-
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его в сан патриарха, а после того как 
тот отказался, сделал такое же пред-
ложение архиепископу Амвросию. 
Очевидно, что в не дошедшем до нас 
письме Амвросий спрашивал совета 
у митрополита Гавриила.

Многие письма митрополита 
Гавриила из Новгорода к владыке Амв-
росию посвящены финансовым претен-
зиям, предъявляемым к Гавриилу при 
сдаче дел по Александро-Невской лавре. 
До нас дошли только письма Гавриила, 
из которых трудно составить правиль-
ную и полную картину. Так, например, 
митрополит Гавриил писал архиеписко-
пу Амвросию: «Изволите писать фабулу, 
будто вам грозят. Кому и в чем вам гро-
зить? Я за себя Бога свидетелем пред-
ставляю, что не корыстовался ничем, 
а что много моего за Лаврой осталось, 
я того не взыскиваю ничего».30 Не ясно, 
что мешало архиепископу Амвросию 
дать распоряжение секретарям и эко-
ному не докучать Гавриилу несправед-
ливыми требованиями.

19 декабря 1800 года митро-
полит Гавриил по своему прошению 
был уволен на покой с проживанием 
в Новгородском архиерейском доме. 
Высочайший указ гласил: «Соединяя, 
как прежде было, епархию Новгород-
скую и епархию С.-Петербургскую, 
повелеваем сию первую равномерно 
ведать архиепископу С.-Петербургско-
му Амвросию».

1 января 1800 года император 
Павел I издал указ о составлении «Об-
щего Дворянских родов Гербовника»31. 
В том же году Санкт-Петербургский ар-

ны Павловны и 19-го – Александры 
Павловны, митрополит Гавриил напра-
вил императору письмо с просьбой об 
увольнении от Санкт-Петербургской 
епархии.

19 октября 1799 года импера-
тор повелел разделить епархии Нов-
городскую и Санкт-Петербургскую, 
назначил Амвросия архиепископом 
Санкт-Петербургским, а Гавриила на-
значил митрополитом Новгородским 
и Олонецким с пребыванием в Вели-
ком Новгороде.

Письмо митрополита Гавриила 
к императору не сохранилось, но сохра-
нился ответ Павла I: «Преосвященный 
Гавриил, Митрополит Новгородский 
и Олонецкий! Письмо ваше Я получил 
и соизволяя на отъезд ваш в Новгород, 
желаю, дабы силы ваши пришли в луч-
шее состояние, и уверяя вас о всегдаш-
нем Моем к вам благоволении, пребы-
ваю вам благосклонный. Павел. Г. Гатчи-
на. Октября 26 дня, 1799 года».28

Это милостивое письмо Павла 
I означает, что митрополит Гавриил не 
подвергся опале, а был отправлен в Нов-
город по собственному желанию, выра-
женному в не дошедшем до нас письме.

12 апреля 1800 года митропо-
лит Гавриил писал архиепископу Ам-
вросию: «Что надлежит до ваших же-
ланий о главной духовной особе, cиe 
мне предлагаемо было; но я cиe по-
читал и почитаю вредным для церкви 
и советую сии мысли оставить».29 Эта 
фраза может быть понята только как 
то, что до 1799 года Павел I предложил 
митрополиту Гавриилу, что возведет 
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«Преосвященный митрополит 
Новгородский и С.-Петербургский Ам-
вросий.

Желая изъявить наше монаршее 
благоволение к ревностному служению 
вашему, всемилостивейше пожаловали 
мы вам белый клобук, который вместе 
с сим доставляя к вам для возложения на 
себя и ношения по обычаю, соизволяем, 
чтобы вы отныне именовались митро-
политом. Мы удостоверены впрочем, что 
в сем подвиге нашем обрящете вы убе-
дительное доказательство того отменно-
го внимания, с каковым пребываем мы 
вам благосклонны. Павел. В Михайлов-
ском замке. Марта 10-го дня 1801 года».34

11 марта Амвросий написал бла-
годарственное письмо за пожалование.35 
А 12 марта 1801 г. было объявлено о ско-
ропостижной смерти императора. Впо-
следствии стало известно, что заговорщи-
ки во главе с любимцем императора ге-
нерал-губернатором Санкт-Петербурга 
фон дер Паленом, Бенигсеном и братья-
ми Зубовыми убили императора Павла I.

Во время краткого царствова-
ния императора Павла I владыка Ам-
вросий был обласкан властью, осыпан 
царскими милостями,36 получил долж-
ность первенствующего члена Святей-
шего Синода и был возведен в сан ми-
трополита.

Московский святитель Филарет 
(Дроздов) так оценил заслуги владыки 
Амвросия: «Главная заслуга высоко-
преосвященного Амвросия в том, что 
в царствование императора Павла он 
охранял нашу Церковь от предполо-
женных нововведений».37

хиепископ Амвросий Подобедов и его 
брат товарищ министра Сергей Ива-
нович Подобедов, оплатив по 30 рублей 
пошлины, получили заверенные копии 
высочайше утвержденного герба рода 
Подобедовых.32

Видный член ордена иезуитов 
патер Гавриил Грубер приобрел боль-
шое влияние на императора Павла 
и соблазнял его проектом объединения 
католической и православной церк-
вей. Архиепископ Амвросий поручил 
Евгению (Болховитинову) подготовить 
«Каноническое исследование о папской 
власти в христианской церкви»33, кото-
рое подал императору Павлу I, и кото-
рое показывало несостоятельность про-
екта патера Грубера.

26 февраля 1797 г. состоялась 
закладка Михайловского замка. Освя-
щение Михайловского замка и замко-
вой церкви было назначено на 8 ноя-
бря 1800 г. Торжественное шествие 
из Зимнего дворца началось около 10 
часов утра при громе пушек. Шествие 
двинулось в замок мимо войск, вы-
строенных в почетном карауле. В этот 
день «дворец был открыт для публики, 
которая могла любоваться роскошью 
и изяществом убранства вновь создан-
ных чертогов».

За освящение Михайловского 
замка император пожаловал архиепи-
скопу Амвросию бриллиантовые знаки 
ордена Иоанна Иерусалимского.

10 марта 1801 Павел I прислал 
Амвросию белый клобук и указ о воз-
ведении его в сан митрополита Новго-
родского:
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ка Андрея Строева 1626-1628 гг. по 
прежнему межеванию Владимира 
Вешнякова и подьячего Ильи Переля-
кина 1622/1623 г., а также описание 
межи земель Коломенской ямской 
слободы в писцовой и межевой книге 
1627/1628 г. писца Федора Федорови-
ча Пушкина и дьяка Андрея Строева. 
Кроме того, привлекаются ретроспек-
тивные данные источников XVII-XVIII 
вв. – чертежи из столбцов Поместно-
го приказа 80-х гг. XVII в., материалы 
Генерального межевания, планы Мо-
сквы XVIII в.

Данилов монастырь, как извест-
но, является древнейшей московской 
обителью, основанной первым москов-
ским князем Даниилом Александрови-
чем, существование которой было воз-
обновлено в середине XVI в.1 Коломен-
ская ямская слобода, располагавшаяся 
в северной части современной ул. Ду-
бининская, возникла здесь в царствова-
ние Федора Ивановича, включив в себя 
упраздненные Фроловский и Угримов-
ский ямы на Каширской дороге2.

Топография Москвы в XVI в. до 
настоящего времени остается весьма 
слабо изученной вследствие большой 
фрагментарности данных письменных 
источников. В особенности это отно-
сится к ее окраинным территориям, 
расположенным за пределами постро-
енного в 1591-1592 гг. Земляного го-
рода. Ценная информация о прошлом 
этих районов может быть почерпнута, 
в первую очередь, из писцовых и меже-
вых описаний Московского уезда 20-х 
гг. XVII в., отразивших ситуацию, сло-
жившуюся после окончания событий 
Смуты начала XVII в.

Настоящая статья посвяще-
на локализации некоторых объектов, 
расположенных в южной части За-
москворечья, за пределами Земляного 
города, не существовавших на момент 
проведения писцовых описаний 20-х 
гг. XVII в. Основными источниками 
выступают межевые описания 1620-х 
гг. – описание межи земель Данило-
ва монастыря в писцовых и межевых 
книгах Семена Колтовского и дья-

К топографии  
южных пригородов Москвы  

в XVI в.

В.С. КУРМАНОВСКИЙ
Научный сотрудник, Институт археологии РАН, к.и.н.
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редь, обращают на себя внимание два 
топонима, связанных с исчезнувшими 
к моменту проведения описания посе-
лениями. Это Старое Голутвино и Ста-
рые Наливки.

Слобода Старое Голутвино, зем-
ли которой к 1620-м гг. принадлежали 
Коломенской ямской слободе, по дан-
ным межевых описаний, локализуется 
к югу от Земляного города между Мо-
сквой-рекой и Большой Калужской до-
рогой, на юге гранича с землей церкви 

Общеизвестно, что территории 
за Серпуховскими и Калужскими воро-
тами Земляного города были заселены 
в конце XVII в., когда здесь возникают 
новые слободы и улицы Москвы – Сер-
пуховская, Шаболовская и Донская. 
Публикуемые документы содержат ма-
лоизвестную информацию о более ран-
ней истории данного микрорегиона.

В описаниях границ землевладе-
ний Данилова монастыря и Коломен-
ской ямской слободы, в первую оче-

Рис. 1. Изображение местности за Калужскими воротами Земляного города на чертеже 1682/1683 
г. (РГАДА). В правой части изображения показаны «кладбища татарские», выше которых подписана 

«От Колужской дороги до Крымского лугу выгонная земля, что взята у ямщиков, по мере будет десятин с 5».
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дят от Старова Голутвина на Старыя 
Наливки ...». Эта Голутвинская дорога, 
на определенном участке являвшаяся 
границей земель Данилова монасты-
ря и Коломенской ямской слободы, 
вела на восток от Большой Калужской 
дороги. Таким образом, Старые На-
ливки локализуются к востоку от Ста-
рого Голутвина, восточнее Большой 
Калужской дороги и южнее Земля-
ного города. Об их восточной границе 
данных нет. Гипотетически ей могла 
быть упомянутая далее в документе 
Старая Серпуховская дорога, которая 
может быть отождествлена с исто-
рическим предшественником Малой 
Серпуховской (ныне Люсиновской) 
улицы. По известному сообщению С. 
Герберштейна, расположенный за ре-
кой «город Nali» был выстроен вели-
ким князем Василием III для своих те-
лохранителей6. Традиционно слобода 
Наливки локализуется в районе Спасо-
наливковских переулков внутри Зем-
ляного города. Однако, в 1989 г. меж-
ду улицами Мытная и Шаболовская, 
к северу от Конного переулка, было 
обнаружено белокаменное надгробие 
Каспара фон Эльферфельдта 1562 г., 
упоминаемого в записках Г. Штадена7. 
Следует отметить, что в переводе И.И. 
Полосина записок Г. Штадена, опубли-
кованном в 1925 г., отрывок об оконча-
тельном погребении К. Эльферфельдта 
умершего от чумы и первоначально 
похороненного в одном из дворов, зву-
чит следующим образом: «похоронить 
его в склепе, который покойный зара-
нее приказал выложить из кирпичей 

Андрея Стратилата в Пленницах (она 
же, очевидно «сельцо Ондреевское» 
в описании межи земель Данилова 
монастыря) – будущего Андреевского 
монастыря, на территории современ-
ного Центрального парка культуры 
им. Горького и северной части Нескуч-
ного сада. На графическом чертеже 
1682/1683 г. из столбцов Поместного 
приказа в этом районе обозначена «от 
Колужской дороги до Крымского лугу 
выгонная земля, что взята у ямщиков, 
по смете будет десятин с 5»3. Севернее 
этой надписи, ближе к Земляному го-
роду, на чертеже изображены «клад-
бища татарские». На планах Генераль-
ного межевания здесь также показана 
«выгонная земля, взятая из дачи Коло-
менской ямской слободы, на которой 
поселились разных чинов люди»4. Пе-
редача земель в городской выгон была 
осуществлена в соответствии с пред-
писанием Соборного уложения 1649 
г. Судя по названию, слобода могла 
принадлежать монастырю Рождества 
Пречистой Богородицы на Голутвине, 
традиционно локализуемому суще-
ственно севернее, на месте существу-
ющей церкви Св. Николая в Голутвине 
(современный адрес: 1-й Голутвинский 
переулок, д. 14), упомянутому в духов-
ной грамоте Ивана III 1504 г.5

Гораздо меньше информации 
о Старых Наливках. Единственное упо-
минание этого топонима содержится 
в описании межи Данилова монасты-
ря: «... от ямы поворотить направо под-
ле Болшой дороги Колуской старою 
межею к дороге Голутвинской, что ез-
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Рис. 2. Опыт реконструкции границ земельных дач Данилова монастыря и Коломенской ямской слободы 
по ситуации на 20-е гг. XVII в. на подоснове уездного плана Генерального межевания. Цифрами обозначены: 

1 – земли Коломенской ямской слободы; 2 – земли Данилова монастыря.
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ходящих из этого же некрополя, был 
обнаружен на территории Данилова 
монастыря. Открытый объект был ин-
терпретирован, как остатки древней-
шего в Москве кладбища неправослав-
ных христиан, расположенного близ 
слободы Наливки11. В 2015 г. при стро-
ительных работах в районе бывшего 
стадиона «Труд» (ул. Мытная, вл. 40-
44) было обнаружено еще 2 надгробия 
с немецкими надписями, датируемых 
соответственно 1635 и 1653 гг., что по-
зволило определить верхнюю хроноло-
гическую границу существования клад-
бища серединой XVII в.12 Следует отме-
тить, что местоположение некрополя 
в точности соответствует локализации 
Старых Наливок в межевом описании 
1620-х гг. Вероятно, именно здесь, в не-
посредственной близости от некропо-
ля, находилась и сама первоначальная 
слобода Наливки XVI в. Существова-
ние здесь иноверческого кладбища, 
продолжавшего существовать в XVII 
в., перекликается с отмеченным выше 
нахождением татарского кладбища на 
соседних землях бывшей Голутвинской 
слободы. Отдельный вопрос составляет 
владельческая принадлежность Старых 
Наливок к 20-м гг. XVII в. С этим во-
просом тесно связана проблема опре-
деления южной границы земель быв-
шей слободы. В описании межи земель 
Данилова монастыря, как уже отмеча-
лось, на участке восточнее Калужской 
дороги граница шла по дороге из Ста-
рого Голутвина (принадлежавшего Ко-
ломенской ямской слободе) на Старые 
Наливки (принадлежность которых 

вне города и окрестных слобод, в На-
ливках, где хоронили всех христиан, 
как немцев, так и других иноземцев»8. 
В переводе С.Н. Фердинанд, опублико-
ванном в 2008 г., этот фрагмент выгля-
дит несколько иначе: «похоронить его 
в склепе, который он велел сложить из 
кирпичей за городом и всеми близле-
жащими предместьями, где хоронили 
всех христиан, немцев и других». За 
этим фрагментом в следующем абза-
це немецкого текста, опубликованного 
параллельно с переводом С.Н. Ферди-
нанд, следует слово «Nalcka», которое 
в переводе интерпретировано, очевид-
но, как мирское имя упомянутого да-
лее думного дворянина Петра Василье-
вича Зайцева: «Налка Петр Зайцев»9. 
Вероятно, это слово было понято И.И. 
Полосиным как название местности, 
где было расположено кладбище. Более 
определенное упоминание Наливок 
у Штадена встречено в другом месте: 
полоцкий наместник Довойна, взятый 
в плен, а позднее возвращенный обрат-
но «в обмен на одного русского князя» 
«велел выкопать тело своей супруги 
с немецкого кладбища за городом Мо-
сквой – Наливки (Naliffky)– и увез с со-
бой в Польскую землю»10. Еще в 1823 г. 
был опубликован надгробный камень 
Берндта фон Белля, комтура Голдинга, 
происходящий из района Конной пло-
щади (последняя находилась в южной 
части территории современной Мо-
розовской больницы). Кроме того, ряд 
надгробных камней с английскими, 
голландскими, немецкими, армянски-
ми и др. надписями, очевидно, проис-
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цами, и южная ее часть вошла в состав 
дачи Данилова монастыря14.

Важным моментом является 
определение времени, когда «старые» 
слободы Наливки и Голутвино прекра-
тили свое существование. Поскольку 
в описании Коломенской ямской сло-
боды 1627/1628 г. отсутствуют каки-
е-либо указания на акты пожалования 
этих земель ямщикам, можно пред-
положить, что они были даны им при 
создании слободы за Земляным горо-
дом, то есть в правление царя Федора 
Ивановича. Очевидно, к этому времени 
они уже не были заселены. Возобнов-
ление Данилова монастыря, датирую-
щееся временем около 1559 г.15, неиз-
бежно должно было сопровождаться 
закреплением за ним определенных зе-
мельных владений в его окрестностях. 
Весьма вероятно, что ранее эти земли 
принадлежали существовавшему здесь 
«исстари» селу Даниловскому16. Весь-
ма правдоподобным в данном времен-
ном контексте представляется связать 
исчезновение поселений в Наливках 
и Голутвине с набегом хана Девлет-Ги-
рея 1571 г., как известно, приведшим 
к значительному разорению Москвы 
и ее предместий. Поскольку, как было 
отмечено выше, формирование земель-
ной дачи Данилова монастыря, оче-
видно, относится к более ранней дате, 
более убедительным выглядит предпо-
ложение, что Старые Наливки, после 
исчезновения здесь поселения, полно-
стью вошли в состав дачи новой Коло-
менской ямской слободы, что позволя-
ет также определить южную границу 

не указана). На планах Генерального 
межевания граница между выгонны-
ми землями, ранее принадлежавшими 
соответственно Данилову монастырю 
и Коломенской ямской слободе, отхо-
дила на восток от Большой Калужской 
улицы на небольшом расстоянии от 
Земляного города с небольшим укло-
нением на север, и шла таким обра-
зом до пересечения с ул. Шаболовка, 
к востоку от которой резко поворачи-
вала на юг, доходя приблизительно до 
совре менного Конного переулка, где 
вновь поворачивала на север примерно 
по трассе Малой Серпуховской улицы 
(современной Люсиновской), почти 
вплотную сближаясь с Земляным го-
родом. Следующий выступ границы 
в южном направлении к востоку от 
Большой Серпуховской улицы был свя-
зан с районом местоположения самой 
ямской слободы (совр. ул. Дубинин-
ская). Таким образом, конфигурация 
земельной дачи Коломенской ямской 
слободы образует три выступа в юж-
ном направлении, между которыми 
ее граница с землями Данилова мона-
стыря приближается непосредственно 
к Земляному городу. Западный и вос-
точный выступы образуют соответ-
ственно участки бывшей слободы Ста-
рого Голутвина и самой Коломенской 
ямской слободы, центральный же, наи-
меньший, участок предположительно 
может быть отождествлен с землями 
Старых Наливок13. Нельзя, однако, ис-
ключать вероятности того, что преж-
няя территория Старых Наливок могла 
быть разделена между двумя владель-
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принадлежавшая церкви св. великому-
ченицы Екатерины на Всполье (совре-
менный адрес – ул. Большая Ордынка, 
60/2). Земля церкви св. Екатерины за 
Земляным городом показана на планах 

их земель по позднейшей границе дач 
вышеназванных землевладельцев.

Еще один объект, упоминаемый 
в описании земель Коломенской ямской 
слободы, – «земля Катерининская», т.е. 

Рис. 3. Схематический план расположения некоторых объектов в Замоскворечье  
по ситуации на 20-е гг. XVII в.
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бликованными ранее наблюдениями 
об истории топонима «Кадашево»17 
позволяют отчасти пересмотреть неко-
торые устоявшиеся в историографии 
представления о развитии планиров-
ки Москвы в XV-XVII вв. В частности, 
эти данные безусловно опровергают 
тезис о неизменности расположения 
московских слобод в XVI-XVIII вв.18 
Окончательное формирование единой 
радиально-кольцевой планировочной 
схемы для всего города, вероятно, мо-
жет быть синхронизировано с возведе-
нием стен Белого и Земляного города 
и отнесено к преобразованиям эпохи 
правления Федора Ивановича – Бориса 
Годунова. До этого, наряду с городским 
«ядром», образованным Кремлем, Ве-
ликим посадом и сопредельными тер-
риториями, формирование регулярной 
планировки которых, вероятно, может 
быть обоснованно отнесено к концу 
XV в.19, очевидно, существовали город-
ские, (а точнее – пригородные) сло-
боды в форме обособленных поселков, 
перемежающихся с историческими 
селами, а также сельскохозяйственны-
ми угодьями и другими незаселенными 
местностями, считавшиеся, тем не ме-
нее, частью городского посада. Именно 
так можно объяснить принадлежность 
к московскому посаду таких сравни-
тельно удаленных от городского ядра 
Москвы XV – начала XVI вв. объектов 
как, например, монастырь Св. Саввы 
«на посаде»20 и основанный, согласно 
грамоте великого князя Василия III 
1523 г., «на Москве на посаде»21 Ново-
девичий монастырь.

Генерального межевания. Она находи-
лась внутри дачи Коломенской ямской 
слободы и может быть приблизительно 
локализована в квартале, ограниченном 
ул. Люсиновская, Коровий Вал, 1-м До-
брынинским и 1-м Люсиновским пе-
реулками. Среди других упоминаемых 
топонимов межевых описаний – реч-
ка Фоминка – предположительно она 
же – Крутой враг на чертежах конца 
XVII в., – ныне р. Кровянка – северный 
рукав речки, впадающей в Москву-реку 
южнее Данилова монастыря, частично 
протекающий под Третьим транспорт-
ным кольцом; Чибисово болото – пред-
положительно находившееся в районе 
путей Павелецкой железной дороги. Из 
упомянутых в документах дорог неко-
торые локализуются бесспорно – Боль-
шая Калужская (исторический предше-
ственник Ленинского проспекта), Боль-
шая Серпуховская (ул. Б. Серпуховская), 
дорога Коломенской ямской слободы 
(северная часть ул. Дубининская). Дру-
гие дороги могут быть локализованы 
лишь предположительно – Старая Сер-
пуховская (возможно, предшественник 
современной ул. Люсиновской), дорога 
от Калужских ворот на Большую Сер-
пуховскую дорогу (возможно, она же 
Прогонная дорога(?)) – предшествен-
ник современной ул. Мытной. Локали-
зация других дорог вызывает еще боль-
шие сложности. Следует отметить, что 
на картографическом материале XVII-
XVIII вв. дорожная сеть передана в зна-
чительной степени различно.

Выявленные данные источни-
ков 1620-х гг., в совокупности с опу-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1.

1626/1627- 1627/1628 гг. Из-
влечение из писцовых и межевых 
книг Московского уезда письма, 
меры и межевания Семена Колтов-
ского и дьяка Андрея Строева: опи-
сание межи земель Данилова мона-
стыря в Ратуевом ст. Московского у.

(Л. 107) В Ратуеве ж стану межи 
монастырским землям:

Межа учинена Данилова мона-
стыря вотчине по прежнему межева-
нью, как межевали прежние писцы Во-
лодимер Вешняков да подьячей Илья 
Перелякин во 131-м году ото всех окол-
ных земель: селу Даниловскому, что за 
врагом, от тое земли, что завладели Бо-
рис да Михайло Салтыковы у Москвы 
реки на берегу яма, а в ней уголье да ка-
менье, по правую сторону земля Дани-
лов монастыря села Даниловского, а по 
леву земля, что владели Борис да Михай-
ло Салтыковы, а от ямы старою межею 
на яму, а в ней уголье да голова кобылья 
да кости, а от ямы по дороге направо 
старою межею на правой стороне зем-
ля Даниловского монастыря, а налеве 
земля государева (л. 107 об.) дворцова 
села Коломенского, а межею на старой 
бохот старой речки Котла, а от бохота 
врашком на яму, а в ней горшок с уго-
льем, а от ямы поворотить налево ло-
щинкою до речки Котла, а от лощинки 
поворотить налево вверх речкою Кот-
лом до Чернцова врага, а от речки Котла 
поворотить направо вверх Чернцовым 
врагом по ручью, по правую сторону 

земля Даниловского монастыря, а по 
левую сторону земля вотчины Симоно-
ва монастыря деревни Котелской, а вра-
гом Чернцовым вверх до ямы, а в ней 
уголье да каменье, а от ямы поворотить 
направо старою межею подле враш-
ка берегом, по правую сторону земля 
Даниловского монастыря, а по левую 
сторону земля Тимофея Васильчикова 
пустоши Коруниной, а от ямы межею 
подле врашка на яму, а в ней уголье да 
голова кобылья, а от ямы поворотить 
налево старою межею на яму, а в ней 
(л. 108) уголье да каменье, а от ямы 
поворотить направо старою межею по 
дорошке, по правую сторону земля Да-
ниловского монастыря, а по левую сто-
рону земля князя Богдана Долгоруково 
деревни Шашеболцовой, а межею на 
старую яму прямо по дороге на камень, 
а от камени прямо по тои ж дорошке 
на камень, а против камени на княж 
Богдановой земле Долгорукова старая 
яма, а от ямы и от камени яма, по тои 
ж дорошке до Чалбижина врага на яму, 
а в ней уголье да кости, а от ямы пово-
ротить направо Чалбижиным врагом 
по водомойке, по правую сторону зем-
ля Даниловского монастыря, а по левую 
сторону врага земля Пречистые Бого-
родицы Донскаго монастыря, что было 
Старое Кадашово, а врагом пополам, 
а тем врагом до старые ямы, и ото вра-
га поворотить налево старою межею на 
яму, а в ней уголье да голова кобылья да 
камень, а от ямы старою межею к до-
роги, а у дороги яма, (л. 108 об.) а в ней 
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уголье да каменье, а от ямы поворотить 
направо по дороге, что ездят из Шаше-
белцова к Москве, а дорогою до речки 
Фоминки, а речкою Фоминкою пово-
ротить вверх до водомоины, да от той 
водомоины и ото врага поворотить на-
право на старую межу, а на меже яма, 
а в ней уголье да камень, по правую 
сторону земля Даниловского монасты-
ря, а по левую сторону земля селца Он-
дреевского, на яму межею на болшой 
сосновой пень на старую яму через Се-
меновскую дорогу на яму, а в ней уголье 
да голова кобылья, а от ямы поворотить 
налево старою межею на яму, а в ней 
уголье да кости мелкие, а от ямы пово-
ротить направо старою межею на яму, 
а в ней уголье да черепенье, а от ямы 
поворотить налево старою межею на 
яму, а в ней уголье да камень, а от ямы 
поворотить направо дорогою до старой 
межи, а на меже яма, а в ней уголье да 
кости, а от дороги и от ямы поворотить 
(л. 109) налево старою межею к Бол-
шой Колужской дороге на старую яму, 
а яма на меже, а в ней горшок с уго-
льем, а от ямы старою межею на яму 
на старую, а от ямы старою межею на 
яму на старую яму, а от ямы старою ме-
жею на старые две ямы, а от ям старою 
межею на яму, а в ней уголье да камень, 
а от ямы поворотить налево старою 
межею к Болшой Колуской дороге на 
яму, а в ней горшок с угольем, а от ямы 
поворотить направо подле Болшой до-
роги Колуской старою межею к дороге 
Голутвинской, что ездят от Старова Го-
лутвина на Старыя Наливки, а у дороги 
яма, а в ней уголье да камень, а от ямы 

к Болшой Колужской дороге поворо-
тить направо Голутвинскою дорогою, 
по правою сторону земля Даниловского 
монастыря, а по левую сторону дороги 
земля Коломенские слободы, а дорогою 
на старую яму, а от ямы прямо доро-
гою на старую яму, а от ямы прямо тою 
ж дорогою на старую яму, а в ней уголье 
да кости, (л. 109 об.) а от ямы прямо 
тою ж дорогою через дорогу на Старую 
на Серпуховскую дорогу на старую яму, 
а яма на межи, а в ней уголье да камень, 
а от ямы прямо старою межею к Про-
гонной дороге, а у дороги яма, а в ней 
уголье да голова кобылья, а от ямы по-
воротить направо подле дороги на бу-
горчик, а у бугра старая яма, а от ямы 
прямо тою ж дорогою через дорогу, 
а у дороги яма, а в ней уголье да камень, 
а от ямы по дороге налево доро[го]ю 
на яму, а в ней уголье да голова кобы-
лья, а от ямы прямо тою ж дорогою на 
яму, а в ней уголье да голова кобылья, 
а от ямы прямо тою ж дорогою, а от 
ямы старою межею прямо к Болшой 
к Серпуховской дороге, а у дороги яма, 
а в ней уголье да каменье, а от ямы по 
дороге налево через Серпуховскую до-
рогу на старую межу, а на меже старая 
болшая яма, а подле ее выкопана новая 
яма, а в ней уголье да [ко]сти, а от ямы 
(л. 110) межею на дорогу, что ездят 
в Кожевники, а дорогою прямо подле 
долу на старую яму, а в ней уголье да ка-
мень, а от ямы поворотить направо до-
рогою к Болшой Лужниковской дороге, 
а у дороги яма, а от ямы через дорогу, 
а переехав дорогу, у дороги яма, а в ней 
уголье да черепенье, а от ямы прямо до-
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рогою Коломенскою ямской слободы 
на старую яму, а в ней уголье да камень, 
а от ямы прямо старою межею через 
дорогу на яму, а в ней уголье да голова 
кобылья, а от ямы прямо межею к дру-
гой дороге, что ездят от Ямской слободы 
в Даниловской монастырь, а у дороги 
яма, а в ней уголье да камень дикой бол-
шой, а, переехав дорогу, у дороги яма 
ж, а в ней горшок с угольем, а от ямы 
межею к Чибесову болоту, а на болоте 
яма, а в ней уголье да кости, а от ямы 
межею на яму, а яма на углу от ямского 
лугу, а в ней уголье да голова кобылья, 
а от ямы (л. 110 об.) поворотить напра-
во старою межею подле ямского лугу 
на старую яму, а в ней камень дикой 
болшой, а от ямы поворотить налево 
бороздою к болшому дикому камени, 
а от камени прямо межею к другому 
болшому камени, а камень кругл, по 
правую сторону луг Даниловского мо-
настыря, а по левую сторону межи луг 
государев, а от камени прямо лугом ме-
жею на камень, а камень синь, а от ка-
мени прямо х каменю, а камень лежит 

на меже белой кругл, а от камени на ка-
мень, а камень бел грановит, а от тово 
камени поворотить направо лоском на 
камень, а камень синь, по правую сто-
рону луг Даниловского монастыря, а по 
левую сторону государев луг, а от тово 
камени прямо х каменю, а камень бел, 
по правую сторону луг Даниловского 
монастыря, а по левую сторону луг Си-
монова монастыря, а от камени пово-
роить лощин (л. 111) кою направо на 
камень и на яму, а в ней уголье да каме-
нье мелкое, а от ямы тою ж лощинкою 
налево к озеру, мимо камени ж и ямы, 
а озеро вдоль к Симонову монастырю, 
а озеро пополам Данилова монастыря 
с Симоновым монастырем, а переехав 
озеро, у Москвы реки на берегу против 
Симонова монастыря камень бел, по 
правую сторону межи земля Данилов-
ского монастыря, а по левую сторону 
земля Пречистые Богородицы Симоно-
ва монастыря.

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Е.х. 9807. 
Лл. 107-111.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2.

1627/1628 г. Извлечение из 
писцовой и межевой книги Доро-
гомиловской и Коломенской ям-
ских слобод, письма, меры и ме-
жевания Федора Федоровича Пуш-
кина и дьяка Андрея Строева: опи-
сание межи земель Коломенской 
ямской слободы.

(Л. 18 об.) А межа ямские Ко-
ломенские слободы земле с церков-
ною землею Андрея Стратилата, что 
во Пленицах от Москвы реки по вра-
жек тупой, а по конец врашка у до-
роги яма, а в ней каменья, на правой 
стороне межи земля церковная, а на 
левой стороне земля ямская, что была 
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слобода Голутвина, а ото врашка и от 
ямы (л. 19) прямо межею к Болшой 
Колужской дороги, а на меже яма, 
а в ней каменье, а на Болшой Колуж-
ской дороге яма, а в ней каменье да 
кости, а дорогою поворотить налево, 
да поехав болшою дорогою, у дороги 
яма, а в ней каменье да голова кобы-
лья, а от ямы через дорогу болшую 
дорошкою ж, а у болшой дороги яма, 
а в ней каменье, на левой стороне 
земля ямская, а на правой стороне 
болшой дороге земля церковная Ан-
дрея Стратилата, от клинца Данилова 
монастыря и от Болшой Колужской 
дороги и от ямы прямо дорошкою, 
что ездят в ямскую слободу, а у доро-
ги яма, а в ней каменья да кости, по-
поехав22дорогою, да у дороги направо, 
а у дороги на меже яма, а в ней каме-
нье да голова кобылья, а от ямы прямо 
межею к дороге, что ездят от Колуж-
ских ворот на Болшую на Серпухов-
скую дорогу, а у дороги яма, а в ней ка-
менья, а от ямы попоехав дорогою, да 
поворотить налево вкруте дорошкою 
ж, а у дороги на повороте яма, а в ней 
каменья, и попоехав дорошкою к Бол-
шой Серпуховской (л. 19 об.) дороге, 
а у дороги яма, а в ней каменья да до-
рогою поворотить налево х Катерин-
ской земле, а от Катерининской земли 
в углу яма, а в ней каменья, а другая 
яма у рву, что был Деревяной город, 
а в ней каменья, а з другую сторону 
от Катеринской земли межа по Бол-
шую Серпуховскую дорогу, а у дороги 
подле ямской земли промеж Данило-
ва монастыря яма, а в ней каменья, 

а от Болшой Серпуховской дороге 
и от ямы налево межею к дорошке, 
да тою дорошкою попоехав через до-
рогу ж, а на дороге яма, а в ней каме-
нье, а от ямы попоехав да поворотить 
направо дорогою ж, а на повороте 
яма, а в ней голова кобылья, да тою 
дорошкою прямо к ямской слобо-
де, а у слободы на улице яма, а в ней 
каменья да голова кобылья, а от ямы 
подле слободы, против прудца яма, 
а в ней каменья да кости, а от тое ямы 
прямо поперег кочек к Даниловской 
пашни, а у пашни на углу яма, а в ней 
каменья, а от ямы прямо подле пашни 
межею, а конец межи яма, а в ней ка-
мень (л. 20) болшой, а от ямы подле 
пашни на яму ж, а в ней каменья, а от 
ямы поворотить налево вкруте ме-
жею на болшой синей камень, а от ка-
мени прямо на камень же на красной, 
на правой стороне межа и камени 
земля и луг Данилова монастыря, а на 
левой стороне земля и луг ямщиков 
Коломенской слободы, а от того крас-
ного камени поворотить налево позад 
болото подле государева лугу прямо 
на красной же высокой камень, а от 
того камени прямо на болшой рябой 
камень, а от ребова камени прямо на 
белой на меншой камень, а от меншо-
ва камени прямо на болшой на белой 
же камень, а от белого камени прямо 
на синей долговатой болшой камень, 
а от синего камени прямо на белова-
той камень.

РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Е.х. 265. 
Лл. 18 об. – 20.22
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разрывно связанных с Лосиным остро-
вом и лежащих вдоль старинных дорог 
Стромынской и Троицкой (Щёлков-
ское и Ярославское шоссе), исстари яв-
ляющихся границами Лосиного острова.

Необходимо отметить, что 
многие из этих поселений, возникнув 
в XIII-XVII вв., а некоторые и ранее 
(рубеж XI-XII вв.), существуют и поны-
не в своей историко-природной среде, 
практически сохранив свою первона-
чальную планировку, что само по себе 
уникально для Москвы и её ближай-
шего окружения. Это, прежде всего, 
сёла и деревни, расположенные в вос-
точной части Парка, на землях бывше-
го Пехорского и Бохова станов (ныне 
Балашихинский и Щёлковский райо-
ны Московской области): Щитниково, 
Пехра-Покровское, Никольское-Тру-
бецкое, Оболдино, Лукино, Абрамцево.2

Другая группа памятников 
располагается вдоль бывшего Троиц-
кого тракта. Это церкви в бывших цар-
ских вотчинных сёлах: Алексеевском 

Историко-архитектурные памятники 
НП «Лосиный остров»  

и исторически связанные с ним территории

Е.А. МАРАЛОВ
Археолог

В историческом понимании, 
а до проведения МКАД так оно и было, 
вся нынешняя территория Националь-
ного парка «Лосиный остров» представ-
ляет собой цельный историко-природ-
ный комплекс – лес, чудом сохранив-
шийся на протяжении веков на восточ-
ных окраинах Москвы, окружённый, 
помимо столицы, многомиллионными 
промышленными гигантами – Бала-
шихой, Мытищами, Щёлковым.1

На территории НП, в его ох-
ранной зоне или находящихся рядом 
с ним, но неразрывно с ним связанных 
урочищах, на данный момент выявле-
но около 200 историко-культурных 
памятников: памятники историческо-
го ландшафта – курганы, селища, ста-
ринные дороги; бывшие и существую-
щие ныне населенные пункты; церкви 
и другие архитектурные памятники.

Памятники архитектуры име-
ют ту особенность, что находятся они 
в основном в охранной зоне Парка 
и даже за ней, в сёлах и деревнях, не-
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располагалась Переяславская Ямская 
слобода. Поселение ямщиков возникло 
в самом начале старинной Переяслав-
ской дороги (ныне Ярославское шос-
се), начинающейся у Троицкой заста-
вы Камер-Коллежского вала. Застава 
впоследствии получила название Кре-
стовской из-за часовни, находящейся 
вблизи неё.

В слободе был в 1556 г. постро-
ен деревянный храм в честь Усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи. В 1712 г. 
он сгорел и в следующем году был по-
строен вновь с главным престолом уже 
в честь иконы Божией Матери «Знаме-
ние». Однако и этот храм просущество-
вал недолго, и в 1765 году выстраивают 
каменный храм, освящённый годом 
позже – в 1766. В 1888 году основное 
здание было расширено, появились два 
придела: южный – в честь Усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи и север-
ный – свт. Николая Чудотворца. Тра-
пезная увеличилась пристройками по 
сторонам колокольни, повторяющими 
формы, членение и детали основного 
здания. В целом храм выстроен в ба-
рочном стиле. Стройный двухсветный 
четверик церкви перекрыт высоким 
сомкнутым куполом, увенчанным вы-
соким световым четырёхгранным ба-
рабаном с главкой. Трёхъярусная ко-
локольня по высоте немного ниже са-
мого храма и завершена подобной же 
главкой, что придаёт особую вырази-
тельность всему облику здания.

В интерьере церкви примеча-
тельно устройство над трапезной яру-
са хоров, открывающихся в основной 

и Тайнинском; самый ранний из архи-
тектурных памятников Парка – цер-
ковь Трифона в бывшем селе Напруд-
ном; церковь в бывшем селе Большие 
Мытищи и ряд других.

Почти все церковные здания 
в этих сёлах являются памятниками ар-
хитектуры всероссийского значения.3

На самой территории Нацио-
нального парка расположены памятни-
ки промышленной архитектуры конца 
XVIII-XIX вв. – здания Мытищинской 
водозаборной станции, строения стан-
ции Белокаменной Московской окруж-
ной железной дороги. В охранной зоне 
находится белокаменный акведук через 
р. Яузу Мытищинского водопровода 
(в бывшем селе Ростокино).

Отдельным памятником яв-
ляется «Алексеевский дворец на р. 
Пехорке» в урочище Алексеевская 
роща – уникальный историко-архео-
логический комплекс к. XVII - н. XVIII 
вв., по характеру материала и своему 
научному значению равный таким па-
мятникам Москвы, как Кормовой двор 
в Коломенском, основание моста через 
р. Неглинную, основания стен и башен 
Белого города.4

Ниже приводится история па-
мятников архитектуры, так или иначе 
связанных с Лосиным островом.

Церковь Знамения Богородицы 
в Переяславской Ямской слободе 

(СВАО г. Москвы)
Рядом с современным пар-

ком Сокольники (юго-западная часть 
«Лосиного острова») в конце XVI в. 



119

ме сохранились молельные комнаты 
царя и царицы. Колокольня построена 
в 1824 г. В церковной ограде находится 
Алексеевское кладбище.

Главная святыня – Тихвинская 
икона Божией Матери. Храм никогда 
не закрывался.

Станция Белокаменная  
Московской Окружной железной 

дороги
К началу XX в. Москва вышла 

далеко за пределы Камер-Коллежского 
вала. Соединительные ветки железных 
дорог и их товарные станции не справ-
лялись с всё возрастающим объёмом 
грузовых перевозок, а зачастую и про-
сто мешали дальнейшему развитию го-
рода и производства.

Станции Окружной железной 
дороги дали названия нескольким ули-
цам, ведущим к станциям или возле 
них находящимся. Таковы Белокамен-
ная станция, 1-й и 2-й Белокаменные 
проезды возле станции Белокаменная; 
Станционная улица близ станции Вла-
дыкино; Угрешская и Вокзальная ули-
цы близ станции Угрешская.

Быстрыми темпами растёт 
промышленное производство. 

За короткое время, на про-
странстве между Камер-Коллежским 
валом и Окружной железной доро-
ги, выросли многочисленные заводы 
и фабрики, сырьё и продукция кото-
рых переправлялись по новой желез-
ной дороги.

Таким образом, Окружная 
железная дорога разгрузила центр 

четверик арочным проёмом. На хоры 
ведёт белокаменная винтовая лестница 
в южной стене колокольни. До наших 
дней сохранились кубчатые оконные 
решётки и кованые двери. Роспись стен 
и иконостас сохранились со времени 
последней переделки храма – конца 
XIX века. К этому же времени относит-
ся и ограда вокруг здания.

Храму повезло. Он никогда 
не закрывался. Туда свозили основные 
святыни разрушенных церквей и хра-
мов округи: крест 1652 года, стоявший 
раньше у заставы на месте встречи 
переносившихся в Москву из Соло-
вецкого монастыря мощей святителя 
Филиппа Митрополита Московского; 
деревянный крест-распятие XVIII века 
из Страстного монастыря.

В 1980 году был освящён при-
ставной престол во имя святого му-
ченика Трифона. Икона с частицами 
мощей святого Трифона принесена из 
закрытой церкви мч. Трифона в На-
прудном.

Церковь Тихвинской иконы  
Божией Матери в бывшем селе 
Алексеевском – Царская Горка 

(СВАО г. Москвы)
Большой пятиглавый храм 

в стиле «русское узорочье» на высо-
ком подклете возведён в 1676-1678 гг. 
по указу царя Алексея Михайловича 
Романова рядом с царским путевым 
дворцом в с. Алексеевском на р. Яуза 
на пути паломничества в Троице-Сер-
гиеву лавру по знаменитому Троицко-
му тракту (Ярославское шоссе). В хра-
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ры. Вокруг завода через несколько лет 
возникает рабочий посёлок Красный 
богатырь, тогда же между селом Бого-
родским и станцией появляются Бело-
каменные проезды.5

Сам завод основан в 80-х годах 
XIX в. К началу ХХ в. он стал одним из 
крупнейших в России производителей 
резиновых изделий: шлангов, пожар-
ных рукавов, детских игрушек, ремней, 
колец, разнообразных галантерейных 
и хирургических предметов, а с 1890 
года – резиновой обуви.

В 1910 г. была произведена 
реконструкция старых корпусов и по-
стройка новых, которые можно уви-
деть и сейчас. Среди держателей ак-
ций обновлённого производства были 
императрица Александра Фёдоровна 
и «великий провидец» Григорий Рас-
путин.

С 1923 г. завод называется 
«Красный богатырь». Железнодорож-
ной веткой он связан со станцией Бе-
локаменной Московской окружной 
железной дороги, а по трассе Белока-
менное шоссе проходила старинная до-
рога в мызу (присёлок) Раево (бывшая 
усадьба князей Шаховских), где с кон-
ца XVIII в. существовали военно-инже-
нерные склады (ныне – МИСИ).

В 1880 г. на главной улице с. 
Богородское – Большой Богородской 
(ныне Краснобогатырская) была вы-
строена на средства местных жителей 
и дачников деревянная церковь во имя 
Преображения Господня, её освятили 
17 августа. В 1897 году был пристро-
ен придел Тихвинской иконы Божи-

Москвы от промышленных перевоз-
ок и одновременно связала с центром 
ближайшие к Москве новые промыш-
ленные районы, а также дачные посёл-
ки, во множестве возникшие к этому 
времени вокруг Москвы (Лось, Перлов-
ка, Богородское).

Московская Окружная желез-
ная дорога была построена на уровне 
технических достижений начала XX в. 
Станционные здания дороги выстро-
ены из красного кирпича с резными 
белыми украшениями – стиль про-
мышленной архитектуры к. XIX – н. XX 
вв. – в то время как строения на других 
железных дорогах были деревянными. 
Вся дорога была электрифицирова-
на, созданы свои телеграфная и теле-
фонная станции. На ст. Белокаменной 
были выстроены пассажирское здание, 
пакгауз, пожарный сарай, два стороже-
вых дома, жилой дом со службами, зда-
ние водоснабжения немецкой фирмы 
«Гантке» и несколько других служеб-
ных зданий. В пассажирском здании 
были предусмотрены зал ожидания, 
буфет. Мебель была сделана из дуба 
и полностью соответствовала назначе-
нию помещений.

До наших дней дошли четыре 
здания, которые будут использованы 
для создания музейного комплекса на 
базе действующего Третьего транс-
портного кольца.

В 1920-х годах ст. Белокамен-
ная соединяется железнодорожной 
веткой с заводом «Красный богатырь», 
бывшей фабрикой Московского то-
варищества резиновой мануфакту-
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Христова уже имеет придел преп. Сер-
гия Чудотворца.

На 1646 г. в селе Ростокино 
числилось «19 крестьянскихъ дворовъ, 
людей в них 67 человек и 2 двора бо-
быльских съ 4 человеками». На начало 
царствования царя Фёдора Алексееви-
ча население села немного уменьши-
лось – «16 дворовъ, въ нихъ 41 человекъ 
и дворъ монастырской, въ которомъ 
жили летомъ старецъ и стрельцы для 
сбора мостовыхъ денегъ». В 1704 году 
в Ростокино было «27 дворовъ, въ нихъ 
73 человека».7

Ростокинский акведук  
(СВАО г. Москвы)

Арочный белокаменный мост 
построен в 1785 г. в том месте, где трас-
са первого московского водопровода, 
начинающегося с мытищинских клю-
чей, пересекает р. Яузу.

Его длина 355 м, высота не-
многим более 20 м. Он имеет 21-ароч-
ный пролёт. Родниковая вода бежала 
самотёком поверху акведука по свин-
цовому жёлобу, впоследствии заклю-
чённому в кирпичную трубу, и попа-
дала в резервуары Крестовских башен. 
Уже оттуда при помощи насосов вода 
подавалась в Москву.

Бывшее село Алексеевское  
на р. Яузе – Путевой дворец  

царя Алексея (СВАО г. Москвы)
Село Алексеевское на Троиц-

кой дороге – одно из самых крупных 
поместий вт. пол. XVII в. и единствен-
ный из ансамблей царских вотчин, 

ей Матери, а в 1898 – Илии Пророка 
и Алексия митрополита. Ныне церковь 
является действующей.6

В 1688 году на Яузу в район 
села Преображенского из Измайлова 
был перевезён знаменитый ботик, на 
котором Пётр I совершал свои первые 
плавания. Однако в связи с узостью 
Яузских берегов первый русский ко-
рабль был перевезён вновь в Измай-
лово на Просяной пруд. Вполне оче-
видно, что Пётр проплывал и мимо 
Лосино-Погонной лесной дачи, села 
Богородского.

Церковь Воскресения Христова 
в бывшем селе Ростокино  

(СВАО г. Москвы)
Село Ростокино на реке Яузе 

в к. XVI в. (1585г.) являлось вотчинным 
владением Троицы-Сергиева монасты-
ря. В селе была деревянная церковь во 
имя Воскресения Христова, на коло-
кольне было четыре колокола. Ниже 
по течению реки Яузы находилась 
мельница «въ двое жерновы», при ней 
жили «старикъ Корнилей Винниковъ, 
да съ нимъ мельникъ... мелютъ тою 
мельницей на монастырскiй обиходъ».

В начале XVII в. церковь в селе 
была уничтожена. По переписи 1623 
года в селе находилось 6 крестьянских 
дворов и 9 бобыльских, в них 16 чело-
век лиц мужского пола.

В 1646 г. в селе Ростокино 
вновь строится деревянная церковь, 
также во имя Воскресения Христова. 
При церкви находился двор попа Тро-
фима. К 1704 г. церковь Воскресения 
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к небольшому прямоугольному пруду. 
Очевидно, вначале эти терема были 
обособлены друг от друга, затем они 
перекрываются одной кровлей, одна-
ко сохраняют отдельные сени и выход 
во двор. Связь жилых построек-те-
ремов осуществлялась при помощи 
идущей вдоль всего здания закрытой 
галереи «проходных сеней», открыто-
го гульбища или сквозной продольной 
анфилады. По описи 1730 г. эта по-
стройка значилась как «в одной линии 
старые хоромы, всего четырнадцать 
покоев».8

Церковь мучеников  
Адриана и Наталии  

в Лосиноостровском 
(на Поклонной горе) (СВАО г. Москвы)

Храм на Поклонной горе на 
Троицком тракте (Ярославское шоссе). 
Построен в 1914-1916 гг. на пожертво-
ванные деньги прихожан подмосков-
ного дачного посёлка «Лосиноостров-
ский». Возведён в новгородско-визан-
тийском стиле архитектором С.М. 
Ильинским. Освящён в 1917 г. Имеет 
два придела: северный – во имя Васи-
лия Блаженного и южный – во имя 
иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость».

В советское время церковь не 
закрывалась.

Церковь святого мученика  
Трифона в бывшем селе  

Напрудное (СВАО г. Москвы)
Великокняжеское с. Напруд-

ное известно с нач. XIV в. Первые 

полностью сложившийся при жизни 
царя Алексея Михайловича. По своему 
масштабу оно не уступало Измайлову 
и Коломенскому.

Ансамбль занимает доволь-
но обширную территорию. С севера 
её границей служит р. Яуза, с запа-
да – Переяславская дорога. Дворцо-
вый комплекс состоит из государева 
двора, занимающего большую терри-
торию, ограждённого забором с пар-
ными проездными воротами, церквей 
и многочисленных хозяйственных по-
строек. Причём вблизи жилых постро-
ек находились только сытный и кор-
мовой дворы. Остальные постройки: 
конюшенный, птичий, скотный дво-
ры – располагались на большом отда-
лении. На другом берегу Яузы распо-
лагался тутовый сад. По одной стороне 
Переяславской дороги располагался 
постоялый двор, по другой – воло-
вий двор и Алексеевская слободка, из 
которой впоследствии образовалось 
село Алексеевское. В ней находился 
административный центр всего поме-
стья – дворы «прикащиков, старосты, 
целовальника».

Государев двор включает цар-
ские хоромы, церкви, боярские и ма-
стеровые «избушки» и привратные 
караульни и не содержит амбаров, 
сараев, конюшен и пивоварен – этих 
типичных для древнерусских уса-
деб строений. Сам дворец представ-
лял собой ряд деревянных строений, 
вытянутых вдоль речки Копытовки 
(приток р. Яузы), и отдельных поко-
ев государевых хором, обращённых 
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ный – Илии Пророка и Алексия ми-
трополита.

Храм никогда не закрывался, 
и колокола продолжали звонить даже 
в 1920-е гг. XX в. При храме действует 
воскресная школа.

Церковь Донской иконы Божией 
Матери в бывшем посёлке  

Перловский (г. Мытищи МО)
Усадьба купцов Перловых – из-

вестных в своё время в России постав-
щиков чая ко двору Его Императорско-
го Величества, по всей России, а также 
в зарубежные страны. Первое упомина-
ние о роде купцов Перловых относит-
ся к середине XVIII в. Официально чай 
появился на Руси в н. XVII в., в 1638 г., 
когда глава русского посольства в Мон-
голии казак Василий Старков привёз 
в подарок царю Михаилу Фёдоровичу 
3 пуда 30 фунтов китайского чая. Чай 
царю понравился, а этот год стал счи-
таться началом русской разновидности 
мировой традиции чаепития.

Чаеторговлю Перловы стали 
развивать с 90-х годов XVIII в. В 1787 
г. Алексей Иванович, тогда ещё не 
Перлов, открыл первую чаеторго-
вую лавку в Верхне-Овощном ряду на 
Красной площади. Фамилия «Перло-
вы» (с ударением на первый слог: перл 
(устар.) – жемчуг) Алексей Иванович 
дал своему роду в 1807 году. Тогда же 
он приобретает земли в верхнем тече-
нии р. Яузы, там, где сейчас находится 
ст. Перловская и пос. Перловский, для 
строительства своей родовой усадьбы. 
Часть этой территории впоследствии 

письменные известия о каменном 
храме относятся к 1492 г. В пер. пол. 
XIX в. храм достраивался и перест-
раивался. В 1890-1895 гг. архитек-
тором П.П. Зыковым на месте преж-
них  пристроек была возведена боль-
шая новая церковь с двумя придела-
ми и высокой колокольней. Древняя 
же часть храма превращена в алтарь. 
В 1931 г. храм был закрыт, а все позд-
нейшие пристройки сломаны. По-
сле реставрации 1952-1957 гг. храму 
возвращён древний первоначальный 
облик. Богослужение возобновлено 
в 1992 г.

Церковь Спаса Преображения 
в бывшем селе Богородское  

(ВАО г. Москвы)
Одна из трёх деревянных мо-

сковских церквей, сохранившихся от 
прежних времён.

В XIV в. на месте нынешне-
го храма стояла деревянная часовня 
в честь Пресвятой Богородицы в дерев-
не Алымово.

В 1689 г., когда село было вотчи-
ной Чудова монастыря, строится новая 
деревянная часовня Пресвятой Богоро-
дицы.

Существующее деревянное 
здание церкви возведено в 1880 году 
в честь Преображения Господня в сти-
ле эклектики: классический портик – 
вход и колокольня выполнены в тради-
ционно русском стиле. Окна украшены 
резными наличниками.

Приделы: южный – Тихвин-
ской иконы Божией Матери и север-



124

Россией в 1887 году на столетний юби-
лей фирмы «Перловъ съ сыновьями» 
указом Императора Николая II род 
Перловых был возведён в дворянское 
достоинство с пожалованием родового 
герба.

Церковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы в бывшем селе  

Тайнинское (г. Мытищи МО)
Село Тайнинское расположено 

на обеих сторонах р. Яузы при слиянии 
с ней р. Сукромки. Первое упоминание 
о селе относится к 10-м гг. XV в. Тогда 
оно принадлежало внуку Ивана Кали-
ты, герою Куликовской битвы князю 
Владимиру Андреевичу Серпуховско-
му (Храброму).

До 1481 г. село находится в соб-
ственности удельных князей, затем пе-
редаётся сыну вел. кн. Ивана III – Ва-
силию, будущему Василию III. С этого 
времени село принадлежало великим 
князьям и царям.

«Въ селе Тайнинскомъ въ 7154 
(1646) году числилось 27 дворовъ кре-
стьянскихъ, 2 двора нищих, 3 двора 
сторожей; а в 7186 (1678) г. – 31 дв. 
крестьянский, 2 дв. дворовых (дворцо-
вых) сторожей, 1 человекъ коровникъ; 
2 дв. бобыльскихъ и дворъ прикащика».

В начале XVII в. церковь Благо-
вещения Пресвятой Богородицы в с. 
Тайнинском была деревянная. «...Вме-
сто пашни попу съ пречетниками дают 
из Приказа Большого Дворца хлебное 
государево и денежное жалование».

1675 г. – начало строительства 
каменного храма, 9 сентября 1677 г. 

была разбита на дачные участки и сда-
валась, были посажены несколько ли-
повых аллей, разбит общественный 
сад, высажен целый сосновый лес. 
Близ полустанка «Перловка» Москов-
ско-Ярославской ж.д. в конце XIX в. 
Перловы возводят деревянную цер-
ковь во имя Донской иконы Божией 
Матери (6 мая 1897 г. храм был освя-
щён), причём как сама станция, так 
и церковь были выстроены на деньги 
самих Перловых. В своём имении они 
строят роскошное деревянное здание 
театра и летней эстрады, куда во вре-
мя представлений сходились зрители 
со всей округи. Стояли эти здания на 
площади за теперешним кинотеатром 
«Юность».

Храм в Перловке простоял око-
ло 40 лет. В конце 30-х годов он был за-
крыт, в военное время его здание было 
приспособлено для коммунального 
жилья, а затем брошенный храм был 
разобран окрестными жителями на 
строительный материал. Здания театра 
и эстрады сгорели.

30 мая 1999 г. на месте бывшей 
церкви состоялось освящение Заклад-
ного камня. К концу 2001 года закан-
чивались работы по возведению ново-
го деревянного храма Донской иконы 
Божией Матери с двумя новыми при-
делами: преподобного Сергия Радо-
нежского и великого князя Дмитрия 
Донского.

Сами же Перловы прославились 
не только как чаеторговцы, но и как 
государственные и общественные де-
ятели, меценаты. За их заслуги перед 
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Сквозь арки крыльца видны окна са-
мого храма с богатыми резными на-
личниками и двери на хоры. Церковь 
является великолепным примером 
московского барокко, превосходно по-
вторяя в камне сложные элементы де-
ревянной резьбы.

До 90-х годов XX в. здание церк-
ви, являющееся охраняемым государ-
ством памятником архитектуры XVII 
в., использовалось не по назначению. 
Затем церковное здание передаётся 
местной церковной общине. Завер-
шены реставрационные работы. Храм 
вновь освящён и открыт.

От бывшего дворца царя Алек-
сея Михайловича частично сохранился 
фундамент, однако поле, на котором 
находился бывший дворец, до сих пор 
распахивается.9

Церковь Владимирской иконы  
Божией Матери в бывшем селе 

Большие Мытищи  
(г. Мытищи МО)

Церковь возведена в 1713 г. 
в дворцовой вотчине. Представляет со-
бой кирпичный храм типа «восьмерик 
на четверике» с трёхчастной апсидой 
и трапезной. Принадлежит к памятни-
кам типа московское барокко. От нач. 
XVIII в. сохранились наличники окон, 
карнизы. Трапезная расширена при-
стройкой приделов: в 1832 г. – север-
ного и в 1899 г. – южного.

Престольными праздниками 
являются праздники Владимирской 
иконы Божией Матери и Никола лет-
ний (вешний) – 22 (9) мая. О празд-

храм был освящён. Здание кирпичное, 
отштукатуренное, богато украшенное 
резьбой – яркий образец московского 
барокко.

Двусветный пятиглавый бес-
столпный четверик с тремя апсидами 
и двусветной трапезной с хорами за-
вершается ярусами кокошников, кир-
пичные главы покрывала поливная че-
репица. Нарядное внешнее убранство 
выполнено из тесаного кирпича.

Богата и разнообразна архитек-
турно-пространственная разработка 
интерьера трапезной. Хоры, опираю-
щиеся на массивные столбы с базами 
и развитыми карнизами, сообщают-
ся с трапезной широкими арочными 
проёмами. Лотковый свод усложнён 
врезанными в него распалубками. Ин-
тересна симметричная композиция 
ведущих на хоры наружных лестниц 
с тремя рундуками (рундук (др.р. – 
сундук) – межлестничная площадка 
в каменных палатах). Нижний рундук 
имеет уникальное покрытие в виде по-
лой каменной «бочки», два верхних – 
шатровые, первоначально крытые по-
ливной черепицей зелёного, а на гуртах 
жёлтого тона.

С первой площадки главного 
хода ведут лестницы в две угловые ша-
тровые двухъярусные башенки, закан-
чивающиеся небольшим шатром. Каж-
дый из шатров опирается на четыре 
столба. Поверхность круглых столбов 
второго яруса состоит из винтообраз-
но расположенных жгутовых валиков. 
Центром всей группы служит полая 
каменная бочка над главным входом. 
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начались налёты немецкой авиации на 
Москву. «Она служила как бы ориенти-
ром… Налёты немец стал делать на Мо-
скву уже. И сюда прилетал. Вот... около 
водокачки бомбы сбрасывал самолёт... 
Могли бомбить завод этот (военный за-
вод в г. Калининграде). С целью сохра-
нения этого объекта её и сломали».

После закрытия церкви в ней 
были мастерские по ремонту пожар-
ных машин.

«В общем, они его испакостили, 
как могли». Керамический расписной 
пол был залит цементом, а настен-
ная роспись была замазана известью. 
«И вот теперь, когда начали восстанав-
ливать храм-то, попытались смыть, – 
а известь съела краску».

«Теперь вот восстанавливают 
этот храм (запись разговора была сде-
лана в 1995 г.), прислали игумена отца 
Александра... Перед Пасхой смогли, 
перед Пасхой повесили большой ко-
локол. А наутро повесили ещё... осталь-
ные... четыре колокола. В общем, пять 
колоколов. У нас сейчас звон. И наш 
звон... слышен, и в Леонидовке слы-
шен, и на Военке (г. Королёв) слышен, 
и в Тайнинке он слышен. Вот даже мне 
говорили, что на Перловке на станции 
слышно. Самое главное, вот сейчас там 
роспись идёт... Опять расписывают 
Сергиевский придел. Никольский при-
дел уже расписан».

«Часовня при церкви была всё 
время... А сейчас сделали новую... Ког-
да закрыли церковь, в ней общежитие 
сделали. Семей пять жили...». Часов-
ню закрыли вместе с церковью. «Ча-

никах старожилы вспоминают с ра-
достью: «Три дня почти что в каждом 
доме Рождество. Вот это весна, вот это 
май пришёл. Окна открыты в каждом 
доме. И по улицам песни поют. Гости 
приезжают и ночуют... По два-три 
дня гостили. А когда ярмарка, и вовсе 
съезжалось гостей ...». Интересен рас-
сказ старожила Мытищ В.К. Левши-
ной о колокольном звоне в Мытищах, 
судьбе колокольни и храма: «Тут ко-
локольня была семьдесят шесть саже-
ней (около 160 м). Лазили на эту ко-
локольню... в Пасху пускали всех... Вот 
залезу... я на высокую, и вот Лось, это 
были Малые Мытищи (имеется в виду 
местность за р. Ичкой возле станции 
Лось)... Они вот как бы тут вот, вни-
зу... Ну, семьдесят шесть саженей, ко-
нечно, это очень большая колокольня. 
И вот... в большие праздники – Пасху 
или Рождество – на колокольне си-
дит звонарь и слушает. Иван Великий 
ударит – звонят у нас. В Пушкине си-
дят слушают. Мытищи ударили – то 
же самое, ударят там. Потом даль-
ше – там Хотьково... А потом к Тро-
ице-Сергию... А колокол был 159 пу-
дов... ещё там поменьше несколько... 
Вообще этот звон наш очень далеко 
разносился.

Советская-то власть пришла 
и стали что сносить, кого арестовывать, 
кого куда... А потом... храм закрыли... 
Колокольню сломали... Сломать не мог-
ли, её как-то взрывали, потому что ну 
невозможно было сломать».

Колокольню разрушили, оче-
видно, в самом начале войны, когда 
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дарева, а другая половина Троице-Сер-
гиева монастыря в вотчине». Делилось 
оно по Переяславской дороге, причём 
государевой была та часть, которая 
входит сейчас в состав Национального 
парка. В селе тогда было 42 двора (на 
1631-1633 гг.). Уже в 1675-1677 гг. зна-
чится 71 двор.

Во время войны 1812 года по 
Троицкой дороге в с. Мытищи прохо-
дили французские войска. «...Наполеон 
в нашей церкви на паперти ставил ло-
шадей...».10

Ныне храм и часовня восстанов-
лены. Проходит служба.

Разработка яузского торфа ве-
дётся с 70-х гг. XIX в. и окончательно 
прекращена в 1976 г.

Церковь Покрова Пресвятой  
Богородицы в селе Хомутово 

(Щёлковский р-н МО)
Старинное село Хомутово ныне 

входит в город Щёлково. Дало название 
Хомутовскому торговому тракту, воз-
никшему в XIII в. (Москва – д. Абрам-
цево – с. Хомутово – с. Петровское – 
и далее на Юрьев-Польской.) Части 
этой дороги сохранились в лесу на тер-
ритории Парка.

Здание церкви кирпичное, от-
штукатуренное. Было построено на 
средства прихожан с 1800 по 1856 
гг. Длительный период строительства 
сказался на архитектуре здания, от-
разившей различные фазы развития 
классицизма. 

Двусветная ротонда храма 
с округлым алтарём и боковыми ко-

совню сразу... оттеда иконы изъяли... 
и сделали ссыпной пункт колхозный... 
Она (часовня) на шоссе выходила ли-
цом-то, а взаду пристройка – там сто-
рожиха так и жила. Она до года 35... 
жила».

Сейчас часовня представляет со-
бой каменное четырёхугольное одноэ-
тажное строение с шатровой кровлей 
к востоку от церкви на краю церковно-
го участка.

Первый Мытищинский храм 
возник в 1628 г. на том же месте, где 
сейчас стоит современный. Тогда его 
освятили во имя святого Николая Чу-
дотворца. Церковное здание было де-
ревянное до 1713 г. Новая церковь 
была освящена во имя иконы Влади-
мирской Божией Матери. После Ок-
тябрьских событий 1917 г. церковь 
была закрыта. В 1925 г. храм открыт 
вновь, однако в 1935 году он оконча-
тельно закрывается, а в 1941 г. была 
разобрана колокольня.

С 1991 г начата реставрация 
храма, заново отстроен южный придел.

Село Мытищи – Б. Мытищи 
в сер. XV в. представляло собой один из 
административно-податных центров 
в системе управления московскими 
городскими станами. Возникло село го-
раздо раньше, веке в IX – X, на месте 
волока, между р. Яузой и р. Клязьмой, 
на одном из старейших торговых пу-
тей Московской земли. С проезжаю-
щих бралась пошлина – мыт. Отсюда 
и название села. В XVII – пер. пол. XVIII 
вв. село было разделено между двумя 
владельцами: «половина того селе госу-
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Церковь Николая Чудотворца 
в селе Жигалово  

(Щёлковский р-н МО)
Первое упоминание в до-

кументах о церкви Николая Чудо-
творца в селе Жигалове относится 
к 1623 году. Она была деревянная 
и помещалась в «деревян клецки» – 
избе. Вотчина Троице-Сергиевского 
монастыря. Каменный храм постро-
ен в 1835 г. на средства купцов А. и В. 
Мурашовых в стиле ампир. Впослед-
ствии был расширен приделами Смо-
ленской иконы Божией Матери и ве-
ликомученика Димитрия Солунского. 
Храм ненадолго был закрыт в начале 
1940-х годов.

Церковь Воскресения Христова 
в Сокольниках (г. Москва)

В Сокольничьей слободе. За-
кладка храма произошла 29 июня 
1909 г. Архитектор П.А. Толстых. Храм 
построен на пожертвованные деньги 
в стиле модерн. Освящён 22 декабря 
1913 г.

Девятикупольный двухэтаж-
ный храм построен в форме креста. 
Высота главного шатрового купола – 
34 м. Правый придел храма освящён 
в честь иконы Божией Матери «Всех 
Скорбящих Радость», левый – во имя 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла. Храм, по решению инициа-
тора строительства и первого настоя-
теля протоирея о. Иоанна (И. Кедро-
ва), поставлен алтарной частью не на 
восток, как обычно, а на юг, в сторону 
земной родины Спасителя – Палести-

лоннадами тосканского ордера создана 
в 1800 г. в строгих и изысканных формах 
зрелого классицизма. Трапезная 1832 
г. имеет ампирную обработку. Для неё 
характерен мотив трехчастного окна, 
вписанного в арочную нишу. В 1856 г. 
трапезная увеличена в длину, к ней при-
строена массивная трёхъярусная коло-
кольня достаточно тяжёлой и прими-
тивной формы позднего классицизма.

Ныне здание церкви отре-
ставрировано. Реставрация началась 
в 1990 г. Усилены опоры и фундамент 
здания церкви, уникальную операцию 
покрытия куполов церкви медью вы-
полнили альпинисты из г. Ивантеевки. 
На колокольне установлено пять ма-
лых и большой колокол весом в 230 
кг. Новая риза для престола была из-
готовлена на Софринском предприя-
тии хозяйственного управления Мо-
сковской епархии. За последнее время 
восстановлено старинное церковное 
кладбище, где похоронены многие из 
известных людей Щёлковской земли.

Мытищинская водозаборная  
станция (Мытищинский р-н МО)

Здания Мытищинской водоза-
борной станции – 1897-1906 гг. Стан-
ция была построена для улучшения 
снабжения Москвы мытищинской во-
дой (ключи в верховьях р. Яузы) в харак-
терном для рубежа веков стиле эклек-
тики. В машинном здании располага-
лись водоподъёмные машины и другое 
оборудование. В отдельных корпусах 
находились котельная и мастерские.

Станция действует до сих пор.
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других близлежащих полях (уже в рай-
оне Троицкого тракта – Ярославского 
шоссе) русские цари устраивали соко-
линые охоты; зачастую, чтобы показать 
своё особое расположение к какой-ли-
бо стране, на такие выезды приглаша-
лись иностранные послы этой держа-
вы. Наиболее страстным охотником 
до подобных потех – охот был царь 
Алексей Михайлович. Большим люби-
телем соколиной охоты был царь Иван 
Грозный, а также многие московские 
князья. На Сокольничьем поле при 
царе Алексее Михайловиче находился 
Соколиный двор, где содержались лов-
чие царские птицы, а также Сокольни-
чья слобода и застава. Прилегающий 
лес получил название Сокольничьей 
рощи. Далее вдоль р. Яузы шла Оленья 
роща, смыкающаяся с самим Лосиным 
островом. Названия этих урочищ со-
хранились до сих пор в названиях улиц, 
прилегающих к современному парку 
«Сокольники».

Ширяево поле, расположенное 
близ Сокольников, своим названием 
обязано одному из любимых кречетов 
царя Ивана Грозного Ширяя.11

При императоре Павле I на Со-
кольничьем поле и в окрестностях про-
водились военные «манёвры» и парады.

Сокольничья роща, а затем 
и Оленья ещё с петровских времён ис-
пользовались для народных гуляний.

В XVII в. на месте современных 
Сокольников была деревня Возников-
ская, принадлежавшая первоначально 
князю Д. Пожарскому и ставшая впо-
следствии царской собственностью. 

ны. Резной кипарисовый иконостас 
выполнен по проекту П.А. Толстых.

Воскресенский храм на дли-
тельное время не закрывался. В 20-х – 
30-х гг. сюда переносили наиболее чти-
мые иконы и святыни из разрушаемых 
окрестных храмов и церквей.

В январе-феврале 1945 г. в хра-
ме состоялся Поместный Собор Рус-
ской Православной церкви, избравший 
Патриархом Московским и Всея Руси 
Алексия I (Симанского). В июле 1948 г. 
проходило Совещание глав и представи-
телей поместных Православных церк-
вей в связи с 500-летием автокефалии 
Русской Православной Церкви. В 1968 
и 1978 годах здесь торжественным бо-
гослужением отмечались 50- и 60-летие 
восстановления Патриаршего престола 
в Русской Православной Церкви.

В храме находится пятьдесят 
девять мощей святых угодников, в том 
числе св. великомученика Пантелеимо-
на Целителя, сорока мучеников Сева-
стийских, св. Николая Чудотворца, св. 
Иоанна Златоуста.

Сокольники – одно из древней-
ших охотничьих угодий московских 
князей и царей, хотя первые докумен-
тальные упоминания относятся лишь 
к концу XVII в. Они представляли со-
бой достаточно равнинную местность, 
расчленённую многочисленными реч-
ками и ручьями, притоками реки Яузы. 
Своё название это место получило по 
Сокольничьему полю. На нём (между 
сёлами Черкизово, Богородское, Пре-
ображенское, Красное и самим Лоси-
но-Погонным островом), а также на 
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восходит к 1662 г., однако поселение 
возникло здесь гораздо раньше.

Церковь стояла на высоком бе-
регу р. Сосенки. В 1777 г. церкви была 
передана утварь упразднённой и разо-
бранной Спасской церкви Красносель-
ского дворца.

Новый каменный храм, постро-
енный в стиле позднего классицизма, 
был освящён в 1842 г. В 1890 г. коло-
кольню надстроили третьим ярусом. 
Храм имеет два придела: свв. мч. Адриа-
на и Наталии и иконы Божией Матери 
«Живоносный источник», названный 
по находившемуся рядом целебному 
ключу.13

Ныне храм восстановлен в ста-
рых формах и действует.

Церковь Дмитрия Солунского 
в селе Щитниково – посёлок  
Восточный (ВАО г. Москвы)

Первое письменное упомина-
ние о деревне Щитниково относится 
к XIV в. Первая деревянная церковь 
строится в 1702 году. В 1875-1877 гг. 
возводится каменный храм по проек-
ту архитектора П. Петрова в «русском 
стиле» с использованием элементов 
русской архитектуры XVII в.

В 1938 году колокольня разби-
рается, а основной объём церкви пере-
страивается под клуб.

Современное здание церкви по-
строено на новом месте, недалеко от 
старого, в 1995 г.

Архитектор О.И. Журин при 
создании проекта основывался на чер-
тежах XIX в. Храм имеет два придела: 

Затем возникает Сокольническая сло-
бода, небольшая по площади (она рас-
полагалась в районе современной ул. 
Сокольническая слобода). Рядом рас-
полагалась слобода ружейных егерей, 
которые охраняли заповедные леса Ло-
сино-Погонного острова.12

Церковь Тихона Задонского 
на Ширяевом поле в Сокольниках 

(ВАО г. Москвы)
Довольно странное название 

поля возникло от имени одного из люби-
мых ловчих соколов царя Ивана IV, лю-
бившего тешить себя соколиной охотой.

Деревянный храм построен 
в 1862 г. архитектором П. Зыковым 
как приходской храм дачного посёл-
ка, возникшего к этому времени в Со-
кольниках. 

В 1875 году происходит рас-
ширение храма, связанное, вероятно, 
с возросшей популярностью Соколь-
ников как места отдыха и увеличением 
дачного строительства.

В 1934 году храм закрывает-
ся, а здание до конца 90-х годов XX в. 
используется под производственные 
нужды.

До недавнего времени в храме 
шла реставрация. В интерьере воссоз-
даны две изразцовые печи сер. XIX в. 
в барочном стиле к. XVII в.

Церковь Зосимы и Савватия  
Соловецких в бывшем селе  
Гольяново (ВАО г. Москвы)

Первое письменное упомина-
ние о деревянной церкви, как и о селе, 
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Тогда же было проведено повторное 
освящение храма.

Церковь Рождества Богородицы 
в селе Никольское-Трубецкое  

(Балашихинский р-н МО)
Церковь Рождества Богороди-

цы сооружена из кирпича вместо дере-
вянной в 1862 г. на средства Н. Каулина 
и Д. Хлудова; эклектика с чертами рус-
ского стиля.

Двусветный одноглавый чет-
верик с пониженным трехчаст-
ным алтарём соединён притвором 
с небо льшой шатровой колокольней. 
Снаружи церковное здание почти 
лишено архитектурных украшений. 
Строгие геометричные стены разби-
ваются белыми ложными колонна-
ми, а их орденность отражена только 
в карнизах.

Интерьер украшают три по-
ставленные в ряд иконостаса 1860-
х годов. Деревянные вызолоченные, 
частью с накладной резьбой на свет-
лом фоне, они сочетают элементы 
классицизма и псевдорусского стиля. 
Утварь и паникадила современны хра-
му. На стенах и сводах поновленная 
в 1960-х годах масляная живопись, 
выполненная в 1877 г. Я.Е. Епанечни-
ковым. Пол бетонный с мраморной 
крошкой и мозаичными геометриче-
скими узорами.

Изучение этих памятников по-
зволяет расширить наши знания о про-
шлом Московской земли и Централь-
ной России в целом.

южный (правый) – во имя Казанской 
иконы Божией Матери и северный (ле-
вый) – во имя святителя Михаила, пер-
вого митрополита Киевского.

Церковь Илии Пророка в бывшем 
селе Черкизово (ВАО г. Москвы)

Известный с XIV в. каменный 
храм выстроен в 1690 г., в 1883 г. при-
строена трапезная и приделы, в 1899 – 
шатровая колокольня. Храм не закры-
вался.

Церковь Покрова  
Пресвятой Богородицы  

в селе Пехра-Покровское  
(г. Балашиха МО)

Село возникло не позднее втор. 
пол. XIII в. и является одним из древ-
нейших поселений в границах Пар-
ка. В XV-XVII вв. село Пехра являлось 
центром одного из крупнейших ста-
нов в окрестностях Москвы – Пехор-
ского. Первое упоминание об имею-
щейся здесь церкви относится к 1623 
году. В 1712 и 1727 годах проводит-
ся перестройка деревянного здания 
церкви. Каменное здание возводится 
в 1824-1826 гг. по проекту архитекто-
ра Бове.

Для строительства использовал-
ся белый камень и кирпич с разобран-
ных строений бывшей усадьбы князя 
А.Д. Меншикова, находившейся выше 
по течению р. Пехорки – так называе-
мого «Дворца Алексеевского».14

Колокольня, разобранная 
в конце 1930-х гг., была восстановле-
на в 1998 г. в первоначальных формах. 
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уже имели деревянные мостовые (Илл. 
1). Бревенчатое покрытие изображе-
но на многих московских планах: на 
мостовых улицах Никольской, Варвар-
ке, Большой Никитской, на Знаменке, 
Воздвиженке и Арбате, Моховой и на 
целом ряде других. Археологические ис-
следования полностью подтверждают 

Московские мостовые XIV-XVIII вв.

А.Г. ВЕКСЛЕР
Академик РААСН, профессор

М.Г. ГУСАКОВ
Археолог, к.и.н.

О том, что деревянные мосто-
вые использовались на Руси с древней-
ших времен, историки знали давно, об 
этом писал и воочию их наблюдал И.Е. 
Забелин во время ремонтных работ 
в Москве в середине XIX века. Но вста-
ет вопрос: когда в городе вошло в быт 
горожан класть деревянные мостовые. 
Об этом наши письменные источники 
весьма скупы. По свидетельству исто-
рика В.Л. Снегирева, «черные слободы» 
были подчинены Земскому приказу, ве-
давшему общим благоустройством Мо-
сквы. В Москве «белые и черные» сло-
боды были обязаны мостить и чистить 
улицы, собирать «мостовщину» со всех 
«жильцов» (т.е. податных).1 По мнению 
А.В. Арциховского, этот вид мостовых 
был заимствован Москвой, вероятно, не 
позже XIV века из Новгорода Великого, 
где они были известны много раньше 
по письменным источникам.2

Что касается Москвы, то, судя по 
её плану Килиана (1610 г.), все большие 
радиальные улицы столицы в границах 
стены Белого города в начале XVII века 

1. Фрагмент «Сигизмундова» плана г. Москвы  
1610 г.
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эту важную деталь городского хозяй-
ства нашей древней столицы. Но наи-
более разветвленную свиту мостовых, 
число которых является рекордным 
для Москвы, дали именно исследования 
на Старом Гостином дворе и Ильинке, 
речь о которой пойдет ниже (Илл. 2).

Термин «строительный ярус» 
был введен в научный оборот А.В. Арци-
ховским в 1951 г. на раскопках в Новго-
роде Великом. На Великой улице были 
зафиксированы 28 слоёв бревенчатых 
мостовых, дату которых определи-
ли благодаря дендрохронологии.3 Так, 
впервые, на археологическом материа-
ле, была составлена по годичная хроно-
логия Новгородских мостовых.4 С тех 
пор этот метод широко используется 
в отечественной археологии. Благодаря 
дендрохронологии Новгорода выясни-

лось, что наиболее частыми в исполь-
зовании мостовых были бревна из ели 
и сосны, причем возраст деревьев коле-
бался в рамках 50-70-и лет.

Масштабные раскопки в Мо-
скве, открывшие историю предградья 
Кремля в динамике его хронологиче-
ского развития, развернулись в 1949-
1951 гг. в Зарядье, в древнем Великом 
посаде. Там, впервые в Москве, зафик-
сированы деревянные мостовые. Позд-
нее, в 1959-1961 гг., в Кремле были за-
фиксированы следы одной мостовой, 
идущей от Соборной площади Кремля 
к северу. Это была мостовая, в которой 
было использовано бревно XI века. Как 
отмечали исследователи, это была са-
мая ранняя мостовая Москвы.

Во время археологических работ 
под руководством А.Г. Векслера, в 1995 

2. План ул. Ильинки и Старого Гостиного двора, где происходили раскопки в 1995-1999 гг.
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новых мостовых предпринималось 
либо после сильных пожаров, во время 
которых верхняя часть плах обгора-
ла, либо при необходимости подъема 
уровня мостовой в связи с общим ро-
стом культурного слоя в городе. Новую 
мостовую делали так же, как и пред-
шествующую. Таким образом, уровень 
мостовой каждый раз поднимался на 
15-25 см.

Известный специалист по много-
вековой истории техники Н.И. Фальков-
ский утверждал, что «…В Москве дере-
вянные мостовые существовали, по-ви-
димому, до середины XIV в.», при этом 
автор ссылался на изображение мосто-
вой в миниатюре в Царственной книге, 
которое относилось к середине XIV в.

В данном контексте мы приво-
дим материалы из отчета за 1996-1999 
гг. по археологическим раскопкам по 
трассе ул. Ильинки.8

Перед началом отметим один 
факт, который определяет основную 
характеристику мостовых на Ильинке. 
Общее ориентационное направление 
центральной оси ул. Ильинка, запад - 
восток, с небольшим отклонением на 
20 градусов к северу. И ещё одно важ-
ное обстоятельство: все выявленные 
мостовые – это, увы, фрагменты, это 
сохранившиеся детали некогда бывших 
на данном месте мостовых. В точном 
обнаружении, фиксации и состоял про-
фессионализм археологов, работавших 
в течение нескольких лет на данном 
объекте исследования (Илл. 5-8).

Ярус 1. Конструктивные детали 
1-го яруса мостовой ул. Ильинки были 

г., на улице Ильинке было зафиксиро-
вано – девять мостовых, но в последу-
ющие годы было добавлено ещё 14 яру-
сов, в итоге получилось 23 яруса (Илл. 
3-4). Хронология мостовых охватывала 
период в диапазоне от XIV до XVIII вв.5

Устройство мостовых было тра-
диционно и неизменно повторялось на 
протяжении многих веков, начиная 
с конца XIV до XVIII вв. В основе мосто-
вой лежали три продольных круглых 
лаги, длиной до 10-12 м и диаметром 
в 10-20 см. Они укладывались вдоль 
улицы по направлению мостовой па-
раллельно друг другу, на расстоянии 
1,3-1,6 м одна от другой. Поперек лаг 
укладывались толстые массивные пла-
хи, расколотые пополам бревна, диаме-
тром 25-40 см, плоской стороной вверх. 
Мостовая делалась шириной в 3,5-
4,0 м в X-XI вв., до 4,0-5,0 м в XIII-XIV вв. 
Плахи хорошо подгонялись одна к дру-
гой. С нижней стороны в них делались 
полукруглые вырубки, соответствую-
щие лагам по форме и размерам. В эти 
вырубки входили лаги, благодаря чему 
обеспечивалось прочное устойчивое по-
ложение плах мостовой. Плахи мосто-
вых делались из сосновых и еловых бре-
вен, диаметр которых иногда достигал 
в XIV-XV вв. 40-50 см.6

Мостовые описанной конструк-
ции были достаточно прочны и в усло-
виях влажной почвы северных городов 
весьма долговечны. Есть мнение, что 
мостовая функционировала 15-30 лет.7 
За это время мостовые, как правило, не 
только изнашивались, но и затекали го-
родской грязью. Однако, строительство 
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3. Улица Ильинка. Фрагмент мостовой 16 века
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ной 35-40 см, ориентированные пер-
пендикулярно лаге.

Ярус 3. В процессе выборки 
балласта был расчищен 3-й ярус мосто-
вой, который был представлен двумя 
линиями лаг, на расстоянии 1,5 м друг 
от друга. Северная линия лаг вклю-
чала в себя всего два бревна, одно из 
которых длиной 240 см и диаметром 
16 см. Нивелировочные отметки этого 
бревна - 82; - 71 см. В 1,5 м к востоку 
от него было зафиксировано второе 
бревно. Диаметр его 18 см, нивелиро-
вочные отметки - 67, - 66 см. Взятые 
образцы дали порубочные даты – 
1766 г.; 1764 г. Усредненная дата стро-
ительства 3-го яруса мостовой – сере-
дина 60-х годов XVIII в.

открыты при снятии техногенных на-
пластований и представляли собой ли-
нию лаг. В центральной части шурфа 
выявлена лага диаметром 22 см и дли-
ной 4 м, имеющая нивелировочные 
отметки глубины - 58, - 37 см. По всем 
признакам, она являлась фрагментом 
разрушенного настила данного яру-
са. Были получены дендродаты: 1790 
и 1794 гг.9

Ярус 2. Второй ярус мостовой 
был представлен одной линией лаг. 
Одна из лаг была рублена из бревна 
диаметром 26 см и длиной 5,5 м. Ее 
нивелировочные отметки - 64,- 61 см. 
Примерно на середине длины, под 
лагу были подложены две бревенчатые 
подкладки диаметром 8-10 см и дли-

4. Мостовая 17-го века в атриуме Старого Гостиного двора
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ровочные отметки глубины колеблют-
ся в пределах - 102, - 124 см. Разница 
в нивелировках связана с понижением 
уровня плоскости дороги.10

Ярус 6. (Илл. 6) Данный ярус 
мостовой представлял собой две линии 
лаг. Нивелировочные отметки первой 
лаги - 130, - 132 см. В 90 см к западу от 
нее была открыта вторая лага длиной 
4,2 м и диаметром 16 см. Ширина этих 
плах 14-18 см, нивелировочные отмет-
ки в пределах - 122, - 133 см.

Ярус 7. Конструктивные элемен-
ты данного яруса мостовой были пред-
ставлены одной линией лаг. Линия лаг 
включала два бревна, одно из которых 

Ярус 4. (Илл. 5) Четвертый ярус 
мостовой открыт в заполнении пласта 
5, был выявлен деревянный настил мо-
стовой, сооруженный из мощных бре-
вен диаметром 22-26 см. Нивелировоч-
ные отметки бревен настила лежали 
в пределах - 81, - 92 см. Со всех лаг были 
получены порубочные даты: 1714, 1718, 
1720, 1721, 1731, 1734 гг. Усредненная 
дата укладки 4-го яруса – конец 30-х 
годов XVIII в.

Ярус 5. Конструктивные эле-
менты 5-го яруса мостовой были пред-
ставлены двумя линиями лаг, располо-
женными на расстоянии 180 см друг от 
друга. Ширина плах 16-20 см, нивели-

5-8. Фрагменты мостовых, археологические чертежи (см. стр. 110-112)
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мыкала вторая лага диаметром 12 см, 
имеющая нивелировочную отметку 
- 152 см. Порубочная дата одного из 
бревен – 1620 (?) год.

Ярус 10. Ярус мостовой был 
представлен отдельными фрагментами 
лаг, подкладок и бревен настила. Линия 
лаг представлена тремя плахами, одна 
из них шириной 22 см. Её нивелировоч-
ные отметки - 186, - 190 см. Вплотную 
к ней положена вторая плаха шири-
ной 18 см, имеющая нивелировочные 
отметки - 173, - 178 см. Образцы дали 
дату – 1620 г. Усредненная дата уклад-
ки 10-го яруса – рубеж XVI-XVII вв.

Ярус 11. Линия лаг мостовой 11-
ого яруса включает в себя 4 плахи. За-

имеет диаметр 20 см и длину 450 см. 
Его нивелировочные отметки с запада 
на восток - 136, - 138 см.

Ярус 8. Данный ярус мостовой 
представлен небольшим количеством 
деформированных конструктивных 
элементов, была выявлена лага, длиной 
150 см и диаметром 16 см, имеющая 
нивелировочные отметки глубины - 131; 
- 151 см.

Ярус 9. Конструктивные эле-
менты яруса представляли собой две 
линии лаг. Северная линия лаг включа-
ла в себя два бревна, одно из которых 
диаметром 18 см. Его нивелировочные 
отметки с запада на восток - 145, - 
153 см. С востока к нему внахлест при-
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были изготовлены из бревен диаме-
тром 8-12 см.

Ярус 15. Данный ярус мосто-
вой сохранился фрагментарно. Он был 
представлен отдельными лагами и пла-
хами настила. Одно бревно диаметром 
24 см имеет нивелировочные отметки 
с севера на юг - 298, - 302 см. К востоку 
от него, на расстоянии 140 см, распола-
галось второе бревно диаметром 26 см, 
имеющее нивелировочные отметки - 
284, - 285 см. Третье бревно диаметром 
34 см было с нивелировочной отметкой 
- 291 см. Были получены порубочные 
даты: 1499 (?) г.; 1505 (?) г. Усреднен-
ная дата строительства 15-го яруса – 
рубеж XV-XVI вв.

Ярус 16. Конструктивные эле-
менты данного яруса мостовой были 
представлены одной линией лаг, вклю-
чавшей в себя 3 бревна. Первая лага 
представляла бревно длиной 3,8 м и ди-
аметром 14 см, имеющее нивелиро-
вочные отметки концов - 349, - 328 см. 
С востока к ней примыкала вторая лага, 
уложенная внахлест. Диаметр бревна 
14 см, нивелировочные отметки с запа-
да на восток - 325, - 330 см.

Ярус 17. (Илл. 7) Элементы 
конструкции были представлены двумя 
линиями лаг. Северная линия лаг пред-
ставлена одной плахой длиной 250 см 
и шириной 26 см, поверхность ее была 
сильно обуглена. Нивелировочные от-
метки концов плахи – 349, - 342 см. 
Южная линия лаг включала в себя так-
же одну плаху, длина плахи 2,1 м, ши-
рина 24 см, нивелировочная отметка 
- 356 см. Настил мостовой состоял из 

падная плаха, длиной 3,1 м и шириной 
24 см, имеет нивелировочные отметки 
с запада на восток - 204, - 208 см. В ка-
честве подкладок под эту лагу исполь-
зованы 4 небольшие плахи. Нивелиро-
вочные отметки подкладок колеблются 
в пределах - 210, - 222 см. Были полу-
чены порубочные даты: 1595 г.; 1587 г.; 
1588 г. Усредненная дата укладки 11-го 
яруса – конец 80-х годов XVI в.

Ярус 12. Данный ярус мостовой 
включал две лаги. Одна лага представ-
ляла плаху шириной 16 см, имеющую 
нивелировочные отметки с запада на 
восток - 237, - 241 см. Вторая лага диа-
метром 16 см располагалась в 10-20 см 
к северу от нее. Нивелировочные отмет-
ки - 247, - 248 см. Под лаги были подве-
дены деревянные подкладки. Порубоч-
ная дата – 1577 г.

Ярус 13. Были выявлены две 
бревенчатые лаги диаметром 14 см. Ни-
велировочные отметки - 288, - 270 см. 
Под лагу подведены три подкладки, 
представляющие собой небольшие об-
ломки досок шириной 12-24 см, рас-
полагающиеся на расстоянии 20-40 см 
друг от друга и ориентированные пер-
пендикулярно бревну. Нивелировочные 
отметки подкладок лежат в пределах - 
280, - 290 см.

Ярус 14. Конструктивные эле-
менты мостовой представляли собой 
отдельные лаги и бревна настила. За-
фиксированные две лаги диаметром 
10-12 см, положенные на расстоянии 
2,4 м друг от друга. Нивелировочные 
отметки этих лаг - 284, - 285 см. Все 
конструктивные элементы мостовой 
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в себя три бревна, одно – диаметром 
12 см. Нивелировочные отметки - 404, 
- 400 см. К этому бревну внахлест при-
мыкала лага длиной 3,0 метра и диаме-
тром 10 см. Нивелировочные отметки 
бревна - 400, - 393 см. В целом данный 
ярус выделяется среди остальных не-
большим диаметром бревен, из кото-
рых изготовлены лаги и настил. Были 
получены порубочные даты: 1408 г.; 
1426 (?) г.; 1405 г.; 1406 г. Ярус 20 мо-
стовой предварительно можно датиро-
вать началом XV в.

Ярус 21. Данный ярус включал 
в себя две линии лаг. Северная линия 
лаг включала в себя два бревна, уло-
женные по одной линии на расстоя-
нии 110 см друг от друга. Западная лага 
представлена бревном, диаметр кото-
рого 20 см, имеющим нивелировочную 
отметку - 450 см. Восточная лага имеет 
длину 180 см при диаметре 10 см. Ее 
нивелировочные отметки - 457, - 455 см. 
Южная линия лаг включает в себя пять 
бревен. Длины этих бревен - 180 см 
и 70 см при диаметрах, соответствен-
но, 10 и 16 см. Их нивелировочные от-
метки лежат в пределах - 446, - 459 см. 
При характеристике данного яруса не-
обходимо отметить, что в качестве лаг 
были использованы бревна диаметром 
16-20 см, а настил состоял из плах, уло-
женных плоской стороной кверху. Были 
получены порубочные даты: – 1378 г. – 
1379 г. На основании этого вероятное 
время строительства данного яруса мо-
стовой – рубеж 70-х и 80-х годов XIV в.

Ярус 22. Конструктивные эле-
менты 22-го яруса представляли собой 

небольших бревен диаметром 10-16 см, 
и плах шириной 14-18 см. Нивелиро-
вочные отметки настила лежат в пре-
делах -339, - 351 см.

Ярус 18. Линия лаг была пред-
ставлена двумя бревнами, одно из ко-
торых длиной 1,6 и диаметром 24 см 
располагалось в восточной части шурфа, 
а второе, диаметром 18 см врезалось 
в его западный борт. Восточная лага, 
имеет нивелировочные отметки кон-
цов – 367, - 372 см. При характеристике 
яруса в целом, отметим, что, в отличие от 
предыдущего яруса, в качестве лаг были 
использованы бревна большого диаметра 
(18-24 см), а в качестве деталей настила – 
бревна и плахи шириной 20-30 см.

Ярус 19. Конструктивные эле-
менты яруса – три бревна и одна пла-
ха. Одно из бревен диаметром 18 см, 
имеющее нивелировочную отметку - 
379 см, врезается в западный борт шур-
фа. К северу от него, на расстоянии 20-
30 см, выявлена вторая, параллельная 
лага, длиной 210 см и диаметром 20 см. 
Нивелировочные отметки концов брев-
на – 372, - 373 см. К ним примыкает 
третья лага, длиной 1,4 м и диаметром 
14 см. Нивелировочные отметки бревна, 
с запада на восток, - 385, - 387 см. При 
характеристике данного яруса можно 
отметить, что в качестве лаг были ис-
пользованы бревна и плахи большого 
диаметра. Порубочная дата – 1404 (?) 
г. Усредненная дата строительства 19-го 
яруса – середина 20-х годов XV в.

Ярус 20. (Илл. 8) Фрагменты 
20-го яруса представляли собой две ли-
нии лаг. Северная линия лаг включала 
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вертый ярус, датируемый концом 30-х 
годов XVIII в., отличался от них лучшей 
сохранностью. Настил мостовой в вос-
точной части раскапываемого участка 
был представлен мощными бревнами, 
а в западной – сильно деформирован-
ными плахами. Полную ширину насти-
ла установить не удалось, т.к. с севера 
мостовая была разрушена коммуника-
ционной траншеей. Ярусы от 5-го до 
9-го, укладываются в хронологический 
промежуток между 20-ми годами XVII-
XVIII вв. В отношении трех из этих яру-
сов (5, 6, 9) мы можем говорить о том, 
что их мостовые базировались на двух 
параллельных линиях лаг, располагав-
шихся на расстоянии 1,8-2 м друг от 
друга. Некоторый интерес представля-
ет конструкция 9-го яруса, в котором 
отдельные бревна настила укладыва-
лись в специально вырубленные в лагах 
пазы, что, по-видимому, обеспечивало 
дополнительную жесткость крепления 
настила. Кроме того, для данного яруса 
удалось установить полную ширину мо-
стовой, которая составила 3,0 м.

Три нижележащих яруса (10-
12), датируемые второй половиной XVI 
в., имели некоторые конструктивные 
отличия, выраженные в том, что в каче-
стве лаг были использованы не бревна, 
а мощные плахи, снабженные большим 
количеством подкладок, представляв-
ших собой обломки бревен и досок. 
Настилы этих ярусов отличаются друг 
от друга. В 10-м ярусе использовались 
как бревна, так и плахи, а в 11-м, види-
мо, только плахи. Следующие три яруса 
(13-15), относящиеся к первой половине 

две линии лаг. Северная линия включа-
ет в себя два бревна, уложенные парал-
лельно, вплотную друг к другу. Бревна 
длиной 180 см и диаметром 16-17 см 
имеют нивелировочные отметки с за-
пада на восток - 467, - 455 см. Бревна 
второй линии лаг аналогичны выше 
описанной. Нивелировочные отметки 
концов лаги - 484, - 485 см. В целом, 
следует отметить, что для сооружения 
мостовой были использованы бревна 
большого диаметра.11

Ярус 23. Данный ярус пред-
ставлял собой отдельные фрагменты 
деревянного настила. В восточной ча-
сти шурфа выявлен бревенчатый на-
стил из трех бревен, два из которых 
длиной 80 и 90 см, при диаметрах 12-
16 см, уложены параллельно, вплотную 
друг к другу. Их нивелировочные от-
метки - 495, - 499 см.

В результате охранных архе-
ологических исследований, по улице 
Ильинке были выявлены конструктив-
ные элементы 23-х ярусов мостовой. 
Дендрохронологический анализ, прове-
денный в Лаборатории естественнона-
учных методов Института археологии 
РАН, позволяет отнести их к хроноло-
гическому промежутку от XIV по XVIII 
вв. Мостовые ориентированы по линии 
запад-восток, и их трассировка в целом 
соответствует современной ориенти-
ровке ул. Ильинки.

Три верхних яруса (1-3), датиру-
емые второй половиной XVIII в., были 
выявлены в слое техногенных напласто-
ваний по отдельным лагам. Деталей на-
стила этих ярусов не сохранилось. Чет-
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Таблица  
с поиском хронологического соответствия  
дендродат и периодов ремонта мостовых

0-20   балласт   1830 Николай 1

20-40      1810 алексаНдр 1

40-60 1 1790-1794 (1792) 1790 1790 екатериНа 2

60-80 2   1775 1770 екатериНа 2

80-100 3 1764-1766 1760 1750 елизавета ПетровНа

100-120 4 1714-1734 1745 1730 аННа иоаННовНа

120-140 5   1730 1710 Петр 1

140-160 6   1715 1690 Петр 1

160-180 7   1700 1670 алексей 

     Михайлович

180-200 8   1685 1650 алексей

     Михайлович

200-220 9 1620   1630 Михаил Федорович

220-240 10 1620 (рубеж    1610 василий

  1590-1600)    Шуйский сМута

240-260 11 1587-1595   1590 Федор иваНович

  (коНец XVI)   
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260-280 12 1577   1570 иоаНН четвертый

     ГрозНый

280-300 13     1550 иоаНН четвертый

     ГрозНый

300-320 14     1530 василий третий

320-340 15 1490-1500    1500 иоаНН васильевич

     третий

340-360 16     1480 иоаНН васильевич

     третий

360-380 17     1460 василий второй

     теМНый

380-400 18     1440 василий второй

      теМНый

400-420 19 1404 середиНа XV   1420 василий Первый

     дМитриевич

420-440 20 1408-1426   XV    1400 василий Первый

     дМитриевич

440-460 21 1378-1379       1380 дМитрий иваНович

  70 Годы XIV   доНской

460-480 22     1360 дМитрий иваНович 

     доНской

480-500 23     1340 иваН  иваНович 

     калита

500-520   Мостовых Нет

520-540   Материк
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Напомним один факт, что Мо-
сква издревле была деревянным горо-
дом. От оборонительных стен до колод-
цев и водопроводов – всё в значитель-
ной степени было сделано из дерева. 
Москва развивалась как город с ради-
альной планировкой, причем одной 
очень важной особенностью, отличаю-
щей её от городов Европы и Азии, как 
города, – была просторная планировка 
с наличием садов, огородов, позволяв-
шим хоть в некоторой степени частич-
но блокировать продвижение огня во 
время многочисленных пожаров, в ре-
зультате которых выгорали большие 
районы города. Но, со временем, плот-
ность города увеличивалась с прито-
ком нового населения. Город дробился 
на большее число кварталов, переулков 
и тупиков. Естественно, что улицы и пе-
реулки и были границами этих город-
ских образований. За улицами следили, 
их мостили, время от времени убирали 
грязь и снег. Так было и в других городах 
лесной зоны Руси: в Новгороде, Пскове, 
Минске, Смоленске, Мстиславле, По-
лоцке, Витебске и многих других.

Следует заметить, что эти горо-
да возникли на моренных отложениях, 
т.е. плотной глинистой почве, исключа-
ющей естественный дренаж осадков 
и других видов влаги по вертикали. 
Дождевые и талые воды пронизывали 
культурный слой городов, не прони-
кая в глубь материка, и циркулировали 
только по горизонтали, стекая в реки 
или иные водоемы. Поэтому верхние 
слои почвы в этих городах всегда имели 
повышенную влажность, в связи с чем 

XVI в., почти не сохранили в себе эле-
ментов Ильинской мостовой, однако, 
в них выявлены отдельные фрагменты 
бревенчатых вымосток, шириной 150-
200 см. Ярус 16 был представлен не-
большим количеством поломанных лаг. 
17-ый ярус выделяется специфическими 
элементами настила, для которого ис-
пользованы бревна и плахи сравнитель-
но малого диаметра (ширины), уложен-
ные на мощные плахи. Датировать эти 
ярусы можно предположительно, исхо-
дя из глубины залегания и сопутствую-
щего археологического материала. Сле-
дующие два яруса (18-19), датируемые 
второй четвертью XV в., интересны раз-
нообразием конструктивных элементов. 
В качестве лаг и деталей настила исполь-
зованы как бревна, так и плахи большо-
го диаметра (ширины). 20-ый ярус со-
хранился достаточно полно и состоял из 
бревен небольшого диаметра (10-12 см), 
которые были использованы в качестве 
лаг и деталей настила мостовой. По-
следние три яруса (21-23), относящиеся 
к XIV в., выделены нами по отдельным 
элементам. Ярусы 22-23 сохранились 
плохо, однако, здесь, по-видимому, все 
элементы состояли из бревен.

Анализируя весь комплекс мо-
стовых, необходимо отметить страти-
графическую специфику слоев. Между 
11-м и 12-м ярусами была выявлена пе-
сочная прослойка мощностью до 10 см, 
являющаяся, вероятно, слоем засыпки 
пожара, следы которого в виде скопле-
ния древесного угля зафиксированы на 
восточном профиле шурфа, или ниве-
лировочной подсыпкой.
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его с нашими дендродатами (Илл. 9. 
Таблица). Шаг в 15 лет с нашими да-
тами не совпадает, в то время как ин-
тервал в 20 лет совпадает практически 
полностью. В результате мы имеем экс-
периментально полученную хронологи-
ческую шкалу, но она позволяет вполне 
достоверно оперировать хронологиче-
скими показателями в качестве «ра-
бочего» инструмента. С этого момента 
не только сами мостовые и ярусы по-
лучили хронологические определения, 
но и стратиграфические напластова-
ния культурного слоя, и, конечно, сами 
вещи, зафиксированные в этих слоях.

Среди находок, которых было 
сделано более 8500 единиц, мы отме-
тим только самые выдающиеся. Отме-
тим, несколько чрезвычайно интерес-
ных монет были отчеканены в городе 
Нюрнберге. Именно с этим городом 
оказалась связана одна замечательная, 
во всех отношениях, находка. Речь идет 
об обломке горна или духовой трубы 
(Илл. 10, 11).

Этот артефакт был обнару-
жен на Биржевой площади, между ул. 
Ильинкой, Богоявленским и Рыбным 
переулками. В XVI веке это место на-
зывалось Ильинским крестцом. В ок-
тябре 1995 г. при археологических на-
блюдениях в шахте нами были просле-
жены остатки сруба древнего погреба. 
После остановки механизмов были 
выбраны культурные напластова-
ния. К сожалению, верхний горизонт 
культурного слоя на уровне сруба был 
уничтожен щитом подземной проход-
ки. В зону шахты попала лишь часть 

улицы необходимо было покрывать мо-
стовыми, а из-под сооружений и иных 
мест скапливающуюся влагу нужно 
было отводить в реки или водоемы.12

Из 23 ярусов были получены 
даты только из 11-ти мостовых. Приво-
дим их краткий перечень:

1 ярус – порубочные даты – 
 находятся в интервале – 1790-1794 гг.

3 ярус – 1764-1766 гг.
4 ярус – 1714-1734 гг.
9 ярус – 1620 г. (?)
10 ярус – 1620 г.
11 ярус – 1587-1595 гг.
12 ярус – 1577 г.
15 ярус – 1499-1505 гг.
19 ярус – 1404 г. (?)
20 ярус – 1405-1408 гг.
21 ярус – 1378-1379 гг.
Неполный список дат сильно 

затрудняет наши возможности датиро-
вать предметы и культурные напласто-
вания в период работы над материалом. 
Однако мы можем выйти из этого за-
труднительного положения следующим 
образом. Дело в том, что мы имеем 
научно апробированный материал, по-
лученный в археологических работах 
в Новгороде Великом, где собственно 
и были впервые вскрыты мостовые, 
и были получены данные дендрохро-
нологии, по которым была получена 
репрезентативная хронологическая 
шкала. По наблюдениям новгородских 
археологов было установлено, что мо-
стовые ремонтировались с интервалом 
15-20 лет. Допустим, что это так. Мы ре-
шили проверить этот хронологический 
шаг в 15-20 лет на практике, сравнивая 
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ются для управления сворой собак, при 
помощи подачи сигналов.

Вторая версия – Военная. Из-
вестно, что роль трубачей, барабанщиков 
и знаменосцев в средневековых армиях 
выполняли мальчишки от 14-16 лет. В на-
ёмных армиях (в отрядах швейцарцев, 
ландскнехтов в Германии, кондотьеров 
в Италии и т.д.) было много таких маль-
чишек. Наемные отряды в Западной Ев-
ропе появились в конце XV - начале XVI 
вв. Я специально просмотрел книги по 
военному делу и оттуда были взяты изо-
бражения средневековых труб, приво-
димые в иллюстративном материале.

Третья версия – что это фраг-
мент парадной трубы, с монограммой 
мастера изготовителя.

сруба. Глубина котлована от Дневной 
поверхности (где стоит ногами чело-
век) достигала здесь отметки – 441 см. 
Привлек внимание необычный пред-
мет, по внешнему краю горла которо-
го была выгравирована надпись. Сразу 
же возникло предположение, что это 
был фрагмент инструмента из тонкой 
латуни с характерным для духового 
музыкального инструмента растру-
бом. При предварительной атрибуции 
находки, были рассмотрены четыре 
версии:

Первая версия – это фрагмент 
охотничьего рожка или трубы. В не-
давнем прошлом, да и в современной 
практике травильной охоты с гончими 
собаками, подобные горны использу-

10. Горн из раскопок на Биржевой площади
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музее Германии. В дальнейшем было 
получено заключение о самой надписи 
от крупнейшего специалиста по палео-
графии старой готики, доктора Гербер-
та Гайде, работающего в Нью-Йорке. 
Результат оказался ошеломляющим. 
Вот что указывает доктор Гайде:

«…Надпись на венке обломка тру-
бы: «cunrat linc 5?? in «Nurmberge». 
Для этого выгравирован немецкий 
имперский орел как знак Имперской 
принадлежности Нюрнберга. Цифро-
вое обозначение года не просматрива-
ется, к сожалению, большего, с уверен-
ностью сказать нельзя, из-за поврежде-
ний или ремонтов. Самым вероятным 
является дата – 511 или 500, т.е. в 1511 
или 1500 году? Стиль написания нуля, 

Четвертая версия – это фраг-
мент латунного футляра для горна из 
бычьего или турьего рога.

При поисках аналогов инстру-
менту в российских хранилищах тако-
вых не оказалось. Не дали результата 
и поиски в научной зарубежной ли-
тературе. Поэтому, в 2012 г., находясь 
в Лейпциге, на выставке Denkmal, 
прежде всего, я обратился за консуль-
тацией к директору Музея музыкаль-
ных инструментов, профессору Эстер 
Фонтана.

Госпожа Фонтана сразу же от-
метила уникальность нашей находки 
и сообщила, что столь раннего инстру-
мента трубы-горна нет не только в му-
зее г. Лейпцига, но и вообще ни в одном 

11. Венчик горна с гравированной надписью на готике 16 в.
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1. В 1517 году – выступал посред-
ником в мирных переговорах Москвы 
и Великого княжества Литовского.

2. При втором посольстве в Рос-
сию (марте — ноябре 1526 года), Гербер-
штейн представлял правителя Австрии, 
эрцгерцога Фердинанда. По заданию 
Императора Священной Римской им-
перии он делал карты Московы и горо-
дов Московии.

Продолжительность этих визитов 
(9 месяцев в 1526 году) позволила ему 
увидеть действительность во многом 
загадочного тогда для европейцев Мо-
сковского государства. Результатом ста-
ла изданная в 1549 году на латинском 
языке книга Rerum Moscoviticarum 
Commentarii (буквально «Записки 
о московских делах», в русской лите-
ратуре обычно именуется «Записки 
о Московии»). В основу книги положен 
дипломатический отчет о России, кото-
рый составил Герберштейн по итогам 
своего второго посольства.14

В результате своих исследований 
Герберштейн создал первое всесторон-
нее описание России, включающее тор-
говлю, религию, обычаи, политику, исто-
рию и даже теорию русской политиче-
ской жизни. Сочинение Герберштейна 
пользовалось большой популярностью: 
еще при жизни автора оно выдержа-
ло пять изданий и было переведено на 
итальянский и немецкий языки (самим 
Герберштейном). Оно надолго стало ос-
новным источником знаний по истории 
России и других стран.
В заключение отметим несколько фак-
тов: первая мостовая в Париже была 

как круга, еще не использовался в то 
время. Он имел вид «C» с завитком над 
ней, в другую сторону написанный. Но, 
что отчетливо читается, так то, что Linc 
(Линк Кунрат. Серебряных дел мастер) 
использовал орла как свой знак мастера, 
и это подтверждает, что он работал по 
лицензии по изготовлению труб в Нюр-
нберге. Как известно, этот старинный 
город, второй по величине и значению 
в Баварии, в средневековье славился 
своими оружейниками, ювелирами по 
серебру и золоту, художниками (вспом-
ним Альбрехта Дюрера) и, конечно, 
прекрасными изготовителями музы-
кальных инструментов.

Итак, дата изготовления коле-
блется в пределах от 1500 до 1511 гг. 
Тогда попробуем представить себе кан-
дидата, который мог привезти его сам, 
или это сделали его спутники. Остано-
вимся подробнее на истории посоль-
ства Римского кесаря во главе с Гербер-
штейном, побывавшего именно в этот 
период в Москве.

В 1517 г. в Москву прибывает по-
сольство во главе с Сигизмундом Гер-
берштейном. Это первое, самое высокое 
по рангу и статусу посольство из Свя-
щенной Римской Империи в Моско-
вию. Остановимся кратко на личности 
самого посла.13 Он родился в Виппахе, 
герцогство Крайна (Австрия; ныне Ви-
пава, Словения). Его отец, Леонард фон 
Герберштейн, происходил из знатной 
немецкой фамилии, с XIII века владев-
шей замком Герберштейн в Штирии.

Герберштейн дважды посетил 
Московию:



ство – изображение мостовой на ми-
ниатюре из Царственной книги сере-
дины XIV в.15

И ещё отметим главный итог археоло-
гических изысканий в Москве. Благода-
ря археологии были четко установлены 
приемы и материалы, которыми поль-
зовались наши предки для мощения го-
родских пешеходных и транспортных 
коммуникаций. Исторический опыт 
работ по замощению улиц оказался 
чрезвычайно обширным и многообраз-
ным. Правда, до сих пор мы не знаем, 
когда в Москве были положены первые 
мостовые? Самые древние в Москве 
территории – это Кремль и Китай-го-
род, именно здесь и надо искать.

устроена в 1184 г. А вот в Новгороде де-
ревянные настилы улиц начали делать 
в первой половине X в. Первая древ-
нейшая мостовая Черницыной улицы 
в Новгороде была сооружена в 938 г. 
Первая мостовая Великой улицы в Не-
ревском конце Новгорода была уложе-
на в 953 г. На Торговой стороне первая 
мостовая Михайловой улицы, располо-
женной недалеко от Ярославова дво-
рища, была устроена в 974 г. Во Пско-
ве в 1306 г. посадник Борис замостил 
толстыми бревнами торговую площадь. 
В Германии город Нюрнберг впервые 
замостил свои улицы в 1368 г. В Москве 
деревянные мостовые существовали 
с середины XIV в., чему есть свидетель-

1  Снегирев В.И. Московские слободы. М., С. 52-97.
2  Арциховский А.В. Основные вопросы археологии 
Москвы //МИА №7. М-Л., 1947. С. 52-97.
3  Дендрохронология – определение времени по-
рубки дерева по годичным кольцам (замечание ав-
торов).
4  Арциховский А.В., Борковский В.И. Новгород-
ские грамоты на бересте. М., 1958. С. 5-8.
5  Векслер А.Г., Кондрашев Л.В., Лагутин А.Б. Древ-
ние мостовые у начала улицы Ильинки в Москве. 
Предварительные итоги исследования // Археоло-
гические памятники Москвы и Подмосковья. М., 
1996. С. 8-11.
6  Колчин Б.А. Хронология новгородских древно-
стей // Новгородский сборник. 50 лет новгородских 
раскопок. М., 1982. С. 170.
7  Засурцев П.И. Новгород, открытый археолога-
ми. М., 1967. Щербо Г.М. Московские мостовые за 
900 лет. М., 1996. С. 12-28.
8  Векслер А.Г. Отчет о натурных охранно-архео-
логических исследованиях, связанных с реконструк-

цией инженерных коммуникаций по ул. Ильинка 
в 1996 г. Альбом к отчету об охранных археологиче-
ских работах в Москве в 1996 г. // Архив ИА РАН. 
1997.
9  Там же.
10  Там же.
11  Там же.
12  Колчин Б.А., Куза А.В. Археологические источни-
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вестной с XIV в. и получившей свое назва-
ние в XVI в. по церкви Великомученицы 
Варвары, стоящей в ее начале. В некото-
рых источниках XVII-XVIII вв. часть ули-
цы Варварки близ церкви Покрова Пре-
святой Богородицы (она же по своему 
северному приделу – Великомученика 
Георгия) называлась Покровской улицей.

Свое название «что подле Вар-
варского кресца» храм получил по пе-
ресечению улицы Варварки с четырьмя 
несуществующими ныне переулками, 
другое - «на Варварском кресце у тю-
рем» - по довольно обширному (29х23 
сажени) Государеву тюремному двору, 
располагавшемуся между Кривым пе-
реулком (не сохранился) и стеной Ки-
тай-города, близ церкви. Название - «что 
у Псковской горы» появилось в связи с 
поселением псковичей в этом районе 
Зарядья с начала XVI в. после ликвида-
ции вольности Пскова. В начале XVIII в. 

(«Церковь Стратотерпца Христова 
Егория, что на Варварской улице», «что 
подле Варварского кресца», «на Варвар-
ском кресце у тюрем», «что у Псковской 
горы», «Церковь Покрова Пресвятой Бо-
городицы, зовомой у старых тюрем».)

Главный престол - во имя По-
крова Пресвятой Богородицы (1 ок-
тября /по ст. ст./ 14 октября /по н. ст./).

Приделы:
северный – во имя Святого 

Великомученика и Победоносца 
Георгия (23 апреля /по ст. ст./ 6 мая /
по н. ст./),

южный – во имя Святителя 
и Чудотворца Петра Митрополита 
Московского.

Улица Варварка, 12
Церковь Великомученика Геор-

гия находится в Китай-городе на улице 
Варварке, одной из древних его улиц, из-

Церковь Покрова  
Пресвятой Богородицы  

(во имя Святого Великомученника Георгия 
Победоносца)  

на Варварке

В.А. КИПРИН
Ведущий архитектор, мастерская №20, «Моспроект-2» им. М.В. Посохина
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1. План владения церкви Георгия на Псковской горе (Покрова Пресвятой Богородицы на Варварке).  
ГБУ ЦГА г. Москвы. ЦХНТД. 1893 г.
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средства московского купца и прихо-
жанина храма П.Ф. Соловьева. Начали 
возводить новую трапезную на старом 
фундаменте и паперть. Палехские ма-
стера успели расписать стены.

Во время пребывания французов 
в Москве в 1812 г. храм был разграблен 
и сожжен. До 1818 г. он вместе с при-
ходом считался приписанным к церкви 
Николая Чудотворца «Красный звон». 
Ремонтные работы по восстановлению 
главной церкви Покрова Пресвятой Бо-
городицы закончились лишь в 1816 г.

В 1818-1819 гг. на средства того 
же купца П.Ф. Соловьева построили 
новую колокольню, деревянный трехъ-
ярусный иконостас, вновь расписали 
главный храм. Новое освящение хра-
ма состоялось в 1820 г. К 1827 г. завер-
шилось возведение трапезной и пере-
стройка Георгиевского придела.

1838 г. стал заключительным 
в строительстве храма. Осуществили 
последнюю перестройку Георгиев-
ского придела, возвели новый южный 
придел во имя Святителя и Чудотвор-
ца Петра Митрополита на средства 
московской купеческой вдовы М.Н. 
Соловьевой и соединили главный храм 
каменной застекленной галереей с ко-
локольней и северным приделом. В 
1856 г. стены и купол церкви внутри 
были вновь расписаны художником 
Рогожкиным. В 1893 г. деревянный 
спуск к храму заменили на каменный, 
каменный парапет по улице – метал-
лической решеткой и перестроили на-
ружные сходы у паперти. Возле церк-
ви сделали тротуар.

храм стал именоваться «во имя Покро-
ва Пресвятой Богородицы» с приделом 
Великомученика Георгия.

Настоящая кирпичная приход-
ская церковь во имя Великомученика 
Георгия построена после пожара 1639 
г. (к 1657 г.) на фундаменте более древ-
него храма с тем же названием, впер-
вые упоминаемого в духовной грамо-
те 1461-1462 гг. московского великого 
князя Василия II Темного. (В процессе 
исследования восточной стены четвери-
ка церкви для укрепления фундамента 
были выявлены гладкоотесанные бело-
каменные блоки первоначального зда-
ния, что указывает на использование 
частей более древнего храма XV века 
при строительстве существующего).

В 1697 г. Георгиевскую церковь 
вновь перестроили.

В 1729 г. в храме были проведены 
ремонтные работы. Тогда же построили 
новый северный придел во имя Велико-
мученика Георгия, а главный престол 
храма переосвятили во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы. Во время Тро-
ицкого пожара 29 мая 1737 г. Покров-
ская церковь вся выгорела, после чего 
ее вновь восстановили. Храм также по-
страдал от пожара 1748 г. В XVII-XVIII 
вв. Георгиевскую церковь внутри неод-
нократно расписывали. При ее рестав-
рации были обнаружены фрагменты 
фресок XVIII столетия.

С 1805 г. начался длительный 
период перестройки Георгиевского 
храма, который был прерван в 1812 г. 
при нашествии французов на Москву. 
Строительные работы проводились на 



155

кладбище, упраздненное, как и при 
всех московских приходских храмах, 
по указу императрицы Екатерины II. 
К XIX в. весь церковный погост был за-
строен. Из-за этого дома причта были 
перенесены в другое место.

Храм закрыли в марте 1930 г. 
и разорили. Поэтому в его интерьере 
утрачены иконы, зонты киотов, ико-
ностас, забелена живопись, основные 
помещения разделили перегородка-
ми и долгое время использовали под 
склад. Ремонты в здании церкви не 
производились. Поэтому оно к 1965 
г. оказалось в аварийном состоянии. 
(Лишь в 1949 г. была проведена местная 
расчистка живописи четверика и алтар-
ной части под руководством архитекто-
ра Афанасьева).

К концу XIX в. на колокольне хра-
ма висело 8 колоколов. Два из них были 
отлиты в 1875 и 1879 гг. на средства цер-
ковного старосты потомственного по-
четного гражданина К.П. Максимова.

В начале XX в. ремонтные рабо-
ты проводились на средства владельца 
соседнего участка промышленника В.С.
Морозова с сыновьями: обновили ико-
ностас, отремонтировали церковную 
утварь, укрепили подпорную стенку по 
улице Варварке.

О размерах церковного погоста, 
владений причта говорят: «Строель-
ная книга московских церквей» 1657 
г., Переписные книги 1626 г., 1665-1676 
гг., 1702, 1716, 1738-1742 гг., Московские 
актовые книги XVIII столетия. До 1771 
г. на территории погоста располагалось 

2. Церковь Георгия на Псковской горе (Покрова Пресвятой Богородицы на Варварке). Вид с улицы Варварки
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лавцева расчищен ранний красочный 
слой и укреплена штукатурка на сводах 
и стенах четверика, трапезной, северно-
го придела, диаконника, центральной 
апсиды алтаря, где фрагментарно сохра-
нилась живопись.

Решением Президиума Моссо-
вета от 25 июля 1991 г. храм возвращен 
верующим.

Церковь Великомученника Ге-
оргия, являющаяся образцом посад-
ского храма XVII в., поставлена на вы-
сокий древний подклет. Однако из-за 
крутого подъема от Москвы-реки под-
клет со стороны улицы оказался ниже 
уровня земли. В XVII - начале XX вв. он 
использовался в хозяйственных целях. 
Архитектурная композиция храма 
отличается живописной асимметри-
ей. Его вытянутый с востока на запад 
прямоугольный двухсветный четверик 
с пониженной апсидой перекрыт сом-
кнутым сводом и завершен пятью лу-
ковичными главами на круглых глухих 
барабанах. Декорация фасадов храма 
воплотила в себе характерные черты 
московского зодчества середины XVII 
в.: многорядный венчающий декора-
тивный карниз из профильного кир-
пича, кокошники; окраска здания – 
красное поле стены с белеными высту-
пающими деталями. Простые объемы 
трапезной и трехъярусной колокольни 
декорированы псевдоготическими де-
талями. Ампирный характер имеет 
верхний ярус колокольни. Второй при-
дел во имя свт. Петра Митрополита 
Московского находится в южной ча-
сти трапезной храма.

Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 30 августа 1960 года 
№1327 церковь Георгия на Псковской 
горке была принята под государствен-
ную охрану как памятник архитекту-
ры (охранный №61/арх.).

Первая комплексная рестав-
рация проводилась в 1965-1972 гг. под 
руководством архитектора Е.А. Дейс-
фельдт, в процессе которой были выяв-
лены элементы архитектуры середины 
XVII в., с сохранением облика храма, 
сложившегося к 40-м годам XIX века. 
В результате этого были восстановлены 
кресты, древняя форма оконных и ча-
сти дверных проемов; восстановлены и 
отреставрированы белокаменные дета-
ли декора трапезной и колокольни; вы-
полнены пробные зондажи штукатур-
ного слоя XIX века в алтаре и четверике, 
а также расчищена живопись в трапез-
ной. Основные работы по реставрации 
настенной живописи храма осущест-
влены в 1972-1977 гг. под руководством 
архитектора В.М. Зотова.

В 1974 г. в Георгиевской церкви 
произошел пожар, во время которого 
особенно пострадала живопись в чет-
верике.

Интерьеры храма ремонтирова-
лись вплоть до 1979 г. После передачи 
его Всероссийскому Обществу охраны 
памятников истории и культуры здесь 
разместился выставочный зал.

В 1985-1986 гг. при реставрации 
росписей под руководством И.П. Ярос-

3. Колокольня церкви Георгия на Псковской горе 
(Покрова Пресвятой Богородицы на Варварке).  

Вид с улицы Варварки
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4. Алтари церкви Георгия на Псковской горе (Покрова Пресвятой Богородицы на Варварке). Вид с погоста

5. Церковь Георгия на Псковской горе (Покрова Пресвятой Богородицы на Варварке). Интерьер
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касский, в 1750 году стала официально 
первым городским кладбищем. Извест-
но, что с 1744 года здесь был выстроен 
амбар для погребения мёртвых тел2 
и изначально вся прилегающая к нему 
территория была отведена для захороне-
ния неопознанных трупов3. Позднее там 
стали хоронить и множество именитых 
людей. Кстати сказать, в то время най-
денные трупы не предавали земле сразу. 
В летнее время они находились не более 
четырёх дней (зимой – дольше) в упо-
мянутом выше амбаре или специально 
построенной часовне для того, чтобы 
могли найтись родственники и опознать 
покойного. Если этого не случалось, умер-
шего захоранивали как неизвестного4. 
Кладбище никогда не было богатым, 
поэтому и в 1909 году «Спутник по Мо-
сковско-Виндавской железной дороге» 
описывает его как довольно бедное, где 
«преобладающее количество памят-
никовъ – незатѣйливые деревянные 
кресты, нерѣдко съ лаконическими, за-
душевными надписями. Сразу чувству-
ется, что здѣсь кладбище для небогатаго 
люда. Между густою массою крестов, по 
всѣмъ направленiямъ пестрѣютъ моги-

Центральная часть Москвы бо-
гата памятниками архитектуры, в том 
числе храмовой. Однако в городе суще-
ствуют не менее интересные построй-
ки за пределами центра. Одно из таких 
сооружений – церковь на бывшем Ла-
заревском кладбище, расположенном 
рядом с современным Третьим транс-
портным кольцом на территории пар-
ка «Фестивальный» или в исторических 
границах Камер-Коллежского вала. Об-
ратимся к истории места, на котором 
он был построен.

Указом от 2 июля 1748 года им-
ператрица Елизавета Петровна запре-
тила погребать тела при церквях (после 
моровой язвы 1654 года приходские по-
госты, на которых жителей хоронили 
прежде, оказались переполнены), нахо-
дящихся по дороге от Успенского собора 
до дворца на реке Яузе. Существующие 
на этом пути могилы у храмов сравня-
ли с землёй, а для новых захоронений 
отвели место на окраинах1. Одна из них, 
известная под названием Марьиной, или 
Княжьей, рощи, где в XVII веке любил 
охотиться царь Алексей Михайлович 
и его троюродный брат князь Я.К. Чер-

«Лепные кружева» храма в Княжьей роще

Н.Ю. ЩЕПОТИНА
краевед, член МПИКО
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нить временную деревянную церковь 
каменной, обратился в организацию, 
заведующую тогда над всеми частными 
и общественными строениями, – Ка-
менный приказ – и получил разреше-
ние8. Порыв этот, как написал священ-
ник Остроухов, был связан со спасени-
ем купца от чумной болезни в 1771 году. 
Во время свирепствования чумы он был 
членом Предохранительной комиссии, 
совершал много пожертвований городу, 
за что был пожалован в дворяне9. Долгов 
навещал больных во время эпидемии, 
но сам не заразился и видел в этом про-
явление Божьей милости к нему и его 
семье. Лука Иванович лично согласовы-
вал проект храма и выбирал архитек-
тора. Чувствуя, что не доживёт до окон-
чания строительства, он завещал своей 
жене, Сусанне Филипповне, руководить 
всеми работами. Купец решил, что в но-

лы и совсѣмъ безъ украшенiй, – это мо-
гилы лицъ, доставленныхъ изъ разныхъ 
больницъ»5.

Деревянная церковь на этом 
месте, в районе Марьиной рощи, была 
построена в 1748 году по проекту архи-
тектора князя Д.В. Ухтомского6 во имя 
праведного Лазаря Четверодневного (ар-
хитектор состоял в специально создан-
ном для устройства кладбища комитете 
и, скорее всего, поэтому стал автором 
чертежа). Тогда же были куплены коло-
кола и часть церковной утвари. По посвя-
щению храма кладбище, первоначально 
именовавшееся Новыми Убогими дома-
ми, в отличие от Старых Убогих Домов, 
принадлежавших Воздвиженскому мо-
настырю за Петровскими воротами7, по-
лучило название Лазаревского.

В 1782 году московский купец 
Лука Иванович Долгов пожелал заме-

1. Храм Сошествия Святого Духа. Фото автора.
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жет быть, одобрил его первоначальный 
вид. Мы можем только предполагать.

Ещё одним возможным автором 
проекта иногда выступает зодчий Н. 
Легран, поскольку, как пишет Сергей 
Хачатуров, ссылаясь на И. Грабаря, на 
не сохранившемся чертеже стояла под-
пись этого архитектора, и высказывает 
предположение, что подпись была не 
просто визирующей: купленный у Ле-
грана проект Долгов передал Назаро-
ву с просьбой подкорректировать его 
согласно своему вкусу, вкусу заказчика. 
Хачатуров в личном архиве архитектора 
XX века Н.С. Курдюкова нашёл каран-
дашный эскиз с изображением фасада 
церкви, но, к сожалению, без подписи. 
Действительно может быть, что этот ри-
сунок запечатлел момент поиска заказ-
чиком и исполнителем окончательного 
варианта проекта храма. Священник 
Остроухов, живший наиболее близко ко 
времени постройки церкви, утвержда-
ет, что автор – Назаров. Вероятно, ему 
удалось познакомиться с людьми, пред-
ки которых были свидетелями строи-
тельства храма, но авторство по-преж-
нему остаётся спорным, поскольку до-
кументов на этот счёт не сохранилось. 
И то и другое мнение, к сожалению, не 
имеет доказательств. Чаще упоминает-
ся фамилия Назарова, поэтому и мы бу-
дем отталкиваться от этой версии.

Теперь рассмотрим чертежи хра-
ма. На данный момент известны три ва-
рианта. Первоначальный проект храма 
до нашего времени не дошёл. Он погиб 
в пожаре, поэтому первый из существу-
ющих чертежей нам известен благода-

вой церкви должно быть три придела: 
левый – во имя Праведного Лазаря (по 
посвящению прежнего деревянного 
храма), правый – Святого Луки (не-
бесного покровителя Долгова, сейчас 
этот придел посвящён свт. Игнатию, 
епископу Ставропольскому) и главный 
престол – Сошествия Святого Духа (по 
нему церковь и стала именоваться).

Составление проекта храма Дол-
гов, скорее всего, доверил Елизвою Се-
мёновичу Назарову – практикующему 
архитектору и своему зятю10. Однако 
некоторые исследователи приписывают 
авторство Василию Ивановичу Бажено-
ву, архитектору и тоже зятю Луки Ива-
новича. Известно, что Назаров состоял 
в ведомстве Экспедиции кремлёвского 
строения под руководством В.И. Бажено-
ва11, поэтому, вероятно, Назаров консуль-
тировался с Баженовым относительно 
проекта, и последний посоветовал вне-
сти небольшие поправки в чертёж, а мо-

2. Церковь Сошествия Святого Духа. Западный 
фасад. Эскиз. 1782-1783. Частное собрание. 

Из статьи С. Хачатурова «В поисках безымянного 
автора»
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ца. При последующих обмерах, возмож-
но, они или уже были утрачены, или им 
не стали придавать значения и потому 
не изобразили12. На планах видно, что 
изнутри храм трёхчастный. Первый из 
существующих чертежей, а вернее, его 
реконструкция интересна тем, что даёт 
представление о внутреннем устройстве 
храма до его перестройки, т.е. до 1903-

ря архитектору Гунькину, который его 
восстановил. На нём изображён план 
церкви до перестройки (о перестройке 
поговорим ниже). Второй план состав-
лен тем же автором на основании обме-
ра храма изменённого вида, а третий – 
чертёж храма, выполненный в 90-е 
годы XX века авторами шестого тома 
«Памятников архитектуры Москвы». 
Два последних чертежа идентичны, за 
исключением небольших обозначенных 
выступов на рисунке Гунькина, отсут-
ствующих на плане в «Памятниках…». 
Вполне вероятно, что три выступа, два 
с северной и один – с южной сторон фа-
сада, обозначают лестницы, площадки 
со ступенями перед дверьми или крыль-

3. План храма до перестройки. Реконструкция 
Г. Гунькина. Из книги «Неизвестные 

и предполагаемые постройки В.И. Баженова» С. 30

4. Современный план храма. Из книги «Памятники 
архитектуры Москвы» Т. 6. С. 151
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Из пяти сооружений сохранились толь-
ко храм и богадельня. Каменная ограда, 
увы, также оказалась утраченной, одна-
ко сохранилось её описание. Она была 
сделана из кирпича и её протяжённость 
составляла 774 сажени (примерно 
1650 метров), по углам её были устрое-
ны изящные полукруглые башни, увен-
чанные каменными крестами14.

Здание кладбищенского храма 
строилось на протяжении нескольких 
лет, вероятнее всего, с 1783 по 1787 годы 
по чертежу 1782-1783 годов15. Одновре-
менно с храмом были созданы и корпуса 

1904 гг., когда по проекту архитекто-
ра С.Ф. Воскресенского была увеличена 
трапезная часть сооружения. Понять, 
как церковь выглядела снаружи, мы мо-
жем по акварели С. Амосова 1886 года13, 
ныне хранящейся в отделе изобрази-
тельных искусств ГИМа. Значимость 
обоих источников трудно переоценить, 
т.к. сейчас у нас нет возможности видеть 
ни экстерьер, ни интерьер прежнего 
храма. Стоит упомянуть и о том, что 
Назаров был автором не только проек-
та храма, но всего комплекса построек 
на территории Лазаревского кладбища. 

5. Троицкое-Кайнарджи. Храм Живоначальной Троицы. Фото автора
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московные церкви Троицы в с. Павлино 
(Троицкое-Кайнарджи) Балашихинско-
го района, Сошествия Святого Духа в с. 
Шкинь Коломенского района и Знамен-
ский храм в с. Ивановское Волоколам-
ского района, более отдалённая Влади-
мирская церковь в с. Баловнёво Липец-
кой области (принадлежащая, кстати, 
руке архитектора Баженова) и другие.

В общем, список наиболее зна-
чимых церквей приличный. Есть также 
несколько храмов под Петербургом, но 
все они – лишь повторения, заимство-
вания чьего-то замысла. Здесь возникает 
разумный вопрос: какой из храмов стал 
первым в таком стиле. Ответ существует, 
и он прячется в вышеуказанном перечне.

Провинциальные усадебные 
храмы образцом стать не могли, а из 
столичных храмов остаётся собор Свя-
то-Троицкого Александро-Невского 
монастыря (лавры – с 1797 года). Он 
действительно попал в список не слу-
чайно. Дело в том, что именно с этого 
собора, как утверждает исследователь 
А.В. Чекмарёв, началось строительство 
церквей по западной типологии, т.е. 
с двумя башнями. Проект собора соз-
давался в период, когда Россия станови-
лась империей и искала новые государ-
ственные символы, связывающие наци-
ональную историю с общеевропейской. 
Посвящение собора почитаемому на 
Руси святому Александру Невскому 
и преемственность Риму в архитектур-
ных формах (здесь важна связь с глав-
ным небесным покровителем Рима – 
святым Петром) способствовали тому, 
что Екатерина II не просто приняла эту 

для священника, два флигеля под гости-
ницу и квартиры для служащих храма. 
Все эти постройки стали богадельней 
только в 1826 году, хотя, по задумке Дол-
гова, изначально возводились для неё16.

По своим формам храм отно-
сится к стилю раннего классицизма 
и состоит из основного объёма – ротон-
ды, над которой располагается ротонда 
меньшего диаметра, небольшой пря-
моугольной трапезной, примыкающей 
к нему с запада, и двух башен-колоко-
лен, отсылающих к католическим собо-
рам, где парные колокольни прижились 
в Средневековье, исчезли в Возрожде-
ние и возвратились в эпоху барокко17. 
В этой парности нас больше всего ин-
тересуют две вещи: намёк на католиче-
ство и характеристика стиля – класси-
цизм. Попробуем разобраться.

Начнём с первого пункта и тут 
же зададим себе вопрос: что напоми-
нает нам о католических храмах при 
взгляде на церковь Сошествия Святого 
Духа? И сразу же ответим: число ба-
шенок. Парные колокольни и правда 
характерны для западных культовых 
сооружений, однако важно отметить, 
что во времена строительства храма ни 
у кого не возникало подобной ассоци-
ации. Двухбашенная композиция про-
сто выглядела непривычно. Это сейчас 
подобный облик храмов отсылает нас 
к католичеству. А есть ли на территории 
православной России примеры таких 
построек? Конечно!

Это московский храм Успения 
на Могильцах, петербургский Троицкий 
собор Александро-Невской Лавры, под-
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века. В процессе расширения трапезной 
церкви в 1903-1904 гг. на бывшем Лаза-
ревском кладбище башенки разбирали, 
а потом собрали вновь, но на их внеш-
нем виде это не отразилось. Однако не-
сколько изменилось общее впечатление 
от сооружения. До перестройки храм 
смотрелся компактнее, уютнее. Удлине-
ние трапезной вдвое, появление фрон-
тона в её центре создают впечатление 
излишней вытянутости конструкции. 
Ушли камерность, традиционно прису-
щая усадебным церквям, и уютность.

Взамен возник огромный одно-
главый храм, перетягивающий центр 
внимания зрителя на себя. Прежде тра-
пезная была связующим звеном между 
важными архитектурными акцентами 
постройки: объёмом храма и башня-
ми. Сейчас расширенная трапезная от-
далила две части конструкции друг от 
друга и, если мысленно отсечь башенки 
и трапезную, она больше напоминает 
жилой особняк, а не трапезную часть 
храма. При этом надо отметить, что 
в целом храм не выглядит диспропорци-
ональным. Что касается цвета храма, то 
информации о том, что он был когда-то 
выкрашен иначе, нет20. Ощущение пом-
пезности, парадности складывается не 
только при взгляде на храм Сошествия 
Святого Духа. Многие постройки XVII-
XVIII веков приобрели такие черты, т.к. 
взгляд на архитектуру приобрёл свет-
ский характер21. Обширность внутрен-
него пространства, которую мы можем 
заметить в интерьере церкви благодаря 
широкой трапезной, тоже отсылает нас 
к дворцовому началу.

непривычную двухколоколенную ком-
позицию, но и поняла её значимость 
для империи18. Можно сказать, что она 
стала законодательницей моды на двух-
башенные композиции, повторяемые 
впоследствии многими.

Высочайшее одобрение форм 
двухбашенной архитектуры способ-
ствовало воспроизведению и распро-
странению этих форм в православных 
культовых сооружениях. Основные 
примеры таких церквей упомянуты 
выше, и наш храм на бывшем Лазарев-
ском кладбище – из их числа. Как пи-
шет Чекмарёв, «стремление подражать 
монарху, заполучив себе малое подобие 
всего символически значимого, исходя-
щего от высшей власти, было характер-
ной чертой русского дворянства, осо-
бенно высокопоставленного»19.

Конечно, храмоздатель церкви 
Сошествия Святого Духа Лука Долгов 
тоже не хотел отставать от возникшей 
архитектурной моды. Заимствование, 
как это часто случается, было не подра-
жательным, а творческим. Конструкция 
повторяется с изменением элементов. 
Обычно двухбашенные храмовые по-
стройки функционировали следующим 
образом: одна из башен была колоколь-
ней, а вторая – часозвоней (на ней раз-
мещали часы). Они были и на Лазарев-
ском кладбище, и есть сейчас на одной 
из башен Троицкого собора в Алексан-
дро-Невской Лавре. Об облике москов-
ского храма мы можем судить на ос-
новании акварели Амосова, т.к. других 
изображений у нас нет. Кстати сказать, 
эти колоколенки сохранили облик XIX 
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своихъ четырехъ соединеніяхъ на ко-
лонны, убранныя лѣпными кружевами 
и медаліонами. Далѣе на четырехъ ар-
кахъ, покоющихся въ своихъ четырехъ 
соединеніях на тѣхъ же колоннахъ, воз-
вышается массивный съ большими ок-
нами круглый фонарь, заканчивающійся 
куполомъ»22. Отсутствие цветных стёкол 
и «мраморного» иконостаса делает за-
пись священника храма ещё более цен-
ной. Мы не можем увидеть, но можем 
прочесть о том, каким был интерьер.

Нужно заметить, что мы от-
носим конкретный храм к тому или 
иному архитектурному стилю часто 
не только на основании конструкции 
и пропорций, но и анализируя декора-

В XVII-XVIII веках храм начал 
восприниматься не просто как культо-
вое место, икона неба на земле, но и в ка-
честве результата архитектурного твор-
чества, безграничной фантазии масте-
ров и заказчиков в применении декора. 
К счастью для нас, в книге священника 
В. Остроухова сохранилось описание ин-
терьера храма: «Круглая часть церкви по 
своей архитектурѣ тоже очень изящна 
и красива. Масса свѣта проникаетъ въ 
нее со всѣхъ сторон чрезъ очень боль-
шія окна, надъ коими соотвѣтственно 
расположены еще круглыя окна съ раз-
ноцвѣтными стеклами. Верхъ церкви со-
стоитъ из четырехъ полусводовъ, четыре 
изящныя массивныя опирающихся въ 

6. Санкт-Петербург. Александро-Невская Лавра. Троицкий собор. Фото автора
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выступы, большее количество колонных 
портиков и иные элементы отделки. Вто-
рой храм, похожий по облику, – храм 
Успения на Могильцах, возведённый 
позднее, чем в Мещанской слободе. Здесь 
мы видим ротондальный купол, а не ро-
тонду от основания, полукруглые алтар-
ные выступы, колонные портики с север-
ной и южной сторон и две колокольни 
с западной стороны. Из подмосковных 
храмов по внешнему облику к москов-
скому отсылает Знаменский храм в с. 
Ивановское недалеко от г. Волоколамска. 
Об этом нам говорят время создания, ро-
тонда над ротондой, спрятанные в объём 
церкви алтарные апсиды, парные коло-
кольни. Трапезная часть узкая, т.е. похо-
жа на трапезную Духосошественского 
храма до расширения. Все три храма 
состоят из основного объёма, трапезной, 
одной или двух колоколен.

Не меньшего внимания заслу-
живает стиль храма. Так как конец 
XVIII века – переходный период от 
стиля барокко к стилю классицизма, 
раннеклассические сооружения сохра-
няют барочные черты, и мы попыта-
емся отыскать лёгкие следы пышной 
барочной отделки в рассматриваемой 
нами церкви24. Стиль «барокко» возник 
как дворцовый (в итальянских виллах), 
а позже стал применяться и в храмовых 
постройках. Его отличительными черта-
ми станут текучесть и плавность форм, 
вычурность декоративных элементов. 
Русское барокко, конечно, отличалось от 
европейского (некоторые исследователи 
называют барокко в России маньериз-
мом), но его главные черты сохранило.

тивное убранство (в том числе и вну-
треннее), поэтому светскость храмов 
играет для нас не последнюю роль при 
подведении итогов. Время постройки 
Духосошественского храма отсыла-
ет нас к стилю раннего классицизма. 
Действительно, храм имеет строгие 
пропорции, симметричный план, ро-
тонду в ротонде (два цилиндра в основ-
ном объёме), четырёхколонный портик 
между башенками с западной стороны.

Кстати сказать, форма ротон-
ды – не очень частое явление в русской 
архитектуре, как и парные колокольни. 
Все заказчики таких храмов вращались 
в высшем свете, были представителями 
знатных фамилий, по их распоряжению 
культовые постройки-ротонды возво-
дились в принадлежащих им имени-
ях с середины XVIII до первой трети 
XIX веков. Наш храм – не исключение. 
В плане ротонда – это круг, перекры-
тый куполом. Алтарь храма спрятан 
(встроен) в ротонду храма, но изнутри 
пространство не скрадывается, кажется 
свободным, открытым. Проникновение 
солнечных лучей обеспечивают двусвет-
ные окна ротонды: прямоугольные 
в нижнем ярусе и круглые – в верхнем.

Наиболее близки географически 
и по внешнему облику к Духосошествен-
скому храму, если рассматривать не толь-
ко парные башни-колокольни, а форму 
в целом, три храма. Первый – храм свт. 
Филиппа, Митрополита Московского, 
в Мещанской слободе23. Он построен 
примерно в то же время архитектором 
М.Ф. Казаковым. В плане это ротонда, но 
церковь имеет прямоугольные алтарные 
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отношении пропорций между целым 
и его частями27. На первое место стави-
лась чистота формы, а не декор.

Выше мы уже упоминали о том, 
что из построек в стиле раннего клас-
сицизма барочные элементы уходят не 
полностью, и храм на бывшем Лаза-
ревском кладбище относится к таких 
церквям. Из отделочных элементов 
обращают на себя внимание лепные 
картуши с лучами на уровне карниза 

Итак, с термином «барокко» 
немного разобрались, но нельзя не ска-
зать и о классицизме, т.к. рассматрива-
емый нами храм Сошествия Святого 
Духа в основных объёмах выполнен не 
в стиле «барокко», а в вошедшем в моду 
классицизме25. Классицизм уходит от 
декоративных излишеств барокко, чёт-
че и строже организует архитектурную 
композицию26. Красота построек на-
чинает ощущаться в симметрии и со-

7. Храм Сошествия Святого Духа. Вид с колокольни. Фото автора.
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Среди московских сооружений 
похожие элементы встречаются на Боль-
шом мосту в Царицыно. Хоть это и граж-
данская постройка, деталь отсылает нас 
к романтизму и масонской символике. 
Как сказано в 1-ом томе книги «Право-
славные храмы. Идея и образ», «символ 
раскрывает предмет через образ и подо-
бие, указывающее на нечто, превышаю-
щее самый образ; подразумевает боль-
шее, чем его очевидное и непосредствен-
ное значение, выходящее за его границы. 
При помощи какой-либо ясной и вполне 
известной формы символ дает возмож-
ность приблизиться к неизвестному, нео-
сознанному, непонятному. В удобной для 
чувственного восприятия форме выра-

ротонды. Всего их четыре (по сторо-
нам света). Они заметны издали и ярче 
других деталей украшают постройку. 
Выполнены они в виде светящего солн-
ца. В этом и таится производимое на 
зрителя впечатление. На дореволюци-
онных фотографиях И. Грабаря видно, 
что поверхность внутри картуша за-
полнена, но трудно определить чем. Не 
исключено, что пластические элементы 
на ней чисто декоративные. Скульптур-
ный медальон в виде сияющего солнца 
говорит нам о Божественном сиянии, 
о Триединстве Бога. Солнечные лучи мы 
часто наблюдаем в лепной композиции 
«Всевидящее око», украшающей мно-
жество храмов.

8. Акварель Амосова с видом храма Сошествия Святого Духа. Из книги М.И. Домшлак «Назаров». С. 9.
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9. Храм Сошествия Святого Духа. Фрагмент интерьера. Фото автора.
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Марфино (с западной стороны про-
странство внутри картуша заполнено 
росписью, с остальных сторон – просто 
белого цвета) и церкви Всемилостивого 
Спаса в усадьбе Кусково.

Примечательно, что там он рас-
полагается у карниза, как и в храме на 
Лазаревском кладбище, но имеет дру-
гую форму: скульптурный медальон 
изображает Всемилостивого Спаса, 
Которому и посвящён храм, с раскры-
той книгой. Получается, что подобно-
го вида отделка встречается только 
в архитектуре столиц и ближайших 
к ним территорий. Все храмы, на ко-
торых нам удалось найти картуши, от-
носятся к стилю барокко, поэтому это 
первая декоративная деталь, которую 
мы отнесём к барочности Духосоше-
ственского храма. Наиболее точным 
аналогом скульптурного медальона из 
перечисленных выше кажется картуш 
в сиянии Никольского морского собора 

жает абстрактные или духовные исти-
ны»28. Тут можно сказать ещё об одном 
символе солнца – Боге, и картуши с лу-
чами, или скульптурные медальоны29, 
говорят нам, скорее, о символике света, 
а не о масонах.

Точных копий таких медальонов 
обнаружить не удалось. Есть похожие. 
Возможно, архитектор Назаров заметил 
их и применил в своём проекте. Лож-
ное круглое окошко-люкарна в храме 
в Подмоклово слегка напоминает ме-
дальон Духосошественского храма. По-
мимо него, собор Николая Чудотворца 
(Никольский морской собор) и Смоль-
ный собор Петербурга имеют картуши 
полуциркульной формы с лучами. Оба 
петербургских храма барочные, поэто-
му можно говорить о том, что скульптур-
ные медальоны – признак барокко. По-
мимо перечисленных храмов, картуши 
можно увидеть на фасаде Рождествен-
ского храма в подмосковной усадьбе 
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выделил ими центральную часть, под-
черкнув её так же фронтоном и атти-
ком. Каждое круглое окно украшено по 
периметру четырьмя кружками (кноп-
ками30), придающими храму наряд-
ность. Все ряды окон расчленяются пи-
лястрами: в трапезной — одиночными, 
в ротонде – двойными. Кстати сказать, 
сдвоенные (парные) пилястры также 
характерны для стиля «барокко». Ин-
тересно, что И. Грабарь в книге «Неиз-
вестные и предполагаемые постройки 
Баженова» пишет, что с постройкой, 
вероятно, спешили, поэтому на кир-
пичных пилястрах не сделали канне-
люры, а пилястры были подготовлены 
к облицовке камнем именно для этого, 
имели по краям выступы по всей высо-
те, а в середине – широкое углубление. 
В итоге эти гладкие отделочные детали 
выпадают из архитектуры XVIII века, 

Петербурга. Несмотря на наличие окна, 
он очень схож с медальоном московско-
го храма. Петербургский собор, относя-
щийся к стилю елизаветинского барок-
ко, возведён раньше московского. Из 
этого следует, что архитектор Назаров 
мог подсмотреть и творчески перерабо-
тать внешний вид детали, придуманной 
архитектором Чевакинским.

Вторая примета барочности 
храма на бывшем Лазаревском клад-
бище – круглые окна в верхнем яру-
се света. Эта форма оконных проёмов 
встречается и в основном объёме церк-
ви, и в трапезной. Ясно, что это сделано 
с целью сохранения стилевого единства 
постройки. Архитектор Воскресенский 
при расширении трапезной повторил 
существующий оконный ритм. Только 
в средней части трапезной окна вто-
рого света прямоугольные. Архитектор 

11. Ивановское. Храм иконы Божьей Матери «Знамение». Фото автора
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нако стремление заполнить плоскость 
стены слегка напоминает нам о барокко 
и узорочье, где как будто бы боязнь пу-
стых стен заставляла древних мастеров 
максимально заполнять декором фаса-
ды32. В упоминавшемся выше храме в с. 
Ивановское под Волоколамском, веро-
ятно, тоже существовали окна верхне-
го света, но они, судя по современному 
виду постройки, были прямоугольными 
и позднее заложены кирпичом.

Большое количество окон в хра-
ме на Лазаревском кладбище сообщает 
нам на архитектурном языке о тенден-
ции, возникшей в XVII веке: окно – 
«ведущая тема разработки светового 
образа храма, а за куполом оставляет-
ся второстепенная световая функция, 

приближаясь к XIX веку31. Позволим 
себе немного не согласиться с послед-
ним утверждением, т.к. парные пиля-
стры, как и пучковые колонны, отсыла-
ют нас к барокко. В упомянутых выше 
храме Рождества Богородицы в Мар-
фино и Смольном соборе в Петербурге 
они встречаются.

Прямоугольные окна храма на 
бывшем Лазаревском кладбище верхней 
ротонды выделены цветом, а не с помо-
щью пластики. Все окна нижнего света 
имеют прямоугольную форму, т.е. более 
классическую. От окон второго яруса их 
отделяет пояс с вертикальными желоб-
ками, вероятнее всего, в классическом 
стиле (желобки также расположены на 
барабане храма, но под наклоном). Од-

12. Храм Сошествия Святого Духа. Скульптурный медальон. Фото автора
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мы можем видеть и в московской церк-
ви Архангела Гавриила (Меншиковой 
башне), и в храме Рождества Богоро-
дицы в подмосковном с. Подмоклово. 
Последний, кстати, построен в виде ку-
польной ротонды и явно барочный по 
стилю. В Меншиковой башне херувимы 
в изобилии находятся на фасадах: ими 
украшены капители колонн, плоскости 
стен между окнами верхнего и ниж-
него света, верхние углы контрфорсов. 
В Подмокловской церкви лики анге-
лочков применяются в резном белока-
менном фризе. Херувимы расположены 
строго по центру над каждым световым 
окном ротонды. Помимо этого, в Рож-
дественском храме заметны такие же 
возвышения над карнизом купола, как 
в Духосошественском, но в церкви Рож-
дества они ничем не украшены. Группа 
из трёх херувимов украшает верхнюю 
часть оконных и дверных проёмов 
церкви Климента Папы Римского в За-
москворечье и один херувим – окон-
ные проёмы храма Николая Чудотвор-
ца в Звонарях.

Помимо этих церквей подобная 
скульптурная декорация встречают-
ся в подмосковном Ново-Иерусалим-
ском монастыре, в церкви Константина 
и Елены. Херувимы помещены над ок-
нами. Также лики ангелочков венчают 
третий ярус окон трапезной и алтар-
ной части Сергиево-Казанского собора 
в Курске, а также украшают верхнюю 
часть картуша с киотом и иконой Бого-
родицы в центре. Безусловно, херувимы 
украшают не только упомянутые выше 
храмы. Искать и перечислять все нет 

вплоть до её полной утраты»33. Нельзя 
отрицать значение окна в тектонике 
фасада. В Духосошественском храме 
мы можем видеть, что окна играют не 
последнюю роль в оформлении фасадов: 
их ритм – часть оформления. Нельзя 
сказать, что это приём барочной архи-
тектуры, но именно в то время возник-
ла идея оформления храмов подобным 
образом. Для нас здесь важно то, что 
идея построения светоизлучения и ос-
вещённости внутреннего пространства 
в церкви на Лазаревском кладбище 
была заимствована не столько у антич-
ных древнегреческих храмов, сколько 
у исконно русских: узорочных и поз-
же – барочных. Т.е. стремление храма 
стать классицистическим не вполне 
осуществилось, поскольку барокко, по-
кидая моду, оставляло за собой следы, 
не мгновенно стирающиеся.

Ещё один след барокко выражен 
в пластическом декоре возвышений над 
карнизом купола, где располагаются 
восемь ликов херувимов. В трапецие-
видную форму помещён медальон с вы-
лепленным херувимом. Заключённая 
в круг голубого цвета рельефная головка 
с крыльями остаётся белой, как и внеш-
няя трапеция. На общем фоне зелёной 
кровли эта скульптурная декорация 
очень выразительна.

Подобная декорация в оформле-
нии фасадов, пусть и в немного другом 
виде, довольно распространена в бароч-
ных храмах. Не только в них, конечно, 
но для нас важно, что в архитектуре 
классицизма похожие украшения фа-
садов не встречаются. Лики херувимов 



176

13. Марфино. Картуш храма Рождества Пресвятой Богородицы. Фото автора

14. Кусково. Картуш храма Всемилостивого Спаса. Фото автора
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хитектора звучит смысл «призываю-
щий утро», а значит, и свет, ведь храм – 
это всегда источник духовного света 
для верующих людей, а автор храма – 
строитель и создатель этого проводни-
ка света.

На основании рассмотренных 
элементов внешнего убранства мы мо-
жем заключить, что церковь не лишена 
барочных элементов, а посему относит-
ся к стилю раннего классицизма. Ряд 
стилистических признаков подтвер-
ждают это. В конце XVIII века, когда 
был построен храм, стиль «барокко» 
начал уступать место классицизму, но 
мода на барокко прошла не совсем, по-

смысла. Главное для нас то, что пласти-
ческий декор такого вида часто встреча-
ется в храмах в стиле барокко, а значит, 
указывает на принадлежность к этому 
стилю.

Итак, пора подвести некото-
рые итоги, поскольку мы рассмотрели 
основные, наиболее важные для нас 
элементы декора в храме Сошествия 
Святого Духа на бывшем Лазаревском 
кладбище. Утверждать, кто именно был 
архитектором храма, мы не можем, но 
склоняемся к авторству архитектора 
Назарова, носившего редкое имя Елиз-
вой. Кажется не просто неожиданным, 
а очень символичным, что в имени ар-

15. Санкт-Петербург. Картуш Никольского морского собора. Фото автора
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внутри – восхищаться прекрасным 
по оформлению куполом и обширным 
пространством. Все части экстерьера 
и интерьера хорошо сочетаются друг 
с другом и вписываются в окружающее 
пространство.

Находясь рядом с храмом, вспо-
минаешь о пышности барокко, о его 
завитках и богато украшенных налич-
никах, и начинает казаться, что и храм 
относится к этому стилю. Стремился ли 
архитектор вызвать подобные ассоциа-
ции или это только фантазия зрителя? 
Не хватает только отражения в пруду, 
чтобы храм смотрелся в зеркало воды 
и пластика его фасадов приходила 
в движение от малейшего дрожания 
воздуха.

этому в сооружениях чувствуется её за-
мирающее дыхание. 

Целью работы было понять, на-
сколько храм относится к стилю «ба-
рокко», а также проследить на одном 
из многочисленных примеров историю 
создания храма, узнать о вкусах заказ-
чиков и архитекторов того времени 
и о выражении в камне их творческих 
замыслов. Конечно, храм на бывшем 
Лазаревском кладбище никогда не был 
богатым, несмотря на пожертвования 
состоятельных людей, но от этого он ни-
чего не потерял: ни элегантной земной 
красоты снаружи, ни лёгкости и воз-
душности в интерьере. Всматриваясь 
в него, начинаешь любоваться милыми 
скульптурками херувимов, а находясь 
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17. Храм Сошествия Святого Духа. Лепные херувимы. Фото автора.
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по вероисповеданию2. После его смер-
ти в 1655 г. на место штатного живо-
писца был взят мастер, прибывший из 
Смоленска в 1655 г., – шляхтич, веро-
ятно поляк, обучавшийся во Львове 
живописи; не исключено, что он был 
православным (известно, что своего 
сына в Москве С. Лопуцкий окрестил 
в православную веру). С. Лопуцкий 
являлся рисовальщиком, картогра-
фом, живописцем, позолотчиком. Как 
знаток картографии С. Лопуцкий был 
достаточно известен. Он снабжал Ни-
колааса Корнелисзона Витсена, кото-
рый готовил издание своей карты Тар-
тарии,) об открываемых на востоке 
России землях. Для этого С. Лопуцкий 
копировал в Москве комплекс черте-
жей местности, который был включен 
в общий чертеж Сибири, известный 
как «Карта Петра Годунова 1667 г.».

В Оружейной палате С. Лопуц-
кого обязали обучать молодых худож-
ников новым для русского искусства 
техникам – «письму по полотнам» 
(маслом по холсту) и золочению «по гул-

В 1667 г. в штат Оружейной пала-
ты, этой придворной мастерской дома 
Романовых, в качестве мастеров-«живо-
писцев» было принято сразу несколько 
художников, причем все они в докумен-
тах отмечались «иноземцами»1.

Следует напомнить, что до 1643 
г. в Оружейной палате числилось нема-
ло «иконописцев» и не было ни одного 
штатного «живописца»-профессио-
нала, хорошо знакомого с новоевро-
пейской техникой живописи. Именно 
в 1643 г. –впервые в истории русского 
искусства – в Оружейной палате поя-
вился штатный «живописец», который 
должен был писать портреты и обу-
чать своему мастерству русских уче-
ников. Этим штатным живописцем 
и первым педагогом живописи в Ору-
жейной палате стал немец Иоганн 
Детерс (Детерсон), приглашенный из 
шведской Ругоды (Нарвы), протестант 

Придворные художники Вухтерсы  
и «Портрет патриарха Никона с клиром» 1

А.А. ПАВЛЕНКО
Кандидат исторических наук

1  Публикация подготовлена в рамках под-
держанного РГНФ научного проекта №15-04-
00450
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цем» Оружейной палаты продолжал 
работать поляк Станислав Лопуцкий 
(в 1669 г. он умер и на его место был 
взят поляк Иван Мировский). Еще од-
ним мастером-«живописцем» был 
принят в 1667 г. приехавший из «шахо-
вой земли» армянин Богдан Салтанов. 
В обучение к нему определили сразу 
же несколько учеников-«живописцев», 
среди которых был Карп Иванович Зо-
лотарев, ставший в 1680-1690-х годах 
выдающимся придворным мастером5. 
Третьим штатным «живописцем» стал 
принятый 1 марта 1667 г. художник 
«цысарские земли» Даниил Вухтерс 
(Вохтерс, Фохтерс).

Любопытно, что вскоре – 
в 1668 г. – в Москве появился еще 
один «иноземец», но он был принят 
вначале в Оружейную палату в каче-
стве внештатного («кормового») жи-
вописца – немец по происхождению 
Иоганн Энгелес. Этот художник фак-
тически стал в России первым «пре-
оспихтирным мастером по полотнам» 
(то есть живописцем-пейзажистом), 
а также и создателем многофигурных 
живописных композиций на библей-
ские и исторические сюжеты. Работал 
И. Энгелес в дворцовых садах нового 
типа, создавал декорации для первого 
русского театра и обучал русских уче-
ников своему мастерству6. Возможно, 
он был из рода тех самых Энгелсенов, 
один из которых, Корнелиус Энгелсен, 
обучался живописи в Голландии у Пи-
тера ван Мандера I.

В данном исследовании мы об-
ращаемся к реконструкции творческой 

дфарбе». Среди учеников С. Лопуцкого 
замечены проявившие себя в будущем 
как выдающиеся русские живопис-
цы – мастер «позолотного дела» Доро-
фей Ермолаев Золотарев и портретист 
Иван Артемьев Безмин3.

жК концу 1660-х годов резко 
увеличилось количество придворных 
заказов. И это не случайно. После по-
беды в войне с Речью Посполитой 
(1654-1667 гг.) царь Алексей Михайло-
вич вступил в пору зрелости и самосто-
ятельности, ему уже не надо было ис-
кать опору в своем окружении, будь то 
патриарх Никон или родовитые бояре. 
Царь Алексей Михайлович стремился 
воплотить в жизнь идеал «совершен-
ного государя» и стал выстраивать 
«свою придворную культуру по образ-
цу не только византийских императо-
ров, но и современных ему монархов 
Европы»: постоянно осведомлялся, что 
и как делается при дворах европей-
ских королей, что там в моде4. С этого 
времени начинается реализация гран-
диозных проектов – создание и укра-
шение новых дворцов, садов в Москве 
и в царских резиденциях Подмоско-
вья. Именно поэтому, как нам пред-
ставляется, и были в 1667 г. приглаше-
ны дополнительно в штат Оружейной 
палаты еще 2 «иноземных» мастера – 
живописца и было принято на службу 
большое количество «учеников живо-
писного дела».

Итак, в 1667 г. в Оружейной 
палате числилось 3 художника – «жи-
вописца», профессионала достаточно 
высокого уровня. Штатным «живопис-
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всякие притчи и травы росписывают, 
только не пишут лиц по-живописному, 
тому не учены. А и лица пишут, толь-
ко не по-живописному». В этой спор-
ной ситуации руководство Оружейной 
палаты распорядилось 1 марта 1667 г. 
отдать Д.Е. Золотарева и И. Безмина 
живописцу Д. Вухтерсу в обучение8.

Следует отметить, что русскому 
двору в тот период срочно потребова-
лись мастера, которые умели, как в Ев-
ропе при королевских дворах, писать 
портреты царских персон (высокопро-
фессионально – с натуры, а не по древ-
нерусским образцам; в технике масля-
ной живописи по холсту, а не темперой 
по залевкашенной доске). Появилась 
необходимость «личное» передавать 
не как это было принято в традициях 
древнерусской иконописи – в технике 
плави по санкирю, а применять свето-
теневую моделировку и иные приемы 
новоевропейской живописи.

Очевидно, требованиям к учите-
лю западноевропейской живописи для 
молодых русских художников – «уче-
ников живописного дела» Оружейной 
палаты более отвечал «иноземец цы-
сарские земли» Д. Вухтерс, имеющий 
западноевропейскую выучку, а не поль-
ский шляхтич из Смоленска С. Лопуц-
кий, обучившийся своему мастерству, 
по всей вероятности, во Львове.

О творческой биографии Д. Вух-
терса известно очень мало. Так, в своей 
челобитной в феврале 1667 г. с просьбой 
о принятии на службу в Оружейную па-
лату Д. Вухтерс писал: «Служил я, ино-
земец, и бывал во многих монархиях 

биографии мало известного художника 
XVII века Даниила Вухтерса.

1 марта 1667 г. Даниил Вух-
терс, «иноземец», был принят в штат 
Оружейной палаты «живописцем» 
и «приведен к вере по своему зако-
ну». И сразу же к нему попросились 
в ученики два самых талантливых мо-
лодых русских художника – Дорофей 
Ермолаев Золотарев и Иван Артемьев 
Безмин, проходившие в то время об-
учение «живописному делу» у поляка 
Станислава Лопуцкого. Интересно, 
что в документах Оружейной палаты 
за год до этого, в 1666 г., было сказано, 
что шляхтич поляк Станислав Лопуц-
кий своих учеников «учит с радением 
и мастерства своего от них не скрыва-
ет и впредь тем ученикам его учение 
будет прочно»7. Но вскоре С. Лопуцкий 
заболел, тогда же в Оружейной палате 
появился мастер Д. Вухтерс. В феврале 
1667 г. Д. Вухтерс заявил, что «Станис-
лава Лопуцкого всякие живописные 
дела делает лучше, не токмо что его 
Станислава, но и прежнего живопис-
ца Ивана Детерса всякие живопис-
ные дела делает лучше…» В это время 
И. Безмин и Д.Е. Золотарев написали, 
что «их мастер Лопуцкий живописно-
му письму не учил, только их выучил 
по дереву и по полотнам золотить». 
На этот упрек С. Лопуцкий вынуж-
ден был ответить, в связи с чем выяс-
нилось, что И. Безмин и Д.Е. Золотарев 
«по научению его Станиславову, вся-
кие живописныя дела по образцу дела-
ют и по дереву, и по холсту, и по таф-
там, и по камкам золотят, и по золоту 
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(ок. 1609-1670 гг.) были голландцами по 
происхождению, они много лет рабо-
тали вместе при датском дворе и, по 
мнению историков культуры, внесли 
значительный вклад в историю дат-
ского искусства XVII века. Творчество 
этих мастеров было связано с тради-
циями Северного Возрождения, эпо-
хи барокко и голландского искусства 
XVII века. И это не удивительно, так 
как Карель ван Мандер III был вну-
ком известного художника, историка 
искусств, педагога, поэта, переводчи-
ка, драматурга Кареля ван Мандера I 
(1548-1606 гг.). В свою очередь, Мандер 
I являлся учеником художника и поэ-
та Лукаса де Хере и с юности был при-
общен к гуманистической культуре. 
Несколько лет (1555-1557 гг.) Карель 
ван Мандер I провел в Италии, по-
бывал в Базеле и на некоторое время 
обосновался в Австрии. В 1580-х годах 
он после скитаний по Нидерландам 
в поисках безопасного пристанища 
(художник принадлежал к семье про-
тестантов-меннонитов, преследуемых 
католической церковью) остался в Хар-
леме, и его имя было занесено в 1584 
г. в регистр местной гильдии св. Луки 
(впоследствии в нее вступил ученик 
Мандера I – Франс Хальс). В 1585 г. 
в Харлеме с другими мастерами Ман-
дер I открыл студию, получившую на-
звание «Харлемская академия», где 
создавал многофигурные композиции 
на исторические и библейские темы, 
писал обнаженную натуру, работал 
в технике гризайля. Там началась его 
педагогическая деятельность, среди 

и в великих государствах и работишкою 
своею служил, и монаршеская милость 
ко мне за мою работишку была. И ус-
лыша я, иноземец, от своей братье твою 
пресветлую неизреченную милость 
и многомилостивое и похвальное жало-
ванье к моей братье к мастеровым лю-
дем, выехал я… на твое имя – свицкого 
короля с великим послом Бент-Горном, 
и жил я по се время на Москве у сроди-
чей своих. И здеся на Москве женился. 
И ныне… мастерство свое оказать, по-
хотел тебе… поработать, – а мастерство 
мое живописное – парсуны и иных бы-
бильских в человеке величеством, да как 
в иных государствах ведется посольское 
воображение полотенным письмом»9.

Историки обращали внимание, 
что Д. Вухтерс отмечен в документах 
как «иноземец цысарские земли», то 
есть выходец из Фландрии, находящей-
ся под властью испанских монархов. 
В искусствоведческой литературе Д. 
Вухтерса называют то голландцем, то 
датчанином, то шведом.

Нам представляется, что для 
реконструкции биографии Даниила 
Вухтерса необходимо обратиться к его 
окружению и его родственникам.

По свидетельству исследова-
теля Н.И. Романова, Даниил Вухтерс 
мог быть родственником портрети-
ста Абрагама Вухтерса, работавшего 
при датском дворе в 1630-1650 годах10. 
Судьба же самого Абрахама Вухтерса 
чрезвычайно любопытна и мало иссле-
дована.

Абрахам Вухтерс (ок. 1612-1682 
гг.) и его шурин Карель ван Мандер III 
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ность, что эта книга могла быть извест-
на и мастерам Оружейной палаты, 
ведь родственник потомков Мандера 
I – Даниил Вухтерс – в XVII в. приез-
жал в Россию и мог познакомить рус-
ских живописцев с иконографией про-
изведений нидерландских и немецких 
мастеров XV-XVI веков, в частности 
с копиями работ Мемлинга и др.

После выхода «Книги живо-
писцев», ставшей важным явлением 

его учеников были, например, Корне-
лиус Энгелсен, Венан Франсуа (женат 
на сестре Питера Ластмана, учителя 
Рубенса), великий Франс Хальс и др. 
В 1604 г. Мандер I издал свою знаме-
нитую учебно-воспитательную «Книгу 
живописцев», которая «должна была 
стать своего рода пособием для моло-
дых художников, приобщая их к ос-
новам профессии, к классическому 
репертуару, служа иконографическим 
источником»11. Последнее очень важно 
для исследователей русской культуры, 
так как нельзя исключать возмож-

1. Портрет Кареля ван Мандера I.  
Гравюра из «Книги живописцев». 1618 г.

2. Карел ван Мандер III Портрет Элеоноры 
– Христины. 1642. Дания. Национальный 

исторический музей, Фредериксборг. Холст, масло
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тическим периодом нидерландской 
истории – испанским владычеством, 
кровавым террором герцога Альбы, 
с волной иконоборческих восстаний, 
преследованием протестантов. Тогда, 
в XVI в., из южных германских земель 
от притеснений католиков уезжали це-
лыми семьями протестанты – ремес-
ленники, художники. Некоторые из 

в истории нидерландской культуры, Ка-
рель ван Мандер I снискал славу «Се-
верного Вазари» – в этом сочинении, 
кроме изложения педагогического опы-
та и литературных переводов автора, 
содержались данные  о жизни и твор-
честве более ста мастеров нидерланд-
ской и немецкой школ XV-XVI вв., в том 
числе Мемлинга, Ян ван Эйка, Дюрера, 
Гольдбейна (Илл. 1).

Нельзя забывать, что годы жиз-
ни Мандера I совпали с самым драма-

3. Карел ван Мандер III. Портрет Фридриха III. 
1660. Дания. Национальный исторический музей, 

Фредериксборг. Холст, масло

4. Вухтерс Абрахам. Портрет короля 
Дании и Норвегии Христиана IV. 1638. 

Дания. Национальный исторический музей, 
Фредериксборг. Холст, масло
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Христиана IV (1643 г., Дания, Музей 
Фредериксборг), портрет короля Фри-
дерика III (1660 г., Дания, Музей Фреде-
риксборг) (Илл. 3). Во второй половине 
XVII он создает многочисленные груп-
повые портреты бюргеров – «Портрет 
купеческой семьи» (1668 г., Дания, Му-
зей Фредериксборг) и др.

Шурин Мандера III – худож-
ник Абрахам Вухтерс (1612-1682 гг.), 
фактически одногодок Мандера III, – 
работал со своим родственником 
в одно и то же время при датском дво-

этих мастеров направляли свои стопы 
в Швецию, отличающуюся веротер-
пимостью. Протестанты «цысарские 
земли» нередко отправлялись в Голлан-
дию. Это предпринял и Мандер I. Вна-
чале, после возвращения из Австрии, он 
остался в Харлеме, в конце жизни – пе-
реместился в Амстердам.

Потомка Мандера I – Кареля 
ван Мандера III (1609-1670 гг.) – мы 
уже встречаем в Дании в качестве 
успешного художника, работающего 
при датском дворе. Особенно много 
он выполнял заказов для королевского 
замка Фредериксборг. И это не случай-
но, так как предместье Копенгагена 
возле королевской резиденции замка 
Розенборг – Фредериксборг с начала 
XVII в. было отведено для поселения 
голландцев.

Мандера III – этого знаменито-
го в соединенном королевстве Дании 
и Норвегии художника – называли 
«датским Апеллесом». Мастер успеш-
но писал портреты королевской семьи, 
придворных, бюргеров, композиции на 
библейские и мифологические темы. 
Творчество его противоречиво. В рабо-
тах художника отмечается влияние гол-
ландского, итальянского и испанского 
искусства.

Наследие Мандера III достаточ-
но внушительно, он много работал для 
украшения дворцов датских королей. 
Среди его полотен – парадно-репре-
зентативные изображения королев-
ской дочери Элеоноры-Христины (1642 
г., Дания, Музей Фредериксборг) (Илл. 
2), конный портрет датского Короля 

5. Вухтерс Абрахам. Король Дании Христиан V. 
1668. Дания. Национальный исторический музей, 

Фредериксборг. Холст, масло
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переговоры. Шведский король Карл 
Х Густав (1622-1660 гг.) в это время по-
сещал свой старинный родовой замок 
Грипсхольм, находящийся в достаточ-
ной близости от Стокгольма. Швед-
ский король дал возможность, как нам 
представляется, А. Вухтерсу, известно-
му датскому живописцу, написать с на-
туры его портрет – портрет шведского 
короля. Так, вероятно, появился «Пор-
трет Карла Х Густава» (Конец 1650-х 
годов, Швеция, замок Грипсхольм) 
(Илл. 6). В 1659 г. А. Вухтерс создал еще 
один портрет – ландграфа Фридриха 

ре и, надо отметить, довольно успеш-
но. Одним из лучших произведений 
датского искусства XVII века можно 
назвать созданный Абрахамом Вух-
терсом в 1643 г. портрет короля Да-
нии и Норвегии Христиана IV (Да-
ния, Музей Фредериксборг) (Илл. 4). 
В технике гризайля (?) он написал 
погрудный портрет Христиана IV 
(начало 1640-х годов, Музей Фреде-
риксборг). В 1645 г. А. Вухтерс создал 
два парадных портрета. Один – пор-
трет государственного деятеля Дании 
Ульрика Христиана Гильденлове (1645 
г., Копенгаген, Музей). Другой – пор-
трет Елизаветы Софии Гильденлове, 
дочери короля Христиана IV и его лю-
бовницы Софии Амалии Мот (1645 г., 
Дания, Музей Фредериксборг). Успеш-
но работал Абрахам Вухтерс и при 
следующем датском короле Христиане 
V. Так, в 1670 г. художник написал его 
конный портрет (1670 г., Дания, Музей 
Фредериксборг) (Илл. 5), позже – со-
здал немало портретов вельмож дат-
ского двора. Все портреты А. Вухтерса 
признаются глубокими и выразитель-
ными в раскрытии характера модели, 
виртуозными по технике исполнения.

Мы предполагаем, что Абрахам 
Вухтерс в конце 1650-х годов выезжал 
из Дании в соседнее шведское государ-
ство. В период творческой зрелости А. 
Вухтерса Дания и Швеция находились 
в достаточно острой конфронтации, 
в 1657-1658 гг. между этими государ-
ствами велись боевые действия, в 1658-
1660 гг. в отношениях двух стран на-
ступает потепление, проходят мирные 

6. Вухтерс Абрахам. Шведский король 
Карл Х Густав. Конец 1650-х годов. Швеция. 

Национальный художественный музей, 
Грипсхольм. Холст, масло
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нутой нами челобитной (1667 г.) отме-
чал, что «Станислава Лопуцкого всякие 
живописные дела делает лучше, не ток-
мо, что его Станислава, но и прежнего 
живописца Ивана Детерса всякие жи-
вописные дела делает лучше»12.

Итак, находясь в Москве с фев-
раля 1662 г. по март 1667 г., Даниил 
Вухтерс обосновался у своих родствен-
ников, женился и жил, вероятно, за счет 
выполнения каких-то частных заказов, 
которые и привлекли к нему внимание 
руководства Оружейной палатой. Что 
это были за работы? На этот вопрос 
пока еще ответить трудно.

1 марта 1667 года Д. Вухтерса 
взяли в штат Оружейной палаты «жи-
вописцем», к «вере привели» «по его 
закону» (он был протестантом) и опре-
делили высокое жалованье, предвари-
тельно – «20 рублей, 20 четей ржи, 10 
четей пшеницы, четверть круп гречне-
вых, 2 чети гороху, 10 четей солоду, 10 
четей овса, 10 полоть мяса, 10 ведер 
вина, 5 белужек, 5 осетров». Одним из 
учеников у него числился некий Иван 
Вухтерс, вероятно родственник. В уче-
никах у Д. Вухтерса вскоре появились 
Д.Е. Золотарев и И.А. Безмин, взятые от 
С. Лопуцкого13.

1 сентября 1667 г., то есть через 
6 месяцев Д. Вухтерс представил го-
сударю полотно «Пленение града Ие-
русалима». После этого окольничий 
и оружничий Оружейной палаты Б.М. 
Хитрово приказал давать Д. Вухтерсу 
по 13 рублей в месяц и велел ему «дела 
делать безпрестанно», определив, что 
художник «пишет живописное пись-

II Гессен-Гомбургского – принца Гом-
бургского, приезжавшего в Швецию 
на переговоры (1959 г., Швеция, замок 
Грипсхольм). В 1660 г. шведский король 
Карл Х Густав умер, Абрахам Вухтерс 
некоторое время после этих событий 
пребывал при дворе шведской короле-
вы Христины, но потом вернулся в Да-
нию и продолжил свою деятельность 
при датском дворе.

Был ли Абрахам Вухтерс в Шве-
ции один или же со своим родствен-
ником – братом или племянником 
Даниилом Вухтерсом, нам неизвестно. 
По документам выясняется, что, ког-
да в 1661-1662 гг. из Швеции в Москву 
для ведения переговоров о заключении 
Кардисского мира между Швецией 
и Россией был направлен шведский по-
сол Бент-Горн, с ним из Швеции выехал 
«иноземец цысарские земли», худож-
ник Даниил Вухтерс.

Потомок голландцев из Флан-
дрии, протестант, художник в четвер-
том поколении, воспитанный запад-
ноевропейской культурой, обученный 
живописцами-профессионалами и ин-
теллектуалами, знакомый не только 
с тайнами живописного искусства, но 
и с искусством ведения придворных 
интриг – таким представляется нам ху-
дожник Даниил Вухтерс, приехавший 
в далекую «варварскую Московию» со 
шведским послом Бент-Горном.

Даниил Вухтерс поселился в Мо-
скве у «сродичей» и не спешил опреде-
ляться на постоянную работу в штат 
Оружейной палаты. Как художник Д. 
Вухтерс знал себе цену и в уже упомя-
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опытным в создании сложных и кра-
сивых исторических композиций ака-
демического стиля»15. Стоит вспомнить, 
что художника П. Ластмана (1583-1633 
гг.) Рембрант считал своим учителем 
и относился к его творчеству с боль-
шим уважением. Характерным для 
стилистики П. Ластмана является, на-
пример, многофигурная композиция 
«Авраам и три ангела».

Итак, на сегодняшний день мы 
не знаем особенностей творческого по-
черка Даниила Вухтерса, можно только 
предполагать, что его манера была близ-
ка кругу голландских художников, вы-
ходцев из Фландрии, Питеру Ластману, 
а также придворным датским масте-
рам – Карелю ван Мандеру Ш и Абра-
хаму Вухтерсу. Тем не менее, работая 
в Москве почти 6 лет, Д. Вухтерс навер-
няка писал то, в чем он был профессио-
нал и что ему могли заказывать частные 
лица, а именно – многофигурные ком-
позиции и портреты.

За указанный период (1662-1667 
гг.) в России из таких дошедших до нас 
работ можно выявить, пожалуй, только 
одну – знаменитый «Портрет патриар-
ха Никона с клиром» (Илл. 7).

Это программное произведе-
ние XVII века, на котором изображен 
патриарх Никон в саккосе и митре, 
с посохом, в окружении группы из 8 
причетников, исследователи русской 
культуры относили к разным перио-
дам XVII столетия, спорили по поводу 
авторства. Так, ряд ученых считал, что 
портрет создавался с натуры в Новом 
Иерусалиме в начале 1660-х годов, дру-

мо самым мудрым мастерством». Д. 
Вухтерс должен был также исполнить 
«около государевых лучших шатров 
двор по полотну из книги Алексан-
дрии». Выполнил ли он эти заказы, 
неизвестно. Но проработав какое-то 
время уже после отъезда шведско-
го посольства из Москвы, Д. Вухтерс 
пропал, вернее, его имя перестало 
встречаться в документах Оружейной 
палаты14.

Может быть, в 1668 г. он поки-
нул Россию. Вернулся ли художник 
в Данию или затерялся где-то в Европе, 
неясно. Он мог подрядиться работать 
при дворах немецких монархов. Во вся-
ком случае, в Берлинском музее на хра-
нении до середины ХХ века находились 
две работы Д. Вухтерса – небольшие 
по размеру полотна, созданные в тех-
нике гризайль – «Царица Савская» 
(подписана буквами «D. W.») и «Вели-
кодушие Сципиона» с автографом «D. 
Wuchters. F». Не исключено, что они 
являлись предварительными эскизами 
к каким-то большим картинам или 
гобеленам. Об этом в 1948 г. в своей 
статье написал советский исследова-
тель Н.И. Романов. Он отмечал, что 
произведения Д. Вухтерса не являлись 
шедеврами, но явно «были созданы под 
влиянием картин Питера Ластмана 
и отмечены сложностью композиции, 
безупречным рисунком фигур, полных 
движения, безошибочной перспек-
тивой в изображении архитектуры 
классического стиля, доказывая, что 
Д. Вухтерс был образцовым мастером, 
в совершенстве владевшим техникой, 
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тот факт, что в Москве в промежутке 
между 1659 г. и 1666 г. из художников, 
умеющих так качественно писать пор-
треты, работал лишь один – Д. Вухтерс 
(вне штата Оружейной палаты), при-
писывали авторство «Портрета Нико-
на с клиром» именно этому мастеру16. 
Соглашался с упомянутыми учеными 
в датировке и атрибуции «Портрета 
Никона с клиром» и советский иссле-
дователь Н.И. Романов. Он впервые об-
ратил внимание на композиционные 
особенности работы – расположение 
в два ряда персонажей клира – и от-
метил близость этой композиции ни-
дерландскому групповому портрету 
XVI века. Однако исследователь вы-
двинул гипотезу о работе над портре-
том только двух Вухтерсов – Даниила 
и его сына Ивана (Даниила он считал 
отцом Ивана)17.

Исследователь истории Новоие-
русалимского монастыря архимандрит 
Леонид датировал портрет 1665 годом 
(в связи с изображением среди клири-
ков архимандрита Герасима, управляю-
щего тогда обителью), а авторство при-
писывал С. Лопуцкому18.

В 1955 г. в своей фундаменталь-
ной монографии «Портрет в русском 
искусстве XVII века» Е.С. Овчинникова, 
стремясь «проследить народные осно-
вы прогрессивных исканий и оценить 
их национальное своеобразие в искус-
стве», пришла к выводу, что «Портрет 
Никона с клиром» был написан в 1680-
х годах живописной бригадой русского 
изографа Оружейной палаты Ивана 
Безмина. По мнению исследователя, И. 

гие же исследователи определяли его 
как посмертный, преследующий ме-
моративные цели, написанный в 1680-
х годах после реабилитации Никона. 
Соответственно, в связи с этим автор-
ство портрета приписывалось разным 
художникам – как иностранного, так 
и русского происхождения.

Так, вопрос об авторстве Д. Вух-
терса ставили в начале ХХ века А.И. 
Успенский и И.Э. Грабарь. Они счита-
ли, что портрет Никона являлся при-
жизненным. И, учитывая иностран-
ное происхождение мастера и его 
западноевропейскую выучку, а также 

7. Вухтерс Даниил (?), неизвестные русские 
художники середины ХVII века. Патриарх Никон 
с клиром (братией) Воскресенского монастыря. 
1662 г.-1665 г.(?). Государственный историко-

архитектурный и художественный музей  
«Новый Иерусалим». Холст, масло;  

2,31 x 1,78 м
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ждается в дальнейшем исследовании 
и атрибуции20, с чем мы согласны.

В ряде своих работ исследова-
тель Нового Иерусалима Г.М. Зеленская 

достаточно убедительно доказа-
ла, что знаменитый портрет являлся 
прижизненным и был написан с на-
туры21. Ею была высказана мысль, что 
на полотне представлена сцена изло-
жения патриархом перед братией мо-
настыря своего сбывшегося впослед-
ствии видения о пожаре в царском 
дворце. Н.Г. Зеленская приписала со-
здание портрета русским художни-

Безмин использовал схему древнерус-
ского искусства в исполнении персона-
жей клира19.

Исследователи В.Г. Ченцова и не-
которые другие считают, что существу-
ющие гипотезы до сих пор вызывают 
множество вопросов и портрет ну-

9. Неизвестный художник. Портрет Кшиштофа 
Збаражского. 1620-е гг. Львов, исторический музей. 

Холст, масло

8. Вухтерс Даниил (?), неизвестные русские 
художники середины ХVII века. Деталь картины 

«Патриарх Никон с клиром (братией) 
Воскресенского монастыря. 1662 г.-1665 г. (?). 
Государственный историко-архитектурный 

и художественный музей «Новый Иерусалим». 
Холст, масло
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вался именно как парадный портрет 
русского патриарха и должен был быть 
выполнен в новоевропейском стиле.

Программу портрета подтвер-
ждают изображенные на полотне 
представители клира, Никон в полном 
патриаршем облачении, включающем 
митру, саккос и другие атрибуты цер-
ковной власти, в руке его посох. (В этой 
связи вспоминается история с посохом 
митрополита Петра – знаком высшей 
церковной власти. Когда Никон в 1664 
г. приехал в Москву для встречи с ца-
рем Алексеем Михайловичем, и она не 
состоялась, Никон самовольно взял из 
Успенского собора святыню – посох 
митрополита Петра, который у него 
вскоре, по дороге в Новый Иерусалим 
(в деревне Чернево), по государеву указу 
отобрали и вернули обратно в Кремль). 
На известном портрете Никон пред-
стает с посохом, очень близким по виду 
посоху митрополита Петра. (На более 
раннем портрете «Патриарх Никон 
в белом клобуке» 1652-1655 гг. на голове 
у Никона белый клобук, а в руках посох 
с навершием в виде креста).

Нам представляется, что про-
грамма портрета начала 1660-х годов 
во всем стремилась подтвердить и от-
разить высокий церковный чин Нико-
на. Опальный в тот период Никон как 
заказчик смог проявить смелость, волю 
и невероятную в его ситуации свобо-
ду – от светской власти.

Еще в 1652-1655 гг. он явился за-
казчиком самого раннего известного 
ныне портрета европейского стиля, соз-
данного в России – «Портрета патриар-

кам Новоиерусалимского монастыря, 
которые работали, по ее мнению, с не-
известными нам западноевропейски-
ми мастерами22.

В своих работах 1988-1989 гг. 
на основании сопоставления и анали-
за архивных материалов мы выдвину-
ли вслед за архимандритом Леонидом 
гипотезу об авторстве С. Лопуцкого. 
В 1660-х годах С. Лопуцкий был един-
ственным мастером европейской выуч-
ки в штате Оружейной палаты, кроме 
того, существовал документ 1657 г. о вы-
даче С. Лопуцкому к свадьбе большой 
суммы денег – 10 рублей – по повеле-
нию самого патриарха Никона23. Этот 
материал вошел в «Словарь русских 
иконописцев XI-XVII веков» (М., 2009).

Впоследствии мы изменили 
точку зрения на авторство портрета. 
Обратившись к комплексному методу 
исследования, включающему истори-
ографический, источниковедческий, 
формально-стилистический, иконоло-
гический и технико-технологический 
анализ, характеристику «предметного 
мира» портрета Никона (Н.Г. Зелен-
ская), костюмологический анализ пар-
сун (С.А. Летин), мы пришли к пред-
варительному выводу, что «Портрет 
патриарха Никона с клиром» был 
написан в промежутке между 1662 
г. и 1666 г. (возможно, в 1664-1665 гг.) 
с натуры, в Новом Иерусалиме, когда 
опальный Никон, находясь в монасты-
ре, не отказывался от патриаршей вла-
сти, а настаивал на ее легитимности. 
Мы полагаем, что «Портрет патриарха 
Никона с клиром» изначально задумы-
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1660-х годов) светскому художнику, на-
ходясь в опале в Новоиерусалимском 
монастыре.

Нам представляется, что общая 
композиция «Портрета патриарха 
Никона с клиром» построена на сое-
динении в одном полотне двух компо-
зиционных схем – ростового изобра-
жения патриарха в трехчетвертном 
повороте (несколько тяготеет к тра-
дициям польского репрезентативного 
портрета ХVI века) (Илл. 8, 9) и груп-
пового портрета клира (поясное изо-
бражение, близкое композиционному 
решению нидерландского корпора-
тивного портрета) (Илл. 10, 11). Все 
вместе, вероятно, казалось современ-
никам и новаторским, и в то же время 
приемлемым, резко не противореча-
щим иконописным традициям.

Что касается авторства, то мы 
предполагаем, что это произведение 
создавалось несколькими мастерами. 
Причем композиционное решение мог 
предложить один мастер, он же мог ис-
полнить и портретные изображения. 
А вот над созданием всего полотна в це-
лом явно работало несколько художни-
ков. Причем русские художники, веро-
ятно, писали «доличное», а «иноземный 
мастер» – «личное». Мастером-портре-
тистом, как нам кажется, и мог высту-
пить Даниил Вухтерс.

В Новом Иерусалиме в тот пери-
од работало немало мастеров, в том чис-
ле и иконописцев, но живописцев среди 
них не было24. Никон нашел велико-
лепный выход из трудного положения, 
пригласив в Новый Иерусалим свобод-

ха Никона в белом клобуке», написан-
ного в манере, близкой нидерландскому 
искусству XVI века. Портрета, создан-
ного, вероятно, «иноземцем» – живо-
писцем Оружейной палаты Иоганном 
Детерсом. Никон дерзнул также зака-
зать свой репрезентативный портрет 
«Патриарх Никон с клиром» (начало 

10. Вухтерс Даниил (?), неизвестные русские 
художники середины ХVII века. Деталь картины 

«Патриарх Никон с клиром (братией) 
Воскресенского монастыря. 1662 г.-1665 г. (?). 
Государственный историко-архитектурный 

и художественный музей «Новый Иерусалим». 
Холст, масло
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чительно смягчилось после его удаления 
из Москвы. В 1665 г. дворянин из свиты 
голландского посла Николаас Витсен 
вместе с одним из иностранных купцов 
совершил тайную поездку в Воскресен-
ский монастырь. Никон оказал… гостям 
на удивление радушный прием… Патри-
арх непринужденно беседовал с ино-
земцами, расспрашивал их о европей-
ских делах и жаловался на допущенную 
к себе несправедливость. Патриарх… 
позволил голландцам наблюдать за цер-
ковной службой через открытые двери 
храма»25. Никон в своем отношении 
к неправославным выходцам с Запада 
прекрасно осознавал необходимость их 

ного художника, иностранца-живопис-
ца. Таким свободным, не связанным 
никакими обязательствами с русски-
ми государственными ведомствами 
художником и был Даниил Вухтерс. 
Не мог вызвать подозрений и приезд 
частного лица – неизвестного в России 
иностранного мастера – к патриарху 
в Новый Иерусалим. В монастыре в тот 
период велись активные строительные 
работы, и мастера различных ремесел 
были весьма востребованы.

Необходимо отметить и тот 
факт, что «отношение Никона к «нем-
цам» либо вовсе не носило характера 
глубокой личной неприязни, либо зна-

11. Дирк Якобс. Групповой портрет корпорации амстердамских стрелков. 1532 г. Государственный 
Эрмитаж. Холст, масло
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при решении целого комплекса про-
блем необходимо восстановить и пол-
ную картину деятельности живописной 
мастерской Оружейной палаты, а так-
же изучить биографии всех русских 
и иноземных художников Оружейной 
палаты – этой своеобразной придвор-
ной Академии художеств XVII века.

присутствия в Московском государстве 
и то, что они могут принести большую 
пользу стране.

Проблема атрибуции «Портре-
та патриарха Никона с клиром», это-
го ключевого для русского искусства 
произведения, безусловно, нуждается 
в дальнейшем исследовании. Поэтому 
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альному составу и географии читателей, 
формированию национальной интеллек-
туальной элиты и многим другим вопро-
сам. Ставя перед собой перспективные 
задачи дальнейшего изучения истори-
ко-культурной проблематики, Археогра-
фическая лаборатория исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
подготовила две базы данных по столич-
ному книжному рынку XVII в.2 Внешне 
электронная таблица «Книжный рынок 
Москвы 1662-1664 гг.»3 имеет размер 
15 столбцов (полей) на 3393 строки, каж-
дый ее столбец представляет определен-
ный признак, по которому описываются 
все покупки, а совокупность таких пока-
зателей по строке дает полную информа-
цию о каждом акте продажи. Общерос-
сийское значение столичного книжного 
рынка и ведущая роль Москвы, как на-
ционального культурного центра, ярко 
видны из того факта, что в эти годы сюда 
за книгами приезжали люди из 79 уез-
дов страны, но абсолютное большинство 

К наиболее ценным материалам 
архива Приказа книгопечатного дела от-
носятся так называемые книги продаж, 
которые представляют собой ежегодные 
сводки о розничной («в мир») продаже 
книг через типографскую лавку на Ни-
кольской улице. Таких персональных 
записей за целую треть века с 1632-го 
и по 1664-й гг. сохранилось десятки ты-
сяч (в 1620-е годы документировалась 
лишь передача книг в торговые ряды для 
последующей их реализации)1. Как пра-
вило, по каждому покупателю в эти до-
кументы вносились его имя и фамилия 
(патроним), сословная принадлежность, 
должность и место работы, местожи-
тельство (для иногородних) и, естествен-
но, сколько каких книг, по какой цене 
и в какой день месяца он приобрел. По-
добные записи о розничной продаже 
множества книг являются ценнейшим 
историческим источником для широких 
пространственно-временных исследова-
ний по истории книжного рынка, соци-

Книжные покупки московских храмов 
в лавке Печатного двора на Никольской 

улице в 1662–1664 гг.

В.П. ПУШКОВ
Канд. ист. наук, ст. научн. сотр. археографической лаборатории  

исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
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ной церкви в среднем приобретали по 
10,3 экземпляра при среднем размере 
одной сделанной ими покупки в 2,9 эк-
земпляра (1075 : 368).

По своему количеству 104 столич-
ных храма, клир которых входил в со-
став книжных покупателей 1662 – 64 
гг., в полтора раза уступают 154 церк-
вям, попавшим в «росписной список» 
Москвы 1638 г., и составляют немногим 
более четверти (27%) от 379 храмов (вме-
сте с монастырскими и кремлевскими) 
из известного списка Холмогоровых на 
вторую половину XVII в.4 Следователь-
но, со временем интенсивность присут-
ствия столичного белого духовенства на 
городском книжном рынке постепенно 
снижалась вследствие замены основного 
корпуса богослужебных книг ново ис-
правленными изданиями, выпущенны-
ми в свет Печатным двором в ходе реа-
лизации церковной реформы патриарха 
Никона. Но в любом случае набор попав-
ших в таблицу храмов является вполне 
репрезентативным для всесторонней 
оценки состава покупателей и характера 
их книжных приобретений (приоритет-
ности названий, изменения спроса по 
временам года, дням недели, граждан-
ским и церковным праздникам и др.).

Для 35 храмов источник уточня-
ет их местоположение, сообщая назва-
ния слобод, улиц и исторических мест, 
что существенно облегчает их привязку 
к карте города. Это: «в Барашах», «из 
Бассманников», «из Гнездников», «в Ка-
дашах», «с Копья», «в Кудринской сло-
боде», «на Ленивом Вражке», «из-за Мо-
сквы-реки», «из-за Никитских ворот», 

книг было куплено самими москвичами 
(5516 из 10190, или 54,1%), из которых 
более четверти (1477, или 27%) было при-
обретено причтом столичного белого ду-
ховенства. Помимо собственно научного 
значения для изучения отечественного 
книжного рынка эти сведения представ-
ляют большой интерес для москвоведе-
ния и активно развивающегося церков-
ного краеведения.

Приведенная в «Приложении» 
таблица представляет собой выборку 
из базы данных «Книжный рынок Мо-
сквы 1662 – 64 гг.», сформированную по 
алфавиту церквей, всех покупок столич-
ного белого духовенства. Если количество 
покупок (результативных посещений 
книжной лавки) и приобретенных при 
этом книг определяется вполне одно-
значно (соответственно 481 покупка 
и 1477 экземпляров 20 разных названий 
книг), то список храмов и персональный 
состав покупателей не поддается точно-
му учету по причине наличия в городе 
целого ряда одноименных церквей (осо-
бенно Никольских) и совпадения имен 
клирошан разных храмов. Кроме того, 
при регистрации примерно каждой пя-
той покупки (в 113 случаях из 481, или 
23%) записывалось только имя и сан по-
купателя без указания места его служе-
ния (по умолчанию все такие посетители 
принимались за москвичей), а количе-
ство приобретенных ими книг соста-
вило 402 из 1477 (27%), так что с точной 
привязкой к 104 достаточно надежно 
идентифицированным церквям оказа-
лось 1075 проданных книг (1477 – 402), 
а представители каждой такой отдель-
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димо, должно свидетельствовать об их 
заметной роли в образовании своих при-
хожан. Лавку посещали также «ключа-
ри» и «церковные сторожа».

О прочной связи столичного 
клира с продукцией Печатного дво-
ра убедительно свидетельствует факт 
приобретения московскими храмами 
всех его 15 изданий 1662-1664 гг., сре-
ди которых по названиям, естественно, 
превалировали богослужебные кни-
ги. Однако совершенно определенно 
выявляется акцент на приобретение 
церквями в первую очередь книг, ори-
ентированных на просветительскую 
деятельность. Это 541 Псалтырь учеб-
ная и 222 Часослова – в общей сложно-
сти на эти два издания пришлось абсо-
лютное большинство всех проданных 
в эти годы книг – 761 экземпляр из 
1477, или 52%. Это весьма неожиданное 
наблюдение вскрывает огромную ра-
боту Русской Православной церкви по 
образованию и духовному воспитанию 
москвичей в приходских школах и учи-
лищах. На этом фоне на долю 9 богослу-
жебных книг выпало всего лишь 114 эк-
земпляров или 8 % от всего объема про-
даж. Это 45 Миней общих, 18 Прологов, 
16 Шестодневов, 11 Триодей цветных, 8 
Евангелий напрестольных, 6 Служеб-
ников, 4 Псалтыри с восследованием, 
а также по 3 Ирмологиона и Триоди 
постных. Сравнительно небольшие раз-
меры приобретения отмеченных книг, 
видимо, объясняются тем, что в то вре-
мя столичные храмы уже в достаточ-
ной мере были обеспечены новоисправ-
ленными книгами, а их приобретение 

«из Огородников», «Оладьина приказу», 
«на Острожском дворе», «со Ржищ», 
«у государя на Сенех/на Верху», «в Са-
довниках/из Садовников», «из-за Смо-
ленских ворот», «на Сретенской улице», 
«в Сыромятники», «из-за Тверских во-
рот/на Тверской улице», «в Толмачах», 
«из Чигай», «на Шубине дворе», «из Ян-
довы» и «из-за Яузы/за Яузой».

Среди покупателей типограф-
ской книжной лавки были отмечены 
практически все чины и звания священ-
но-церковнослужителей, но с полным 
превалированием основного из них – 
священников («попов»), на долю кото-
рых выпало абсолютное большинство 
как покупок (301, или 63%), так и ку-
пленных книг (810, или 54%). Кроме того, 
среди посетителей были протопопы, 
«безместные попы» и один «новопостав-
ленный поп». Весьма заметными оказа-
лись книжные интересы и «крестовых 
попов» членов царской семьи и частных 
домовых церквей (за 9 посещений лав-
ки они взяли 32 книги). По сравнению 
со священниками в разы меньше были 
книжные приобретения дьяконов, кото-
рые за 80 посещений лавки купили 259 
книг (среди покупателей было также 
зарегистрировано 2 «крестовых дьяко-
на» и 10 «безместных дьяконов»). Инте-
ресны покупки и церковнослужителей: 
пономарей, дьячков и псаломщиков, на 
общую долю которых выпала 51 покуп-
ка с 242 книгами (соответственно 11% 
и 16%). Особенно показательна была 21 
покупка пономарей, взявших 120 книг, 
причём в том числе и 5 раз сразу по 20 
экземпляров Псалтыри учебной, что, ви-
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ском складе – в 1662-1664 гг. столичный 
причт приобрел всего лишь 8 экземпля-
ров этой книги, пять из которых в 1663 
г. взял не указавший своего места слу-
жения священник Ворсонофий.

В основном клирошане 104-
х церквей посещали книжную лавку 
неоднократно, однако около трети из 
них (35 храмов) покупали книги лишь 
по одному единственному разу. Такими 
покупками, например, были отмечены 
все церкви Кадашевской слободы: в по-
недельник 18 августа 1662 г. священник 
Георгиевской церкви Андрей купил 
Требник, и эту же книгу во вторник 
2 сентября того же года берет священ-
ник Козмодемьянской церкви Михаил, 
а дьякон Воскресенского храма Борис 
купил Библию во вторник 1 марта 1664 
г. Однозначным же лидером по числу 
покупок стал кафедральный Успенский 
(«Большой») собор, священно-церков-
нослужители которого за 21 посеще-
ние лавки приобрели 42 книги. Вдвое 
реже (по 11 раз) книги продавались 
в церкви «Софии премудрости Божия 
из Садовников, что за Москвою-ре-
кою» и Евдокии великомученицы, «что 
у государя на сенех» (в Кремле). Одна-
ко по количеству приобретенных их 
клиром книг эти два храма занимали 
первые места (соответственно 63 и 104 
экземпляра), причем из Софийской 
церкви книги брали не только священ-
ники, но также дьяконы и пономари. 
По числу же конкретных покупателей 
выделяются три главных кремлевских 
собора – Успенский, Благовещенский 
и Архангельский, которые соответ-

носило заместительный характер (по 
причине каких-либо утрат), из которых 
чаще других покупались Минеи общие, 
Прологи и Шестодневы, составившие 
большинство книг этой группы (79 эк-
земпляров). Остальные же 6 изданий, 
на которые пришлось 595 проданных 
книг (40%), помимо своего служебного 
предназначения читались и в домаш-
нем семейном кругу. Речь идёт о 198-и 
Требниках, 123-х Библиях, 81 Житии 
Николая чудотворца, 80 Канониках, 
68 Святцах и 45 Евангелиях толковых. 
Именно эти книги, в первую очередь, 
формировали книгоцентричность рус-
ской духовности, культурное ядро, куль-
турный код и национальную интеллек-
туальную матрицу (термины патриарха 
Кирилла).

Если типографские «лавочные 
сидельцы» успевали записывать прода-
жу учебных Псалтырей и Часословов, 
то от наплыва желавших приобрести 
очень дешевые (по цене в 1 копейку) 
Азбуки они просто физически не могли 
этого сделать, отчего регулярно выпу-
скавшиеся Печатным двором тысячны-
ми тиражами Азбуки обычно не попа-
дали в регистрацию частных покупок. 
Поэтому горожане сами покупали Аз-
буки и Буквари для приходских школ 
и домашнего обучения грамоте своих 
детей. Наиболее же высокий элитный 
уровень грамотности той поры пред-
полагал обучение по выпущенной Пе-
чатным двором в 1647 г. знаменитой 
Грамматике Мелетия Смотрицкого, 
которая из-за отсутствия к ней большо-
го интереса залеживалась на типограф-
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ветственно 61 и 73 посещения лав-
ки), достигая недельного максимума 
в результате резкого подъема в среды, 
когда в Москве был общегородской 
базар (108 покупок), снижаясь затем 
и оставаясь на одном уровне в четвер-
ги и пятницы (соответственно 78 и 76 
явок), после чего наблюдается сильное 
сокращение числа продаж по суббо-
там – 58 (люди ходили в бани) и рез-
кий спад в воскресенья – 27 посеще-
ний (вели богослужения).

Не менее интересной была кар-
тина посещения книжной лавки и по 
месяцам года. Здесь однозначно до-
минируют 114 мартовских продаж во 
время Великого Поста (Пасха в 1663 
и 1664 годах соответственно была 19 
и 10 апреля) и когда в начале второго 
полугодия (по юлианскому календарю) 
людям разных чинов и званий казна 
на полгода вперед выплачивала «госу-
дарево жалованье». (Показательно, что 
предшествующие два месяца были от-
мечены минимальными посещениями 
книжной лавки – 7 раз в январе и 2 – 
в феврале.) За мартовским пиком сразу 
следовал апрельский провал в 14 про-
даж, после чего наблюдался некоторый 
подъем в конце весны и начале лета (25 
явок в мае и 26 – в июне), за которым 
шел резкий июльский спад (15 про-
даж), сменявшийся новым пиком в 100 
посещений в августе месяце (время бо-
городичных праздников), оставаясь на 
высоком уровне и в начале следующего 
года (в первых числах сентября также 
на полгода вперед выдавалось казенное 
жалованье), после чего наблюдалось за-

ственно были представлены девятью, 
восьмью и шестью причетниками, са-
мым известным из которых, видимо, 
являлся «великого государя духовник» 
благовещенский протопоп Лукьян Ки-
риллович – единственный покупатель 
с записью отчества. Интересны редкие 
совместные посещения книжной лавки 
клирошанами одного и того же храма. 
Так, например, в среду 30 сентября 1663 
г. два не указавших места своего служе-
ния священника Федор Филатьев и Ни-
кифор вместе купили 10 Псалтырей 
учебных и также в среду 2 марта 1664 
г. два дьякона Успенского собора Петр 
и Афанасий Иванов приобрели по две 
Библии.

О существовании приходских 
школ косвенно, но весьма убедительно 
свидетельствуют очень крупные разо-
вые закупки учебных книг. Так, свя-
щенник Григорий Трофимов из церкви 
Дмитрия Солунского два дня подряд 14 
и 15 декабря 1662 г. покупал по 20 Ча-
сословов, а пономарь Софийской церк-
ви в Садовниках 30 сентября и 24 октя-
бря 1663 г., то есть менее чем за месяц, 
взял по 20 Псалтырей учебных. В том 
же году друг за другом 28 и 29 сентя-
бря по 20 Псалтырей учебных купили 
«крестовый дьячок» М.М. Салтыкова 
и Федор – «крестовый поп» известного 
дьяка Афанасия Зыкова (эти книги, воз-
можно, предназначались для обучения 
грамоте в поместьях этих вельмож).

Распределение числа книжных 
продаж по дням недели выявляет лю-
бопытную логику их возрастания от 
понедельников ко вторникам (соот-
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встречались чаще одного раза. Это 11 
Ивановых, 5 Федоровых, по 3 Ананьи-
ных, Ильиных и Козминых, а также по 
двое Андреевых, Григорьевых, Кононо-
вых, Матвеевых, Семеновых, Тимофее-
вых и Фоминых. За небольшим исклю-
чением (Маленькой, Мазурин, Мезе-
нец, Попов, Сарафанов и Ушаков) все 
фамилии книжных покупателей были 
образованы от собственных мужских 
имен, то есть в основном, скорее всего, 
являлись патронимами, а не собствен-
но фамилиями, что существенно за-
трудняет установление семейной пре-
емственности церковного служения. 
Формально о начальной стадии его ста-
новления говорит и полное отсутствие 
в списке таких типично церковных фа-
милий, как Пономарев, Дьяконов, Ни-
кольский, Преображенский и т.п. Спи-
сок же личных имен московского кли-
ра того времени, естественно, оказался 
гораздо шире – 112, и за исключением 
двух случаев (Дунайка и Сила) был пол-
ностью святочным. И здесь абсолютное 
большинство имен (71) имело лишь по 
одному носителю. И только немногим 
более трети имен (41 из 112, или 37%) 
встречалось чаще двух раз. Вполне ожи-
даемо лидером в этом плане оказался 
Иван – 30 человек, которому замет-
но уступали Афанасий и Василий (по 
20), Михаил, Никифор, Федор – по 10, 
Алексей и Андрей (соответственно 9 
и 7 человек). На эти восемь наиболее 
популярных имен в среде столичного 
клира пришлось не менее половины 
покупок. Сравнение выявленной струк-
туры фамилий/патронимов и имен 

метное снижение активности книж-
ных покупок: 59 посещений в октябре 
и спад в конце осени и начале зимы: 11 
покупок в ноябре и 16 в декабре. Таким 
образом, реже всего столичное духо-
венство приходило за книгами зимой 
(25 раз) и примерно на одном уровне 
активность в этом плане была весной, 
летом и осенью (соответственно 153, 
141 и 159 явок). Однако абсолютное 
большинство числа продаж пришлось 
на три месяца – март, август и сен-
тябрь: 308 из 481, или 63%.

Посетители книжной лавки 
Московского печатного двора на Ни-
кольской улице, безусловно, представ-
ляли собой наиболее просвещенную 
и активную часть столичного белого 
духовенства – его культурно-интеллек-
туальную элиту. Многие из них, конеч-
но, покупали книги и в торговых рядах 
Китай-города (прежде всего в овощном 
и книжном). Поэтому персональный 
список этих людей может помочь вы-
явить преемственность и устойчивость 
родового состава лучших представите-
лей московского клира. С другой сто-
роны, набор фамилий и имен духовен-
ства интересен и сам по себе, так как 
по причине своего большого объема он 
вполне репрезентативно отражает ан-
тропонимическую структуру и всего 
городского духовенства. Однако свои 
фамилии/патронимы при покупке 
книг указали лишь 77 человек (1/6 часть 
от числа покупок), причем абсолютное 
большинство из набора разных фами-
лий (38 из 50) этих людей имели лишь 
по одному носителю и только 12 из них 
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В следующем нашем докладе 
на Кадашевских чтениях с использова-
нием той же методики и базы данных 
будут рассмотрены книжные покупки 
монахов московских монастырей.

с аналогичной информацией по другим 
временным срезам позволит обнару-
жить направление эволюции этой си-
стемы под влиянием хода гражданской 
и церковной истории.

Книжные покупки причта московских храмов в лавке Печатного двора 
на Никольской улице (1662-1664)

1 – Фамилия. 2 – Имя. 3 – Сан. 4 – Храм. 5 – Наименование книг. 6 – 
Количество экземпляров. 7 – Число. 8 – Месяц. 9 – Год. 10 – День недели.

	1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10

  Леонтий дкн АлексМитр\ц библия 1 6 3 1664 7
  Леонтий дкн АлексМитр\ц псалт_уч 20 29 9 1664 2
  Петр поп АлексМитр\ц требник 1 26 8 1662 2
  Перфилий поп Анастас\ц ев_толк 1 22 8 1662 5
  Перфилий поп Анастас\ц требник 20 22 8 1662 5
  Перфилий поп Анастас\ц канон 3 13 9 1663 6
  Иаков поп Антип\ц библия 1 6 3 1664 7
  Иаков поп Антоний\ц требник 1 20 8 1662 3
Ананьин Иоанн поп Архангел\соб святцы 2 4 3 1663 3
Ананьин Иоанн поп Архангел\соб ев_напр 1 3 6 1663 3
Ананьин Иоанн поп Архангел\соб библия 1 27 3 1664 7
Ананьин Иоанн поп Архангел\соб шестод 1 19 9 1664 6
Ананьин Иоанн поп Архангел\соб псалт_уч 20 5 10 1664 1
Ананьин Иоанн поп Архангел\соб мин_общ 1 11 12 1664 5
Иванов Ермолай дкн Архангел\соб библия 1 15 3 1664 2
  Данила поп Архангел\соб библия 1 10 3 1664 4
  Кондрат прпоп Архангел\соб тр_цвет 5 6 5 1663 3
  Никита поп Архангел\соб грамм 3   1663 
  Дорофей поп АрхангелМих\ц святцы 2 17 11 1663 1
Афанасьев Афанасий дкн Благовещ\соб ев_толк 1 26 4 1663 7
Афанасьев Афанасий дкн Благовещ\соб библия 1 8 3 1664 2
Афанасьев Афанасий дкн Благовещ\соб мин_общ 1 7 9 1664 1
Афанасьев Афанасий дкн Благовещ\соб шестод 1 7 9 1664 1
Иванов Федор дкн Благовещ\соб библия 1 5 3 1664 6
Мезенец Михаил псал Благовещ\соб библия 2 3 3 1664 4
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Мезенец Михаил псал Благовещ\соб мин_общ 1 2 9 1664 3
  Иоанн поп Благовещ\соб ев_толк 1 26 10 1663 7
  Климант клю- Благовещ\соб библия 1 3 3 1664 4 
   чарь
  Ларион поп Благовещ\соб канон 1 11 10 1663 6
  Ларион поп Благовещ\соб требник 1 11 10 1663 6
  Стефан поп Благовещ\соб требник 2 20 8 1662 3
  Федор поп Благовещ\соб библия 1 12 3 1664 6
  Лукиян прпоп, Благовещ\соб,  шестод 1 1 6 1662 7 
		 Кириллович  государев       
    духовник  
  Лукиян прпоп Благовещ\соб,  требник 1 14 8 1662 4 
		 Кириллович  государев 
    духовник
  Лукиян  прпоп Благовещ\соб,  мин_общ 1 12 8 1663 3 
		 Кириллович  государев 
    духовник
  Лукиян прпоп Благовещ\соб,  библия 1 2 7 1664 6 
		 Кириллович  государев 
    духовник
  Лукиян прпоп Благовещ\соб,  псалт_уч 10 29 9 1664 2 
		 Кириллович  государев 
    духовник 
  Лукиян прпоп Благовещ\соб,  псалт_уч 10 5 10 1664 1 
		 Кириллович  государев 
    духовник
  Антоний поп Богород\ц требник 1 11 12 1663 4
  Федор поп Богород\ц пролог 1 30 6 1662 1
  Антон поп Богоявлен\ пролог 1 28 6 1662 6 
    ц Бараши
  Борис поп Борисоглеб\ц библия 1 3 3 1664 4
  Логин поп Борисоглеб\ц требник 5 3 6 1663 3
  Логин поп Борисоглеб\ц шестод 1 3 9 1664 4
  Андреян дкн Варвар\ц мин_общ 1 7 8 1663 5
  Василий поном Варвар\ц псалт_уч 20 24 10 1664 6
  Евсевий поп Варвар\ц псалт_уч 2 23 10 1664 5
  Иаков поп Варвар\ц псалт_уч 2 23 10 1664 5
  Кирилл поп Варлама Ху- псалт_уч 2 29 9 1664 2 
    тынского ц
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  Иван поп ВасКесар\ц канон 1 3 10 1663 5
  Иван поп ВасКесар\ц святцы 1 18 11 1663 2
  Иван поп ВасКесар\ц библия 1 3 3 1664 4
  Антипа поп Введен\ц псалт_уч 10 28 9 1664 1
  Иеремия поп Введен\ц пролог 2 29 9 1663 1
  Михаил поп Введен\ц требник 1 20 8 1662 3
  дкн Введен\ц мин_общ 2 30 9 1664 3
  дкн Введен\ц псалт_уч 2 30 9 1664 3
  Матфей дкн Введен\ц Бараши библия 1 2 3 1664 3
Федоров Иван поп Воздвиж\ц требник 1 3 9 1663 3
Андреев Ефрем дкн Вознес\ц мин_общ 1 20 11 1664 5
  Григорий поп Вознес\ц библия 1 2 3 1664 3 
    из-за Никит\вор
  Авдей дкн Воскрес\ц библия 1 3 3 1664 4
  Авдей дкн Воскрес\ц библия 1 6 6 1664 1
  Авдей дкн Воскрес\ц часосл 20 30 12 1664 3
  Афанасий поном Воскрес\ц библия 1 6 3 1664 7
  Иродион поп Воскрес\ц ев_толк 5 18 8 1662 1
  Иродион поп Воскрес\ц ев_толк 2 13 8 1662 3
  Тит поп Воскрес\ц библия 2 6 3 1664 7
  Родион поп Воскрес\ц библия 1 1 3 1664 2 
    Бараш\слб
  Борис дкн Воскрес\ц библия 1 1 3 1664 2 
		 	 	 Кадаш\слб
  Иев поном Всехсвят\ц никол 1 6 10 1663 1
  Иев поном Всехсвят\ц требник 2 9 10 1663 4
  Парфений поп Гавриил\ц библия 4 8 3 1664 2
Ильин Афанасий поп Георг\ц требник 1 22 8 1662 5
Ильин Афанасий поп Георг\ц святцы 2 22 5 1663 5
Ильин Афанасий поп Георг\ц канон 1 19 9 1663 5
Ильин Афанасий поп Георг\ц мин_общ 1 2 9 1664 3
Ильин Афанасий поп Георг\ц шестод 1 2 9 1664 3
Ильин Афанасий поп Георг\ц шестод 5 13 10 1664 2
Ильин Прокофий поном Георг\ц святцы 1 12 3 1663 4
Козьмин Иван поп Георг\ц библия 2 8 3 1664 2
Семенов Леонтий дчк Георг\ц пролог 1 9 2 1663 1
Семенов Леонтий дчк Георг\ц святцы 3 17 11 1663 1
Семенов Леонтий дчк Георг\ц святцы 1 17 12 1663 3
Семенов Леонтий дчк Георг\ц шестод 1 22 9 1664 2
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  Козма поп Георг\ц часосл 3 13 7 1662 7
  Матфей поп Георг\ц требник 1 18 8 1662 1
  Матфей поп Георг\ц ев_толк 1 22 8 1662 5
Никифоров Афанасий поп Георг\ц мин_общ 1 11 9 1664 5 
    из Садовников
Никифоров Афанасий поп Георг\ц из Яндовы мин_общ 1 27 8 1663 4
Никифоров Афанасий поп Георг\ц из Яндовы канон 1 18 9 1663 4
Никифоров Афанасий поп Георг\ц из Яндовы библия 1 4 3 1664 5
  Леонтий поном Георг\ц псалт_уч 1 4 3 1663 3 
    из-за Никит\вор
  Леонтий поном Георг\ц святцы 2 4 3 1663 3 
    из-за Никит\вор
  Леонтий поном Георг\ц канон 1 7 3 1663 6 
    из-за Никит\вор
  Андрей поп Георг\ц требник 1 18 8 1662 1 
		 	 	 Кадашев\слб
  Тарасий поп Георг\ц требник 1 9 3 1663 1 
    на Ленивом вражке
  Тарасий поп Георг\ц требник 1 16 9 1663 2 
    на Ленивом вражке
  Тарасий поп Георг\ц псалт_уч 1 16 9 1663 2 
    на Ленивом вражке
  Тарасий поп Георг\ц канон 4 18 9 1663 4 
    на Ленивом вражке
  Тарасий поп Георг\ц псалт_уч 2 19 9 1663 5 
    на Ленивом вражке
  Алексей поп ГригорБогосл\ц библия 2 28 3 1664 1
  Василий дкн ГригорБогосл\ц библия 1 2 3 1664 3
  Иван дкн ГригорБогосл\ц требник 2 28 8 1662 4
  Василий дкн Дмитр\ц библия 1 5 3 1664 6
Аввакумов Гарасим поп ДмСолун\ц псалт_уч 4 26 10 1664 1
Трофимов Григорий поп ДмСолун\ц часосл 20 14 12 1664 1
Трофимов Григорий поп ДмСолун\ц часосл 20 15 12 1664 2
  Иван поп ДмСолун\ц требник 1 20 8 1662 3
  Никита поном ДмСолун\ц библия 1 5 3 1664 6 
    на Тверской
Иванов Василий поп Духов\ц тр_цвет 1 2 9 1664 3
  Иаков дчк Евдок\ц требник 5 6 10 1663 1
Васильев Никита поп Евдок\ц на Сенех никол 35 26 6 1662 4
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Васильев Никита поп Евдок\ц на Сенех ев_толк 1 15 10 1663 3
Васильев Никита поп Евдок\ц на Сенех пролог 1 29 10 1663 3
Васильев Никита поп Евдок\ц на Сенех святцы 30 25 11 1663 2
Васильев Никита поп Евдок\ц на Сенех библия 1 5 3 1664 6
Васильев Никита поп Евдок\ц на Сенех псалт_уч 20 26 10 1664 1
Васильев Никита поп Евдок\ц на Сенех псалт_уч 8 26 10 1664 1
Васильев Никита поп Евдок\ц на Сенех ев_напр 1 18 12 1664 5
  Андрей дкн Евдок\ц на Сенех никол 1 3 4 1663 5
  Андрей дкн Евдок\ц на Сенех мин_общ 1 11 9 1664 5
  Иван поп Евдок\ц на Сенех библия 2 2 3 1664 3
  Иаков поп Екатерин\ц библия 1 6 3 1664 7 
    на Сенех
  Иван поп Екатерин\ц требник 2 19 8 1662 2 
    на Сенех
  Фотий поп Екатерин\ц библия 1 6 3 1664 7 
    на Сенех
  Назарий поп Ермолай\ц требник 2 22 8 1662 5
  Никон дкн Зачатьев\ц библия 1 11 3 1664 5
  Сергий поп Златоуст\ц ев_толк 1 19 8 1662 2
  Сергий поп Златоуст\ц требник 1 19 8 1662 2
  Сергий поп Златоуст\ц канон 1 3 5 1663 7
  Федор поп Ильин\ц требник 2 14 8 1662 4
  Федор поп Ильин\ц требник 1 23 8 1662 6
  Федор поп Ильин\ц библия 1 2 3 1664 3
  Иван поп ИльиОбыден\ц требник 1 11 10 1663 6
  Ефтифей дкн ИоаннБогосл\ц требник 2 20 8 1662 3
  Данила поп Ипатия ц часосл 3 17 12 1664 4
  Сергий поп Иринин\ц требник 1 14 8 1662 4
  Сергий поп Иринин\ц требник 1 3 9 1663 3
  Сергий поп Иринин\ц требник 1 17 9 1663 3
  Иаков поп Казан\соб требник 2 9 10 1663 4
  Иаков поп Казан\соб никол 1 17 11 1663 1
  Иван поп Казан\соб ирмолог 2 16 6 1663 2
Родионов Гурий поп Климент\ц никол 1 7 4 1663 2
Родионов Гурий поп Климент\ц мин_общ 1 14 8 1663 5
Родионов Гурий поп Климент\ц библия 1 8 3 1664 2
  Афанасий поп Климент\ц мин_общ 1 10 10 1664 6
  Диомид поп Климент\ц требник 3 19 8 1662 2
  Диомид поп Климент\ц требник 2 26 8 1662 2
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  Диомид поп Климент\ц канон 1 14 4 1663 2
  Диомид поп Климент\ц святцы 1 15 5 1663 5
  Диомид поп Климент\ц часосл 5 1 5 1664 7
Семенов Борис сторож Козмодам\ц требник 1 25 8 1662 1
Семенов Борис сторож Козмодам\ц псалт_уч 20 24 10 1664 6
  Аверкий дкн Козмодем\ц библия 1 3 3 1664 4
  Афанасий дкн Козмодем\ц псалт_уч 20 29 9 1664 2
  Иван поп Козмодем\ц никол 2 23 10 1663 4
  Иван поп Козмодем\ц требник 1 23 10 1663 4
  Михаил поп Козмодем\ц требник 1 2 9 1663 2 
		 	 	 Кадаш\слб
  Климант дкн Козмодем\ц никол 1 18 7 1662 5 
    на Шубине
  Климант дкн Козмодем\ц требник 2 5 9 1663 5 
    на Шубине
  Климант дкн Козмодем\ц святцы 1 25 11 1663 2 
    на Шубине
  Стефан поп Козмодем\ц святцы 3 3 4 1663 5 
    со Ржищ
  Иван поп Леонтий\ц требник 1 19 8 1662 2
  Иван поп Леонтий\ц библия 1 28 3 1664 1
  Леонтий поп МаксимИсп\ц требник 3 20 8 1662 3
    МарЕгипет\ц часосл 20 7 5 1664 6
  Григорий поп МарЕгипет\ц пролог 1 3 7 1662 4 
    Сретенская ул
  Григорий поп МарЕгипет\ц требник 1 12 8 1662 2 
    Сретенская ул
  Григорий поп МарЕгипет\ц пс_след 1 1 5 1663 5 
    Сретенская ул
  Григорий поп МарЕгипет\ц библия 1 1 3 1664 2 
    Сретенская ул
  Иона дкн МарЕгипет\ц библия 1 1 3 1664 2 
    Сретенская ул
  Иона дкн МарЕгипет\ц библия 10 5 3 1664 6 
    Сретенская ул
  Борис поп Миронос\ц псалт_уч 2 23 10 1664 5
  Иван поп Никитин\ц библия 1 11 3 1664 5
  Никита дкн Никитин\ц требник 1 1 10 1663 3
  Матфей поп НикМокрого\ц ев_толк 1 14 8 1662 4



210

Алексеев Игнатий поп Никол\ц требник 2 30 4 1662 3
Михайлов Дмитрий поп Никол\ц мин_общ 3 13 3 1664 7
  Андрей поп Никол\ц требник 1 5 9 1663 5
  Василий поп Никол\ц канон 1 12 9 1663 5
  Василий поп Никол\ц библия 1 3 3 1664 4
  Гарасим дчк Никол\ц псалт_уч 20 23 10 1664 5
  Гарасим дчк Никол\ц часосл 2 31 12 1664 4
  Иван поп Никол\ц канон 1 13 9 1663 6
  Иван поп Никол\ц ев_толк 1 17 10 1663 5
  Назар дкн Никол\ц канон 1 27 9 1663 6
  Никифор поп Никол\ц требник 1 30 8 1662 6
  Никифор поп Никол\ц пролог 1 30 8 1662 6
  Никифор поп Никол\ц канон 2 11 5 1663 1
  Никифор поп Никол\ц библия 1 9 3 1664 3
  Никифор поп Никол\ц шестод 1 30 9 1664 3
  Никон поп Никол\ц ев_толк 1 25 5 1663 1
  Степан поп Никол\ц канон 1 14 4 1663 2
  Тарасий поп Никол\ц библия 1 3 3 1664 4
  Феодор поп Никол\ц ев_толк 1 27 8 1662 3
  Феодор поп Никол\ц канон 1 17 9 1663 3
  Павел поп Никол\ц библия 1 6 3 1664 7 
    из Басманников
  Матфей поп Никол\ц требник 3 14 8 1662 4 
    из Гнездников
  Матфей поп Никол\ц библия 2 3 3 1664 4 
    из Гнездников
  Тит поп Никол\ц никол 2 26 6 1662 4 
		 	 	 Красных Колокол
  Тит поп Никол\ц библия 1 2 3 1664 3 
		 	 	 Красных Колокол
  Никифор поп Никол\ц ев_толк 2 14 8 1662 4 
    Оладьин прк
  Никифор поп Никол\ц требник 2 14 8 1662 4 
    Оладьин прк
  Василий поном Никол\ц Толмачи  1 29 8 1662 5
Иванов Наум дкн НиколГостун\соб никол 1 19 7 1662 6
Иванов Наум дкн НиколГостун\соб требник 1 18 8 1662 1
Иванов Наум дкн НиколГостун\соб мин_общ 1 2 9 1664 3
  Федор поп НиколЯвлен\ц требник 2 26 8 1662 2
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  Федор поп НиколЯвлен\ц библия 1 9 3 1664 3
  Июда поп новоставленный требник 1 28 8 1662 4
Федоров Михаил дкн Одигитр\ц святцы 1 27 3 1663 5
Федоров Михаил дкн Одигитр\ц канон 2 17 9 1663 3
Федоров Михаил дкн Одигитр\ц псалт_уч 20 29 9 1664 2
Федоров Михаил дкн Одигитр\ц псалт_уч 2 29 9 1664 2
  Тимофей поп Петропавл\ц библия 1 29 3 1664 2
  Кирилл дкн Покров\соб канон 2 20 9 1663 6
  Назарий дкн Покров\соб требник 1 18 8 1662 1
  Софоний дкн Покров\соб канон 1 19 9 1663 5
Артемов Петр поп Покров\ц библия 1 3 3 1664 4
  Григорий поп Покров\ц требник 1 21 8 1662 4
  Тимофей поп Покров\ц ев_толк 1 25 8 1662 1
  Тимофей поп Покров\ц требник 1 25 8 1662 1
Евдокимов Дементий дчк Предтеч\ц канон 7 14 10 1663 2
Игнатьев Илья поп Предтеч\ц мин_общ 1 14 8 1663 5
  Афанасий дчк Предтеч\ц святцы 1 25 11 1663 2
  Иван поп Предтеч\ц часосл 20 16 12 1664 3
  Иван поп Предтеч\ц часосл 5 31 12 1664 4
  Ияков дкн Предтеч\ц святцы 1 25 11 1663 2
  Иосиф поп Преображ\ц канон 1 18 9 1663 4
  Иродион поп Пятниц\ц ев_толк 1 5 9 1663 5
  Исайя поп Пятниц\ц требник 1 30 8 1662 6
  Матфей поп РжевБгц\ц канон 2 13 9 1663 6
Федоров Алексей поп Ризполож\ц ев_толк 2 15 3 1663 7
  Александр поп Ризполож\ц библия 1 3 3 1664 4
  Аврамий поп Рождеств\ц святцы 1 30 3 1663 1
  Аврамий поп Рождеств\ц библия 2 3 3 1664 4
  Амбросий поп Рождеств\ц мин_общ 1 13 8 1663 4
  Прокофий поп СавСтратил\ц требник 1 24 9 1663 3
  Кондрат дкн Сергиев\ц псалт_уч 2 29 9 1664 2
  Иродион поп СимСтолп\ц требник 1 19 8 1662 2 
    из-за Яузы
  Иродион поп СимСтолп\ц святцы 3 12 11 1663 3 
    из-за Яузы
  Симеон поп СимСтолп\ц требник 3 20 8 1662 3 
    из-за Яузы
  Симеон поп СимСтолп\ц библия 1 5 3 1664 6 
    из-за Яузы
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  Симеон поп СимСтолп\ц шестод 1 2 10 1664 5 
    из-за Яузы
  Стефан поп СимСтолп\ц пролог 1 7 8 1662 4 
    из-за Яузы
Иванов Сидор дчк Софии\ц требник 5 20 9 1663 6 
    Садовники
Иванов Сидор поном Софий\ц псалт_уч 20 30 9 1664 3 
    Садовники
Иванов Сидор поном Софий\ц псалт_уч 20 24 10 1664 6 
    Садовники
  Алексей дкн Софий\ц требник 2 18 8 1662 1 
    Садовники
  Алексей поп Софий\ц часосл 2 8 1 1664 5 
    Садовники
  Алексей поп Софий\ц библия 2 2 3 1664 3 
    Садовники
  Алексей поп Софий\ц псалт_уч 2 3 9 1664 4 
    Садовники
  Иродион поп Софий\ц ев_толк 1 25 5 1663 1 
    Садовники
  Иродион поп Софий\ц мин_общ 1 12 8 1663 3 
    Садовники
  Иродион поп Софий\ц библия 2 4 3 1664 5 
    Садовники
  Иродион поп Софий\ц псалт_уч 4 30 9 1664 3 
    Садовники
  Иосиф поп Спас\соб часосл 2 19 1 1664 2
  Анисим поп Спас\ц на Сенех мин_общ 1 20 8 1663 4
  Анисим поп Спас\ц на Сенех библия 1 2 3 1664 3
  Григорий поп Спас\ц на Сенех мин_общ 1 25 8 1663 2
  Сила поп Спас\ц на Сенех библия 1 3 3 1664 4
Степанов Федот дкн Спас\ц с Копья требник 2 19 8 1662 2
Степанов Федот дкн Спас\ц с Копья псалт_уч 2 30 10 1664 5
  Никифор поп Спиридон\ц ев_толк 2 18 8 1662 1
  Никифор поп Спиридон\ц ев_толк 2 19 8 1662 2
  Никифор поп Спиридон\ц библия 1 3 3 1664 4
  Сергий поп Спиридон\ц библия 1 4 3 1664 5
  Карп поп Сретен\соб библия 1 3 3 1664 4
  Карп поп Сретен\соб библия 1 4 3 1664 5
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  Карп поп Сретен\соб библия 1 11 3 1664 5
  Василий дкн Сретен\ц библия 2 3 3 1664 4
  Василий дкн Сретен\ц часосл 20 17 12 1664 4
Матвеев Никифор дчк Тихон\ц никол 3 30 6 1662 1
Матвеев Никифор дчк Тихон\ц требник 1 5 9 1663 5
Матвеев Никифор дчк Тихон\ц канон 5 13 9 1663 6
Матвеев Никифор дчк Тихон\ц святцы 1 22 11 1663 6
Федоров Федор поп Троиц\ц требник 1 18 8 1662 1
  Василий дкн Троиц\ц пролог 1 26 6 1662 4
  Василий дкн Троиц\ц требник 3 13 8 1662 3
  Василий поп Троиц\ц требник 3 3 9 1663 3
  Евдоким поп Троиц\ц требник 1 30 8 1662 6
  Евдоким поп Троиц\ц требник 2 20 9 1663 6
  Сергий поп Троиц\ц требник 1 6 10 1663 1
  Сергий поп Троиц\ц канон 3 9 10 1663 4
  Аникей дкн Троиц\ц библия 1 4 3 1664 5 
    Никитники
  Емельян поп Троиц\ц никол 1 30 6 1662 1 
    Никитники
  Емельян поп Троиц\ц псалт_уч 2 28 6 1662 6 
    Никитники
  Емельян поп Троиц\ц требник 1 6 10 1663 1 
    Никитники
  Емельян поп Троиц\ц ев_толк 1 8 10 1663 3 
    Никитники
  Емельян поп Троиц\ц пролог 1 8 10 1663 3 
    Никитники
  Емельян поп Троиц\ц библия 1 2 3 1664 3 
    Никитники
  Иоанн поп Троиц\ц библия 1 2 3 1664 3 
    Садовники
  Дионисий поп Троиц\ц тр_пост 2 4 7 1663 6 
    Сыромятники
  Дионисий поп Троиц\ц псалт_уч 2 29 9 1664 2 
    Сыромятники
Иванов Афанасий дкн Успен соб библия 2 2 3 1664 3
Иванов Василий сторож Успен соб <канон 3 29 4 1662 2
Иванов Василий сторож Успен соб <потреб 2 11 5 1662 7
Иванов Василий сторож Успен соб пролог 1 20 6 1662 5
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Иванов Василий сторож Успен соб <пс_след 3 9 7 1663 4
Иванов Василий сторож Успен соб ев_толк 1 11 7 1663 6
Иванов Василий сторож Успен соб псалт_уч 1 5 7 1663 7
Иванов Василий сторож Успен соб никол 8 9 8 1663 7
Иванов Василий сторож Успен соб псалт_уч 2 29 9 1664 2
Игнатьев Федор поп Успен соб никол 2 30 6 1662 1
Игнатьев Федор поп Успен соб требник 3 20 8 1662 3
Игнатьев Федор поп Успен соб требник 1 14 8 1662 4
Никитин Василий сторож Успен соб никол 1 28 6 1662 6
Никитин Василий сторож Успен соб ев_толк 1 24 9 1663 3
Никитин Василий сторож Успен соб святцы 1 1 11 1663 6
Савин Михаил прпоп Успен соб библия 2 8 3 1664 2
  Афанасий дкн Успен соб пролог 1 20 6 1662 5
  Василий дкн Успен соб требник 1 20 8 1662 3
  Василий дкн Успен соб пролог 2 13 8 1662 3
  Иван поп Успен соб требник 2 17 9 1663 3
  Иван поп Успен соб никол 2 19 9 1663 5
  Иван поп Успен соб канон 2 15 10 1663 3
  Иван поп Успен соб никол 1 10 10 1663 5
  Иван поп Успен соб мин_общ 1 19 9 1664 6
  Иван поп Успен соб мин_общ 1 2 12 1664 3
  Иев ключарь Успен соб служеб 2   1663 
  Киприян поп Успен соб библия 1 14 3 1664 1
  Киприян поп Успен соб библия 2 1 3 1664 2
  Маркиян поп Успен соб ев_толк 1 28 8 1662 4
  Мартин поп Успен соб шестод 2 30 9 1664 3
  Михаил дкн Успен соб библия 2 3 3 1664 4
  Никита сторож Успен соб библия 1 5 3 1664 6
  Петр дкн Успен соб библия 2 2 3 1664 3
  Федор ключарь Успен соб ев_толк 2 25 5 1663 1
  Федор ключарь Успен соб требник 10   1663 
  Алексей дкн Успен\ц библия 1 3 3 1664 4
  Гаврила поп Успен\ц библия 1 2 3 1664 3
  Иона поп Успен\ц псалт_уч 3 30 9 1664 3
  Устин поп Успен\ц ев_толк 3 19 8 1662 2
  Феодос поп Успен\ц часосл 20 15 12 1664 2 
    в Воротниках
  Федор поп Успен\ц ев_толк 1 28 8 1662 4 
    из-за Твер вор
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  Федор поп Успен\ц канон 1 19 9 1663 5 
    из-за Твер вор
  Федор поп Успен\ц канон 2 9 10 1663 4 
    из-за Твер вор
  Федор поп Успен\ц библия 1 2 3 1664 3 
    из-за Твер вор
  Федор поп Успен\ц мин_общ 1 11 5 1664 3 
    из-за Твер вор
  Фома поп Успен\ц библия 1 2 3 1664 3 
    Острож двор
  Евсевий поп Федора Стратил\ц псалт_уч 20 23 10 1664 5
  Климент поп Филипп\ц библия 1 2 3 1664 3 
    из-за Смолен вор
  Климент поп Филипп\ц шестод 1 14 9 1664 1 
    из-за Смолен вор
  Климент поп Филипп\ц ирмолог 1 17 9 1664 4 
    из-за Смолен вор
  Климент поп Филипп\ц мин_общ 1 17 9 1664 4 
    из-за Смолен вор
  Афанасий дкн Филиппа митр\ц пролог 1 9 6 1662 1
  Иван дкн Филиппа митр\ц псалт_уч 20 28 9 1664 1
  Галахтион дкн Флор-Лавр\ц требник 4 5 9 1663 5
  Галахтион дкн Флор-Лавр\ц псалт_уч 1 5 9 1663 5
  Артемий поп Харитон\ц ев_толк 2 28 8 1662 4 
    из Огородников
  Артемий поп Харитон\ц ев_напр 2 10 3 1663 2 
    из Огородников
  Артемий поп Харитон\ц никол 1 5 9 1663 5 
    из Огородников
  Артемий поп Харитон\ц требник 1 5 9 1663 5 
    из Огородников
  Иван поном Харитон\ц канон 1 12 1 1663 1 
    из Огородников
  Иван поном Харитон\ц никол 1 17 11 1663 1 
    из Огородников
  Ияков дкн Харитон\ц мин_общ 1 12 8 1663 3 
    из Огородников
  Елисей поп Цареконст\ц требник 1 18 8 1662 1
  Елисей поп Цареконст\ц требник 3 13 8 1662 3
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  Елисей поп Цареконст\ц святцы 4 23 3 1663 1
  Елисей поп Цареконст\ц мин_общ 1 17 8 1663 1
  Елисей поп Цареконст\ц канон 2 9 10 1663 4
  Елисей поп Цареконст\ц библия 1 3 3 1664 4
  Елисей поп Цареконст\ц часосл 20 30 12 1664 3
Тимофеев Ерема сторож церковный требник 2 22 8 1662 5
  Василий поп Черниг чудотв библия 1 5 3 1664 6 
    из-за Москвы реки
  Иван поп Чигай, из часосл 20 1 5 1664 7
Алексеев Алексей поп  требник 1 24 9 1663 3
Ананьин Михаил поном  псалт_уч 2 30 9 1664 3
Ананьин Михаил поном  псалт_уч 20 24 10 1664 6
Ананьин Федор дкн  ев_напр 2 13 7 1663 1
Ананьин Федор дкн  тр_пост 1 13 7 1663 1
Андреев Василий поп  псалт_уч 20 3 10 1664 6
Богданов Еремей поп  мин_общ 2 26 9 1664 6
Борисов Никифор дкн  псалт_уч 2 3 10 1664 6
Герасимов Аввакум поп  псалт_уч 1 27 6 1663 6
Григорьев Елисей поп  мин_общ 1 21 8 1663 5
Григорьев Иван дчк  требник 4 22 8 1662 5
Давыдов Перфилий дчк  требник 1 19 5 1663 2
Демидов Иван поп  псалт_уч 2 3 10 1664 6
Евсевьев Андрей поп  канон 1 3 5 1663 7
Елизарьев Кузьма поном  никол 2 26 6 1662 4
Емельянов Василий дчк  канон 1 23 9 1663 2
Иванов Иван дкн  требник 1 20 5 1663 3
Иванов Иван поп  канон 1 3 5 1663 7
Иванов Иван дкн  никол 1 3 6 1663 3
Иванов Иван поном       
Иванов Мелентий поп  псалт_уч 2 17 3 1663 2
Иванов Мелентий поп  псалт_уч 1 4 3 1663 3
Иванов Мелентий поп  псалт_уч 2 26 3 1663 4
Иванов Мелентий поп  ев_толк 2 28 3 1663 6
Иванов Селиверст поп  никол 1 9 7 1662 3
Иванов Семен безмдкн  канон 1 1 4 1663 3
Иванов  поп  мин_общ 2 29 8 1663 6
Ильин Семен дчк  требник 3 1 10 1663 3
Ильин Семен дчк  канон 2 2 10 1663 4
Иполитов Елизар поп  псалт_уч 20 30 9 1664 3
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Козмин Илларион поп  служеб 2 1 4 1663 3
Козмин Илларион поп  требник 1 26 6 1663 5
Козмин Илларион поп  никол 2 9 8 1663 7
Козмин Тимофей дкн  псалт_уч 20 30 9 1664 3
Кононов Алексей поп  библия 1 16 3 1664 3
Кононов Михаил крдкн  мин_общ 2 17 9 1663 3
Лаврентьев Степан поп  библия 1 2 3 1664 3
Ларионов Андрей поп  библия 1 4 3 1664 5
Ларионов Андрей поп  библия 1 11 3 1664 5
Львов Иев поп  канон 2 17 10 1663 5
Маленкой Константин крдкн  мин_общ 1 17 8 1663 1
Малухин Иван поп  мин_общ 2 13 1 1664 3
Малухин Иван поп  часосл 20 8 1 1664 5
Матвеев Иван безмпоп мин_общ 1 13 8 1663 4
Нефедьев Михаил поп  библия 2 14 7 1664 4
Панкратьев Артемий поп  канон 1 20 3 1663 5
Попов Иван дчк  никол 3 4 10 1663 6
Сарафанов Савин Иевлев дчк  псалт_уч 20 28 9 1664 1
Степанов Василий поп  канон 1 4 10 1663 6
Тимофеев Еремей дчк  требник 1 19 8 1662 2
Ушаков Яков дкн  библия 2 1 3 1664 2
Федоров Евсевий поп  псалт_уч 20 3 10 1664 6
Филатьев Федор поп  псалт_уч 10 30 9 1664 3
Фомин Алексей поном  псалт_уч 20 29 9 1664 2
Фомин Алексей поном  псалт_уч 2 23 10 1664 5
Фомин Савва поп  пролог 1 18 6 1662 3
Яковлев Семен поп  служеб 2 1 4 1663 3
  Аврам дчк  никол 3 23 3 1663 1
  Аврам дчк  святцы 1 27 3 1663 5
  Агафонник поп  требник 1 20 9 1663 6
  Алексей поп  псалт_уч 1 11 7 1662 5
  Алексей дкн  ев_толк 1 19 8 1662 2
  Алексей дкн  требник 1 19 8 1662 2
  Алексей поп  требник 1 14 8 1662 4
  Алексей дкн  требник 4 22 8 1662 5
  Алексей крпоп  канон 1 12 1 1663 1
  Алексей дкн  мин_общ 1 12 8 1663 3
  Андрей дкн  требник 1 2 9 1663 2
  Анофрей поп  требник 1 11 10 1663 6
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  Афанасий поп  пролог 1 18 6 1662 3
  Афанасий поп  требник 1 19 3 1663 4
  Афанасий поп  псалт_уч 1 11 4 1663 6
  Афанасий поп  канон 2 19 4 1663 7
  Борис крпоп  канон 1 19 9 1663 5
  Варсонофий поп  мин_общ 1 25 8 1663 2
  Варсонофий поп  грамм 2   1663 
  Варсонофий поп  грамм 3   1663 
  Василий поп  псалт_уч 1 19 3 1663 4
  Василий крпоп  требник 1 5 9 1663 5
  Василий поп  требник 1 11 10 1663 6
  Василий дкнвдов  библия 1 1 3 1664 2
  Василий поп  библия 1 11 3 1664 5
  Григорий поп  канон 4 11 5 1663 1
  Данила крпоп  требник 2 3 10 1663 5
  Дементий поном  требник 1 18 8 1662 1
  Дунайка дчк  никол 1 6 5 1663 3
  Дунайка дчк  требник 1 20 5 1663 3
  Дунайка дчк  канон 1 3 5 1663 7
  Евстратий поп  библия 1 2 3 1664 3
  Иван безмпоп канон 1 12 1 1663 1
  Иван безмпоп мин_общ 1 12 8 1663 3
  Иван безмпоп библия 1 9 3 1664 3
  Иван крпоп  библия 1 3 3 1664 4
  Иван крпоп  псалт_уч 20 28 9 1664 1
  Илларион поп  мин_общ 1 17 7 1662 4
  Илларион поп  тр_цвет 2 6 5 1663 3
  Иоанн безмпоп ев_напр 1 6 5 1663 3
  Иов поп  библия 2 9 3 1664 3
  Михаил прпоп  ев_толк 2 19 8 1662 2
  Михаил прпоп  требник 1 20 8 1662 3
  Михаил поп  псалт_уч 14 5 2 1663 4
  Никифор поп    30 9 1664 3
  Осип поп  канон 1 17 10 1663 5
  Павел поп  библия 1 3 3 1664 4
  Патрикей дчк  святцы 1 19 3 1663 4
  Полиект поп  мин_общ 1 18 12 1664 5
  Прокофий безмпоп никол 2 26 6 1662 4
  Прокофий безмпоп псалт_уч 1 26 6 1662 4



  Прокофий крпоп  требник 2 12 8 1662 2
  Прокофий поп  требник 1 26 8 1662 2
  Прокофий крпоп  канон 1 12 10 1663 7
  Прокофий крпоп  святцы 3 11 11 1663 2
  Симеон безмпоп канон 1 1 4 1663 3
  Сысой безмпоп никол 1 19 8 1662 2
  Сысой безмпоп требник 1 19 8 1662 2
  Тимофей поп безм канон 1 7 3 1662 5
  Тимофей безмпоп святцы 1 10 3 1663 2
  Федосий крдчк  псалт_уч 20 3 10 1664 6
  Яков дкн  требник 10 13 8 1662 3
  Яков дкн  канон 1 3 5 1663 7
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ство храмов и монастырей увеличилось 
после присоединения к СССР в 1939 
году некоторых западных территорий 
бывшей Российской империи, оттор-
гнутых в Первую Мировую войну, и 
возвращения приходов в юрисдикцию 
РПЦ. Но репрессивный антирелигиоз-
ный аппарат был моментально создан 
и здесь, и количество даже оставшего-
ся, не уехавшего на Запад и продолжав-
шего свое служение духовенства стало 
под разными предлогами подвергаться 
сокращению, хотя и не столь интенсив-
но, как на «старых» территориях Со-
ветского Союза, что было обусловлено 
необходимостью демонстрации новым 
гражданам СССР советской конститу-
ционной «свободы совести» и условия-
ми начавшейся Второй Мировой войны. 
На оккупированных в 1941 г. войсками 
вермахта территориях количество дей-
ствующих храмов увеличилось, но их 
связи с Московской Патриархией часто 

«… и в дальнейшем всем нам сле-
дует неуклонно идти по этому пути 
святого воодушевления, подвига, мо-
литвы, веры в неиссякаемую силу по-
мощи Божией, ибо только этот путь 
ведет к победе…» (Алексий [Симан-
ский], митрополит Ленинградский. 
Долг христианина перед Церковью и 
Родиной в эпоху Отечественной вой-
ны. Доклад на Соборе епископов Пра-
вославной Церкви 8 сентября 1943 г.)1.

Ко дню начала Великой Отече-
ственной войны2 Русская Церковь осу-
ществляла свою деятельность в усло-
виях фактического государственного 
атеизма и была в тяжелом положении 
– в 1939 г. на свободе находились и про-
должали служение только 4 правящих 
епископа3, с которыми тоже готовилась 
расправа4 Не было ни одного действую-
щего монастыря. Количество соверша-
ющих служение священников и количе-

Московский православный приход в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
(на примере церкви святого пророка Божия Илии, 

что слывет Обыденной)

ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ СКУРАТ
секретарь Ученого Совета Сретенской Духовной Семинарии,  

заведующий кафедрой Богословских дисциплин
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ющих деятельность Церкви советских 
органов столичных, областных и других 
региональных центров8.

Особенно скудно такая инфор-
мация опубликована по отдельным 
действовавшим в годы Великой Отече-
ственной войны приходам Русской Пра-
вославной Церкви, что подтверждается 
историографической и источниковедче-
ской книгой самарского историка В.Н. 
Якунина9, включающей краткий обзор 
более чем 500 архивных и литератур-
ных источников. Данное исследование 
также подтверждает недостаточность и 
неполноту опубликованного материала 
по отдельным приходам и «распылен-
ность» информации по самым разноо-
бразным публикациям10.

Недостаточность архивной ин-
формации отчасти объясняется отсут-
ствием с 1938 года специальной госу-
дарственной структуры, занимающей-
ся взаимоотношениями с Церковью. С 
ликвидацией Комиссии по культовым 
вопросам при Президиуме ЦИК СССР 
вплоть до сентября 1943 г. оставалась 
«только одна ведомственная структура, 
которая занималась проблемами рели-
гии и церкви, – специальный «церков-
ный» отдел в недрах Народного комис-
сариата внутренних дел (НКВД)»11.

Упоминание конкретных при-
ходов можно встретить лишь в общих 
отчетных документах церковного или 
светского-советского характера этого 
периода.

Публикации в прессе в это вре-
мя носили общецерковный характер и 
были чрезвычайно кратки и редки по 

не устанавливались для вновь открытых 
церквей, так как возрождались они не-
каноническими православными цен-
трами и группами, поддерживаемыми 
оккупационными властями, а связи с 
ранее действовавшими приходами фак-
тически прервались (за редким исклю-
чением), «разрезанные» линией фронта 
и требованиями лояльности к немец-
ким властям и поддерживаемым ими 
религиозным сообществам, что делало 
практическое общение с Московской 
Патриархией исключительно затруд-
ненным. С великим трудом и риском 
часть приходов на оккупированных 
территориях, вопреки обстоятельствам, 
сохраняла молитвенно-каноническое 
общение с Московской Патриархией, 
а отдельные пастыри, как священник 
Федор Пузанов, даже собирали на окку-
пированной территории значительные 
средства на строительство танковой ко-
лонны имени Дмитрия Донского5.

До сих пор нет научно-обосно-
ванных и точных данных о количестве 
реально действовавших в августе 1939 
г. храмов на территории СССР. Назы-
ваются только количественные оценки 
с большим разбросом – от 100 до 400 
открытых на тот момент храмов, вклю-
чая и храмы, формально не закрытые6, 
но не имевшие священников7.

Опубликованного фактическо-
го материала о деятельности Русской 
Православной Церкви в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг. явно 
недостаточно, включая и сведения, хра-
нившиеся в центральных и епархиаль-
ных архивах, и в архивах, контролиру-
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и углубление приходской жизни неиз-
бежно должно привести к умножению 
таких исследований. Исследования так-
же затруднены разрозненностью ар-
хивных материалов и распределением 
их по разным фондам и хранилищам, 
имеющим разную доступность дел и 
территориальную взаимоудаленность12.

В истории Илие-Обыденского 
прихода 22 июня 1941 года отозвалось 
не только переживанием предчувствия 
множества грядущих потерь, но и ощу-
щением верующими глубокого едине-
ния со всем народом в предстоящей 
борьбе – после ознакомления с Обра-
щением к православным христианам 
столицы и всей страны Местоблюсти-
теля Патриаршего Престола митропо-
лита Сергия (Страгородского).

Среди других источников в ра-
боте используется материал посланий 
сященноначалия, относящихся к жиз-
недеятельности московских храмов в 
1941-1945 гг. и имевших очень большое 
влияние на всю московскую паству и 
клир, как в силу своего содержания, так 
и в силу церковной дисциплины. По-
степенное расширение этого влияния 
было обусловлено начавшимся с Вели-
кой Отечественной войной процессом 
улучшения церковно-государственных 
отношений. С начала военных дей-
ствий гонение постепенно ослабевало. 
В то же время, до 1943 года, полностью 
отсутствовали церковные СМИ; книги 
религиозного и даже идеалистического 
содержания были удалены из фондов 
крупных библиотек, и народ пользо-
вался лишь сбереженными старыми 

причинам полной подконтрольности 
всей печати правящей коммунистиче-
ской партии.

Весьма слабо в церковной и свет-
ской исторической науке разработана 
тема участия в Великой Отечествен-
ной войне московских приходов, что 
обусловлено особой секретностью в 
советском прошлом этой «столичной» 
информации, ее неразрывной связью с 
деятельностью конкретных лиц епар-
хиального и приходского уровня, их 
жизнью и биографическими данны-
ми, в силу неполноты представления 
которых в доступных собраниях доку-
ментов, без помощи частных архивов, 
исследователей и других свидетельств 
и их скрупулезного изучения, не позво-
ляющих дать полную и объективную 
картину приходской истории этого пе-
риода.

Другой причиной малочислен-
ности таких серьезных и трудоемких 
научных исследований видится разру-
шение в мегаполисе в советское вре-
мя «приходского сознания» (в смысле 
жертвенной преданности и любви к 
своему приходу, храму, общине, духо-
венству), возрождение и развитие ко-
торого, а также состояние приходской 
общины и приходской жизни в целом, 
ныне находится в центре внимания 
Священного Синода Русской Право-
славной Церкви (Журнал № 74 засе-
дания Священного Синода от 25 июля 
2014 года) и Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла (до-
клад на Епархиальном собрании г. Мо-
сквы 23 декабря 2014 года). Расширение 
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го. Открыто и документально исповедо-
вавших себя верующими в переписи 
1937 года показали себя большинство 
граждан СССР16. И все это, несмотря 
на 20 лет государственных репрессий 
«воинствующего атеизма», несмотря 
на мощную атеистическую т.н. «аги-
тацию» коммунистов во время самой 
переписи, заставлявших переделывать 
переписные листы и всесторонним 
давлением на население добивавшихся 
уменьшения числа людей, записавших-
ся верующими. Пытавшихся говорить 
иначе «прибирали» органы НКВД17. 
«Людей, сопротивлявшихся переписи, 
обычно удавалось уговорить, но особо 
активных и упорных агитаторов про-
тив нее арестовывали»18.

Вопрос переписного листа № 5: 
«К какому вероисповеданию принад-
лежит верующий?» – был введен по 
инициативе и под контролем И. Ста-
лина.19 Многие, отвечавшие на него, 
после обработки результатов перепи-
си, которые были неожиданно непри-
ятными для советских властей и по-
тому объявленными «дефектными»,20 
послужили для начала новой мощной 
волны репрессий 1937-1938 гг., стали 
исповедниками и мучениками за веру, 
самую известную часть которых про-
славил в лике святых Юбилейный Ар-
хиерейский Собор 2000 года, положив 
начало дальнейшему прославлению 
других неявленных новомучеников и 
исповедников Российских.

По всем вышеуказанным причи-
нам, церковное слово с амвона в годы 
войны действенно влияло на большую 

книгами и слухами о текущей внутри-
политической обстановке. Даже тексты 
посланий и обращений Священнонача-
лия к пастве на советской территории 
размножались на печатных машинках 
и в рукописях13. После образования в 
сентябре 1943 г. Совета по делам Рус-
ской Православной Церкви все раз-
решения получались через него. Так, 
например, в 1944 году по особому об-
ращению Местоблюстителя Патриар-
шего Престола митрополита Алексия 
(Симанского) в Совет по делам Русской 
Православной Церкви при Совнарко-
ме СССР, который по этому поводу де-
лал секретный доклад первым лицам 
государства, советская власть 16 июня 
1944 года разрешила напечатать тира-
жом 2000 экземпляров Обращение к 
пастве по случаю 3-й годовщины нача-
ла войны (к 22.06.1944)14.

Даже «с фронтов в Москву посы-
лались телеграммы с просьбами напра-
вить в действующую армию материалы 
с проповедями духовенства Русской 
Православной Церкви»15. Поэтому па-
стырское слово с амвона или в печат-
ном виде, и тем более архипастырское 
слово, имело огромное значение и было 
очень результативным. По призыву 
Церкви, преодолевая все тяготы воен-
ного времени, православные деятельно 
помнили о воинах-защитниках, о сиро-
тах и инвалидах и жертвенно служили 
этим ближним, соединяя это с горя-
чими молитвенными обращениями ко 
Господу.

И хотя людей, посещавших храм 
в предвоенные годы, было не очень мно-
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В течение Великой Отечествен-
ной войны за каждой литургией во всех 
храмах РПЦ и, конечно, в Илие-Обы-
денской церкви, читалась особая Мо-
литва ко Господу о даровании победы, 
содержавшая такие слова: 

«в милости и щедротах Твоих по-
сети смиренныя рабы Твоя, ко Твоему 
благоутробию припадающия: востани в 
помощь нашу и подаждь воинству на-
шему о имени Твоем победити, а имже 
судил еси положити на брани души своя, 
тем прости согрешения их, и в день 
праведнаго воздаяния Твоего воздай 
венцы нетления. Ты бо еси заступление 
и победа и спасение уповающим на Тя 
и Тебе славу возсылаем Отцу и Сыну и 
Святому Духу ныне и присно и во веки 
веков. Аминь»24.

Молитва эта была составлена и 
читалась в храмах в 1812 году в период 
наполеоновского нашествия25.

Совершался также и «Молебен в 
нашествие супостатов, певаемый в Рус-
ской Православной Церкви в Отече-
ственную войну 1941-…»26.

Ежедневно, по благословению 
священноначалия, в военные и после-
военные годы, отмеченные глубокой 
скорбью родственников миллионов по-
гибших близких, в нашем храме при 
служении утрени совершался так назы-
ваемый, «парастас» или, точнее, соеди-
нение уставной утрени с панихидой и 
особыми молитвами о почивших27.

Октябрь 1941 г. был тяжелым 
месяцем для всей страны. Фронт при-
близился к Москве, в столице было 
введено военное положение и комен-

часть населения страны, а через до-
бродетельных верующих – даже и на 
неверующую часть общества. Оглаше-
ние архипастырских посланий и об-
ращений с амвона каждого храма при 
большом стечении молящихся было не 
только послушанием священноначалию 
в силу церковной дисциплины, но и глу-
боко искренним движением клириков, 
как показывают документы и факты, а 
главное – большие благие результаты 
воздействия посланий.

Но этот первый день войны явил-
ся, наряду со скорбью, отчасти и радо-
стью для нашего храма, поскольку в 
этот день в 1941 году был переходящий 
праздник – «Неделя всех святых в зем-
ле Российстей просиявших». После вос-
кресной службы органами советского 
«контроля» за церковью было прика-
зано приходу сдать ключи от церкви в 
райисполком, и храм должен был пре-
кратить свою богослужебную жизнь. 
Но начавшаяся война остановила реа-
лизацию планов безбожников, и храм 
закрыт не был.

И хотя весомых документальных 
подтверждений21 этой истории нами 
пока не обнаружено22, устойчивое 
предание, рассказанное многими ста-
рыми прихожанами, не склонными к 
преувеличению и ссылавшимися на 
конкретных работников храма, участ-
ников этих событий, стало народным 
сказанием.

Послание митрополита Сергия в 
первый день войны благословляло всю 
паству на «предстоящий всенародный 
подвиг»23.
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пастве с Посланием31, укрепившим уве-
ренность в победе в самые трудные мо-
менты войны – битвы за Москву в за-
падных районах современного «ближ-
него» Подмосковья. Это обращение 
архиереев поддержало верующих тыла 
и фронта и послужило важным факто-
ром укрепления морального духа наро-
да прифронтовых территорий в период 
подготовки и осуществления контрна-
ступления под Москвой в конце 1941 
г., с помощью Божией завершившегося 
изгнанием врагов из пределов Москов-
ской области32, как свидетельствовал 
сам митрополит Сергий в своем январ-
ском 1942 года Послании к пастве вре-
менно захваченных врагом областей33.

Период первых месяцев войны и 
активных бомбардировок Москвы фа-
шистской авиацией был ознаменован 
чудесным сохранением Илие-Обыден-
ского храма от возможного разруше-
ния фугасной авиабомбой, попавшей в 
большой соседний многоквартирный 
дом и разрушившей его34. Мощная 
взрывная волна оказалась бессильной 
против древнего здания Ильинского 
храма, она лишь нанесла повреждения 
окнам храма и иконостасу, быстро вос-
становленным. Здание храма рассекло 
взрывную волну, которая, пройдя храм, 
уже за церковным зданием разруши-
ла дом бывшей церковно-приходской 
школы и богадельни, построенной в 
конце XIX века В.Д.Коншиным, извест-
ным купцом и промышленником, ста-
ростой нашего храма и компаньоном 
братьев П.М. и С.М. Третьяковых, же-
натом на их сестре. Отсутствие жертв 

дантский час. Военные укрепления по-
явились даже на улицах28.

В праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы (1/14 октября 1941 г.) ми-
трополит Сергий (Страгородский) об-
ратился со специальным Посланием 
«к православной и благочестивой па-
стве московской», которая находилась 
в особой опасности, т.к. гитлеровские 
войска вплотную подходили к столице. 
Послание это было прочитано во всех 
действовавших тогда московских церк-
вях и укрепило народ на усилия по ор-
ганизации обороны и защиты Москвы 
от вторжения противника29.

В этот же день, по распоряжению 
правительства, Митрополит Сергий 
был отправлен в эвакуацию, а времен-
но-управляющим епархией остался 
Митрополит Николай (Ярушевич), по-
скольку его Киевская епархия была ок-
купирована немцами. Надо отметить, 
что среди прихожан Илие-Обыденской 
церкви в 1990-х годах были живы люди, 
помнившие митрополита Николая еще 
по его служению в военное время и по-
сещавшие его службы в других храмах 
Москвы. В это трудное время митропо-
лит Николай, по свидетельству работ-
ницы оборонного парашютного завода 
О.М. Васильевой30, служил и в Илие-О-
быденской церкви, где его вдохновенная 
проповедь утешала и ободряла усталых 
и измученных людей, работавших по 16 
часов в сутки.

11/24 ноября 1941 г. митрополит 
Сергий (Страгородский) и находивши-
еся с ним в эвакуации в Ульяновске 
архиереи обратились к православной 
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руб. наличными от церкви и 3000 руб. 
наличными от причта37.

В специальном послании к мо-
сковской пастве, посвященном 1-й го-
довщине начала ВОВ (22 июня 1942 г.) 
митрополит Сергий (Страгородский) 
писал:

«Неувядаемой славой покрыли 
себя русская армия и флот, отражая на-
падения врагов. Народ в тылу по мере 
сил содействовал успехам наших до-
блестных защитников. Кто усиленными 
темпами ковал оружие, кто заготов-
лял хлеб, кто обучал смену, кто просто 
жертвовал на подарки армии. Москов-
ские церкви в ответ на призыв архипа-
стырей собрали на подарки более трех 
миллионов рублей, кроме теплых ве-
щей»38.

То же самое значение он придал 
вкладу православных москвичей и в По-
слании ко всей полноте Русской Церк-
ви от 22 июня 1942 г.39.

На подарки Красной Армии в 
феврале 1942 г. наибольший вклад, 
215000 рублей, перечислила община 
кафедрального Богоявленского Елохов-
ского собора, «щедрые пожертвования 
внесли церковные общины Москвы:

1) церковь Иоанна Пред-
течи на Красной Пресне – 150 
тысяч рублей,

2) храм Николо-Хамовни-
ки – 60 тысяч рублей,

3) церковь Нечаянной Ра-
дости в Марьиной Роще – 50 ты-
сяч рублей,

4) Никольская в Кузнецах 
– 50 тысяч рублей,

в храме и его относительная целость 
были поистине чудесными в сравнении 
с жертвами в разрушенном бомбой 
доме.

Как писал архиепископ Горьков-
ский и Арзамасский Сергий35 [Гришин]: 
«В минуту опасности все объедини-
лись без различия положения в одном 
стремлении чем-либо помочь защите 
родины. Приходские общины, охвачен-
ные патриотическим одушевлением, 
отдают государству крупные денеж-
ные пожертвования в фонд обороны, 
на нужды войны. Пожертвования по-
ступают со всех храмов без исключе-
ния. Верующие не жалеют средств для 
Красной Армии и для обороны страны. 
Так, например, к празднику Красной 
Армии (23 февраля 1942 г. – прот. Н.С.) 
одни только храмы Москвы выделили 
на подарки бойцам полтора миллио-
на рублей»36 (Напоминаю – это зимой 
1941/1942 г. в сильно обезлюдевшей, ча-
сто бомбардируемой Москве!).

Сборы эти продолжались и закон-
чились позже, поэтому итоговая сумма 
пожертвований на эту цель возросла 
вдвое.

Пожертвования на подарки 
Красной Армии к 1 мая 1942 г. собрали 
24 московских прихода и их причты 
(как и до революции пожертвования 
клира считались отдельно от мирян; 
по одному приходу данных не было, и 
отдельно от себя 5000 рублей внес ми-
трополит Николай (Ярушевич)). Всего 
было внесено 477750 руб. от храмов и 
63100 руб. – от причтов. Вклад Или-
е-Обыденского храма составил 7000 



227

в качестве секретаря епархиального 
управления; о.протоиерей Николай Ба-
жанов, настоятель Воскресенской церк-
ви в Брюсовском переулке, энергично 
призывающий свою паству к жертвам 
на нужды обороны и другие…»42.

Вклад Илие-Обыденской церк-
ви, ее клира и прихожан был столь 
значителен, что в книге 43 помещена 
на целую страницу фотография Или-
е-Обыденского храма44, фотокопия 
квитанции сберкассы от 20 февраля 
1942 г. о перечислении 50000 рублей «в 
фонд обороны страны ко дню юбилея 
Красной Армии от церкви Илии Обы-
денного»45, и патриотическая заметка46 
старосты храма этого периода – Алек-
сея Федоровича Ларионова, сопрово-
жденная его небольшой фотографией. 
Правительство наградило ряд клириков 
Москвы за большие заслуги в деле за-
щиты Родины и родной столицы меда-
лью «За оборону Москвы», которую по-
лучили, в частности, упомянутые выше 
протоиереи Павел Лепехин, Петр Фи-
лонов и Николай Бажанов. Настоятель 
Илие-Обыденского храма протоиерей 
Александр Толгский, несмотря на свои 
заслуги пред Отечеством, на определен-
ном этапе из наградного списка был ис-
ключен47.

Сбор пожертвований на подар-
ки Красной Армии к 23 февраля 1942 
года проходил под контролем митро-
полита Сергия, которому регулярно в 
Ульяновск митрополит Николай (Яру-
шевич) отсылал отчетные сообщения, 
например, – «Архиепископ Алексий 
Палицын до сих пор занят с утра до 

5) церковь св. Илии Обы-
денного – 50 тысяч рублей,

6) церковь св. Петра и Пав-
ла у Яузских ворот – 45 тысяч 
рублей,

7) церковь св. Петра и Пав-
ла на Преображенской площади 
– 40 тысяч рублей, 

8) небольшая церковная 
община Даниловского кладби-
ща пожертвовала на подарки ар-
мии 75 тысяч рублей40.
Большое участие в сборах на по-

дарки защитникам Родины приняло 
столичное духовенство: «Крупные сум-
мы внесли священники: старейший мо-
сковский протоиерей о. Петр Сахаров, 
настоятель церкви св.Иоанна Воина; 
о.протоиерей Николай Ренский, настоя-
тель Воскресенской церкви в Филиппо-
вском переулке, объединяющий вокруг 
себя обширную семью прихожан-па-
триотов; о.протоиерей Александр Толг-
ский, настоятель Илие-Обыденской 
Церкви, привлекающий верующих 
особо торжественным совершением 
молебнов о даровании победы; о.прото-
иерей Павел Лепехин, настоятель Ни-
коло-Хамовнической церкви, горячий 
патриот, неустанно зовущий прихожан 
к труду на оборону Родины; о.протоие-
рей Сергий Даев41, настоятель Ризопо-
ложенской церкви, отдающий все свое 
свободное от пастырской работы вре-
мя службе секретарем Московской Па-
триархии; о.протоиерей Петр Филонов, 
настоятель церкви Нечаянной Радости, 
перенесший бомбардировку в Кишине-
ве в начале войны, в бытность его там 
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полностью взорванные фашистами хра-
мы, беседовал с уцелевшими священни-
ками и мирянами – жителями Тульской 
и восточной части Калужской областей 
его епархии, недавно освобожденных 
от европейских варваров52. В связи с же-
стоким разорением храмов епархии, 
возможно, что при посещениях Москвы 
епископ Питирим продолжал и некото-
рое время после Пасхи 1942 г. служение 
в Ильинском Обыденном храме.

Как по свежим впечатлениям 
(10.04.1942) свидетельствует очевидец53, 
прихожанин Богоявленского Кафе-
дрального собора: «Московские храмы 
были переполнены богомольцами, осо-
бенно говеющими в Великий пост»54. 
«В обычные же дни для причастия, осо-
бенно в некоторые субботы, причаст-
ников в больших вместительных хра-
мах собиралось так много, что служба 
начиналась в 6 часов 30 минут утра и 
оканчивалась в 4-5 часов дня. Вопрос 
о полунощных службах остро стоял во 
всех православных приходах»55.

Все ожидали возможности ноч-
ного богослужения на Пасху, которое 
не должно было быть по причинам за-
темнения города от налетов авиации. 
В ту же Пасхальную ночь 4/5 апреля 
(н.ст.) 1942 г. в Ленинграде был мощный 
ночной артобстрел и авиабомбардиров-
ка, к которой гитлеровцы готовились 
специально56. По тем же причинам не 
могло быть и крестного хода. Более того, 
Москва находилась фактически в осад-
ных условиях, и действовал жесткий 
комендантский час, строго ограничива-
ющий ночное перемещение по городу57.

вечера сбором пожертвований на юби-
лейные подарки Красной Армии. Наме-
ченная Вами сумма уже перевыполне-
на. Завтра утром мы все сдадим… Отец 
Сергий Даев эти дни задерживается у 
нас до вечера, занят отчетностью о по-
жертвованиях на Красную Армию…»48.

1 марта (н.ст.) 1942 г., во 2-е вос-
кресенье Великого поста (Неделю свт. 
Григория Паламы), епископ Калужский 
Питирим (Свиридов) совершал богослу-
жение в Илие-Обыденском храме, куда 
был временно определен на служение, 
ожидая возможности выехать в свою 
епархию, что сделать из-за военных дей-
ствий и их последствий пока было невоз-
можно. Так как было совершенно «неиз-
вестно, сколько времени придется про-
быть преосвященным в Москве». Ми-
трополит Николай (Ярушевич), как вре-
менно управляющий Московской епар-
хией (за отъездом митрополита Сергия в 
Ульяновск), «временно причислил всех к 
храмам и для некоторого заслуженного 
пособия, и для пособия в путь»49. О при-
сутствии епископа Питирима в Москве 
в первую половину 1942 г. (и, следова-
тельно, о регулярном служении в Или-
е-Обыденском храме в это время) гово-
рят два факта – его соавторство в книге 
«Правда о религии в России»50 и то, что 
только восточная часть Калужской епар-
хии была освобождена от оккупантов в 
конце 1941 г., а западная – в 1943 г.51. В 
конце марта и в начале апреля 1942 г. 
(конец Великого Поста и Пасху) епископ 
Питирим служил в своей Калужской 
епархии, где осматривал ограбленные 
и разоренные, и даже поврежденные, и 
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собор – 6500 чел., а «всего по городу 
Москве в 30 действующих церквах при-
сутствовали до 75000 человек»62.

Ночные Пасхальные богослуже-
ния были и в остальные военные годы, о 
чем свидетельствует секретное письмо 
председателя Совета по делам Русской 
Православной Церкви Г.Г. Карпова от 
25 апреля 1945 г. Председателю Совета 
Народных Комиссаров И.В. Сталину по 
поводу обращения Патриархии за раз-
решением ночной Пасхальной службы, 
в котором, в частности, говорилось63: 
«По установившимся традициям пра-
вославной церкви, пасхальная служба, 
так называемая заутреня, начинается 
в 12 часов ночи и кончается к 5 часам 
утра. Совет по делам русской право-
славной церкви при СНК СССР пола-
гает целесообразным, по примеру 1942-
1943 и 1944 гг., допустить ночную служ-
бу в церквах Москвы и других городах, 
объявленных на осадном и военном по-
ложении и, в связи с этим, беспрепят-
ственное хождение по городу в ночь с 5 
на 6 мая сего года»64.

Ответ от Сталина поступил че-
рез его секретаря поздно вечером в Ве-
ликий Четверг 3 мая (н.ст.) 1945 г. в 23ч. 
00 м. и звучал так: «ночная пасхальная 
служба и, в связи с этим, беспрепят-
ственное хождение по городу в ночь с 5 
на 6 мая – разрешается»65. На другую 
часть вопроса – о возможности пас-
хальной службы «в других городах и 
населенных пунктах Советского Сою-
за»66 Сталин не ответил, хотя в этот же 
день был уже взят Берлин, а вся терри-
тория СССР была давно освобождена 

Но в Великую Субботу, 4 апреля 
н.ст., в 6:00 утра по радио неожиданно 
объявили приказ коменданта Москвы 
о разрешении ночного перемещения 
по городу в ночь с 4/5 апреля (Там же), 
«согласно традиции»58.

Улицы ночью были темными, 
все окна были закрыты и затемнены. В 
храмах окна просто в этот период за-
делывались фанерой59. Такая светома-
скировка была даже в подмосковных 
сельских храмах. Поэтому лишь внутри 
переполненный храм блистал светом 
сотен свечей.

Крестного хода естественно в 
этот год не было, даже в сельских под-
московных храмах, также празднично 
украшенных изнутри. «Однако забыть 
о войне не удается и здесь. Крестный 
ход вокруг церкви, описанный столь-
кими русскими писателями и запе-
чатленный на полотнах знаменитых 
художников, живописный крестный 
ход невозможен из-за условий свето-
маскировки. Церковный причт выхо-
дит лишь на паперть и тотчас возвра-
щается обратно»60.

Много народу стояло на улице. 
Двери в храм затемняли, но держали 
открытыми, чтобы было слышно и всем 
непоместившимся61.

По информации начальника 
УНКВД г. Москвы и Московской об-
ласти М.И. Журавлева, в ночь с 4 на 5 
апреля, а также утром 5 апреля 1942 
г. количество верующих, посетивших 
«церковь Ильи Обыденного (2-й Обы-
денский пер.) – 4000 чел.»; большее 
число верующих посетило Елоховский 
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День Победы, как исключение, совер-
шаемое даже на Светлой Седмице68.

В своем «особом Послании» 30 
декабря 1942 года69 Патриарший Ме-
стоблюститель, митрополит Москов-
ский и Коломенский Сергий (Стра-
городский) призвал верующих жерт-
вовать на общецерковную танковую 
колонну имени Димитрия Донского70, 
и уже к началу 1943 г. в фонд обороны 
митрополитом Сергием и московским 
Елоховским собором были внесены на 
эти цели значительные средства, благо-
даря чему была получена благодарность 
Сталина, напечатанная в «Правде», от-
крыт специальный церковный счет для 
сбора средств на постройку колонны, 
положивший начало изменению юри-
дического положения Русской Церк-
ви в советском государстве71. До этого, 
начиная с 23 июня 1941 года, приходы 
жертвовали через сберкассы на общие 
государственные счета Красного Кре-
ста, Фонда Обороны и др.

Наряду с остальными прихода-
ми г.Москвы и наш Илие-Обыденский 
храм внес свои немалые средства. Как 
писал митрополит Сергий в своем об-
ращении о сборе пожертвований на 
колонну имени Димитрия Донского: «В 
свое время накопившиеся в фонде по-
жертвования будут мною от лица Пра-
вославной Русской Церкви переданы 
в распоряжение Председателя Совета 
Обороны Иосифа Виссарионовича Ста-
лина, вместе с отчетом о пожерт-
вователях и об их пожертвованиях 
(курсив мой – прот. Н.С.)»72. И москов-
ские приходы, приняв воззвание близко 

от фашистских войск. Однако, и на 
Светлой (Пасхальной) седмице (6-12 
мая) 1945 г., усугубляемой радостью 
долгожданной Победы над Германией 
и ее союзниками, колокольный звон 
разрешен не был67.

Будничные, праздничные и Пас-
хальные службы в Илие-Обыденском 
храме в годы войны посещала старей-
шая прихожанка нашего храма, ныне 
здравствующая, столетняя Вера Нико-
лаевна Глазова (р.8.09.1915). Ее расска-
зы подтверждают найденные печатные 
материалы того времени и опублико-
ванные архивные документы о военной 
жизни православной Москвы.

Особенно поучителен и трога-
телен ее рассказ о Дне Победы 9 мая 
1945 года в нашем храме, где она была 
с мамой на богослужении. По причине 
военного времени, еще продолжалось 
установленное в войну возглашение 
«Вечной памяти» погибшим вождям, 
воинам и всем трагически скончав-
шимся в эти годы, не отмененное в 
силу обстоятельств и на Светлой Сед-
мице (9 мая пришлось на Светлую Сре-
ду). «…Храм полон народу, и нет здесь 
человека, у которого не погиб кто-то 
из родных или близких: в сражении, от 
обстрела и бомбежки, от голода и холо-
да, в эвакуации или в самой Москве. В 
храме стоит стон. И уже пропели “Веч-
ную память”, поют радостное пасхаль-
ное “Христос воскресе”, а стекла церк-
ви дрожат от народных рыданий…». 
От этих переживаний наших предков 
идет современное церковное правило 
поминовения усопших в годы войны в 
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готовился наблюдавший за нею народ-
ный комиссариат государственной без-
опасности (НКГБ СССР). В августе 1943 
г. полковник НКГБ Г.Г. Карпов «неглас-
но посетил все действующие в Москве 
(выделено нами – прот. Н.С.) и ближнем 
Подмосковье храмы… и все мало-маль-
ски известные закрытые в разные годы 
православные соборы и монастыри, 
проверяя собранную информацию о их 
состоянии и использовании»76.

Во время исторической встре-
чи 4 сентября 1943 года митрополитов 
Сергия, Алексия и Николая со Стали-
ным последний предоставил для нужд 
Патриархии «3-этажный особняк в Чи-
стом переулке, который занимал ранее 
бывший немецкий посол Шуленбург»77, 
ближе к которому из действующих хра-
мов был Ильинский Обыденский78. 

Следует отметить, что церков-
ный народ в тылу принес сугубую жерт-
ву, как все остальные граждане СССР, 
они участвовали своими пожертвова-
ниями по месту их трудовой деятельно-
сти и месту жительства в строительстве 
150 танковых колонн, созидаемых свет-
скими организациями по всей стране, 
и дополнительно, сверх того, еще жерт-
вовали на отдельную церковную тан-
ковую колонну. Эти церковные люди 
были прихожанами вышеупомянутых 
100-400 храмов, действовавших на 
«старой» территории СССР, так как но-
вые, возвращенные в 1939 г. российские 
территории, были еще, оккупированы 
немцами и освобождались постепенно, 
а открытие новых храмов в границах 
1939 года, до поворота в государствен-

к сердцу, не только не остались в сторо-
не, но в большинстве проявили особое 
усердие, в том числе и наш – Илие-О-
быденский приход.

Сообщая И.В. Сталину теле-
граммой 23 февраля 1943 г.73 о ходе 
сбора средств на постройку танковой 
колонны имени Димитрия Донского, 
Патриарший Местоблюститель, ми-
трополит Московский и Коломенский 
Сергий (Страгородский) писал: «Всего 
собрано около 6000000 рублей и, кро-
ме того, большое количество золотых и 
серебряных вещей. Особо усердными 
оказались духовенство и верующие г. 
Москвы и Московской области, собрав-
шие 2000000 рублей»74. Поскольку до 
передачи колонны было еще больше 
года, сборы активно продолжались, а 
приходские отчеты с 1943 года стали 
ежемесячными, итоговый вклад Мо-
сквы в построение колонны был гораз-
до более значительным, чем за первые 
55 дней. Как считает современный био-
граф митрополита Николая (Яруше-
вича), «выпуск одного танка Т-34 обхо-
дился примерно в 200000 рублей, т.е. 
каждая четвертая боевая машина ко-
лонны была создана на средства право-
славной Московии»75. Из этого следует 
значительность пожертвований Или-
е-Обыденского прихода на общее дело 
Победы.

По свидетельству современных 
профессиональных историков-архиви-
стов, к изменению государственно-цер-
ковных отношений в условиях войны и 
очень значительной патриотической де-
ятельности Русской Церкви особенно 
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шли сборы по церквам на другие нуж-
ды, вызванные войной: на теплые вещи 
для армейцев, на подарки им к празд-
никам, на уход за инвалидами войны, 
на воспитание детей военных, на вос-
становление районов, пострадавших от 
немецкой оккупации»84. В Послании ко 
дню двухлетия войны (22 июня 1943 г.) 
митрополит Сергий вдохновлял верую-
щих на новые подвиги в деле помощи 
фронту и достижения победы в войне.

7 марта 1944 г. танковая колон-
на «Димитрий Донской», состоявшая 
из 40 машин Т-34, у деревни Горелки (в 
пяти километрах от Тулы) была переда-
на 38 и 516 танковым полкам от имени 
Русской Церкви митрополитом Нико-
лаем (Ярушевичем). Впервые, более чем 
за два десятилетия, митрополит Ни-
колай обратился с патриотической ре-
чью85 к офицерам и солдатам Красной 
Армии, засвидетельствовав, что, когда 
«раздался голос главы Церкви, призы-
вающий к нарочитым пожертвовани-
ям на свою общецерковную танковую 
колонну, не осталось ни одного храма, 
ни одной церковной общины во всей 
стране (курсив мой – прот. Н.С.), кото-
рые были бы в стороне от этого священ-
ного дела служения Родине в годину 
тяжелых испытаний»86. Часть из этих 
боевых машин колонны дошла до Бер-
лина87. В письме от 30 июня 1944 г. на 
имя митрополита Николая (Ярушеви-
ча) командир части и его заместитель, 
парторг и комсорг благодарили за бое-
вую технику, позволившую за прошед-
шие три месяца успешно освобождать 
священную Родину88.

ной политике и постановления «о по-
рядке открытия церквей» от 28.11.1943, 
было внешне незаметным79.

В «сталинский» период Совет-
ской власти храмы официально откры-
вались с ноября 1943 г. по ноябрь 1946 г.80, 
и на их воссоздание из разрухи жертво-
вал все тот же православный люд. В это 
время в столице было 32 действующих 
храма. Следует заметить, что это се-
кретное постановление, датированное 
днем начала Тегеранской конференции 
1943 года, завершало «осенний цикл» 
мероприятий советского правительства 
в направлении облегчения положения 
православных верующих в стране. По 
свидетельству церковных и светских 
историков,81 эти давно назревшие из-
менения, действительно, приурочива-
лись к открытию этой конференции 
для улучшения внешнеполитической 
позиции СССР на переговорах и дости-
жения необходимых договоренностей о 
военной помощи со стороны западных 
держав путем открытия англо-амери-
канскими войсками второго фронта и 
начала операции «Оверлорд» на Западе 
Европы82.

Свидетельства о дополнитель-
ных, сравнительно с другими советски-
ми гражданами, жертвах верующих 
людей – буквально самого последнего 
имущества - приводит возрожденный в 
войну церковный печатный орган83.

Жертвами и усилиями клири-
ков и мирян эти сборы продолжались: 
«На сооружение колонны танков име-
ни Димитрия Донского собрано более 
8 миллионов рублей. Одновременно 
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принять их на сооружение самолетов», 
за что была получена благодарность 
Верховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина89.

В своих пасхальных посланиях 
1942 и 1943 гг. митрополит Московский 
и Коломенский Сергий призывал свою 
паству к молитве о победе90.

Пасха 1944 года приходилась на 
16 (3 ст.ст.) апреля и была первой после 
восстановления Патриаршества и за-
метных изменений в политике совет-
ского государства в отношении Церкви 
и верующих. Как докладывал 17 апреля 
1944 года Сталину и Молотову печально 
известный нарком внутренних дел Бе-
рия: «В текущем году количество верую-

Один из танков Т-34 из колонны 
«Дмитрий Донской», выкрашенный, 
как и в марте 1944 года, в маскиро-
вочный белый, «снежно-зимний», цвет, 
соответствующий моменту передачи 
его Красной Армии, в настоящее время 
находится в экспозиции Центрального 
музея бронетанковых вооружения и 
техники Министерства обороны Рос-
сийской Федерации в подмосковной 
Кубинке.

Успешно завершив дело с по-
стройкой танковой колонны «Дмитрий 
Донской», на которую ушло немногим 
более года, в том же марте месяце 1944 
года «верующие и духовенство г. Мо-
сквы собрали 1000 000 рублей и просят 
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75 процентов всех составляли женщи-
ны… Почти во всех церквах города в том 
или другом количестве были военнослу-
жащие офицерского и рядового состава 
общим числом свыше 500 человек (от 
10 до 20 человек в каждой церкви…)»92.

Свято-Ильинский Обыденный 
храм не попал в список церквей, где 
«наблюдалось» «особенно большое ско-
пление верующих» (от 10 до 4 тысяч че-
ловек)93, хотя в целом на Пасху 1944 г. 
«количество верующих в церквах было 
значительно выше, чем в праздник Пас-
хи 1943 г.»94.

Личный пример заботы о сиро-
тах воинов явили 1 мая 1944 года ми-
трополит Алексий (Симанский) и его 
родная сестра Анна Погожева, отдав-
шие свою дачу (со всем имуществом) в 
пригороде Ленинграда под детский дом 
для осиротевших детей воинов95.

В телеграмме Сталину в мае 
1944 г. управляющий Московской епар-
хией митрополит Крутицкий Николай 
(Ярушевич) и епископ Дмитровский 
Иларий96 (Ильин) просили принять 
«в фонд помощи детям-сиротам де-
нежных пожертвований»: «Верующие 
и духовенство города Москвы, вместе 
со всей страной переживая радость 
очищения, область за областью, нашей 
дорогой Родины от ненавистных за-
хватчиков, просят Вас, дорогой Иосиф 
Виссарионович, принять от них, во сви-
детельство пламенной любви к Родине, 
собранные к празднику 1 мая 1225000 
рублей в фонд помощи детям, остав-
шимся без родителей в дни Отечествен-
ной войны»97.

щих, присутствовавших на пасхальной 
службе значительно увеличилось. В горо-
де Москве (в официальных границах г. 
Москвы этого периода – прот. Н.С.) пас-
хальная служба проходила в 32 церквах, 
в которых присутствовало около 250000 
человек (1943г. – 83000 человек)»91.

Данные Берии кажутся несколь-
ко завышенными для 30 московских 
действующих церквей, но следует от-
метить, что это суммарные цифры по-
сещения храмов в первый день Пасхи 
1944 г. Данные председателя Совета по 
делам Русской Православной Церкви 
Г.Г. Карпова только по ночным службам, 
приводимые им в «совершенно секрет-
ной» докладной записке Сталину от 19 
апреля 1944 г. (копии – В.М. Молотову 
и Л.П. Берии) численно вдвое меньше и 
более подробны:

«В ночь с 15 на 16 апреля с.г. во 
всех городах и районах Союза, где есть 
действующие православные церкви, 
проводилась ночная пасхальная служ-
ба, так называемая “заутреня”.

В г. Москве пасхальная служба 
проводилась в 30 церквах патриаршей 
ориентации и одной обновленческой, 
причем во всех церквах было большое 
переполнение верующих. Общее коли-
чество посетивших церкви г.Москвы 
на первой «заутрене» ориентировочно 
составляет 120 тысяч человек, и в боль-
шинстве церквей в эту ночь было про-
ведено по 2 и 3 службы.

Примерно половину посетив-
ших церкви составляли [люди] пожи-
лого возраста, 25 процентов – среднего 
возраста и 25 процентов – молодежи. 
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призваны (курсив мой – прот. Н.С.) от-
метить этот день особыми взносами на 
нужды обороны»102.

Завершали историю поддержки 
Русской Церковью защиты Отечества 
телеграммы Сталину от Святейшего 
Патриарха Алексия I (Симанского) от 
3 мая 1945 года, в которой он поздрав-
ляет Сталина со взятием Берлина103 и с 
Победой над фашистской Германией от 
9 мая 1945 года104.

Всего за годы войны Московской 
Патриархией, духовенством и верую-
щими было собрано более 300 000 000 
руб., без учета пожертвованных ценно-
стей и вещей105, но последние исследо-
вания говорят о существенном превы-
шении этой величины106.

В то же время, собственно цер-
ковная непосредственная адресная 
благотворительность была по-прежне-
му законодательно категорически за-
прещена,107 и любые попытки архипа-
стырей, пастырей и мирян, от имени 
Церкви помочь раненым воинам, де-
тям-сиротам, инвалидам войны и бе-
женцам, быстро и строго пресекалась 
соответствующими партийными и дру-
гими «органами», дабы не было усиле-
ния церковного «влияния на массы»108.

В силу такого положения Или-
е-Обыденский приход в этом тради-
ционном для досоветской жизни виде 
социальной помощи нуждающимся 
никакого участия принимать не мог, 
но его прихожане по отдельности, так 
же, как и прихожане других храмов, 
не заявляя о христианской основе сво-
ей помощи, тем не менее оказывали 

24 августа 1944 г. вышло распо-
ряжение СНК СССР № 17350р, в ко-
тором Госбанку СССР было разрешено 
открывать церковным подразделени-
ям Московской Патриархии текущие 
счета для хранения церковных сумм98, 
после чего и Илие-Обыденский приход 
получил свой счет, что облегчило реше-
ние некоторых проблем финансовой 
отчетности.

В 1944 г. (10 октября) Патриар-
ший Местоблюститель, митрополит Ле-
нинградский и Новгородский Алексий 
(Симанский) от имени Патриархии 
внес в фонд помощи детям и семьям 
бойцов Красной Армии 1 миллион ру-
блей, как свидетельство нового патри-
отического начинания, призывающего 
последовать ему духовенство и верую-
щих нашей Православной Церкви99. 
При этом констатировалось, что «к на-
стоящему времени общая цифра этих 
взносов (на военные нужды – прот. 
Н.С.) доходит до 150 миллионов рублей, 
не считая пожертвований ценными ве-
щами всякого рода»100.

8 ноября (25 октября по ст.ст.) 
1944 г. митрополит Крутицкий Нико-
лай (Ярушевич) совершил Божествен-
ную литургию в день кончины П.И. 
Чайковского, на которой хор Илие-О-
быденского храма исполнил его цер-
ковно-музыкальные песнопения, а сам 
митрополит сказал поучение о Боже-
ственной красоте101.

К 23 февраля 1945 года Патри-
архия внесла в фонд обороны 500000 
рублей и, как писал Патриарх Алексий 
I, – «и все московские храмы мною 
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дованию злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков и их сообщников. и 
причиненного ими ущерба гражданам, 
коллективным хозяйствам (колхозам), 
общественным организациям, государ-
ственным предприятиям и учрежде-
ниям СССР (ГЧК)110.

И после окончания войны пра-
вославные верующие Москвы помогали 
своими молитвами и пожертвования-
ми в пользу восстанавливающегося хо-
зяйства страны, а главное – сиротам, 
инвалидам, беженцам, погорельцам и 
другим, ставшим бездомными, постра-
давшими в результате войны.

Доверие и уважение митрополи-
та, а затем Патриарха Сергия (Страго-
родского) к прот. Александру Толгскому 
было очень велико, и потому ему было 
доверено принять у раскаявшихся и 
вернувшихся в Церковь-Мать, бывших 
обновленцев из Сокольников, чудотвор-
ный образ Божией Матери «Нечаянная 
Радость», находившийся до революции 
в стертом с лица земли кремлевском 
храме Благовещения на Житном дворе, 
и поместить в Илие-Обыденском хра-
ме. Это событие произошло в мае-июне 
1944 г.111. Конец обновленческого рас-
кола также явился следствием патри-
отического служения Церкви в годы 
войны. Советская власть перестала под-
держивать обновленцев, а перенесению 
иконы между двумя храмами Русской 
Православной Церкви не воспрепят-
ствовала, и с тех пор уже лет более 70 
эта святыня находится в нашем храме.

В результате изменения отно-
шений государства и Церкви в период 

возможную помощь нуждающимся. 
Поэтому в целом вклад Русской Право-
славной Церкви в достижение Победы 
предположительно существенно зна-
чительнее непосредственно передан-
ных от Церкви разнообразных учтен-
ных пожертвований.

Война унесла миллионы челове-
ческих жизней, в том числе и прихожан, 
и жителей Илие-Обыденского прихода, 
что привело к большим изменениям в 
составе населения микрорайона. Вы-
явить всех погибших в войну жителей 
и переживших ее людей, являвшихся 
прихожанами нашего храма, несмотря 
на предпринимавшиеся попытки, пока 
не удалось109, но молитвенная память «о 
всех православных вождех и воинех, на 
поле брани живот свой за веру и Отече-
ство положивших и всех страдальчески 
скончавшихся в годы Великой Отече-
ственной войны» постоянно хранится в 
нашей церкви и особенно торжествен-
но совершается в памятные даты вой-
ны (22 июня и 9 мая).

Материальные потери прихода 
Илие-Обыденской церкви на ремонт 
после вышеупомянутого взрыва фуга-
сной бомбы были малозначительны в 
сравнении с повреждениями множе-
ства (1670) разграбленных и даже взор-
ванных православных храмов, в число 
которых она не включалась, но в целом 
наша Русская Православная Церковь 
получила от войны ущерб, достигавший 
на конец войны более 3 миллиардов 
рублей, как следует из анализа мате-
риалов Чрезвычайной Государственной 
Комиссии по установлению и рассле-
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1945 года было принято секретное по-
становление Совнаркома СССР «По во-
просам, относящимся к православной 
церкви и монастырям» (№ 2137-546с), 
в котором, в частности, говорилось: 
«Предложить Совнаркомам республик, 
обл(край)исполкомам не препятство-
вать церковным общинам производить 
колокольный звон в городах и селах, ис-
пользуя имеющиеся колокола, и не пре-
пятствовать приобретению их»112.

30 августа 1945 г. в сопроводи-
тельном письме к докладу (№ 212/сс) 
начальнику Управления пропаганды и 
агитации ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александро-
ву (предварительно 21 августа 1945 г. 
письмом за № 197сс, направленном И.В. 
Сталину) о состоянии и деятельности 
Русской Православной Церкви в СССР 
(по данным на 1 июля 1945г.) с грифом 
«совершенно секретно» Г.Г. Карпов пи-
сал113, что православные верующие из 
разных регионов СССР ходатайствуют 
о разрешении «производить церковный 
колокольный звон», сетуя на то, что «на 
Украине, в Молдавии и Прибалтике» 
звон «производится», «а в других местах 
не разрешается», напоминая адресату 
о вышеупомянутом секретном поста-
новлении СНК СССР от 22 августа (№ 
2137-546с). Однако у московских вла-
стей это постановление вызывало со-
мнение, и Карпов еще раз (26 декабря 
1945 г.) секретным письмом обращался 
к В.М. Молотову, который подтвердил 
распространение этого постановления 
и на Москву114.

Секретность постановления не 
способствовала возобновлению звона, и 

Великой Отечественной войны в Или-
е-Обыденский храм иногда приносили 
хранимые ранее дома большие святые 
иконы, спасенные от уничтожения в 
1920-1930-е годы. В довоенный период 
передавать их приходу было бессмыс-
ленно – он неоднократно был на грани 
полного закрытия.

В 1930-х годах колокола с наше-
го храма были сброшены, оставив зи-
яющие пробоины в кованой решетке 
ограждения яруса звона колокольни 
и совершенно пустующими все балки 
для подвески колоколов. Пустующая 
колокольня в 1970-1980-х гг. произво-
дила со стороны впечатление закры-
того храма, но в войну, в связи острой 
нехваткой подсобных помещений, ярус 
звона был превращен в складское поме-
щение (поскольку никаких прицерков-
ных построек в распоряжении прихода 
не было, и даже подвал храма находил-
ся в полном распоряжении соседне-
го завода) и полностью закрыт со всех 
сторон, что видно на вышеупомянутой 
крупной фотографии храма в книге 
«Правда о религии в России» (С. 178). 
Здесь же заметно, что окна восьмерика 
церкви закрыты чем-то сверху (свето-
маскировка) и не пропускают свет.

В связи с открытием в войну 
храмов и изменениями в церковно-го-
сударственных отношениях не только 
у воцерковленных людей, но и множе-
ства других граждан возникал вопрос 
о колокольном звоне, запрещенном в 
1930 году. В период войны этот вопрос 
был не первостепенным, и решения по 
нему не принимались. Но 22 августа 
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тельное внимание к храму, находяще-
муся в прямой видимости (и, соответ-
ственно, слышимости, поскольку звуко-
вой фон Москвы, а тем более в военном 
полупустом городе, был невелик) от 
Кремля и Большого Кремлевского двор-
ца (тем более, что вместо Храма Христа 
Спасителя была грандиозная яма кот-
лована под строительство «Дворца со-
ветов», проект которого и дал прежнее 
название станции метрополитена «Кро-
поткинская») и на ближайшем к нему 
расстоянии. Это должно было вызывать 
раздражение кремлевских атеистиче-
ски настроенных партфункционеров 
и коммунистов, густо заселившихся в 
окрестных домах. А такого «внимания» 
всяких советских «органов» нашему 
приходу следовало всячески избегать, 
тихо и незаметно совершавшему глав-
ное – дело служения Богу и людям.

Илие-Обыденский храм был 
ближайшим к зданию Совета по делам 
Русской Православной Церкви при СМ 
СССР, который в 1943-1944гг. распола-
гался в доме № 20 по Кропоткинской 
(ныне вновь – Пречистенской) улице117, 
а в 1944-1965 гг. – чуть дальше – в доме 
№ 10 по переулку Островского (ныне 
– Пречистенскому)118, а также к прави-
тельственному «Дому на набережной» 
(улица Серафимовича, дом 2), где жил 
председатель Совета по делам РПЦ Г.Г. 
Карпов119. Неподалеку же, в арбатских 
переулках, находилось и самое непри-
ятное место для духовенства – прием-
ная уполномоченного Совета по делам 
РПЦ по Москве и Московской области 
А.А. Трушина120.

поэтому Церковь вынуждена была об-
ращаться в Совет при необходимости 
звона при самом торжественном собы-
тии. Первый колокольный звон пред-
полагался на субботу 29 декабря 1945 
года при освящении трапезной Успен-
ской церкви Новодевичьего монастыря 
и открытии Богословского института, 
для которого этот храм и освящался. 
При этом Карпов писал, что «Патриарх 
Алексий и дирекция института просят 
разрешить при освящении храма про-
изводить колокольный звон.

В других храмах Москвы, в част-
ности, в патриаршем соборе, имеется в 
виду начать колокольный звон несколь-
ко позднее»115. Резолюция Молотова о 
распространении и на Москву разреше-
ния производить колокольный звон от 
28.12.1945 была сообщена Карпову по 
телефону в день освящения – 29.12.1945). 
Поэтому распространение колоколь-
ного звона в храмах Москвы получило 
некоторое развитие лишь постепенно 
и осторожно с 1946 г. – с ориентацией 
на Богоявленский собор в Елохове, но у 
большинства храмов колоколов не было, 
а отливать новые дорогостоящие колоко-
ла с реальной перспективой очередной 
конфискации было проблематично116.

Именно так эту ситуацию мудро 
оценил настоятель нашего храма в 1936-
1962 гг. протоиерей Александр Толг-
ский, который в беседах с доверенными 
близкими людьми говорил, что колокола 
сейчас приобретать не имеет смысла – 
опять «отберут для индустриализации». 
Старые прихожане так же считали, что 
колокольный звон привлечет дополни-
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ных) звонов, принятых до революции 
1917 года в ознаменование крупных по-
бед русского оружия – вечером в день 
Победы производится звон во время 
праздничного салюта («под салют»).

В результате изменения отноше-
ния советского государства к Русской 
Православной Церкви в годы Великой 
Отечественной войны был организован 
и 14 июня 1944 года Местоблюстите-
лем Патриаршего Престола Митропо-
литом Алексием (Симанским) открыт в 
Москве Богословский институт – пер-
вое и на тот момент – единственное 
духовное учебное заведение в СССР, на 
1-й курс которого в 1945г. был принят 
будущий сверхштатный священник на-
шего храма Сергей Борздыка122.

В скором времени Богословский 
институт был реформирован в тради-
ционную для духовного образования 
России систему Духовных семинарий 
и Академии. В этих московских ду-
ховных учебных заведениях обучались 
много лет прослужившие клирики 
нашего храма ХХ века – прот. Алек-
сандр Егоров (окончил МДС в 1951г.), 
прот. Алексий Лапин (окончил МДС 
в 1953г.), прот. Петр Михайлович Дья-
ченко (1924-10.06.1991) (окончил МДС 
и МДА), прот. Н. Важнов (р. 22.11.1954) 
(окончил в 1977 МДС, в 1981 – МДА).

Духовенство Илие-Обыденского 
храма ХХ века так или иначе участво-
вало в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг.

Настоятель прот. Александр 
Толгский (9.03.1880 – †15.04.1962) 
жертвовал на оборону лично и призы-

Можно предположить, что 
имевшийся в Илие-Обыденском хра-
ме колокол, висевший в нижней части 
лестницы, на колокольню был приоб-
ретен (вместо сброшенных и конфи-
скованных) и повешен в это время как 
осторожный и компромиссный вари-
ант. Звук колокола можно было сделать 
неслышным с улицы закрытием окна, 
а с открытием двери на эту лестницу 
звук мог распространяться и по храму. 
Это соответствовало постановлению 
ВЦИК 1928 года и инструкции Совета 
по делам Русской Православной Церк-
ви при СМ СССР для уполномоченных 
Совета на местах от 5 февраля 1944г., 
которыми дозволялось «производить 
звон внутри молитвенных зданий»121. 
Очевидно, такое решение было найде-
но в виду недоступности общине новых 
секретных постановлений власти и не-
надежностью устных (если таковые и 
были) рекомендаций уполномоченного 
Совета по делам Русской Православной 
Церкви, отменявшихся с очередным 
изменением партийного курса.

Этот единственный специфи-
чески «действующий» колокол был в 
приходе до возрождения яруса звона 
Илие-Обыденской колокольни в 1990-х 
годах.

В начале 1990-х годов колокольня 
нашего храма начала заполняться коло-
колами и теперь по уставным случаям, 
а также на «звонильной» Светлой не-
деле можно слышать звуки этих «кам-
панов». Наш храм, по благословению 
протоиерея Александра Егорова, возро-
дил традицию викториальных (побед-



240

ления. В последнюю ночь, убедившись, 
что Н.П. Тихомиров – священник, на-
чальник мобилизационного пункта от-
правил его домой. По рассказу протои-
ерея Александра Егорова, более 30 лет 
прослужившего вместе с протоиерем 
Николаем Тихомировым в Илие-О-
быденском храме, супруга о. Николая, 
матушка Елизавета Петровна, быстро 
собрала самые необходимые вещи (в то 
время к вызову с вещами все привык-
ли), вместе помолились, попрощались с 
тревогой, и он ушел. На сборном пун-
кте ополченцев оформляли, распреде-
ляли и готовили к отправке на фронт. 
Отправку ждали 2-3 дня. Но вместо 
отправки ночью «гражданина Тихо-
мирова» разбудили и повели к началь-
нику сборного пункта, который обра-
тился к нему с вопросом: «Тихомиров, 
ты кто?», на что тот ответил «Как “кто” 
– человек!». «Вижу, что человек, а по 
специальности кто?». «По специально-
сти я священник». «Поп – значит. Ну, 
иди дальше служи, нам попы не нуж-
ны!». Когда о. Николай пришел домой, 
горевавшая и молившаяся Елизавета 
Петровна от радости долго не могла 
поверить в случившееся... Оставшись с 
кончиной прот. Александра Толгского 
единственным, пережившим всю во-
йну в Илие-Обыденском храме, свя-
щенником, прот. Николай Тихомиров 
рассказывал о служении в это время. 
Сам он жил в это время на Загородном 
шоссе (за Даниловским кладбищем, где 
много лет служили его отец и дед), и в 
3 часа ночи ему приходилось вставать, 
чтобы подготовиться к литургии и идти 

вал к этому общину, окликавшуюся на 
все сборы и вносившую большие сред-
ства в фонд обороны. С христианской 
кротостью отец Александр терпел все 
обиды, причиненные ему советскими 
властями его Родины. Репрессиям под-
вергались не только его родственни-
ки-священнослужители, но и другие его 
близкие. Ссылалась и была лишенкой 
его сестра Ольга Васильевна Толгская, 
умершая в первую военную зиму и по-
хороненная на Калитниковском клад-
бище. Сын отца Александра, инженер 
Евгений, был в заключении, получив 
там смертельную болезнь. Несмотря на 
постигшие его скорби, отец Александр 
Толгский оставался настоящим граж-
данином своего земного Отечества и 
очень радовался происходившим в во-
енное время изменениям в обществен-
ной жизни. Как свидетельствуют совре-
менники, он венчал в Ильинском храме 
советских фронтовых полковников и 
даже генералов, что было ранее немыс-
лимо по идеологическим причинам, и 
сам крестил множество народа, обре-
тавшего в храме духовное пристанище 
в эти труднейшие годы.

Его преемник в должности на-
стоятеля Илие-Обыденской церкви, 
а при нем второй священник, прото-
иерей Николай Павлович Тихомиров 
(9.05.1896–†9.01.1987), прослуживший 
штатным священником нашего храма 
с 1938 по 1985 годы, в том числе и все 
военные годы, в 1941 году получил по-
вестку для срочной явки с вещами на 
сборный пункт ополчения, где провел 
несколько дней в ожидании распреде-
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го слепота прошла, лицевая часть вос-
становлена, но был признан негодным к 
воинской службе. После комиссования 
вернулся в Москву и работал сначала 
кладовщиком на хлебозаводе, а потом 
– на строительстве «народнохозяй-
ственных объектов»124. Смирнов Вла-
димир Иванович был диаконом ЦИО с 
22.12.1954, а священником с 22.04.1962 
по лето 1978 г., когда ушел за штат по 
болезни.

Нынешний почетный настоя-
тель нашего храма прот. Алексий Ла-
пин (р.2.04.1926) в период основных 
военных действий был также непри-
зывного возраста, но будучи в войну 
тружеником тыла, выполнял тяжелую 
службу связиста проводной связи и в 
действующую армию не призывался. 
Все его старшие братья воевали, один 
погиб на фронте. Юношей А. Лапин 
иподиаконствовал в Тульской епархии у 
вышеупомянутого епископа Питирима 
(Свиридова)125.

Некоторое время служивший в 
нашем храме (в 1951-1953 гг.) в сане ие-
рея будущий митрополит Калининский 
и Кашинский Алексий (Коноплев) был 
участником боевых действий и имел 
фронтовые государственные награды126.

Участником Великой Отече-
ственной войны, как свидетельствуют 
последние архивные находки, был и Па-
триарх Московский и всея Руси Пимен 
(Извеков), часто служивший в нашем 
храме в архиерейском сане, а затем – 
как Патриарх. Особенно он любил ака-
фист Божией Матери перед Ее иконой, 
именуемой «Нечаянная Радость».

пешком в Обыденский переулок (город-
ской транспорт не работал, вместо при-
вычного в мирное время ночного осве-
щения улиц было специальное ночное 
затемнение всего города и пригородов 
во избежание бомбардировки с воздуха, 
ночью действовал комендантский час). 
Крестили в годы войны по 20-30 чело-
век сразу. Поминальные записки при-
носились в алтарь целыми мешками. В 
холодную часть года храм отапливался 
печками-буржуйками, стоявшими по 
углам храма.

Тяготы военного времени вме-
сте с о. Александром Толгским и о. Ни-
колаем Тихомировым нес протодиакон 
Николай Орфенов (†4.02.1955), служив-
ший в нашем храме с 1939 по 1954 год, 
известный православной Москве своим 
замечательным голосом и торжествен-
ностью совершения богослужений.

Священнослужители послевоен-
ного периода пережили военные годы 
в разном возрасте, но хорошо помнили 
военное время.

Прот. Александр Егоров 
(23.08.1927 – †05.03.2000) по молодости 
лет (в конце войны ему еще не исполни-
лось 18 лет) не был призван в действую-
щую армию, но мальчиком работал на 
заводе, участвуя в выполнении оборон-
ных заказов123.

Прот. Владимир Смирнов 
(27.07.1903–†1.06.1981) в начале вой-
ны был мобилизован, под Смоленском 
во втором своем бою получил тяжелое 
ранение в переносицу (следы которого 
носил всю жизнь). После длительного 
лечения в госпиталях Москвы и Горько-
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На примере истории москов-
ского Илие-Обыденского храма 
данное исследование подтверждает 
сказанные 70 лет назад слова 13-го 
Патриарха Московского и всея Руси 
Святейшего Алексия I (Симанского) 
по случаю окончания Великой Отече-
ственной войны:

«…Церковь прежде всего моли-
лась.

Затем она жертвовала и 
деньгами, и вещами, и трудом от-
дельных своих членов, и деятельным 
участием в общем труде. Деньгами, 
по не совсем полному подсчету, было 
пожертвовано на нужды обороны 
свыше трехсот миллионов рублей… 
Она показала, что для нее священ-
ным является служение Родине все-
ми имеющимися у нее средствами. 
Церковь всегда была едина с народом 
православным. Она и теперь, в час 
Победы Родины, едина с нею, служит 
ей, делает в этом отношении одно 
дело со своим Правительством…»127.

Данная работа обобщает нако-
пленный на настоящий момент мате-
риал о жизни Илие-Обыденского при-
хода в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., включающий опу-
бликованные научные статьи, моногра-
фии и архивные документы, опублико-
ванные воспоминания современников 
об этом периоде, и устные рассказы 
старых прихожан и других православ-
ных москвичей, посещавших наш храм 
в годы войны.

Перспективу дальнейших иссле-
дований составляют архивные поиски 
новых материалов, долженствующих 
подтвердить известные по воспомина-
ниям сведения или дополнить их новы-
ми фактами.

Илие-Обыденский приход раз-
делил с церковной полнотой все тяготы 
военного времени и вместе с други-
ми приходами Русской Православной 
Церкви внес бесценный духовный и 
значительный материальный вклад в 
дело Великой Победы.

1  Алексий [I], Патриарх. С.51.
2  Великая Отечественная война 1941-1945 гг., 
ставшая основной составляющей Второй Мировой 
войны, исторически должна была бы именоваться 
Третьей Великой Отечественной войной с учетом 
Отечественной войны 1812 г. и, так называемой в 
исторической науке, Первой Мировой войны 1914-
1918 гг., в советской литературе, называвшейся 
«Империалистической войной», а в современных ей 
церковных и патриотических светских публикациях 
именовавшейся «Великой Отечественной войной». 
Например: Рункевич С.Г. Великая Отечественная 
война и церковная жизнь. Исторические очерки 
доктора церковной истории С.Г. Рункевича. Книга 

первая: Распоряжения и действия Святейшего Си-
нода в 1914-1915 гг. Петроград, 1916. 4+356+2с.; 
Кавалер 5-ти Георгиев унтер-офицер А.Н. Волков и 
другие доблестные герои 2-й Великой Отечествен-
ной войны 1914 года. М.: [Книгоиздательство А.Д. 
Сазонова]; Тип. П.В. Бельцова (Чистопрудный про-
езд, д.14), 1914. 16 с.; Устав Попечительного обще-
ства о жертвах Великой Отечественной войны 1914 
года «Дома инвалидов и приюты сирот 1914 года». 
Петроград: Тип. Т-ва п.ф. «Эл.-Тип. Н.Я. Стойковой», 
(Знаменская, 27), 1915. 14 с.
3  Цыпин В., прот. ИРЦ. С. 254, 256, 261.
4  Там же. С. 255-256.
5  Титков Е.П. С.207.

ПРИМЕЧАНИЯ
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6  Цыпин В., прот. ИРЦ. С. 254; Одинцов М.И., 
2004. С. 407-408; Якунин В.Н. Положение… С. 84-85; 
Шкаровский М.В. РПЦ при Сталине... С. 116-118.
7  Большая задача для исследователей будущего – со-
ставление статистических описаний жизнедеятель-
ности Русской Церкви по каждому году советского 
периода. Опыт такой работы в рамках подготовки 
иллюстрированного фотографиями и документами 
о жизни Церкви альбома с широким использовани-
ем материалов военного времени имеется: Васильева 
О.Ю., Петрушко В.И., Сафонов Д.В…. Но ее дальней-
шее развитие является задачей весьма трудной и тре-
бующей серьезных исследований истории каждого 
храма РПЦ, что только и сможет позволить сделать 
качественное историко-статистическое обобщение. 
В создании материала для этой истории участвуют 
и Кадашевские чтения, стимулируя приходские ис-
следования и тем самым множественностью публи-
куемых «микроисторий» способствуя уточнению 
«макроистории» не только Москвы и Московской 
епархии, но и всей полноты Русской Православной 
Церкви Московского Патриархата в целом. По-
зитивным явлением такого рода на епархиальном 
уровне уже в конце войны было письмо (РПЦ в годы 
ВОВ… С. 55-57) Митрополита Алексия (Симанского) 
от 1 декабря 1942 г. в исполком Ленсовета, в котором 
он предлагал властям издать документальный сбор-
ник о жизнедеятельности Ленинградской епархии в 
годы войны. И хотя опубликовать такую книгу тогда 
не удалось, усилия Митрополита Алексия по сбору 
и изучению этой информации актуализировали во-
прос о написании такой книги, которая в наиболее 
полном объеме и на научной основе была издана пе-
тербуржским историком Михаилом Шкаровским 
(Шкаровский М. Церковь зовет…) к 60-летию Побе-
ды. К сожалению, до сих пор такой книги о Москве и 
Московской епархии нет. Подобная тема затрагива-
ется лишь в статье покойного протодиакона Сергия 
Голубцова (Голубцов Сергий, протодиакон. С. 5-71).
8  Примером может являться даже такое крупное 
издание: РПЦ в годы ВОВ…. Значительную часть 
этого издания составляют многократно публиковав-
шиеся документы. Главное достоинство этой книги 
– обеспечение большей доступности этих матери-
алов, собранных здесь в совокупности, хотя и не без 
досадных ошибок. Например, телеграмма Митропо-
лита Ленинградского Алексия (Симанского) Стали-
ну датирована 12-м января 1942г. и сообщает о ходе 
сборов на танковую колонну имени Димитрия Дон-
ского, что реально происходило ровно годом позже 
(Там же. С. 46); Высокопреосвященный Алексий, 
Митрополит Ленинградский и Новгородский, Па-
триарший Местоблюститель, в 1944 г. назван Па-
триархом (С. 145-146) и др. Издание выиграло бы, 
если бы публикуемые документы располагались в 
хронологическом порядке, и была бы гарантирова-
на текстуальная выверенность материала по перво-
источникам, а также указаны все предшествующие 
публикации его.
9  Якунин В.Н. РПЦ в годы ВОВ: историография…

10  В ходе нашего исследования был переработан 
большой объем публикаций о содействии Русской 
Православной Церкви победе нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг. с исполь-
зованием раздела «Русская Православная Церковь» 
систематического каталога РГБ, частично – алфавит-
ного каталога РГБ (по отдельным авторам и назва-
ниям) и электронного каталога РГБ по широкому 
спектру ключевых слов, словосочетаний и фраз.
11  Одинцов М.И., 1995. С. 5.
12  То же касается и других “московских” тем со-
ветского периода - можно привести пример иссле-
дований Автора по изучению перенесения икон и 
последних перед запрещением крестных ходов, о 
чем ранее докладывалось на Кадашевских чтениях 
– часть материалов хранилась в ЦГАМО, а часть в 
ЦИАМ и ЦАГМ – опубликовано: Почитание иконы 
Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость» и 
других столичных православных святынь в Москве в 
1925-1927 годах // Кадашевские чтения. Сборник 
докладов конференции. Выпуск VI. М.: О-во сохра-
нения лит. наследия; Издательство ОРПК «Кадашев-
ская слобода», 2010. С. 268-286; Крестные ходы в Мо-
скве после революции 1917 года и их запрещение // 
Кадашевские чтения. Сборник докладов конферен-
ции. Выпуск VIII. М.: Луг духовный; О-во сохранения 
лит. наследия; Издательство ОРПК «Кадашевская 
слобода», 2011. С. 193-218; Приходские уставные 
крестные ходы в Москве в первое десятилетие после 
октябрьского переворота 1917 года // Кадашевские 
чтения. Сборник докладов конференции. Выпуск IX. 
М.: Луг духовный; О-во сохранения лит. наследия; Из-
дательство ОРПК «Кадашевская слобода», 2011. С. 
196-217. (В этом отношении можно порадоваться за 
региональных исследователей, имеющих, как прави-
ло, все архивные структуры «под одной крышей»).
13  Исключение иногда делалось для обращений к 
пастве оккупированных территорий, вне СССР и 
для отдаленных тыловых районов. Так известны ти-
пографские экземпляры Пасхального послания Ми-
трополита Ленинградского Алексия (Симанского) 
от 12/25 апреля 1943 года «к пастырям и пастве в 
городах и селах области, пока еще занятых враже-
скими войсками» (РПЦ в годы ВОВ. фотогр. на ч/б 
вклейке); известно, что после согласования в НКГБ и 
в ЦК ВКП(б) типографски размножалось и патри-
отическое Послание Митрополита Сергия (Стра-
городского) к верующим по случаю 2-й годовщины 
начала Великой Отечественной войны (Якунин В.Н. 
Положение... С. 192).
14  РПЦ в годы ВОВ. С. 311.
15  Якунин В.Н. Положение… С. 191.
16  Всесоюзная перепись 1937…. С. 106-107.
17  Жиромская В.Б., Киселев И.Н., Поляков Ю.А. С. 
97-103.
18  Там же. С. 100.
19  Всесоюзная перепись 1937... С. 7.
20  Там же. С. 227.
21  Советские чиновники, опасавшиеся брать на 
себя документальную ответственность, исключи-
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тельно широко использовали свое т.н. «телефонное 
право» - недокументируемые формы устного давле-
ния на зависимых от них лиц.
22  Как, впрочем, и серьезных опровержений, несмо-
тря на 74 года устных свидетельств об этом событии, 
«распубликованном» П.Г. Паламарчуком в его много-
томном труде «Сорок сороков», сначала – при совет-
ской власти – во Франции (Сорок сороков: альбом-у-
казатель всех московских церквей: в 4 т. / cост. Семен 
Звонарев [псевд.]. Paris: YMCA-press, 1985-1988-1990), 
а затем, начиная с 1992 г. несколькими изданиями – в 
России (Сорок сороков. Т. 1. С. 17) и др.
23  Послание Митрополита Московского и Коло-
менского, Патриаршего Местоблюстителя Сергия 
(Страгородского) от 22 июня 1941 года // Русская 
Православная Церковь и Великая Отечественная во-
йна. Сборник церковных документов. М., 1943. С. 4; 
Публикацией важных церковных документов 1941-
1943 гг. эта книга отчасти восполнила отсутствие 
в это время «Журнала Московской Патриархии», 
публиковавшего такие документы в течение войны 
после своего возобновления в 1943 г.
24  Правда о религии в России / Ред.колл.: Николай 
(Ярушевич), митрополит Киевский и Галицкий, про-
фессор книговедения, прихожанин кафедрального 
Богоявленского собора г. Москвы Григорий Петро-
вич Георгиевский, протоиерей Николо-Кузнецкой 
церкви г. Москвы Александр Павлович Смирнов. М.: 
Московская Патриархия, 1942. С. 88. Материалы 
этой книги можно условно подразделить на две ча-
сти – пропагандирующую свободу религии в СССР 
и выдающую желаемое за действительное несве-
дущим зарубежным и даже советским читателям, 
и описание текущих событий, которые особенно 
достоверны потому, что их легко было проверить, 
и потому они должны были внушить доверие к со-
мнительным утверждениям этого издания, инспи-
рированного государственными органами СССР. В 
данной работе мы опираемся на описание текущих 
событий 1942 года, отчасти подтверждаемые други-
ми печатными свидетельствами и устными воспо-
минаниями современников.
25  Титков Е.П. С. 94, 113.
26  Правда о религии…. С. 89-92.
27  До своей предсмертной болезни такие богослу-
жения совершал известнейший клирик Илие-Обы-
денского храма протоиерей Александр Егоров, сво-
им авторитетом сохранивший этот благочестивый и 
благословленный, но не вполне формально уставный 
вариант богослужения, являвшийся молитвенным 
воспоминанием о Великой Отечественной войне и 
ее жертвах. С уходом отца Александра (†2000) и ря-
дом других изменений в храме этот обычай в начале 
XXI века сохранить не удалось.
28  Одинцов М.И., 1995. С. 6.
29  РПЦ и ВОВ. С. 6-7.
30  Златоуст ХХ века…. С. 208-210.
31  РПЦ и ВОВ. С. 8-10.
32  Там же. С. 12.
33  Там же. С. 11-12.

34  В настоящее время на месте дома ведутся архео-
логические раскопки.
35  Архиепископ Сергий (Гришин) (†1943), быв-
ший Владимирский и Суздальский; в заключении с 
1936 г.; вновь на архиерейском служении с 1941 г.
36  Сергий [Гришин], архиеп. Горьковский и Арза-
масский. В Отечественной войне Русская Право-
славная Церковь и ее глава выполняют заветы Па-
триарха Тихона //Правда о религии … С. 57.
37  Одинцов М.И., 1995. С. 48-50. Этот праздник, 
начиная с 1918 г., устраивался атеистами как неко-
торая альтернатива Пасхе, и у прихожан храма фак-
тически считался просто нерабочим днем, почему и 
сборы были невелики.
38  РПЦ и ВОВ. С. 27.
39  Там же. С. 30.
40  Питирим [Свиридов], еп. Калужский. Хвала тебе, 
священная Москва! //Правда о религии…. С. 168, 
169, 172. (Епископ Калужский Питирим (Свиридов), 
хиротонисан во епископа Самарского в конце 1941 
г.; впоследствии занимал разные кафедры – Курскую, 
Минскую, Ленинградскую, одновременно управлял 
рядом других кафедр; скончался (†1963) в сане ми-
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Вышневолоцкая  
Казанская икона Богоматери

Д.М. ИВЛЕВ
и.о. председателя историко-краеведческого общества  

«Наследие Вышневолоцкого уезда»

щал крестный ход с самой чудотворной 
иконой. «Казанская Заступница» – так 
до сих пор величают образ в среде пра-
вославных вышневолочан. И хотя нет 
уже собора, утрачены часовни и храмы 
в её честь, она продолжает осенять город 
светом своей благодати.

Вышневолоцкий уезд был богат 
на святыни. Особо почитаемыми всею 
полнотой Русской Церкви до сих пор 

Посвящается памяти  
коллекционера и краеведа,  

основателя  
ИКО «Наследие Вышневолоцкого 

уезда»  
Бориса Николаевича Кузнецова

Среди святынь бывшего Вышнево-
лоцкого уезда особо выделяется чтимый 
в Вышнем Волочке на протяжении трёх 
столетий образ Казанской иконы Пре-
святой Богородицы. Многими истори-
ческими названиями обязан город этой 
иконе. В Вышнем Волочке существова-
ли Казанский собор города, Казанский 
женский монастырь с прекраснейшим 
Казанским собором, Казанская заго-
родная церковь, Казанская часовня над 
местом явления иконы, одна из улиц го-
рода (сейчас это главная улица Вышнего 
Волочка) носила название Казанского 
переулка, а ныне Казанского проспекта. 
В каждом вышневолоцком доме имелась 
Казанская икона Пресвятой Богороди-
цы, и каждый дом дважды в год посе-

1. Деревянная Казанская часовня над местом 
явления Казанского образа. Открытка начала XX в. 

Фрагмент
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икона из погоста Георгиевско-Чудин-
ского (с. Матвеево Спировского района) 
с образом вмч. Георгия на обороте. По-
читались чудотворными иконы «Спас 
в Силах» из с. Спас-Есиновичи, Преоб-
ражение Господне из погоста Георгиев-
ско-Чудинского и икона вмч. Параскевы 
Пятницы из Параскево-Пятницкой, что 
на Бору, женской общины близ с. Тубос. 
Это лишь небольшой список святынь 
уезда, о которых в последние годы собра-
на информация. История многих из них 
уходит в глубь веков, некоторые просла-
вились совсем недавно по историческим 
меркам, но Казанская Вышневолоцкая 
икона занимает среди них особое место.

являются: Выдропусская икона Богома-
тери (с. Выдропужск), Андроникова ико-
на Пресвятой Богородицы (Казанский 
женский монастырь, с 1885 по 1925 гг.), 
Теребинская икона Богоматери и об-
раз Свт. Николая Чудотворца из Нико-
ло-Теребенского мужского монастыря. 
Кроме этого выделялись местночтимые 
иконы: Вышневолоцкая Казанская ико-
на Богоматери, Вышневолоцкий образ 
Святителя Николая Чудотворца из Ни-
коло-Столпенского мужского монасты-
ря, Спировская Смоленская икона Бого-
матери, Казанская икона Богоматери из 
Сельца Карельского, Казанская икона 
Богоматери из д. Пхово, Владимирская 

2. Казанский собор Вышнего Волочка. Фото первой половины 1930-х гг.
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в Вышнем Волочке был всего один 
и стоял на месте современного здания 
суда. Но по источникам, к 1724 г. в горо-
де было два деревянных храма в честь 
святителя Николая Чудотворца и ве-
ликомученика Димитрия Солунского2. 
В том же году они сгорели при пожаре, 
и при разборе остатков храмов была 
найдена невредимой Казанская икона 
Богоматери. Этот факт был воспринят 
вышневолочанами как знак особого 
присутствия Божия, и уже следующий 
храм, возведённый на погосте в 1726–
1727 гг., носил посвящение Казанской 
иконе Пресвятой Богородицы с приде-
лами в честь престолов прежних двух 
храмов: святителя Николая и вмч. Ди-
митрия Солунского3. Сама Казанская 
икона заняла в храме почётное место.

Но в 1742 г. новый пожар уничто-
жил Вышневолоцкий ям. В огне погиб-
ла и Казанская церковь. Среди вещей, 
вынесенных из горящего храма, Казан-
ского образа не оказалось, что вызвало 
большую печаль среди вышневолоцких 
жителей. Но случилось невозможное: 
образ обрели в трех верстах от храма 
среди болотистого участка недалеко от 
большой дороги из Петербурга в Москву. 
Икона стояла на березовом пне, рядом 
с которым бежал ключ. Таких ключей 
в месте явления иконы насчитыва-
лось три, поэтому в литературе можно 
встретить упоминание о том, что икона 
найдена «среди трех ключей»4. Обрадо-
ванные горожане перенесли икону в де-
ревянный Богоявленский храм Вышне-
волоцкого яма, стоявший на «отмойном 
острову» напротив места Казанской 

Вышневолоцкая Казанская икона. 
История прославления

Время написания вышневолоцко-
го списка с Казанского образа священ-
ство Казанского Вышневолоцкого со-
бора относило к 1680 г. «новгородских 
писем». Появилась она в деревянном 
храме Святителя Николая Чудотворца 
в погосте Никольском на Вышнем Во-
лочке у Цны, по-видимому, при обнов-
лении иконостаса церкви, т.к. разме-
ры иконы говорят именно об этом её 
назначении. В 1903 г. было составлено 
описание древностей храмов Вышнево-
лоцкого уезда, куда включено и описа-
ние Вышневолоцкой Казанской иконы 
Божией Матери: «По левую сторону 
царских врат главного алтаря (Ка-
занского собора – Д.И.) храмовая ико-
на Казанския Божия Матери, ико-
нописная, мерою 1 аршин 9 ½ верш. 
на 1 аршин 3 ½ в. Икона эта напи-
санная около 1680 года, новгород-
ских писем, на ней риза из серебра 
84 пробы с клеймом 1794 г. весом 
15 фунтов и 8 золотников. Убрус 
и цата унизаны разной величины 
жемчугом и золотыми блесками 
с каменьями топазами и амети-
стами разного цвета и величины. 
Корона в венце стразов и камней 
таких же в убрусе и цате. Риза 
сия устроена на церковную сумму 
и усердием прихожан»1. В переводе 
на современную систему мер Казанская 
икона была размером 109 на 85 см.

Судя по рисунку с изображени-
ем Вышневолоцкого яма Августина 
Мейерберга, сделанному в 1661 г., храм 
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краскою, в киоте сем помещает-
ся образ Скорбящия Божия Мате-
ри за стеклом иконописный. Над 
сим образом в полукруглом вызоло-
ченном сиянии помещается образ 
Живоносного источника…

Нижний колодец рядом 
с древнею часовнею находящийся 
в малой часовне. В ней помещает-
ся образ Казанския Божия Матери 
иконописный, с чудесами за сте-
клом… Другая икона Казанския 
Божия Матери в простой киоте 
за стеклом иконного письма. В сей 
часовне – место березы, на кото-
рой явилась икона Казанския Бо-
жия Матери.

Дальний колодец от средне-
го, по берёзовой аллее находится 
в 94 саженях 1 аршине на север. Над 
ним крыша устроена… на стол-
бах, снаружи и внутри со всех сто-
рон обитых тёсом и окрашенных 
дикою краскою, на крыше устроен 
купол, покрытый листовым же-
лезом и окрашенный зелёною кра-
скою; на куполе деревянный крест 
обитый белым железом. В сей ма-
лой часовенке поставлена киота… 
с колоннами, карнизом и резьбою, 
которые вызолочены, а гладкие 
места окрашены белою краскою, 
в киоте помещается образ Казан-
ския Божия Матери иконописный 
за стеклом…»7.

Часовни простояли на своём месте 
вплоть до 1930-х гг., пока руководство 
военной части, разместившейся в сте-
нах Казанского женского монастыря, 

сгоревшей церкви. В источниках он на-
зывается «временным храмом»5, хотя 
Богоявленская церковь с приделом Ми-
хаила Архангела, построенная в 1742 
г. на месте будущего Богоявленского 
собора, была довольно вместительной 
и просуществовала до начала построй-
ки каменного Казанского собора. Это 
был одноглавый ярусный храм с апси-
дой и западным притвором-крыльцом, 
с отдельно стоящей столпообразной ко-
локольней6.

Но наутро иконы не оказалось 
в храме, а она была найдена снова на 
своем месте явления за Вышним Во-
лочком. Тогда было принято решение 
о строительстве над берёзовым пнём, 
где явилась икона, и над родником двух 
деревянных часовен. Что и было вскоре 
выполнено. «Древняя деревянная ос-
миугольная часовня во все стороны 
12 аршин, – писали в 1880 г. священ-
ники Казанского собора, – в ней вет-
хий простой работы деревянный 
иконостас, в два яруса с передвиж-
ными иконами. При часовне нахо-
дятся три колодца.

Средний колодец в 10 саженях 
от часовни на восток, над ним кры-
ша устроена куполом на 12 стол-
бах, покрыта листовым железом 
и окрашена зеленою краскою. На 
нем небольшая глава и крест дере-
вянный, обитые белым железом; на 
восток между столбами поставле-
на киота…, украшенная резьбою, 
колоннами и карнизами, резьба 
и карнизы вызолочены, а колонны 
гладкие места окрашены белою 
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гословения Преосвященного Дими-
трия Архиепископа Новгородского 
и Великих Лук, начат строением 
в 1759 году и освящён с приделами 
в нем в 1771 году. В 1837 г. все стены 
в олтаре и храме росписаны священ-
ными изображениями на церков-
ную кошельковую сумму»9, – писали 
в 1880 г. священники Казанского собора.

Проект храма, по всей видимости, 
был выполнен именитым архитектором 
той поры, уроженцем этих мест Саввой 
Ивановичем Чевакинским. Казанскому 
собору присущи черты храмов, постро-
енных Чевакинским в окрестностях 
Вышнего Волочка: в Выдропужске, Хоти-
лове, Афимьине. Завершили строитель-
ство собора в 1771 г. Освящение храма 
состоялось на престольный праздник 
Казанской иконы 8 июля (21 по н.с.). 
Специально к этому моменту в собор 
была доставлена из загородной часовни 
Казанская икона Богоматери, а после 
службы среди вышневолочан произо-

не приняло решение сравнять их с зем-
лёй. На месте среднего колодца была 
построена насосная станция. В настоя-
щее время потерянное в 1930-х гг. место 
родника и часовен установлено, обна-
ружены остатки сруба часовни, ведётся 
подготовительная работа к установке на 
этом месте поклонного креста.

На месте сгоревшей деревянной 
Казанской церкви вышневолоцкие ям-
щики выразили желание строить но-
вую каменную церковь, но не смогли 
собрать на тот момент необходимых 
средств, и поэтому на месте храма око-
ло 1749 г. возвели деревянную часовню. 
Но при этом, согласно указу Сената 
от 1742 г., были перенесены дальше от 
храма и кладбища дворы ямщиков, что 
образовало большую площадь для буду-
щего Казанского собора8.

Начало строительства каменного 
Казанского храма в Вышнем Волочке 
было положено в 1756 г. указом Новго-
родского архиерея. «Храм сей, с бла-

3. Казанская загородная церковь и часовня над местом явления Казанской иконы. Открытка нач. XX в.
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низаны разной величины жемчугом 
и золотыми бликами с каменьями 
топазами и аметистами разного 
цвета и величины. Корона в венце 
из стразов и камней таких же, как 
в убрусе и цате. Риза сия устрое-
на на церковную сумму, и украше-
ния – усердием прихожан»12.

Здесь, под сенью этого образа 
в стенах Казанского собора свершилось 
главное событие в истории Вышнего 
Волочка. 1 июля 1772 г. Новгородский 
генерал-губернатор Яков Ефимович Си-
верс под сводами собора огласил Указ 
Императрицы Екатерины II об учреж-
дении яма Вышний Волочёк городом. 
С этого момента вышневолоцкие ям-
щики становились мещанами и полу-

шел спор, где оставаться чудотворной 
иконе. Тогда возобладало мнение, что 
образ должен находиться на том месте, 
где было явление10.

А для соборного иконостаса 
была написана «копия писаная кра-
ски»11 размер в размер с чудотворной 
иконы, которую и поместили в ико-
ностас главного придела. Сохрани-
лось описание этого образа за 1880 г.: 
«По левую сторону царских врат 
главного олтаря храмовая икона 
Казанския Божия Матери, иконо-
писная, мерою в длину 1 аршин 9 ½ 
вершков, в ширину 1 аршин и 3 ½ 
вершка. На сей иконе риза из сере-
бра 84 пробы, позлащённая, весом 
в 15 ф. и 8 золотн. Убрус и цаты вы-

4. Вышневолоцкие паломники близ места явления Казанской иконы. 2015 г.  
Фото сделано с ракурса нач. XX в.
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богомольцев собирается в казну 
каждый год не меньше как до тыся-
чи рублей, которые и отбираются 
из той часовни в Вышневолоцкий 
Казанский собор, таковой суммы 
имеется уже немалое в соборе чис-
ло, а куда она употребляется не-
известно. Я же всенижайший как 
и всё общество нашего города име-
ем усердное желание чтобы вместо 
вышеописанной часовни устроить 
каменную церковь во имя Матери 
Божией Казанския с двумя приде-
лами Покрова Богоматери и свя-
тых Первоверховных апостолов 
Петра и Павла»14. Также просил он 
выдать ему сборную книгу, дабы мог 
он «боголюбивых дателей чинить 
убор для построения вышеречен-
ной церквы, а как наш град стоит 
при водной коммуникации в кото-
ром имеется всегда много народа 
то в Бога надеюсь для построения 
той церкви собрать сумму в ско-
ром времени»15.

В ответ на его прошение Тверская 
консистория приказала учинить справ-
ку о доходах часовни и об её истории. 
На что вскоре из Вышневолоцкого ду-
ховного правления последовал крайне 
уклончивый ответ настоятеля городско-
го собора протоиерея Петра Иоанно-
ва: «Во исполнение онаго духовное 
правление сим почтенно доносит, 
что когда вышеозначенная часовня 
построена и с чьего дозволения по 
изысканию сего правления никакого 
писания и сведения (не находится), 
устроена из дерева, в твёрдости, 

чали обширные права для свободной 
торговли, что в свою очередь приво-
дило к экономическому процветанию 
Вышнего Волочка и способствовало его 
развитию.

С момента освящения Казанско-
го собора было положено начало тра-
диции крестных ходов с чудотворной 
Казанской иконой от места её явле-
ния до Чкасовой горы (современный 
перекрёсток ул. Некрасова и Б. Садо-
вой). Сюда из Казанского собора с ко-
пией иконы шёл другой крестный ход 
и встречал чудотворный образ. На Чка-
совой горе служился молебен, и далее 
общий крестный ход двигался уже в го-
род. Затем образ относили с крестным 
ходом обратно в часовню. Крестные 
ходы совершались дважды в год, как 
свидетельствует в 1909 г. священник 
Арсений Покровский, «в дни празд-
нования явлению Казанской иконы 8 
июля (21 июля по н.с. – Д.И.) и 22 октя-
бря (4 ноября по н.с.)»13.

Попытки строительства храма 
и монастыря близ часовни
По прошествии небольшого вре-

мени, в июне 1796 г. вышневолоцкий 
мещанин Исаак Кондратьев сын Зимин 
подал прошение Иринею, Архиеписко-
пу Тверскому, в котором писал: «Ос-
мелился я нижайший утруждать 
Ваше Преосвященство прозьбою, 
ибо от города Вышнего Волочка 
разстоянием в трёх верстах име-
ется часовня, в которой состоит 
явленный Казанския Божия Мате-
ри образ, а посему от приходящих 
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Казанского собора встречается дело 
о краже из часовни ризы с иконы Казан-
ской Богоматери и об убийстве сторожа 
за 1799 г. Вот как описывает всё насто-
ятель Казанского собора протоиерей 
Петр Иоаннов на допросе: «Текущаго 
де сентября 17 дня пополуночи в 7 
часу прибежал к нему Вышневолоц-
кого собора церковный староста 
купец Козма Оленев объявил, что 
в принадлежащей к Вышневолоц-
кому собору отстоящей от города 
Вышнего Волочка в двух верстах 
Казанской часовне неблагополуч-
но; почему он в ту минуту отпра-
вился с тем старостою и градским 
степенным головою и староста-
ми на место, где с прибывшими 
тем же по извещению к той часов-
не вышневолоцкими капитаном 
исправником Мельницким и го-
роднической штатной роты пра-
порщиком Панкратовым свиде-
тельствовали; по коему оказалось: 
избранными к той часовне приход-
скими помянутого города людьми 
сторож Вышневолоцкой мещанин 
Сидор Ипатов за сторожевскою его 
избушкою саженях в пяти в рубаш-
ке неизвестными людьми удавлен 
и в левом ухе от удара острым ору-
дием рана; а из часовни с образа 
Казанския Божия Матери похищен 
убрус вынизанный жемчугом с раз-
ными каменьями стоящий осми 
сот рублей; равно и сундук с со-
бранными с первого сентября … от 
продажи свеч и подаяния деньгами 
вытащен к умерщвлённому и там 

денежной суммы посредством мо-
лебствий, от продажи свеч и от 
подаяния усердствующих людей 
сбирается в год до пятисот рублей, 
каковая сумма по принадлежности 
реченной часовни к вышневолоц-
кому Казанскому собору вносится 
в приходные книги онаго собора, из 
коей непосредственно в соборе на 
церковное благолепие и по необхо-
димой оной надобности употребля-
ется и потому особенной наличной 
суммы от часовни Казанской Бого-
родицы не находится. Касательно 
имеющегося в ней образа, то оный 
издревле почитается явленным, 
с которого точно времени, тому 
никакого описания не имеется. Сен-
тября 13 дня 1796 г.»16. Мотивом этому 
ответу было довольно сложное положе-
ние местночтимых икон в тот период. 
Иконы, имеющие сомнительную с точ-
ки зрения синодального чиновничества 
историю, изымались, а почитание их 
запрещалось, а посему священник и дал 
такой ответ, не желая привлекать к Ка-
занскому образу излишнее внимание. Да 
и доход, судя по дальнейшим справкам, 
приложенным к делу, не был настолько 
велик, чтобы содержать отдельный храм 
на роднике. Видимо, не пришло ещё вре-
мя для особенной истории этого места.

Близ часовни, приписанной к го-
родскому собору, стояла сторожка, где 
находился сторож, который следил за 
сохранностью имущества часовни. Но 
не только богомольцы приходили в ча-
совню поклониться иконе, но и разбой-
ники и душегубы. Среди документов 
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неукоснительно и убедительно на-
стояли»18.

К слову сказать, сама Чкасова 
гора, располагавшаяся чуть менее од-
ной версты в сторону Вышнего Волоч-
ка, в старину имела дурную славу. По 
преданию, там жил разбойник Чкас, 
который много зла причинил людям. 
Собрав вокруг себя разбойничью шай-
ку, он нападал на путешественников, 
пока не был схвачен и убит близ Чка-
совой горы. В благодарность Богу за из-
бавление от шайки душегубов во время 
крестных ходов на Чкасовой горе со-
вершались молебствия. Но, как мы ви-
дим, в будние дни отдаленное от города 
болотистое место притягивало разбой-
ников и воров и в XIX в.

каким то орудием сломан замок, 
однако оный не разломан и день-
ги в нём, так же и в часовне, кроме 
убруса на образах ризы и прочие 
вещи все целы; относительно учи-
нивших сие злодейство… капита-
ном исправником тут же по всем 
дорогам из города Вышняго Волочка 
лежащим отправлены нарошные 
сверх сего и вышневолоцким город-
ничим по извещении его о том, для 
изыскания тех злодеев по городу 
Вышнему Волочку приняты надле-
жащие меры…»17. Убрус на иконе был 
восстановлена в 1801 г. на деньги, кото-
рые были «вкладчиком единовремен-
но для зделания того убруса и даны, 
которые о выполнении по желанию 

5. Комплекс Казанского монастыря после постройки Андрониковского храма и Казанская церковь. 1900-е.
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и ныне Царствующий Император 
Николай Павлович, Царице Небес-
ной в той ветхой хижине христи-
анского поклонения <удостоили>. 
Многие из прибывающих в различ-
ных болезнях получали исцеления, 
в число таковых и я грешная одер-
жима будучи жестокой болезнею, 
так что щитала себя в числе мерт-
вых, <после> прикосновения к об-
разу Божия Матери получила ско-
рое изциление…»19.

К делу было приложено описание 
деревянной Казанской часовни. Выше 
приведённое описание деревянной ча-
совни и колодцев при ней затрагивает 
период 1880 г., когда икона находилась 
уже в Казанской каменной часовне, 
здесь же описывается деревянная ча-
совня в момент, когда икона находилась 
именно там: «Часовня деревянная, 
построена издревле, отстоящая 
от города Вышнего Волочка на 3й 
версте по тракту Московской до-
роги, покрыта тёсом, осмиуголь-
ная, длиною и шириною 13 аршин 
в твёрдости на ней крест и глава, 
обиты жестью, в коей часовне по 
прозьбе приходящих для поклоне-
ния чудотворному образу Божией 
Матери именуемой Казанскою не 
только Вышневолоцких граждан, 
но и отдалённых мест жителей 
совершают Казанского собора 
священноцерковнослужители мо-
лебствия, без священника особых 
богомолий не бывает… Внутри 
часовни резной позлащённый ико-
ностас с колоннами коринфско-

Хотя были люди, мечтавшие ис-
править эту ситуацию. Одна из них – 
Санкт-Петербургская мещанская вдова 
Акулина Ларионовна Фаловская (Хва-
ловская). После получения исцеления 
от болезни перед Казанской иконой 
она вместе с группой из 50 столичных 
купцов – выходцев из Вышнего Волоч-
ка в 1834 г. вознамерилась устроить над 
источником храм Казанской иконы 
Божией Матери с приделами Иоанна 
Предтечи и Митрофана Воронежского 
и при нём мужской монастырь. Проше-
ние Акулины Фаловской о строитель-
стве храма ценно, прежде всего, тем, 
что она оставила для нас два бесценных 
свидетельства. Первое – одно из не-
многих свидетельств исцелений перед 
Вышневолоцкой Казанской иконой, 
а второе – свидетельство о посещении 
этого образа двумя Императорами – 
Александром I и Николаем I.

В своём прошении на имя Ар-
хиепископа Тверского и Кашинского 
Григория в декабре 1834 г. она писала 
следующее: «близ г. В. Волочка на го-
родской выгонной земле при Мо-
сковской дороге з давних времён 
и ныне существует в самом ветхом 
положении деревянного построе-
ния часовня, в коей Чудотворный 
образ Божия Матери Царицы Не-
бесной Казанския, весьма редко 
кто из проезжающих не входит 
на поклонение, кроме ниских клас-
сов людей и в большом количестве 
знатных особ, даже в жизни своей, 
а ныне в Бозе почивающий, Госу-
дарь Император Александр равно 
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что в этом мире есть не только потреб-
ности телесные, но и духовные.

22 июня 1848 г. вышневолоцкие 
купцы Иван Богданов, Иван Воскре-
сенский, почетный гражданин Михаил 
Ванчаков и ещё 35 именитых жителей 
города обратились к Тверскому архие-
пископу Гавриилу с прошением: «Ми-
лостивый Архипастырь и отец! 
При настоящих обстоятельствах 
столь поразительно в окрестных 
городах на жизнь и здоровье людей 
действующих, возымели мы жела-
ние совершить публичное молеб-
ствие на стогнах города нашего 
пред святою иконою Матери Бо-
жией именуемою Казанскою из-
древле предками нашими, и нами 
особенно почитаемою, и находя-
щуюся в часовне, принадлежащей 
к вышневолоцкому Казанскому 
собору, с обнесением оной вокруг 
города, по тому подобию, как это 
было совершаемо в 1831 г. при та-
ковых же обстоятельствах, чего 
исполнить без позволения Вашего 
Высокопреосвященства местное 
духовное начальство не осмелива-
ется»21.

Владыка Гавриил воспринял это 
горе вышневолочан близко к сердцу, 
что и отразилось в его архипастырской 
резолюции: «Июня 28 дня 1848 г. Со-
вместно ли это с настоящими об-
стоятельствами и с законными 
постановлениями. Консистория 
имеет подать голос. Неоставим 
сказать, была ли тут прежде та-
кая церемония. Гавриил»22. И конси-

го ордена покрытыми, равно как 
и пиастры сине-голубою гладью, 
и иконостас розовою масляною 
краскою. В оном иконостасе об-
раз Пресвятыя Богородицы Казан-
ский мерою высоты аршин девять 
вершков, ширины аршин четыре 
вершка, на нём риза серебряная 
позлащённая, работанная 1787 г., 
убрус и подбородок на оном выни-
заны из жемчуга редкой доброты 
местами украшенныя камнями 
гранёными вставками и звезда 
с стразами, пред сим образом лам-
пада большая серебряная»20.

Акулина Ларионовна дважды по-
давала прошение на постройку в этом 
месте храма в 1834 и 1839 гг. Но, не-
смотря на заверительное письмо петер-
бургского купечества, городской собор 
отказался передавать часовню будуще-
му монастырю, а городское правление 
отказало в выделении земельного участ-
ка – с 1831 г. эта территория, ранее рас-
полагавшаяся на выгонной земле, была 
включена в территорию города. В итоге 
прошение Акулины Фаловской было 
погребено в кипе документов архива 
консистории.

Казанская загородная церковь 
и Казанский женский монастырь

В 1831 и 1848 гг. Вышний Волочёк 
пережил две эпидемии холеры. Осо-
бенно серьёзной была эпидемия 1848 г. 
К разгулу болезни жители Вышнего Во-
лочка отнеслись со всей серьёзностью: 
она трактовалась как божественное 
напоминание населению города о том, 
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дениям архитектора Николая Львова, 
творившего в соседнем Новоторжском 
уезде. Очевидно, строил эту часовню, 
бывший тогда губернским архитекто-
ром, однофамилец знаменитого Льво-
ва – Иван Фёдорович Львов.

Казанский чудотворный образ 
был перенесен в новую часовню, а ста-
рая оставлена вместе с иконами как 
памятник посещению императорски-
ми особами этого места. До нас дошло 
словесное описание часовни за 1880 г.: 
«Часовня Казанския Божия Мате-
ри, каменная круглая, имеющая 
в диаметре во всех направлениях 20 
аршин с коридором, кругом шири-
ною 7 аршин, в котором находятся 
20 колонн с лепными алебастровы-
ми капителями, между которы-
ми устроены деревянные перила. 
Стены сей часовни с 3мя карниза-
ми изнутри вне оштукатурены, 
а так же и снаружи. Пол в часовне 
и коридорах деревянный некраше-
ный. Во всей часовне имеется окон 
четыре вверху и два внизу; в окнах 
по две рамы соснового дерева со 
стёклами, укреплены железными 
решётками. На часовне одна глава, 
крытая белым железом; на главе 
крест деревянный, обитый белым 
же железом. Крыша на часовне же-
лезная на деревянных стропилах, 
окрашена зелёною краскою. Вход-
ные двери в часовне с трёх сторон: 
с западной стороны три двери: на-
ружные двери соснового дерева, оби-
тые снаружи железом и окрашены 
дикою краскою; две внутренние 

стория 5 июня 1848 г. разрешила: «со-
вершить в городе Вышнем Волочке 
публичное молебствие пред ико-
ною Казанской Божией Матери … 
и сделать вокруг города с сею ико-
ною крестный ход»23.

Что происходило в городе даль-
ше, описывает в своей книге о Вышне-
волоцкой Казанской иконе священник 
Арсений Покровский: «По получении 
разрешения с плачем и сердечными 
воздыханиями встретили горожа-
не свою святыню. Ежедневно в те-
чение двух недель по окончании бо-
гослужения в соборе святая икона 
обносилась в сопровождении свя-
щенника по улицам и переулкам; 
в домы не была вносима, только 
у некоторых домов поставлялась 
икона на вынесенном столе, где 
служилось молебное пение, а боль-
ных окропляли освящённой водой. 
С этого времени ежегодно прино-
сится св. икона в городской собор 
к 1-му августа и в течение месяца 
и двух недель обносится по домам 
горожан с молебным пением»24.

Эпидемия 1848 г. возымела своё 
последствие: близ часовни и родника, 
на небольшом пригорке, через дорогу 
была устроена каменная часовня-ро-
тонда в честь Казанской иконы Божией 
Матери «с благословения Высоко-
преосвященнейшего Григория Ар-
хиепископа Тверского и Кашинско-
го и Кавалера выстроена в 1851 г. 
на церковную кошельковую сумму, 
освящена в 1852 г.»25. Её архитектура 
близка по своему строению произве-
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ри греческого письма длиною 1 ар-
шин 9 ½ верш., шириною 1 аршин 
3 ½ вершка; на ней риза серебряная 
позолоченная 84 пробы… Убрус 
и подбородошник на сей иконе вы-
низаны жемчугом, украшены кам-
нями. Звезда стразами украшена. 
Венец на оной серебряный, позоло-
ченный, украшен разными каме-
ньями. Над оною иконою устроен 
завес. Пред оною иконою большой 
медный посеребренный подсвечник 
с шандалами… Пред иконою Ка-
занския Божия Матери висят на 
железном крюке семь … для возлия-
ния елея лампад»27.

Перед началом строительства ка-
менной часовни в 1850 г. к северо-западу 
от неё по проекту городского архитек-
тора В.К. Семёнова построили камен-
ную сторожку28. Она также описывается 
в 1880 г.: «От часовни на запад в 6-ти 
саженях построена каменная одно-
этажная сторожка, длиною 14 ар-

двери стеклянные соснового дерева, 
окрашены белою краскою. С юж-
ной стороны две двери: наружные 
двери деревянные, обитые желе-
зом и окрашены дикою краскою; 
внутренние стеклянные соснового 
дерева, окрашены белою краскою. 
С северной стороны такие же двои 
дверей, как и на южной стороне; 
со всех трёх сторон нарицаемые 
двери запираются замками, а вну-
тренние без запоров. Крыльцо из 
дикого тёсанного камня о семи 
ступенях, с западной стороны, 
длиною 18 аршин. Часовня устро-
ена теплою, в ней около западных 
дверей две печи из белого изразца, 
с медным и чугунным прибором»26.

Сам чудотворный образ был по-
ставлен в новой часовне в деревянном 
резном вызолоченном иконостасе. Вот 
строки из описания 1880 г.: «В средине 
иконостаса, явленная, чудотвор-
ная икона Казанския Божия Мате-

6. Крестный ход с Казанской иконой возвращается в город. Фото 1901 г.
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Казанскую общину близ г. Вышнего Во-
лочка. Вот выдержка из исторического 
для обители указа Святейшего Синода 
от 13 ноября 1872 г. за № 2346: «Святей-
ший Синод признал возможным 
учредить в городе Вышнем Волочке 
на жертвуемыя Князем Путяти-
ным и другими лицами средства 
женскую общину с наименовани-
ем ея Казанскою, с больницею при 
ней для бедных, с таким числом 
сестер, какое возможно содержать 
на средства общины и с представ-
лением Епархиальному Началь-
ству, по своему усмотрению на-
значить Священнослужителей для 
отправления Богослужения в об-
щине, но под тем неприменно ус-
ловием, чтобы община никогда не 
имела притязаний на присоедине-
ние к ней Казанской часовни и по-
тому определением 7/23 июля сего 
года предоставил Господину Обер 
Прокурору испросить Высочайшее 
Его Императорского Величества 
соизволение, как на учреждение 
в г. В. Волочке Казанской женской 
общины на изложенных основа-
ниях, так и на укрепление за нею 
жертвуемых земель с находящи-
мися на них строениями»32.

К этому времени в будущей оби-
тели уже были построены двухэтажная 
полукаменная больница и три деревян-
ных келейных флигеля. В 1871–1873 гг. 
в больничном корпусе освятили первый 
монастырский домовый храм в честь 
Казанской иконы Божией Матери, 
а над каменными воротами на юж-

шин, шириною 9 аршин, вышиною 
6 аршин, покрыта листовым же-
лезом и окрашена зеленою краскою. 
В ней восемь окон, каждое с двумя ра-
мами со стеклами, 4 двери сосново-
го дерева, окрашены белою краскою 
и одна дверь стеклянная, пол в ней 
деревянный некрашеный, две печи: 
одна из белого изразца, а другая про-
стая и одно небольшое деревянное 
крыльцо; при сторожке устроены 
деревянные сени и небольшая кладо-
вая под одною тесовою крышею»29.

Но, видимо, намерение Акулины 
Фаловской было угодно Божией Матери, 
и монастырь все же был основан на этом 
месте монахиней Досифеей (в миру 
Александрой Васильевной Салтыко-
вой)30. В 1867 г. на купленной титуляр-
ным советником князем Арсением Сте-
пановичем Путятиным близ каменной 
часовни земле был построен каменный 
дом с деревянными службами, который 
он и пожертвовал для девичьей общины 
в честь Казанской иконы Божией Ма-
тери31. Община была настолько бедна, 
что не хватало даже масла для лампад 
и свечей, вне молитвы сестры освещали 
келии лучиной. Но кто тогда знал, что 
Казанской девичьей общине предстоит 
стать одним из красивейших монасты-
рей Российской Империи. В этом сто-
ит видеть особое чудо Божией Матери, 
ведь всего за четыре десятилетия мо-
настырь превратился в величественную 
лавру с четырьмя храмами и тремя ки-
новиями в окрестностях города.

Благодаря усердию князя Путяти-
на в 1872 г. Святейший Синод учредил 
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Сами крестьяне мотивировали 
своё желание тем, что «питая безпре-
дельное уважение к изстари явлен-
ной и знаменательной чудотворе-
ниями Иконе Казанской Божией 
Матери, находящейся в каменной 
часовне, что близ г. В. Волочка и из 
искренно сердечного к преблагосло-
венной иконе этой христианского 
усердия нашего, желали бы при вся-
ком удобном случае, т.е. постоянно 
посещая г. В. Волочек не только что 
по случаю ярмарок, но и в ежеднев-
ныя торговыя дни, на пути или 
обратно во всякое время года сво-
бодно пользоваться возможностию 
служить пред Святою Иконою мо-
лебны, в чем встречались препят-
ствия; потому что находящийся 
при Вышневолоцко Казанской Деви-
ческой Общине местный священник 
не считает себя в праве служить 
заказные молебны, и для того, что 
бы каждый раз для молебнов при-
глашать соборных священников, 
живущих в городе, то кроме потери 
на то времени необходимо нани-
мать для него и причетника извоз-
чика, что туда и обратно обойдёт-
ся расходу до 1 рубля кроме уплаты 
за службу молебна, что недоступно 
средствам нашего крестьянского 
быта»36. Подобные приговоры были 
даны крестьянами Лугининской, Столо-
повской, Осеченской, Дорской и Песча-
ницкой волостей.

30 апреля 1874 г. к крестьянским 
прошениям присоединились и поме-
щики Вышневолоцкого уезда. Сорок 

ной стороне территории возвели ша-
тровую колокольню33. 16 марта 1873 г. 
в обитель был назначен священником 
заштатный священник с. Хотилова Вал-
дайского уезда Новгородской губернии 
Иоанн Мегорский34. По справке духов-
ной консистории значилось: «Домовая 
церковь в Вышневолоцкой Казан-
ской женской общине помещается 
в двухэтажном здании, низ камен-
ный, а верх деревянный, простран-
ство под церковию 7 сажень длины 
и 6 сажень ширины; в оной общине 
состоят: настоятельница мона-
хиня Досифея и 14 сестер».

С появлением при новоучреждён-
ной обители своего храма у князя Путя-
тина и крестьян соседних волостей воз-
никло желание перенести чудотворную 
Казанскую икону в обитель. В 1874 г. на-
стоятель Казанского собора протоиерей 
Александр Яшин подал архиепископу 
Филофею и Тверскому губернатору жа-
лобу, где указал: «Святейший Прави-
тельствующий Синод соизволил на 
учреждение в городе Вышнем Волоч-
ке Казанской женской общины «под 
тем непременным условием, что 
бы община никогда не имела при-
тязаний на присоединение к ней 
Казанской часовни». Согласно букве 
сего постановления, Г. учредитель 
общины не домогается присоеди-
нения принадлежащей Вышнево-
лоцкому Собору Казанской часовни 
к Общине, но принял на себя труд 
ходатайствовать о перенесении 
Чудотворной иконы Казанския Бо-
жия Матери из часовни в общину»35.
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щенников Александра Яшина, Федора 
Колоколова, Иоанна Флерова и Алек-
сандра Невского с просьбой разрешить 
ремонт в загородной Казанской часов-
не и перенести Казанскую икону Бого-
матери на время ремонта в городской 
собор41. Что было разрешено консисто-
рией 6 марта 1875 г.42

И снова острая реакция на дей-
ствия соборного духовенства. На сей раз 
уже жители Вышнего Волочка написа-
ли в июле 1875 г. на имя архиепископа 
Филофея прошение, которое нам инте-
ресно, прежде всего, из-за обстоятельств 
проведения общегородского крестного 
хода с Казанской иконой, которые опи-
сывают жители: «Крестный ход с не-
запамятнаго времени совершался 
бывшим Московским трактом, 
при коем между городом и часовнею 
находится гора, на которой всегда 
встречались две иконы Богомате-
ри, одна, чудотворная несомая из 
часовни, а другая местная из Собо-
ра. Встреча сих икон на возвышен-
ном месте представляла невырази-
мо радостное духовное торжество, 
видя которое у каждого богомольца 
вырывалась из глубины души моль-
ба к Богоматери»43, – так начинается 
прошение горожан. Затем они пишут 
о том, что соборное духовенство с появ-
ление девичьей общины не желало оста-
навливаться у их общины для служения 
литии, нарушая тем самым древний по-
рядок крестного хода. А затем: «… в сем 
же 1875 г., в довершение нарушения 
векового торжества и порядка, чу-
дотворная икона Богоматери пере-

две подписи стоят под требованием 
передать Казанской общине чудотвор-
ной иконы. Ответ предложено дать на 
имя помещика Статского Советника 
Николая Петровича Милюкова37. На 
эти и другие прошения болезненно от-
реагировало вышневолоцкое городское 
общество. По рапорту благочинного Пе-
тропавловской церкви протоиерея Ва-
силия Зосимовского: «7 октября 1874 
г. прихожане собрались в большом 
количестве – около 400 человек, 
в числе их были граждане г. Волоч-
ка и прихожане собора, которые 
заявили так же своё нежелание на 
перенесение иконы из часовни в об-
щину и утверждали отзыв своим 
подписком»38. Таким образом, сло-
жилась ситуация 1771 г., когда мнения 
вышневолочан разделились, и об этом 
разделении знали не только духовные, 
но и гражданские власти. 8 ноября 1874 
г. Губернское присутствие нашло неза-
конным действия Мирового Посредни-
ка Милюкова, который препровождал 
приговоры крестьян волостей Вышнево-
лоцкого уезда, а 30 октября Сенат вынес 
ему замечание39. 19 декабря 1874 г. Твер-
ская консистория отказала в просимом 
вышневолоцким помещикам, а само 
письмо вернуло князю Путятину через 
Полицейское управление40. Таким обра-
зом, чудотворная Казанская икона оста-
лась в часовне при городском соборе, но 
духовенство вынесло из этой истории 
полезный урок.

Буквально через год, 12 февраля 
1875 г. последовало прошение старосты 
собора Виктора Проскурякова и свя-
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ствует, что никакого злого умысла не 
было в этом: «Прежде, отправляясь 
от собора, оный направлялся шос-
сейною дорогою по Екатеринин-
ской улице; за городом с прямой 
шоссейной дороги сходил в левую 
сторону, шел луговиною около вер-
сты к Чкасовой горе, на которой 
встречался с выносимою из часов-
ни иконою Богоматери, с горы по-
ворачивал к часовне. По совершении 
водоосвящения на ключике подле 
часовни, крестный ход возвращал-

несена в Богоявленский собор, чрез 
то у всего города отнято последнее 
прибежище уединённо изливать 
в часовне пред иконою Богоматери 
молитвы и возносить Ей свои скор-
би и радости. Всё это делалось под 
предлогом ремонта, но между тем 
до июля месяца в часовне никакого 
ремонта не проводилось, а икону 
изъяли в то время, когда о ремонте 
не могло быть и речи»44.

Вскоре последовало и объяснение 
соборного духовенства, из которого яв-

7. Крестный ход с Казанской чудотворной иконой на аллее у Дальнего ключика. 1929 г.
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декабря 1875 г.: «Долгом поставляю 
сим заявить Епархиальному На-
чальству, что оставление Святой 
иконы в градском нашем Соборе, 
при настоящих обстоятельствах 
необходимо и пребывание Ея среди 
города в соборе, в религиозном от-
ношении, для граждан благотвор-
но»48. Лишь 8 мая 1876 г. настоятель 
Казанского собора протоиерей Алек-
сандр Яшин рапортовал о возвращении 
Казанской иконы в часовню49.

Но не прошло и двух лет, как 11 
июня 1878 г. вышневолоцкая купчиха 
Александра Алексеевна Пономарёва 
подала прошение о переустройстве Ка-
занской каменной часовни в церковь. 
«Я желаю, – писала она в прошении, – 
ныне во исполнение давнишняго 
моего намерения и расположения 
из каменной часовни, в которой 
пребывает эта святая икона в на-
стоящее время, устроить церковь 
в честь и славу общей нашей За-
ступницы и покровительницы 
Пресвятой Богородицы и в вечное 
поминовение моих родных и мо-
его недостоинства, с тем что бы 
церковь сия, как теперь часовня, 
навсегда оставалась в ведении 
и распоряжении Собора и его свя-
щеннослужителей»50.

Проект переустройства Алексан-
дра Алексеевна заказала у московско-
го архитектора Зборжевского и пред-
ставила в консисторию. Последняя на 
своём заседании 10 июля 1878 г. рас-
смотрела проект и прошение и поста-
новила: «Самой чудотворной иконе 

ся обратно в собор, но другим уже 
путем – прямым по шоссейной до-
роге. В последнее время принят для 
крестного хода и в часовню и об-
ратно один последний путь… Так 
в 1873 г. на канун праздника Казан-
ския Божия Матери 22 октября во 
время всенощнаго бдения сам Град-
ский голова Николай Михайлович 
Ванчаков приходил в алтарь собо-
ра и заявлял, что невозможно идти 
водою до колен. Далее, с горы до ча-
совни прежде был так же никем не 
занятый путь, а в последнее время 
между горою и часовнею устроены 
здания женской общины и обнесе-
ны забором; дорога мимо женской 
общины шириною около двух са-
жен – по одну сторону дороги за-
бор общины, по другую не прохо-
димое и ни когда не просыхаемое 
болото; и чрез эту, при том узкую 
дорогу, проведены из общины в бо-
лото, почти по поверхности, жо-
лоба с нечистотами… По сообще-
нию полицейского управления всё 
это должно быть исправлено, как 
обещала настоятельница общи-
ны. При самом крестном ходе пе-
редние хоругвеносцы поворотили 
в общину и крестный ход прошел 
по её территории»45.

6 октября 1875 г. вышел указ кон-
систории вернуть икону в загородную 
часовню46. На что уже другая часть 
горожан (654 подписи) потребовала 
оставить икону в соборе47. Их поддер-
жал и городской глава Николай Михай-
лович Ванчаков в своём прошении от 
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утверждённого проекта, так рав-
но и прочия поделки и исправления 
по часовни для Церкви сделаны. На 
основании сего, к освящению озна-
ченной уже церкви и совершению 
в ней Богослужения, никакой опас-
ности и препятствия не пред-
ставляется, что подписом моим 
с приложением печати удостове-
ряю. Сентября 8 дня 1880 г. Вышне-
волоцкий Городовой Архитектор 
А. Александров»55.

Казанский женский монастырь
Прежде чем кратко поведать об 

истории Казанского женского мона-
стыря, следует обратиться к очерку Тю-
менева о посещении Вышнего Волочка, 
который проливает свет на то, как ви-
дели все вышеперечисленные события 
современники:

«Одною из достопримечатель-
ностей города может считаться Ка-
занский женский монастырь, осно-
ванный в 1872 году. Он находится 
в двух верстах от города, и мы, под-
рядив возницу, отправились туда 
к вечерне. От города к монастырю 
ведет прекрасное шоссе. (По этой 
же дороге надо ехать и в мона-
стырь Николы Столбенского, где 
был старый волок). Лишь только 
мы выехали на окраину города, 
как впереди показались высокая 
колокольня, собор и здания мона-
стыря. Все очень богато и красиво 
издали.

— Вам в Казанский? — спро-
сил извозчик.

Казанской Божией Матери благо-
приличнее находиться в церкви, 
нежели в часовне и благотворнее 
было бы по объяснению соборных 
церковнослужителей в религи-
озном отношении для богомоль-
цев»51 и разрешила обратить часовню 
в церковь.

28 июня 1879 г. настоятель Ка-
занского собора протоиерей Александр 
Яшин рапортовал, что перестройка хра-
ма ведётся под надзором вышневолоц-
кого городского архитектора Алексан-
дрова52. А.А. Александров до этого в 1866 
г. выполнил крупный заказ соборного 
духовенства на перестройку здания зим-
него Богоявленского собора. 9 сентября 
1880 г. отец Александр рапортовал, что 
храм построен и готов к освящению53. 
Освятить Казанскую загородную цер-
ковь дозволили 18 сентября54.

Точку в этом деле поставило 
свидетельство архитектора Алексан-
дрова о готовности нового храма: 
«Свидетельство. Дано сие Вышне-
волоцкого Городового Архитекто-
ра Александрова Вышневолоцкой 
купчихе Александре Алексеевне 
Пономарёвой в том, что ею и на 
собственныя ея средства к суще-
ствующей каменной часовне в Во-
лочке во имя Казанской Божией Ма-
тери для приспособления Церкви 
пристроен Олтарь, со всеми при-
надлежностями и иконостасом, 
с надлежащею прочностию и пра-
вильно, как в искусственном от-
ношении так и в общих размерах 
совершенно без отступления от 
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цовым книгам 1583 года Волочек 
значился Никольскою Вышнево-
лоцкой слободой с двумя церква-
ми: во имя Святителя Николая 
и св. Дмитрия Солунского. Веро-
ятно, икона Божией Матери уже 
находилась в одной из них и счи-
талась чудотворною, потому что, 
когда в 1724 году обе деревянные 
церкви сгорели, на их место была 
выстроена одна, деревянная же, 
во имя Казанской Божией Матери. 
Но в 1758 году и эта церковь сгорела 
(План Вышневолоцкого 1848 г. указыва-
ет место сгоревшего Казанского храма 
и часовню на его месте, т.е. дата 1758 г. 
не верна – Д.И.). Во время пожара 
икона исчезла неизвестно куда. Ее 
долго искали и, наконец, нашли 
здесь, на пустыре, в двух верстах 
от города, на пне у колодца. Для 
нее в этом месте поставили дере-
вянную часовенку, а каменная со-
оружена уже в 1852 году. Рассказ 
его так и пестрел этими «в тысяча 
пятьсот... в тысяча семьсот...». Вид-
но было, что он любил щегольнуть 
хронологией.

— А в котором же году часов-
ня обращена в церковь? — спроси-
ли мы.

— А это вот как было. В 1872 
году здесь основана женская общи-
на. Пустырь принадлежал городу, 
и его за негодностью продали од-
ному здешнему помещику из Бо-
логова, князю Путятину, а он, ока-
залось, покупал под общину. В 1877 
году стали в общине строить боль-

— А то куда же? Ведь мона-
стырь — Казанский?

— Казанский.
— Ну, вот туда и поезжай.
Он замолчал, но через не-

сколько времени повернулся снова.
— Да вам к иконе или в мона-

стырь прежде?
— А разве икона не в мона-

стыре?
— В монастыре икона своя, 

а в часовне — своя: Казанская.
— А в Казанском-то монасты-

ре не Казанская разве?
— Нет, там другая.
Мы ничего не поняли и веле-

ли везти себя прежде в часовню.
Извозчик миновал монастырь 

и остановился у примыкающей 
к нему небольшой рощи. Здесь, 
в нескольких десятках саженей от 
монастырских зданий, находилась 
круглая каменная постройка — 
это и была, по его словам, часовня.

Мы поднялись по лестнице. 
Часовня внутри оказалась неболь-
шою церковью. У левого клироса 
в богатом киоте помещалась икона 
Казанской Божией Матери. Кроме 
свечника никого не было. Мы спра-
вились, когда начнется вечерня.

— У нас вечерни не бывает, — 
отвечал он, — а в монастыре, ка-
жется, еще не звонили.

— Да разве эта церковь не мо-
настырская?

— Нет, городская, — и он на-
чал рассказывать историю чудот-
ворной иконы и часовни. По пис-
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обязан, прежде всего, неустанным тру-
дам и заботам первой настоятельницы 
Казанского монастыря игумении До-
сифеи I (Салтыковой), князю Арсению 
Степановичу Путятину, петербургско-
му купцу Ефрему Никифоровичу Си-
вохину и московскому купцу Григорию 
Германовичу Германову.

В 1871 г. в будущей обители была 
выстроена первая церковь для общины, 
освящённая в честь Казанской иконы 
Божией Матери. «Она была снизу 
каменная, а вверху деревянная, тё-
плая, домовая, с хорами, и соеди-
нялась с кельями настоятельни-
цы и больных сестёр»57. Освятили её 
в 1873 г.58

В 1881 г. решением Святейше-
го Синода община была преобразо-
вана в женский общежительный мо-
настырь59. В 1877 г. по заказу князя 
Арсения Путятина московский архи-
тектор Александр Степанович Камин-
ский составил проект величественного 
каменного Казанского собора и од-
новременно Успенской деревянной 
церкви для Спировской киновии мо-
настыря. Строительство собора, нача-
тое в 1879 г., завершили в 1882 г. В том 
же 1882 г. в подклете собора на сред-
ства тверского купца Ильи Андрееви-
ча Богданова устроили пещерную цер-
ковь Илии Пророка, которую вскоре 
упразднили из-за высокой влажности 
помещения60. В самом соборе помести-
ли список с Вышневолоцкой Казанской 
иконы Божией Матери «в серебря-
ной вызолоченой ризе; убрус шит 
жемчугом с простыми камнями; 

шой собор во имя Казанской, а по 
закону часовни с чудотворными 
иконами принадлежат ближайшей 
церкви. Икона-то была соборная, 
и жалко стало духовенству святы-
ню отдавать. Вот они думали, дума-
ли, да и решили: пока в монастыре 
собор-то строился, они эту часов-
ню взяли да и переделали в цер-
ковь. Так икона за городом и оста-
лась.

Подивившись находчивости 
соборного духовенства, мы прошли 
в монастырь, и здесь нам пришлось 
еще более удивляться энергии осно-
вательницы монастыря игуменьи 
Досифеи. В изумительно короткий 
срок, каких-нибудь десять-двенад-
цать лет, на бывшем здесь пусты-
ре ее стараниями возник большой 
каменный собор, стоящий не одну 
сотню тысяч, высокая колокольня 
и другие дорогие каменные здания. 
А начинала она это дело буквально 
без копейки и только укрепляемая 
верою в небесную помощь. И, дей-
ствительно, народ не даром гово-
рит, что вера горами двигает. Много 
горя, нужды претерпела малень-
кая, тщедушная старушка, много 
слез пролила она на своем веку, но 
зато и совершила она подвиг поис-
тине богатырский. Ее твердая, не-
зыблемая вера помогла преодолеть 
все препятствия, и монастырь ее 
можно смело назвать украшением 
города»56.

Своим обширным каменным 
строительством Казанский монастырь 
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насьевны Сивохиной соорудили коло-
кольню, предположительно по проекту 
А.С. Каминского. Во втором ярусе коло-
кольни был устроен храм преподобного 
Ефрема Сирина и мученицы Неонилы, 
в нижнем оба ктитора нашли своё ме-
сто упокоения66.

В 1887 г. при Казанской загород-
ной церкви вместо прежней деревян-
ной колокольни на средства купчихи 
Александры Алексеевны Пономарёвой 
выстроили отдельную трёхъярусную 
колокольню67.

В 1889 г. построены надкладезная 
часовня перед западным фасадом Ка-
занского собора и новый больничный 
корпус, в который в 1890 г. перенесли 
придел Илии Пророка из подвала ка-
менного собора. Новый больничный 
храм освятили в честь Илии Пророка 
и Пантелеимона Исцелителя68. В 1897–
1901 гг. на месте старого больничного 
корпуса с Боголюбской церковью под на-
блюдением архитектора Н.П. Маркова 
соорудили собор в честь Андрониковой 
иконы Божией Матери, перенесённой 
в монастырь из Санкт-Петербурга 1 мая 
1885 г.69 С западной стороны к нему при-
строили корпус, в котором размещались 
певческая, иконная лавка, часовня и ке-
лья схимонахини, а так же настоятель-
ские покои70.

В начале XX века обитель была од-
ной из крупнейших в Тверской епархии. 
Под опытным руководством игумении 
Досифеи I в монастыре подвизались: 
казначея монахиня Макария, а вместе 
с ней 75 монахинь, 254 указных послуш-
ницы и 379 живущих на испытании. 

вверху корона украшена мелкими 
стразами; вышиною икона 1 ар-
шин 6 вершков, шириною 1 аршин 
2 вершка, – пожертвована Нико-
лаем Васильевичем Салтыковым, 
родным братом м. игумении Доси-
феи, погребённом по смерти своей 
в Вышневолоцкой обители»61. После 
перенесения в монастырь Андронико-
вой иконы Божией Матери, этот образ 
помещался с нею «в одном киоте на 
возвышении за левым клиросом, за 
стеклом»62.

В 1883 г. появился проект заме-
ны первого больничного храма в честь 
Казанской иконы на трёхпрестольную 
церковь с шатровым завершением63. 
Новый храм был каменным, трёхпре-
стольным. Освятили его в том же году 
в честь Боголюбской иконы Божией 
Матери с приделами в честь священно-
мученика Григория, просветителя Ар-
мении, и преподобной матери Плато-
ниды (правый) и Всех святых (слева)64.

К 1884 г. на территории монасты-
ря, помимо собора, больницы и над-
вратной звонницы стояло более 10 ка-
менных и деревянных построек. Среди 
них трапезный корпус с просфорной 
и кухней, монашеские кельи и парад-
ные покои – «Сивохин корпус». В се-
веро-западном углу стояли деревянные 
строения – конюшня, скотный двор, 
сарай, избы для рабочих. С южной и се-
верной сторон находились два камен-
ные и несколько деревянных келейных 
корпуса65.

В 1883–1888 гг. на средства Е.Н. 
Сивохина и его супруги Неонилы Афа-
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История Казанской иконы в XX в. 
«Потерянная святыня»

К началу XX в. в Вышнем Волочке 
прочно установилась традиция совер-
шения крестных ходов с Казанской 
иконою трижды в год. Это были по-
истине народные торжества. Вот как 
описывает очевидец крестный ход 8 
июля на день Казанской иконы Божи-
ей Матери: «Утро было ясное. Солн-
це заливало окрестность своими 
яркими лучами. Городской собор 
окружён был народом. Не смотря 
на тесноту, я пробрался внутрь 
величественного храма, поразив-
шего меня своеобразным стилем. 
Отрадные звуки прекрасного хора 
и умилительные возгласы служа-

При обители служили пять священни-
ков: Василий Петрович Страшинин, Ни-
колай Алексеевич Загорский, Прокопий 
Ефимович Березин, Михаил Васильевич 
Беневоленский, Николай Васильевич 
Клириков и диакон Алексий Афанасье-
вич Чернышёв. В монастыре был открыт 
приют для девочек, имелась школа гра-
моты, преобразованная в 1914 г. в цер-
ковно-приходскую.

В 1925 г. обитель была закрыта, 
а вместе с её закрытием нарушен веко-
вой уклад жизни этих мест. В 1930-е гг. 
была закрыта и разграблена Казанская 
загородная церковь, утрачены все род-
ники и часовни над ними. В 1940-е гг. 
здание Казанской загородной церкви 
разобрали на кирпич.

8. Вышневолоцкая Казанская икона Божией Матери в Богоявленском соборе. 2014 г.
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ся ранняя литургия, а по её окончанию 
из каждого храма выходит крестный 
ход с хоругвями и местночтимыми 
иконами к началу поздней литургии 
в 7:30 утра в Казанском соборе. По её 
совершении крестный ход направляет-
ся в загородную церковь, где служится 
третья литургия в 11 часов настоятелем 
Казанского собора. Затем крестный ход 
возвращается по прямой дороге обрат-
но. Таким же чином празднуется и 22 
октября (4 ноября по н.с.)72.

На Чкасовой горе в месте встре-
чи крестных ходов в 1900 г. был уста-
новлен большой каменный крест 
с надписью: «Крест сей воодружён по 
желанию и благословению Высокопре-
освященнейшего Димитрия, архиепи-
скопа Тверского и Кашинского в озна-
менование древней встречи крестных 
ходов в праздники Казанской иконы 
Божией Матери, иждивением церков-
ного старосты Вышневолоцкого Казан-
ского собора купца Василия Андре-
евича Китайцева. 1900 года, октября 
22 дня»73. В 1897 г. на Чкасовой горе по 
проекту инженера Л.И. Ежовского пла-
нировалось строительство деревянной 
часовни. Но, судя по всему, проект не 
был выполнен74.

Третий крестный ход начинал-
ся 31 июля в память избавления от 
эпидемии 1848 г. Чудотворную икону 
выносили из Казанской загородной 
церкви и с крестным ходом в сопрово-
ждении чередного священника Казан-
ского собора и духовенства Казанско-
го женского монастыря несли к храму 
Николая Чудотворца в конце Екатери-

щих настолько захватили меня, 
что я забыл усталость и утом-
ление, какое бывает после доро-
ги, и весь отдался благоговейному 
настроению. Богослужение окон-
чилось. Из храма вынесли хоруг-
ви и тем открылся крестный ход 
для следования в городскую, что за 
женским монастырём, Казанскую 
церковь. Тихо и плавно шествова-
ли духовенство и народ, пестрею-
щий своими нарядами и летними 
костюмами. Пройдя по главной 
Екатерининской улице, духовен-
ство остановилось у церкви свя-
тителя Николая, принадлежащей 
Николостолпенской пустыни. 
После пения литии шествие на-
правилось влево от дороги к так 
называемой Чкасской горе. Здесь 
уже ожидало духовенство во главе 
с о. архимандритом из г. Торжка. 
Среди святынь монастыря осо-
бенно выделялась Вышневолоцкая 
святыня Казанская икона Пре-
святой Богородицы. После встре-
чи городского крестного хода на-
чалось молебное пение»71.

Порядок празднования в честь 
Казанской иконы в Вышнем Волочке 
был таков: в три часа дня накануне в го-
родском соборе начинается благовест 
и после него водоосвящение. В полше-
стого вечера начинается всенощное 
бдение во всех приходских храмах го-
рода. К этому времени в город и к за-
городной церкви уже стекаются толпы 
богомольцев. В сам праздничный день 
во всех городских церквах совершает-
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от амвона помещалась древняя грече-
ская Андроникова икона Богоматери, 
переданная в собор в 1925 г. после за-
крытия Казанского женского монасты-
ря. Но с чудотворной иконой продолжа-
ются крестные ходы. В 1931 г. крестный 
ход «по приглашению верующих» по 
домам был разрешён с 14 августа76. По-
следний раз о крестном ходе причт Бо-
гоявленского собора просил 2 августа 
1932 г.77 Но просьба осталась без ответа.

В 1940 г. закрывается Богоявлен-
ский собор – на тот момент последний 
действующий храм города. По свиде-
тельству Ольги Борисовны Малышевой, 
образ был передан в Вышневолоцкий 
краеведческий музей вместе с Андро-
никовой иконой Богоматери. Это под-
тверждается и документом того пе-
риода: «Выписка из протокола № 
11 заседания от 26 февраля 1941 
г. Президиума Верховного Сове-
та Российской Советской Феде-
ративной Социалистической Ре-
спублики. Слушали: о закрытии 
Богоявленской церкви в г. Вышнем 
Волочке Калининской области д. 
№ 659/251. Постановили: решение 
исполнительного комитета Кали-
нинского областного Совета депу-
татов трудящихся от 25 октября 
1940 г. о закрытии Богоявленской 
церкви в г. В. Волочке утвердить. 
Здание церкви передать исполни-
тельному комитету Вышневолоц-
кого городского Совета депутатов 
трудящихся для использования 
под культурно – просветитель-
ное учреждение. Обязать исполком 

нинской улицы. Здесь образ встречало 
духовенство города и с крестным хо-
дом несло в Казанский собор. После 
чего в соборе совершалось всенощное 
бдение с акафистом Казанской иконе. 
На другой день после литургии и во-
доосвящения на канале совершалось 
обнесение иконой домов и торговых 
помещений горожан. Таким образом, 
ежедневно после литургии чудотвор-
ная икона носилась по улицам города 
и близлежащим пригородным селе-
ниям. После 1 сентября икону прино-
сили в приходские церкви города, где 
вечером и утром совершались празд-
ничные богослужения. В соборном 
храме во всё время пребывания чудот-
ворной иконы каждый вторник пелся 
акафист при большом стечении наро-
да. Завершался крестный ход 14 сен-
тября в день Воздвижения Креста 
Господня. После литургии образ отно-
сился с крестным ходом в загородную 
церковь, где после поставления иконы 
в киоте совершалось пение акафиста75.

Эти традиции вышневолочан 
описаны священником Арсением По-
кровским в своём очерке «Народная 
святыня в Вышнем Волочке», вышед-
шем в 1909 г. отдельной книгой. В нём 
он подробно освещает историю иконы, 
приводит фотографии крестного хода 
и самого образа.

История иконы в XX в. полна нео-
жиданных поворотов. С закрытием Ка-
занского летнего собора в 1931 г. образ 
был перенесён в Богоявленский зимний 
собор, где его поместили по левую сто-
рону от центрального амвона. Справа 
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слева весь этот период, то возникает 
вопрос: почему многие до сих пор зада-
ются целью найти «подлинную» икону? 
Так, например, за «возвращение древ-
ней иконы» была воспринята передача 
собору большой Казанской иконы кол-
лекционером и предпринимателем Бо-
рисом Николаевичем Кузнецовым. Но 
по размерам эта икона не подходила 
к чудотворной.

Иконописец Алексей Валерьевич 
Артемьев, участвовавший в росписи 
алтаря Богоявленского собора в 1975–
1976 гг., свидетельствует, что по просьбе 
настоятеля собора священника Васи-
лия Киричука он отвозил Казанскую 
икону на реставрацию в Москву, где ис-
следователи отметили, что это старин-
ная икона, которую можно датировать 
XVII в. То есть святыня никуда не исче-
зала, а всё это время находилась перед 
нами в соборе и поиски «древней» ико-
ны напрасны.

Конечно, все факты этой истории 
должны быть тщательно взвешены. Об-
раз должны осмотреть специалисты 
по иконописи и дать своё заключение. 
Только они способны поставить точку 
в этом вопросе, ведь существует и ещё 
один «претендент» на древность – Ка-
занская икона, хранящаяся в часовне 
свв. мцц. Веры, Надежды, Любови и ма-
тери их Софии. Это та самая икона, пе-
реданная в возрождённый Казанский 
женский монастырь, перед которой 
любила молиться блаженная старица 
Любовь (Лазарева). Особенности ризы 
этой иконы сочетаются с некоторыми 
элементами описания чудотворного 

Вышневолоцкого городского Со-
вета депутатов трудящихся лик-
видацию имущества культа про-
извести с участием представителя 
ближайшего краеведческого музея. 
Председатель Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР А. Бадаев, 
секретарь Президиума ВС РСФСР 
П. Бахмуров»78.

Из музея обратно в храм икона 
вернулась в 1947 г., при передаче Богояв-
ленского собора верующим. По-видимо-
му, иконы не были оприходованы и поэ-
тому благочинному города священнику 
Феодору Емельянову удалось вернуть об-
раза в храм. Но, судя по последующим 
описаниям образа в 1951 и 1961 гг., сере-
бряной ризы на иконе не было.

В описи 1961 г. под № 54 значит-
ся «Иконостас с иконой Казанской 
Божией Матери в парчовой ризе 
с кол. висячей бус. связкой, крести-
ков золотых 3, один с цепкой, звёз-
дочка золотая ЗГ – 1, древней ста-
рины – 1, жемчужина на золотой 
звёздочке 1 и 3 висячих лампады»79. 
По-видимому, во время передачи ико-
ны в музей, члены комиссии сняли ризу 
в счёт серебряного лома. Так, председа-
тель вышневолоцкого исполкома тов. 
Топунов в своём письме в 1940 г. упоми-
нает о судьбе икон и предметов из Бо-
гоявленского собора: «Всё остальное 
имущество направлено по назна-
чению в т.ч. и цветные металлы 
1300 килограмм»80.

Но если чудотворная Казанская 
икона всё же вернулась в храм и про-
стояла в киоте у центральной колонны 



ноября 2 дня». Когда эта икона появи-
лась в соборе после реставрации ризы, 
кто-то поспешил и её назвать древней 
чудотворной иконой, хотя её размеры 
говорят об обратном.

Но, по моему глубочайшему убе-
ждению, вопросы «подлинности» надо 
оставить исследователям, а для верую-
щего человека важно то обстоятель-
ство, что образ Вышневолоцкой Казан-
ской иконы Богоматери несмотря на 
всё, что ему пришлось пережить в XX 
в., всё равно с нами. В подлиннике или 
в точном списке, но чудотворная ико-
на присутствует в Вышнем Волочке, 
а это значит, что Пресвятая Богороди-
ца хранит этот город, избранный Ею 
однажды для Её чудотворной Казан-
ской иконы.

образа и историческими фотографи-
ями. Может быть, мы имеем дело со 
списком 1771 г., сделанном для Казан-
ского городского собора? И опять точку 
в этом вопросе могут поставить лишь 
исследователи.

В Богоявленском соборе сейчас 
кроме большой Вышневолоцкой Казан-
ской иконы Богоматери хранится и ма-
лый список в серебряной ризе, который 
дважды в год выносят на крестные 
ходы к поклонному кресту близ места 
Казанского собора, взорванного в 1935 
г. С 1947 по 1970-е гг. эта икона стоя-
ла в иконостасе собора, затем была пе-
ренесена в алтарь. На ризе этой иконы 
сохранилось клеймо с надписью: «Усер-
дием и иждивением Вышневолоц-
каго гражданскаго общества 1821 г. 
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- Камерного типа памятнику, по 
принадлежности более Тверскому буль-
вару, чем Пушкинской площади, проти-
воестественно навязана роль доминанты.

- Естественный фон восприя-
тия памятника Пушкину среди зелени 
Тверского бульвара подменён на фасад 
кинотеатра.

- Созданы неблагоприятные све-
тотеневые условия освещённости па-
мятника, придающие скульптуре пло-
скостной характер, из-за практически 
южной ориентации памятника в ре-
зультате его перемещения и разворота 
на 180 градусов.

- Естественное обращение па-
мятника Пушкину спиной к Тверскому 
бульвару, по которому как бы поднял-
ся поэт вместе с гуляющей публикой, 
подменено в новой ситуации стоянием 
спиной к посетителям сквера, что соз-
даёт эффект не свойственной поэту от-
решённости от народа.

- Перемещением, размещением 
на месте колокольни с надвратной цер-

Предложение по возвращению 
памятника Пушкину на Тверской буль-
вар не является самоцелью, а необходи-
мым условием возрождения Страстного 
монастыря и первым шагом к воссозда-
нию основных элементов историческо-
го архитектурного ансамбля Пушкин-
ской (Страстной) площади.

Возведением памятника Пуш-
кину на Тверском бульваре в 1880 году 
завершилось формирование градостро-
ительного ансамбля Страстной, став-
шей в 1931 году Пушкинской, площади. 
С перемещением памятника Пушкину 
в 1950 году в сквер на месте Страстного 
монастыря можно сказать градострои-
тельного ансамбля окончательно не стало.

Плохо и самому памятнику 
Пушкину на его нынешнем месте:

- Искажён художественный об-
раз великого поэта в памятнике, из-
начально ориентированного на мона-
стырь, а ныне стоящего в почтительной 
позе перед пустотой противоположно-
го сквера.

Возвращение памятника Пушкину 
на Тверской бульвар.  

Проблемы и перспективы.

А.А. МЕЛИХОВА
Член Союза МА, Комиссии «Старая Москва»и Общины Страстного монастыря
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При постановке вопроса о за-
конности возвращения памятника 
Пушкину на Тверской бульвар следует 
учитывать около правовое поле, где дей-
ствует не буква, а дух закона.

В случае возвращения памятни-
ка Пушкину на Тверской бульвар от-
крывается возможность возрождения 
Страстного монастыря и восстановле-
ния в общих чертах исторического ан-
самбля бывшей Страстной площади.

Следует принять во внима-
ние, что существует община Страст-
ного монастыря, длительное время 
совершающая молитвенные стояния 
и крестные ходы на территории мона-
стыря, а собранные ею подписи за воз-
рождение обители на историческом 
месте уже превышают 100 тысяч под-
писавшихся граждан. Сбор подписей 
продолжается.

Памятник Пушкину в бытность 
на Тверском бульваре был почитаем 
и любим, можно сказать, всеми мо-
сквичами. В старину и вплоть до пере-
мещения в сквер, здесь устраивались 
чрезвычайно многолюдные книжные 
базары и общественно значимые меро-
приятия.

Здесь встречались, гуляли, клали 
цветы у пьедестала памятника Пуш-
кину, как и в настоящее время после 
его перемещения в сквер. Имел значе-
ние сам памятник, где бы он ни стоял. 
Встречались просто у памятника Пуш-
кину на Тверском бульваре.

У памятника Пушкину на 
Тверском бульваре утвердилась тради-
ция отмечать Пушкинский праздник 

ковью прп. Алексия человека Божьего 
и спиной к стоявшему здесь Страстно-
му монастырю проявлено неуважение 
к памяти великого поэта и выдающего-
ся скульптора А.М. Опекушина, а также 
оскорбление чувств верующих.

Таким образом, возвращение 
памятника Пушкину на Тверской ока-
зывается необходимым для «оздоровле-
ния» самого памятника.

По федеральному закону №73-
ФЗ перемещение объектов культурного 
наследия не запрещено.

И в Приказе Росохранкульту-
ры от 26 января 2011 года №96 «Об 
утверждении границы территории объ-
екта культурного наследия федерально-
го значения «Памятник А.С. Пушкину, 
1887 г., скульп. А.М. Опекушин, арх. И.С. 
Богомолов, бронза, гранит» и правово-
го режима использования земельных 
участков в границе территории объекта 
культурного наследия» запрещён снос 
памятника, но не перемещение.

Новые увеличенные границы 
территории памятника Пушкину, обо-
значенные в данном Приказе, действи-
тельны только в условиях размещения 
памятника Пушкину на территории 
сквера.

Очевидно, памятник Пушкину 
должен быть возвращён на историче-
ское место на Тверском бульваре в сво-
их исторических границах, которыми 
является «территория, непосредствен-
но занятая данным объектом культур-
ного наследия» (№73-ФЗ, ст.3.1), т.е. пло-
щадка, ограниченная 4-мя «пушкин-
скими» фонарями.
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1. Генплан Тверского бульвара с памятником Пушкину
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2. Генплан Тверского бульвара с памятником Пушкину на геоподоснове
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В настоящее время место па-
мятника Пушкину на Тверском буль-
варе представляет собой открытую 
проходную площадку со скамьями по 
сторонам.

Многочисленные фотографии 
конца XIX – середины XX веков по-
казывают отсутствие в историческое 
время устойчиво сложившейся ком-
позиции головного участка Тверского 
бульвара с памятником Пушкину по 
отношению к Тверской улице. Более 
того, на фотографии 1949 года после ре-
конструкции Бульварного кольца в 1947 
году (арх. В.И. Долганов и Г.И. Слуцкий) 
и непосредственно перед перемещени-
ем в 1950 году в сквер, памятник прак-
тически стоял на тротуаре, открытый 
со всех сторон.

В архитектурно-планиро-
вочном решении головного участка 
Тверского бульвара с возвращённым 
памятником Пушкину предлагается 
расширить вход на Тверской бульвар 
и установить дугообразной формы 
скамьи по сторонам памятника, как 
это было в историческое время. При 
этом максимально сохранить совре-
менные элементы планировки и ма-
лых форм, установленные на опустев-
шей площадке практически сразу, по-
сле перемещения памятника в новый 
сквер.

В Предложениях оставлены 
без изменения и на своём нынешнем 
месте лестница на перепаде высот го-
ловного участка и Тверского бульвара 
в целом и оформлявшие её мрамор-
ные вазоны.

ежегодно в день рождения великого 
поэта. Приходили прощаться с Пуш-
киным - памятником уходящие на 
фронт целыми подразделениями. При-
ходили, не сговариваясь, потерявшие-
ся после войны по известному адресу: 
Москва, памятник Пушкину на Твер-
ском бульваре.

После возвращения памятника 
Пушкину на Тверской бульвар, снима-
ется вопрос нравственного порядка, 
связанный с его стоянием на месте ко-
локольни Страстного монастыря с над-
вратной церковью прп. Алексия челове-
ка Божьего.

Встаёт вопрос о реальности 
размещения памятника Пуш-
кину на историческом месте на 
Тверском бульваре в современной 
ситуации.

Оконечность Тверского бульвара 
после перемещения памятника Пуш-
кину в сквер практически не претер-
певала изменений в своём архитектур-
но – планировочном решении.

Отсутствуют сведения о ка-
ких-либо строительных работах на ме-
сте памятника с 1950 года по нынеш-
нее время. Здесь не прокладывались 
новые коммуникации, не устанавлива-
лись сколь либо серьёзные сооружения 
в праздничные дни.

Однозначно существующий на 
Тверском бульваре фундамент памят-
ника Пушкину нуждается в обследо-
вании на предмет степени сохранно-
сти и возможности использования для 
установки постамента и скульптуры 
возвращаемого памятника.
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ми венками тумб и 4-мя фонарями по 
углам. Предлагается сохранить цветоч-
ный бордюр вокруг площадки памят-
ника в его нынешнем виде в Пушкин-
ском сквере, обеспечив подход к ступе-
ням цоколя постамента.

Важнейший вопрос – выбор 
оптимального способа передвижки 
памятника Пушкину из сквера на 
Тверской бульвар.

Памятник Пушкину был пере-
двинут с родного места на Тверском 
бульваре в ночь с 14 на 15 августа 1950 
года. При этом наблюдается бережное 
отношение к памятнику. Скульпту-
ра не была отделена от постамента, 
и люди из окрестных домов 6 часов 
наблюдали удивительную картину, как 
открытая для обозрения скульптура 
Пушкина, стоящая на своём поста-
менте, медленно двигалась по рельсам, 
проделывая путь 104,4 метра через 
Тверскую улицу в сквер и разворачива-
лась на 180 градусов.

Процесс передвижки памятни-
ка был тщательно подготовлен, и при-
нято оптимальное для того времени 
решение, обеспечивающее гарантиро-
ванную сохранность передвигаемого 
монумента и быстрое восстановление 
прерванного движения транспорта по 
Тверской улице.

При современном уровне тех-
ники сомневаться не приходится в ре-
альности перемещения монумента: не 
«наземным, по рельсам», а «воздуш-
ным» способом, да и весит памятник 
Пушкину относительно немного – 
6 тонн.

Вход на Тверской бульвар со сто-
роны Тверской улицы оформлен по сто-
ронам чугунными фонарями работы 
архитектора М.А. Минкуса, исполнен-
ные им после перемещения памятника 
(Илл. 1).

Трансформация существующей 
планировки оказывается незначитель-
ной: убираются два газона в центре пло-
щадки, сокращаются участки газонов 
по сторонам входа с Тверской улицы, 
перемещаются фонари М.А. Минкуса 
при входе (Илл. 2).

До реконструкции Тверского 
бульвара в 2013 году место памятника 
Пушкину было художественно обо-
значено перекрёстно уложенной цвет-
ной плиткой. После реконструкции 
дизайн этого места по неизвестной 
причине был стёрт серой однородной 
плиткой. В возмещение утраченного 
и как символ грядущего возвраще-
ния памятника Пушкину на Твер-
ской бульвар, в том же году община 
Страстного монастыря установила 
здесь памятный знак – небольшой 
камень с изображением в профиль 
автопортрета А.С. Пушкина и надпи-
сью: «Здесь стоял памятник Пушкину 
1880-1950» (Илл. 3).

Исчезли с бульвара в это же 
время фонари М.А. Минкуса, которые 
предлагается возвратить или сделать 
копии с существующих в Пушкинском 
и Новопушкинском скверах.

На всех исторических фотогра-
фиях памятник ограничен площадкой, 
оформленной витыми бронзовыми 
цепями меж каменных с бронзовы-
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3. Камушек-памятник на Тверском бульваре. Установлен 10 февраля 2013 г.



кин призрачный. Он стоит на своём 
старом, законном месте, но его видят 
только старые москвичи. Для других он 
незрим. В незаполнимой пустоте нача-
ла Тверского бульвара они видят под-
линного Пушкина, окружённого фона-
рями и бронзовой цепью. А Пушкин 
сегодняшний для меня лишь призрак».

Сказанное А.Н. Балдиным о сне-
сённой Сухаревой башне, можно пере-
адресовать по отношению к памятни-
ку Пушкину: с насильственным уводом 
памятника с Тверского бульвара не 
только опустела входная площадка, но 
образовалась также дыра в воздушном 
пространстве на его месте. И эта пусто-
та не даст забыть пытливым исследова-
телям и сохранившим память москви-
чам о совершённой в 1950 году ошибке.

Иллюстрация тому – установка 
с поворотом монумента весом 80 тонн 
скульптора В. Мухиной «Рабочий и кол-
хозница» .

Москвичи с удовольствием бу-
дут наблюдать, как открытая для обо-
зрения скульптура памятника Пуш-
кину, стоя на собственном постамен-
те, совершит воздушное путешествие 
на своё историческое место на Твер-
ском бульваре.

В заключение, из повести «Ал-
мазный мой венец» В. Катаева:

«Для людей моего поколения 
есть два памятника Пушкину. Оба оди-
наковых Пушкина стоят друг против 
друга, разделённые шумной площадью, 
потоками автомобилей, светофорами, 
жезлами регулировщиков. Один Пуш-
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учился у архитектора А.С. Каминско-
го – автора пяти пристроек к дому 
Третьяковых, зятя Павла Михайлови-
ча. Однако из фундаментальных по-
строек самого Кулагина можно отме-
тить только храм Успения Богоматери 
в Троице-Лыково.

А на чертеже фасада (илл. 2), за-
урядное решение с советской символи-
кой. Понятно, что после пронесшейся 
революции средств было мало. Но за-
чем было закрывать неорусский роман-
тический стиль, определивший глубоко 
национальный дух сооружения? А мо-
жет, заказчикам проекта именно «дух» 
и надо было убрать?..

В следующем 1926 году ди-
ректором галереи стал архитектор 
А.В. Щусев. В силу должности у него 
было больше возможностей, чем у Ку-
лагина, было больше и дарования. 
Пребывание в галерее в качестве ди-
ректора и необходимость ее расшире-
ния подвигло Щусева сначала, в 1927 
г., на присоединение усадьбы Соколи-

На предыдущих сессиях конфе-
ренции уже докладывались материа-
лы по истории строительства и рекон-
струкции Третьяковской галереи и хра-
ма-музея Святителя Николая в Толма-
чах. Однако в архивах музея удалось 
обнаружить нереализованные проекты 
пристроек. Некоторые из них произво-
дят странное впечатление…

Итак, 1925 год. Директор га-
лереи – И.Э. Грабарь. Правительство 
приняло постановление о строитель-
стве нового здания на Волхонке и рас-
ширении здания на ее историческом 
месте. Еще в 1914 году Городская 
Дума уже намечала строить галерею 
в новом месте: на Девичьем поле или 
на Болотной. Помешала война.

И вот архитектор С.Ф. Кулагин 
предложил план для расширения га-
лереи (илл. 1). На нем видно, что фа-
сад, выполненный по рисунку В. Вас-
нецова оказывается полностью закры-
тым от обзора во внутреннем дворе. 
Примечательно, что Семен Федорович 

Неосуществленные проекты строительства 
Третьяковской галереи

Е.М. МАХАЛОВ
Главный специалист отдела информационных технологий  

Государственной Третьяковской галереи
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позже планировалось сооружение му-
зея Ленина, а сегодня – расширение 
Музея изящных искусств.)

После ухода с поста директора 
галереи в 1929 г. (а он был назначен 
временно), – Щусев стал развивать 
свою идею правого крыла. И вот его 
второй вариант: он решил не перестра-
ивать Петров дом, а пристроить объ-
ем к северной стене 4-ой пристройки 
Каминского, то есть перпендикулярно 
Лаврушинскому переулку (илл. 5, 6). 
И здесь, также как у Кулагина, появи-
лась советская эмблема. (Не исключе-
но, что это предложил новый директор 

кова. А в 1929 г. появилось первое зна-
чительное предложение по расшире-
нию экспозиционных площадей (илл. 
3, 4).

Справа – план, на котором вид-
но, что правое крыло рождается из 
надстройки северного флигеля (XVII в., 
ныне – ресторан. Пристраивается так-
же справа, к дому Третьяковых, двухэ-
тажное здание. И две новостройки сое-
диняются аркой.

В то же время Щусевым был 
разработан проект здания на Волхонке: 
между Музеем изящных искусств и би-
блиотекой им. Ленина. (На этом месте 

1. План 2-го этажа пристройки. С.Ф. Кулагин, 1925 г.
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(илл. 7). В презентабельном проекте 
учитывался и выход в будущем южного 
фасада крыла на красную линию, про-
ектировавшегося продолжения Буль-
варного кольца в Замоскворечье.

Однако, к большому сожалению, 
фактически уничтожался храм Святи-
теля Николая. Было 2 варианта, в одном 
из которых внешний объем четвери-
ка храма с декором сохранялся, но он 
задвигался в угол.

В принципе, тогда был объявлен 
конкурс на проект достройки галереи. 
Вот еще одно предложение, уже архи-
тектора Л.В. Руднева, наиболее извест-

галереи, старый большевик, соратник 
Ленина, М.П. Кристи).

Финалом этих раздумий стал 
3-й, уже реализованный вариант про-
екта правого крыла музея, сочетающий 
элементы 2-х предыдущих: параллель-
ность корпуса Лаврушинскому переул-
ку из 1-ого проекта и плоскость стены 
из 2-ого. Сооружение было закончено 
в 1935 г.

Идея правого крыла, хорошо со-
четавшегося с фасадом Васнецова, полу-
чила развитие в 1944 г. в проекте левого 
крыла, немного отличавшегося от пра-
вого, как по декору, так и по размерам 

2. Часть фасада пристройки. С.Ф. Кулагин, 1925 г.
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стилистикой, «сталинским ампиром» 
(илл. 10). В отличие от сегодняшнего 
местоположения моста через канал 
по оси Лаврушинского, у Щусева мост 
был намечен вдоль главной оси зда-
ния. Но, вероятно, его профиль взят 
сегодняшними архитекторами у Щу-
сева.

Потом в проектировании 
и строительстве наступило затишье. 
Однако, ни шатко, ни валко, создава-
лось новое здание под картинную га-
лерею на Крымском валу. Там тоже без 
Щусева не обошлось, но это предмет 
уже другого разговора. Здание было 
закончено и административно присо-
единено к галерее в середине 80-х, что 
помогло при возобновлении строитель-

ного как автора проекта МГУ на Воро-
бьевых горах (илл. 8). Все-таки Щусев 
не зря пробыл в кресле директора гале-
реи; его проект тактичнее…

Но Щусев смотрел дальше. 
В том же 1944 г. он предложил план 
развития галереи к Кадашевской на-
бережной. При этом Лаврушинский 
переулок спрямлялся, вся историческая 
застройка сносилась. Комплекс логично 
разделялся на две части. Левая, завер-
шающаяся правым крылом, отводилась 
под классическое искусство. А правая, 
начинающаяся от места, где сегодня 
стоит депозитарий, – под советское ис-
кусство (илл. 9).

Это назначение правого зда-
ния подчеркивалось и совсем другой 

3. 1-й проект правого крыла. А.В. Щусев
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этого фор проекта апеллировала к об-
разцам вновь возведенных корпусов 
(илл. 11).

Эта инициатива была поддер-
жана руководством галереи и Прави-
тельством Москвы. Работы по проек-
тированию были поручены организа-
ции МНИИПОКОЗиС (ныне Моспро-
ект-4), спроектировавшей новые кор-
пуса в Лаврушинском. И вот, в 2000 г. 
был создан проект с учетом частично-
го восстановления снесенной застрой-
ки набережной (илл. 12). Однако, как 
по объективным, так и субъективным 

ства в Лаврушинском: появилось место 
для хранения экспонатов.

А в Лаврушинском в 1983 г. на-
чалась масштабная стройка, продол-
жавшаяся более 10 лет. Были сооруже-
ны депозитарий и инженерный корпус, 
а также фундаментально перестроены 
исторические корпуса.

Автор доклада, всегда инте-
ресовавшийся строительными про-
блемами галереи, знавший об идеях 
Щусева, опубликовал в Литератур-
ной газете в 1993 г. предложения по 
застройке набережной. Архитектура 

4. Ген. план галереи. А.В. Щусев, 1930 г.
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5. План 2-ого варианта пристройки. А.В. Щусев, 1930-е гг.

6. 2-ой вариант пристройки. А.В. Щусев, 1930-е гг.



292

7. Перспектива левого крыла. А.В. Щусев, 1944 г.

8. Перспектива пристройки. Л.В. Руднев, 1944 г.

9. Генплан всех построек. А.В. Щусев
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в современном стиле. Но и этот проект 
не был принят к реализации.

Но время шло, воззрения ме-
нялись. И в 2008 году, по требованию 
мэра Ю.М. Лужкова, А.В. Боков карди-
нально изменил фасад на набережной 
и выполнил его уже в «васнецовской» 
стилистике (илл. 13). Строительство по 
этому проекту также не началось.

При смене руководства галереи 
в 2009 г., а также московской власти за-

причинам, он не был принят к строи-
тельству.

В 2003 году эстафета перешла 
к руководителю института МНИИПО-
КОЗиС, архитектору А.В. Бокову (ныне 
Президент Союза архитекторов Рос-
сии). По требованию ВООПИиК он 
выполнил проект с полным восстанов-
лением снесенных фасадов на набереж-
ной и в Лаврушинском переулке. Одна-
ко, крыша была спроектирована уже 

10. Перспектива на Кадашевской наб. А.В. Щусев

11. Перспектива 1-ого варианта. Е.М. Махалов, 1993 г.
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Во-первых, потому что еще только от-
ливается 1-й этаж в бетоне, во-вторых, 
будем верить, что он так и не будет 
осуществлен. Потому что напротив 
символа государственности России, 
Московского Кремля, должен быть 
символ русской культуры, фасад на-
циональной галереи в «неорусском ро-
мантическом стиле».

дание было изменено. Решили строить 
в авангардистском стиле. Причем был 
сделан необычный ход: на исправлен-
ный старый проект другим архитекто-
ром в 2013 г. были навешены фасады. 
По этому проекту сегодня и ведется 
строительство (илл. 14).

Почему мы представляем 
этот проект как неосуществленный? 

12. Макет варианта. Г.В. Астафьев, 2000 г.



13. Аксонометрия. А.В. Боков, 2008 г.

14. Перспектива. С.Э. Чобан, 2014 г.

ВООПИиК – Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
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Железная дорога вошла в жизнь 
местного населения в далёком 1866 
году, когда весной произошло отчужде-
ние земли под стальные магистрали.

Крестьяне деревни Печатниково 
за 9 десятин пахотной земли получи-
ли 2364 рубля.1 А вот четверо жите-
лей деревни Марьино, у которых под 
железную дорогу попадала не только 
земля, но и строения, долго не согла-
шались с оценкой своего имущества, 
подлежавшего сносу. Путём длитель-
ных переговоров понимание было 
достигнуто, и крестьяне получили: 
Ф.И. Питерский – 250 рублей, И.И. 
Саратов – 350 рублей, И.А. Масалов – 
240 рублей, И.И. Курнышев – 40 ру-
блей.2

Строительство железной дороги 
шло быстрыми темпами.

К началу ноября 1866 года одна 
колея была построена, приступили 
в некоторых местах к земляным рабо-
там по проведению второй колеи.

25 октября пустили поезд по но-
вой дороге на южном направлении до 
Серпухова с целью проверки надёжно-
сти путей.3

Люблино, как городской по-
селок, а затем и город, обязан своему 
появлению железной дороге. По кли-
ровой ведомости Влахернской церкви 
за 1868 год постоянных жителей в сель-
це Люблине было два человека. Даже 
после того, как в 1870 году открылось 
пассажирское сообщение, коренных 
жителей было не так много, в 1899 году 
всего 55 человек.

Именно Министерству путей со-
общения принадлежали предприятия, 
на средства которых строился город.

В 1992 году только Люблинским 
литейно-механическим заводом, а он 
был одним из ведущих заводов МПС, 
было передано столице 70 жилых домов 
повышенной этажности, что составило 
350 тысяч квадратных метров, и девять 
дошкольных учреждений. Первые кир-
пичные жилые дома, среди них можно 
назвать и первый кооперативный мага-
зин, известный как «белый», были по-
строены на средства железнодорожни-
ков. Вообще в Люблине многие объек-
ты были известны жителям по окраске: 
«красный дом», «серый клуб», «серый 
магазин».

Вокзал в Люблино (былое)

Т.А. ИЛЬИНСКАЯ
Комиссия «Старая Москва»
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«Люблино» недалеко от их имения, 
в котором они собираются устроить 
дачный посёлок.

Все расходы по устроению по-
лустанции, а также её обслуживания 
они брали на себя. Пришлось вновь 
обратиться к крестьянам деревни 
Печатниково с просьбой об отчужде-
нии 1200 кв. саженей под строитель-
ство полустанции. Земля была оценена 
в 600 рублей серебром.

К.Н. Голофтеев и П.Н. Рахманин 
пожертвовали на отчуждение зем-
ли 760 рублей и отдали эту сумму 
в Управление дороги. Означенные 
деньги были выданы старосте дерев-
ни Печатниково Григорию Ефимовичу 
Модестову частями: 160 рублей – 5 ян-
варя 1871 года и 300 рублей – 12 января 
1871 года. Оставшиеся 300 рублей вы-
даны не были, так как были ошибочно 
израсходованы на другие нужды.

Понадобилось 14 с лишним лет 
беспрестанного хождения по инстан-
циям, чтобы вернуть деньги.6

Положение осложнялось тем, 
что отчуждение земли под Московско-
Курскую железную дорогу проводилось 
правительством до передачи её 1 авгу-

16 ноября 1866 года в 9 часов 
утра на станции «Москва - Курская» 
состоялся молебен, посвящённый от-
крытию пассажирского движения по 
этой дороге.4

Перед этим торжественным 
днём в залах ожидания для пассажи-
ров на всех станциях были размещены 
иконы.5 Станций было не так много: 
Царицыно, Подольск, Молодь, Лопасня 
и Серпухов. Время в пути – 3 часа 
30 минут.

Церемониальный поезд, состо-
явший из шести вагонов, отправился из 
Москвы в 10 часов утра. Священники, 
находившиеся в нём, служили молебны 
в помещении каждой станции и освяща-
ли также прилегавшие к ней строения.

Полустанции, к которым отно-
силось и Люблино, были введены в экс-
плуатацию позже. Ещё в 1866 году, когда 
по Курской дороге прошли первые поез-
да, новыми владельцами Дурасовского 
имения в Люблине купцами Кононом 
Никоновичем Голофтеевым и Петром 
Николаевичем Рахманиным было 
написано прошение в Правление 
Московско-Курской железной дороги, 
о необходимости сделать полустанцию 

1. Проект крытой платформы на полустанции «Люблино»
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ный отпечаток на стилевые особенно-
сти возводимых в то время вокзалов.

Здание Люблинского вокзала 
украшали красивые белые налични-
ки на окнах. Само здание было одноэ-
тажное, выкрашенное в зелёный цвет. 
Двустворчатые двери вели из зала ожи-
дания как на улицу, так и на перрон. 
Детали перрона также были отделаны 
резьбой в древнерусском стиле. Для обо-
грева помещения вокзала в холодное вре-
мя года было сделано печное отопление.

Билетная касса находилась вну-
три здания. На вновь открытых по-
лустанциях продавать билеты разре-
шалось только после того, как поезд 
отправился с предыдущей станции, 
и смотрителю протелеграфировали 
о наличии свободных мест. Без билета 
и до объявления о подходе поезда, на 
платформу никого не пускали.

Пассажиры, следовавшие до 
Люблино, могли воспользоваться за 
отдельную плату услугами багажного 
отделения, что было удобно для дач-
ников, проживавших на территории 
Дурасовской усадьбы.

Одним из первых объявлений 
было запрещение курить в зале ожи-
дания для пассажиров и прилегающих 
территориях.10

Первая платформа в Люблино 
была высокая, но в 1877 году её разо-
брали и сделали низкой. Это было необ-
ходимо.

В пояснительной записке к сме-
те низкой платформы говорилось: 
«Вследствие большого скопления в лет-
нее время пассажиров на полустанции 

ста 1871 года Акционерному обществу, 
которое за долги предшественников 
отвечать не собиралось.

Только 16 сентября 1885 года 
дело об уплате денег за отчуждение зем-
ли крестьянам деревни Печатниково 
было закрыто.7

К этому времени поезда ходили 
по двум путям, с каждой стороны было 
по платформе, с восточной стороны 
стоял Люблинский вокзал и другие по-
стройки.

Чтобы упростить работы и со-
кратить время строительства дороги, 
некоторые постройки делали однотип-
ными: пакгаузы, сараи, казармы для 
рабочих, платформы, которые разделя-
лись на I, II, III, IV классы. Деревянные 
платформы III, IV класса, а именно 
к ним относилась платформа полустан-
ции Люблино, имели размеры: высота 
0,43 сажени, ширина 2-2,5 сажени, дли-
на 80 саженей.8 Полустанция Люблино 
имела длину 10 саженей.

Только через три с половиной 
года было объявлено, что с 25 марта 
1870 года будет открыто движение по-
ездов с остановками на вновь устроен-
ных полустанциях.9 В числе первых от 
Москвы (10 вёрст) приняла пассажиров 
полустанция Люблино. Она находилась 
там, где сейчас начинается мост через 
железнодорожные пути, напротив од-
ноэтажного дома находится линейное 
отделение полиции станции Люблино.

На заре железных дорог, нам это 
известно по произведениям классиков, 
требовались усилия, чтобы привлечь 
пассажиров. Это наложило своеобраз-
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ров, ожидающих поезда на открытом 
воздухе, построить крытую деревянную 
платформу на рельсовых стойках.

Инженер – тайный советник 
Журавский 9 августа 1877 года утвердил 
расход сметы в размере 3758 рублей, от-
неся его на дополнительные работы.11

К деревне Печатниково, а так-
же к Перервинской слободе, находив-
шимися с западной стороны железной 
дороги, народ ходил по деревянному 
настилу. В Кузьминки, отстоявшими от 
Люблинского вокзала в трёх километрах, 
можно было проехать на «линейке».

В дни именин хозяев Дура-
совского дворца от дверей вокзала, 
вдоль липовой аллеи, стелили яркого 
цвета дорожку, по которой на празд-
ник шли гости.

В 1878 году в зале ожидания для 
пассажиров открылся буфет, а на улице 
палатка, где можно было приобрести 

Люблино, а именно в дни обыкновен-
ные, прибывающих и убывающих пас-
сажиров до 700 человек. Существующая 
платформа в 10 саженей оказывается 
недостаточной, почему предположи-
тельно существующую высокую плат-
форму в 10 саженей длины разобрать, 
а устроить платформу длиною 58 саже-
ней, шириною 1,5 сажени, низкую, на 
деревянных стульях. Увеличение плат-
формы необходимо сделать только со 
стороны полустанции, потому что пас-
сажиры прибывают на нескольких по-
ездах, а уезжают обратно в Москву поч-
ти все на вечернем поезде».

24 июля 1875 года смета была 
утверждена в сумме 1063 рублей 23 копе-
ек, расходы было разрешено отнести за 
счёт 4 миллионов на дополнительные ра-
боты. Прошло два года, а работы так и не 
начали. В 1877 году Правление Общества 
дороги пожелало для удобства пассажи-

2. Вокзал «Люблино»
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Московско-Курской железной дороги, 
а для пассажирского потока назва-
ние поменяли на остановочный пункт 
«Люблино-дачное» (1904).13

В некоторых случаях просторное 
помещение зала ожидания для пасса-
жиров использовалось не по прямому 
назначению. Так 21 февраля 1913 года, 
в день 300-летия царствования Дома 
Романовых, на вокзале в присутствии 
начальства и служащих были отслу-
жены торжественное богослужение 
и молебен с провозглашением уста-
новленного многолетия благополучно 
царствующему Государю и всему Дому 
Романовых. Здание вокзала было убра-
но флагами и затянуто материями с на-
циональной символикой.14

Самыми большими праздни-
ками в Люблине до октябрьского пере-
ворота были встречи Иверской иконы 
Божией Матери, которую приносили 
из Москвы.15 Народу собиралось очень 
много, и молебен служили в здании 
Люблинского вокзала. Службы проходи-
ли там и по двунадесятым праздникам.16

Когда в 1914 году началась 
Первая мировая война, на Московско-
Курской железной дороге открыли го-
спиталь на 200 коек с полным обору-
дованием и содержанием. Владельцы 
Дурасовского дворца Голофтеевы от-
крыли лечебницу в Люблине, а также 
в Москве лазарет, совместно с владель-
цами Александровского пассажа, кото-
рый оборудовали и содержали на свои 
ежемесячные отчисления.17

Люблинский деревянный вокзал 
просуществовал до второй половины 

продукты питания и крепкие напитки. 
Эти торговые точки строго контроли-
ровались правлением дороги, врачами 
и полицейскими. Владелец заведений 
должен был внести залог в виде кредит-
ных билетов, из которых можно было 
взять деньги для уплаты штрафа, если 
хозяин заведения подвергался такому 
наказанию за неисполнение условий 
контракта. За крупные провинности от 
аренды отстраняли.

Качество продаваемой пищи, 
а также её стоимость проверялась ра-
ботниками управления дороги и вра-
чами. Прейскурант цен должен был 
находиться на видном месте, а стои-
мость блюд соответствовать указан-
ному в нём. Крепкие напитки разре-
шалось продавать только известных 
производителей. Всю необходимую для 
буфетов сервировку владелец должен 
был приобретать на собственные день-
ги; если посуда по какой-то причине не 
удовлетворяла проверяющих из управ-
ления дороги, он обязан был её сменить. 
Мебель в буфете принадлежала желез-
ной дороге, и хозяин буфета обязан был 
содержать её в исправности. Ремонт 
и покраска палатки также совершалась 
за счёт владельца.12

Хотя Люблино и было полустан-
цией, но её отнесли к той же категории, 
что и станции Царицыно, Подольск, 
Молодь, Лопасня.

После того, как в Люблине за-
работала крупная сортировочная 
ста нция (1904) и депо (1907–1909), 
полустанок стал полноправной стан-
цией «Люблино–сортировочное» 



птуры и клумбы с цветами.18 В 1955 
году на платформе, где поезда следуют 
из Москвы, также сделали деревянный 
крытый павильон-веранду. В случае не-
погоды пассажиры пользовались этим 
симпатичным строением долгие годы.

В старом здании Люблинского 
вокзала сначала сделали комму-
нальные квартиры, а после Великой 
Отечественной войны там было устро-
ено общежитие.19 К тому времени зда-
ние было выкрашено в синий цвет, 
и люблинцы называли это общежитие 
«Голубой Дунай».

Деревянный вокзал снесли при-
близительно в 1968-1970 году во время 
реконструкции станции Люблино-
сортировочная, немного позже постро-
или в современном стиле зал для ожи-
дания электричек, направляющихся 
в Москву.

Название «Люблино» пассажир-
ской платформе вернули в 1982 году.

30-х годов ХХ века, когда паровички, ис-
правно возившие вагоны с пассажира-
ми, были заменены электричками.

Случилось это 28 июня 1938 года 
в 12 часов дня. Из Москвы отправился 
первый электропоезд до Люблина, тогда 
оно ещё называлось «Люблино-дачное». 
Первыми его пассажирами были жи-
тели нашего города. Под звуки музыки 
поезд подошёл к новой высокой плат-
форме (она и сейчас находится там же). 
Пройти к ней можно было по мосту.

В 14 часов состоялся митинг, по-
свящённый открытию движения элек-
тропоездов, после чего электричка от-
правилась по расписанию в Москву.

На вновь построенной платфор-
ме находился новый Люблинский вок-
зал с залом ожидания для пассажиров 
и буфетом.

На территории были посажены 
липы, клёны, кусты сирени, жасмина, 
акации. Платформу украшали скуль-

1  ЦГА Москвы. ЦХД до 1917 г. Ф.413. Оп. 5. Д. 36. 
Л. 105.
2  Там же. Л. 98.
3  ЦГА Москвы. ЦХД до 1917 г. Ф. 413. Оп. 2. Д. 4. Л. 
6.
4  Там же. Л. 16.
5  Там же. Л. 49.
6  ЦГА Москвы. ЦДХ до 1917 г. Ф.413. Оп. 15. Д. 13. 
Л. 1, 2, 14, 70.
7  Там же. Л. 43.
8  ЦГА Москвы. ЦХД до 1917 г. Ф. 413. Оп. 8. Д. 68. 
Л. 2.
9  ЦГА. Москвы. ЦДХ до 1917 г. Ф. 413. Оп. 4. Д. 246. 
Л. 63, 64.
10  Там же. Л. 66, 73.

11  ЦГА Москвы. ЦХД до 1917 г. Ф. 413. Оп. 15. Д. 
126. Л. 5, 10.
12  ЦГА Москвы. ЦХД до 1917 г. Ф. 413. оп 15. Д. 149. 
Л.29, 36, 38, 38 об., 39.
13  Архангельский. А.С.и Архангельский В.А. Желез-
нодорожные станции СССР. Справочник 1981. Мо-
сква. Транспорт. Т. 2. С. 274.
14  Московские ведомости. 23 февраля. 1913 г. С. 1.
15  ЦГАМО. Ф. 66. Оп. 18. Д. 107. Л. 5.
16  Нестеров М. В старом Люблино. Газета «Знамя 
коммунизма». 9 октября 1957. № 122. С. 2.
17  Кузьмина Н.Д. Кузьминки, село Влахернское. М., 
1997. С. 198.
18  Дружкова М.С. Воспоминания о старом Любли-
но. Газета «Моё Люблино». 2013. № 7. С. 4, 5.
19  ЦГАМО. Ф. 1747. Оп. 1. Д. 24. Л. 1.
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к творчеству И.А. Чарушина стал 2012 
год, когда отмечалось 150-летие со дня 
его рождения. Но обо всём по порядку.

Иван Аполлонович Чарушин ро-
дился 24 февраля (9 марта) 1862 г. в уезд-
ном  городке  Орлове  Вятской  губернии 
(ныне  г.  Халтурин)  в  семье  чиновника 

Даже  мы,  русские  люди,  очень 
мало  знаем  об  истории  духовной 
и культурной жизни русской глубинки, 
особенно  за  пределами  Золотого  коль-
ца.  Росту  интереса  к  этой  тематике 
способствуют  в  основном  юбилеи.  Вот 
и теперь — юбилей. 29 июля 2015 г. ис-
полнилось семьдесят лет со дня кончи-
ны выдающегося русского архитектора 
И.А. Чарушина, по проектам которого 
в Вятской губернии было построено 165 
храмов (из них 67 каменных и 98 дере-
вянных), а всего — порядка 500 соору-
жений.  В  начале  ХХ  в.  особенно  много 
по  проектам  Чарушина  строили  в  гу-
бернском  городе  Вятке.  Именно  эти 
сооружения  придают  историческому 
центру  Вятки  –  Кирова,  сильно  пере-
строенному в советское время, неповто-
римые  черты.  Необходимо  отметить, 
что до 1990-х гг. И.А. Чарушин был из-
вестен как автор проекта центральной 
гостиницы  в  Кирове  и  местного  Дома 
чекиста (областного управления НКВД, 
позднее ФСБ). Справедливости ради за-
метим, что началом широкого интереса 

Вятский архитектор И.А. Чарушин.  
К 70-летию со дня преставления

В.Е. РОМАНОВ
 зам. председателя Совета МПИКО

1. Архитектор И.А. Чарушин. 1900 г.
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и  по  всему  его  ожидала  та  же  участь, 
что  и  его  братика  и  сестричку.  Одна-
ко  тут  пришла  неожиданная  помощь 
со  стороны его дяди по матери, Ивана 
Львовича Юферева, который полностью 
отдал Чарушиным доход от арендуемой 
им недалеко от Орлова водяной мельни-
цы. Позже он позаботился и об образо-
вании детей, посылал деньги на учёбу.

Иван  вырос  серьёзным  и  само-
стоятельным  мальчиком,  сам  овладел 
грамотой, а в 11 лет окончил Орловское 
уездное училище (Илл. 2). Продолжать 
обучение в Орлове было негде, и несколь-
ко лет он занимался самообразованием, 
много  читал  и  общался  со  сверстника-
ми. В это время он познакомился и под-
ружился  с  другом  своего  брата,  гимна-

Окружного  Управления,  ведавшего 
крестьянскими делами, Аполлона Дми-
триевича  Чарушина,  который  в  1840-х 
гг. перебрался в Орлов (Илл. 1). У отца 
его, женатого на дочери местного купца 
Екатерине Львовне Юферевой, было во-
семь детей, почти все погодки. Это была 
прекрасная  патриархальная  семья.  Ка-
залось, ничто не могло нарушить их сча-
стья.  Несчастье  пришло  неожиданно. 
Когда Ване было четыре года, во время 
служебной поездки умер отец, и  семья 
оказалась в тяжёлом положении. В пер-
вый же год после смерти отца не стало 
самых младших брата и сестры, Вячес-
лава и Надежды. Так Иван стал самым 
младшим  в  семье.  От  недоедания  он 
рос  болезненным  и  хилым  ребёнком, 

2. План уездного города Орлова. 1784 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. Фототека. МРА-8826
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Тогда  Халтурин  сказал:  «Ты  им  и  бу-
дешь,  непременно,  но  только  знай,  что 
для  этого  нужно  много  и  долго  учить-
ся,  и  чем  больше  ты  получишь  знаний 
в этой науке, тем больше пользы от тебя 
будет». «Эта беседа глубоко запала в мою 
душу и влияла на всю мою дальнейшую 
жизнь»,  —  записал  впоследствии  Иван 
Аполлонович в «Автобиографии»1. В 1877 
г. герой нашего повествования поступил 
в  «Вятское  земское  училище  для  рас-
пространения  сельскохозяйственных 
и технических знаний и приготовления 
учителей»,  закрытое  в  1880  г.  за  «воль-
ный  дух  учащихся»  и  преобразованное 
в  реальное  училище  общего  типа.  Еще 
до поступления он грезил о работе архи-
тектором: рисовал здания, строил их из 
разных материалов. На творческий и ду-
ховный мир Ивана Аполлоновича также 
повлияли  его  ближайшие  родственни-
ки  —  художники  и  иконописцы.  Один 
из  них,  двоюродный  дед  Егор  Дмитри-
евич в 1820-х – 1830-х гг. был учителем 
рисования в Вятской гимназии, а с 1839 
г. —  «смотрителем живописного искус-
ства  над  всеми  подрядчиками  Вятки», 
выполнявшими  иконописные  заказы2. 
Двоюродный  дядя  архитектора,  Дми-
трий Яковлевич, окончил в 1867 г. Петер-
бургскую  Академию  художеств  и  стал 
первым  в  Вятской  губернии  професси-
оналом-художником.  Тяга  юноши  к  ар-
хитектуре всё возрастала, и после окон-
чания  реального  училища,  по  примеру 
двоюродного дяди, в 1883 г. он отправил-
ся в Петербург.

В  столице  Иван  Чарушин  по-
дал  прошение  в  архитектурный  класс 

зиста  Аркадия,  Степаном  Халтуриным, 
устроившим  в  1880  г.  покушение  на 
Императора  Александра  II  в  Зимнем 
дворце. Благодаря Халтурину расширил-
ся кругозор будущего архитектора — тот 
доставал Ивану Чарушину немало книг, 
запрещённых цензурой. Кроме того, он 
дал  Чарушину  жизненное  напутствие. 
Беседуя однажды с Иваном, Степан Ни-
колаевич  спросил,  кем  тот  хочет  быть, 
и юноша признался старшему товарищу, 
что  хотел  бы  стать  только  строителем. 

3. Часовня в память избавления Императора 
Николая II в посту Александровском  

на о. Сахалин. 1893 г.
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густа 1884 г. они стали студентами пер-
вого  курса  архитектурного  факультета 
Императорской Академии художеств.

Преподавателями  И.А.  Чаруши-
на в Академии по архитектурному про-
ектированию были такие известные ар-
хитекторы, как А.И. Резанов, А.И. Кра-
кау, Д.И. Гримм, Р.А. Гедике, А.Н. Поме-
ранцев, А.О. Томишко.

Но  путь  Чарушина  в  архитек-
туру был непростым. Три года он жил 
в крайней бедности, только в 1887 г. ему 
назначили  академическую  стипендию. 
Обучение  архитектурному  проектиро-
ванию длилось два года, после чего сту-

Академии  художеств,  но  поступить  не 
смог — уровень подготовки по рисова-
нию в Вятском реальном училище ока-
зался  для  этого  недостаточным.  Тогда 
он поселился недалеко от Академии, на 
Васильевском острове, и стал посещать 
открытые вечерние занятия. Он подру-
жился с будущим архитектором Эрне-
стом-Фридрихом  Виррихом,  который 
давал  Ивану  Чарушину  уроки  рисова-
ния (Виррих к тому времени имел золо-
тую  медаль  за  живопись),  тот  помогал 
ему по математике, и на следующий год 
оба друга успешно сдали вступительные 
экзамены в Академию художеств. 16 ав-

4. Проект Покровской церкви в посту Александровском на о. Сахалин. 1891 г.
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время работал над конкурсным проек-
том  Верхних  торговых  рядов  на  Крас-
ной площади в Москве. Этот проект был 
признан лучшим. Именно во время ра-
боты  у  Померанцева  Чарушин  увлёкся 
неорусским стилем, научился с особым 
вниманием относиться к окружающей 
застройке и деталям здания. За проект 
С.-Петербургской  городской  думы  он 
получил звание архитектора – классно-
го художника II степени (1889) и Малую 
золотую медаль, а в следующем году за 
проект Дворца посланника — архитек-
тора – классного художника I степени.

Иван  Аполлонович  возглавлял 
ещё несколько проектов в столице (или 
участвовал  в  них).  Профессор  Поме-

денты могли приступать к выполнению 
конкурсных заданий на получение зва-
ния классного художника архитектуры. 
Тогда-то молодой зодчий завоевал свою 
первую  награду — Малую  серебряную 
медаль  за  проект  костёла  (30  октября 
1887  г.).  Эта  награда  дала  ему  возмож-
ность  периодически  работать  у  масти-
тых архитекторов.

За несколько дней до окончания 
Академии  художеств,  29  октября  1888 
г. Иван Аполлонович получил за проект 
богадельни в губернском городе звание 
архитектора – классного художника III 
степени.  В  1889  г.  И.А.  Чарушин  попал 
в качестве старшего помощника к архи-
тектору А.Н. Померанцеву, который в то 

5. Дом архитектора И.А. Чарушина в г. Вятке на Пятницкой улице. 1897–1898 гг.
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В  ту  пору  до  Сахалина  нужно 
было добираться долгим кружным пу-
тём, морями вокруг Индии. На Сахали-
не Чарушин работал чрезвычайно мно-
го и упорно,  составляя до 50 проектов 
в год. Он сам в любую погоду объезжал 
удалённые  друг  от  друга  постройки, 
контролировал  заготовку  строймате-
риалов,  выполнение  кузнечных  и  сле-
сарных  работ.  Неосвоенность  богатых 
природных  ресурсов  Сахалина  будила 
желание  действовать.  И  зодчий  создал 
первый  на  острове  кирпичный  завод 
с машинным производством. Для зака-
за  строительных  материалов  он  часто 
ездил в Китай и Японию.

Летом  1891  г.  по  приказу  гене-
рал-губернатора  Приамурского  края 
барона  А.Н.  Корфа  Чарушин  органи-
зовал  во  Владивостоке  выставку  при-
родных  богатств  и  изделий  декоратив-
но-прикладного искусства Сахалина — 
по  случаю  приезда  на  Дальний  Восток 
наследника  престола  Николая  Алек-
сандровича.  Цесаревичу  выставка  весь-
ма  понравилась,  и  он  лично  наградил 
архитектора  золотыми  часами  работы 
Павла Буре с вензелем Императора. На 
Ивана  Аполлоновича  эта  встреча  про-
извела  неизгладимое  впечатление,  как 
и рассказ Цесаревича о недавнем поку-
шении на него в японском городе Оцу. 
Вскоре Иван Аполлонович спроектиро-
вал и затем построил на острове первое 
кирпичное храмовое строение — часов-
ню в честь «чудесного избавления Им-
ператорского  Высочества  Цесаревича 
великого  князя  Николая  Александро-
вича от угрожающей опасности» (Илл. 

ранцев  предложил  ему  постоянную 
работу  в  Москве,  где  Чарушин  мог  бы 
стать крупнейшим русским архитекто-
ром. Но он поехал... на самую окраину 
Российской  империи,  на  каторжный 
остров  Сахалин,  получив  туда  назна-
чение  от  Министерства  внутренних 
дел  ещё  до  выполнения  конкурсной 
программы  на  звание  архитектора  – 
классного  художника  I  степени.  Сдав 
выполненный  проект  в  Академию  ху-
дожеств и получив в Строительном Ко-
митете  МВД  документы  для  поездки, 
Иван Аполлонович летом 1890 г. выехал 
из Петербурга на Сахалин, не дожида-
ясь  окончательного  решения  по  кон-
курсу,  которое  предполагалось  осенью 
(диплом  Чарушина  на  звание  архитек-
тора – классного художника I степени 
был оформлен с датой 4 ноября 1890 г.).

6. Особняк И.А. Чарушина в г. Вятке. Дочь Катя 
и сын Евгений
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кладбище,  примыкавшем  к  Покров-
скому храму, которое в советское время 
было полностью уничтожено.

Неизвестно,  как  бы  в  дальней-
шем  сложилась  судьба  архитектора, 
если бы не упомянутая выставка и на-
града Цесаревича. Видимо, этот случай 
стал причиной изменения судьбы Чару-
шина.  Распоряжением  Министерства 
внутренних дел от 31 августа 1893 г. он 
был назначен исполняющим должность 
губернского  архитектора  Строитель-
ного  отделения  Вятского  губернского 
правления.

Итак,  с  1893  г.  до  конца  своих 
дней (с небольшим перерывом в 1939–

3). На часовне было начертано: «Госпо-
ди, храни Государя!»3.

Одновременно  с  часовней 
в Александровском посту (ныне г. Алек-
сандровск-Сахалинский)  Чарушин 
строил  Покровскую  церковь  —  глав-
ный  храм  Сахалина  (Илл. 4).  Вместе 
с часовней её освятил в 1893 г. епископ 
Камчатский Макарий.

Владыка  считал  церковь  краси-
вейшим  храмом  епархии.  Ежегодно  29 
апреля (день покушения на Цесаревича 
в Японии) из Покровского храма в часов-
ню совершался крестный ход и служился 
молебен  о  Государе.  К  сожалению,  цер-
ковь вместе с часовней были уничтожены 
в  советское  время.  Сначала,  в  середине 
1930-х годов, в здании Покровской церк-
ви сделали тюрьму с карцером в алтаре, 
а позднее совсем стёрли с лица земли.

Как  инженер-архитектор  Чару-
шин  проектировал  и  строил  на  Саха-
лине в посту Александровском водовод, 
мельницы  и  казармы  для  каторжан, 
избы для поселенцев, кирпичный завод. 
Составлял  проекты  школьных  и  боль-
ничных  зданий.  Здесь  он  прошел  зна-
чительную самостоятельную практику, 
работая  как  архитектор-проектиров-
щик и как строитель.

На  Сахалине  архитектор  рабо-
тал без устали три года. Здесь он впер-
вые обрёл семейное счастье, женившись 
в  1891  г.  на  дочери  местного  чиновни-
ка  Марии  Александровне  Фельдман. 
В июле 1892 г. у супругов родилась дочь 
Екатерина. А через два года его 24-лет-
няя  жена  скончалась  от  туберкулёза. 
Она  была  похоронена  на  городском 

7. «Чарушинские кокошники» добавили изящества 
Иоанно-Предтеченскому храму в г. Вятке
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архитектора. В 1902–1917  гг.  он являл-
ся  губернским  инженером  (высшая 
архитектурная  должность  в  губерни-
ях дореволюционной России). В 1896  г. 

1941  гг.)  он  прожил  в  Вятке,  переиме-
нованной в 1930-х гг. в Киров, где в 1893 
г.  занял должность и.о.  губернского ар-
хитектора,  а  в  1896  г.  —  губернского 

8. Проект Михаило-Архангельского собора в Ижевском заводе. План. Фасад. 1896 г.
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Старшая  дочь  Екатерина  стала  актри-
сой,  игравшей  в  театре  у  Мейерхоль-
да,  а  также  переводчицей  и  поэтессой. 
В  том  же  1907  г.  супруги  Чарушины 
взяли  на  воспитание  бедную  дальнюю 
родственницу — сироту Зину. Духовная 
преемственность  проявилась  в  выборе 
профессии внуком Ивана Аполлонови-
ча  —  Никитой  Евгеньевичем  Чаруши-
ным.  По  примеру  своего  деда  и  отца 
он окончил Академию художеств и за-
нялся  иллюстрацией  детской  книги, 
став  художником  с  собственным  поэ-
тическим  видением  природного  мира. 
Традиции  семьи  продолжила  и  дочь 
Никиты  —  Наталья  Чарушина,  также 
автор-иллюстратор детских книг.

Первоначально  архитектор  по-
селился в доме сестры, а через два года, 

И.А. Чарушин женился на дочери врача 
Белохолуницкого  завода  Любови  Алек-
сандровне  Тихомировой,  которая  до 
конца  жизни  стала  его  помощницей 
и  родила  ему  двух  сыновей.  Старший 
сын,  Евгений  (1901–1965),  —  широко 
известный  детский  писатель.  Вот  ка-
кие  воспоминания  он  оставил  о  своём 
отце:  «Вечно  работает,  вечно  с  каран-
дашом,  я  тоже  тут  толкусь,  тоже  ри-
сую, пристаю к нему, если фантазии не 
хватает.  Он  возится  со  мной  порядоч-
но,  всё похваливая, метод у него такой 
был  –  поощрение...  И  если  я  сейчас 
художник и писатель, то только благо-
даря  моему  детству»4.  Младший,  Вла-
димир,  родившийся  в  1907  г.,  окончил 
архитектурный техникум, плодотворно 
работал в Вятке, Москве и Ленинграде. 

9. Михаило-Архангельский собор в Ижевске в процессе воссоздания. 2006 г.
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ставший  приходским  храмом  семьи 
Чарушиных.

Пришло время, и Иван Аполло-
нович  получил  предложение  участво-
вать в перестройке этого храма, соору-
жённого  в  1714–1719  гг.  Инициатива 
этих трудов исходила от прихожан, ко-
торые  пожелали  «...расширить  малопо-
местительный  и  душный  по  низости 
свода храм», соединить его с холодным, 
а  также  устроить  в  подвале  по  обще-
принятому образцу духовую печь6. В то 
время  основной  объём  церкви  и  тра-
пезная с приделами в честь Грузинской 
иконы  Божией  Матери  и  во  имя  свв. 
прор.  Захарии  и  прав.  Елисаветы  были 
фактически отделены друг от друга: их 
соединял  лишь  узкий  проход.  Перед 
зодчим стояла задача создания единого 
храмового пространства. Вместе с Ива-
ном Чарушиным работал художник-ор-
наменталист Н.Г. Джмухадзе.

Проект перестройки храма был 
составлен И.А. Чарушиным в 1898 г. По 
нему  предполагалось  повысить  высоту 
средней  части  тёплого  храма  и  соеди-
нить  его  трапезной  с  холодным.  Про-
ект  предусматривал  также  устройство 
в храме калориферного отопления.

С  поставленными  задачами  мо-
лодой зодчий справился блестяще. Вся-
кий,  входивший  в  Иоанно-Предтечен-
ский храм, был поражён огромным све-
товым пространством. При перестрой-
ке  церковь  получила  одну  из  самых 
выразительных  деталей  —  ряд  полу-
круглых окон трапезной,  завершённых 
кокошниками.  Последние  получили 
название «чарушинских» (Илл. 7). Все 

в  1895  г.  купил  собственный  дом  на 
Пятницкой улице, близ церкви Иоанна 
Предтечи — одного из старейших хра-
мов в Вятке. В окладной книге зафикси-
ровано: «По купчей 25 августа 1895 года 
имущество перешло к титулярному со-
ветнику Ивану Аполлоновичу Чаруши-
ну». Имущество составляли оценённые 
в  840  рублей  «дом  2-этажный  полука-
менный 7 х 4,5 саж. с местом 1000 кв. 
саж.»5.  Участок  простирался  в  глубину 
квартала от церковной площади до Раз-
дерихинской улицы.

Чарушин  оставил  дом  полука-
менным  (он  был  сооружён  в  конце 
1790-х  гг.),  но  оснастил  его  системой 
отопления,  вентиляции,  канализации 
по  последнему  слову  технических  до-
стижений  начала  XX  в.  (Илл. 5).  На 
обоих этажах сохраняется анфиладная 
система  планировки  Ф.М.  Рослякова 
(первого вятского губернского архитек-
тора),  определено  чёткое  зонирование 
в расчёте на проживание одной семьи, 
нижний  этаж  —  хозяйственно-техни-
ческий,  верхний  —  жилой,  парадный 
(Илл. 6).  В  западном  направлении 
к дому пристраиваются по три комна-
ты  на  главном  и  нижнем  этажах  для 
архитектурной мастерской и кабинета 
И.А.  Чарушина.  На  главном  этаже  но-
вые  комнаты  соединялись  со  старым 
объемом  прихожей-холлом.  Самая 
большая  комната  нового  западного 
крыла парадного этажа предназначена 
для  кабинета  хозяина.  Она  имела  два 
окна  —  двухстворчатое  выходило  на 
запад,  а  трёхстворчатое,  южное,  было 
обращено  на  храм  Иоанна  Предтечи, 
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10 июля 1893 г. к И.А. Чарушину 
от  имени  строительного  комитета  со-
бора обратился заместитель директора 
Ижевских заводов полковник К.И. Со-
колов  с  предложением  составить  про-
ект  строящегося  храма.  Он  же  опре-
делил его стиль — «византийский». Но 
уже  через  месяц  под  влиянием  Ивана 
Аполлоновича члены строительного ко-
митета стали употреблять в отношении 
будущего  собора  выражение  «в  стиле 
храма  Василия  Блаженного».  Действи-
тельно, новый храм стал творческой ко-
пией знаменитого московского собора. 
Вскоре  после  упомянутого  предложе-
ния Иван Чарушин письменно изъявил 

строительные работы были завершены 
к осени 1898 г.

Освидетельствовать  реконстру-
ированный  храм  местное  строитель-
ное  отделение  поручило  архитектору 
Бухгольцу.  Согласно  составленному  им 
акту  осмотра,  «...вся  постройка  испол-
нена  вполне  правильно  и  прочно,  со-
гласно  с  утвержденным  проектом  от-
ступлений нет»7.

Одним  из  первых  храмов,  над 
проектом  которого  начал  работать 
зодчий  в  Вятской  губернии,  стал  Ми-
хаило-Архангельский  собор  в  посёлке 
Ижевского  оружейного  завода  Сара-
пульского уезда (ныне гор. Ижевск).

10. Спасо-Преображенская церковь в Воткинске 11. Церковь Илии Пророка в Воткинске
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же вариант порекомендовал строитель-
ному  комитету  и  сам  архитектор.  Но 
члены строительного комитета решили 
остановиться на четвёртом, удешевлён-
ном варианте, без хоров и лишь позднее 
постановили строить собор с хорами.

Когда  были  собраны  необходи-
мые для строительства средства, в 1897 
г., собор был заложен. Его возвели в 1904 
г. Высота сооружения составляла около 
70 м, диаметр в основании — 43 м. Оно 
на  33  года  стало  архитектурной  доми-
нантой Ижевска. Ещё некоторое время 
продолжалась  отделка  храма,  и  4  ноя-
бря  1907  г.  был  освящён  главный  пре-
стол  во  имя  Архистратига  Михаила. 
Позднее в соборе освятили два придела: 
свт. Николая Чудотворца (южный) и св. 
мц.  Царицы  Александры  (северный). 
И.А.  Чарушин  проектировал  в  нём 
иконостасы, роспись храма выполнили 

готовность принять на себя этот инте-
ресный труд.

26 августа того же года он при-
был в посёлок Ижевского завода. В это 
время  архитектор  работал  нал  проек-
том собора в Сарапуле, но вскоре выяс-
нилось, что этот проект неосуществим. 
Тогда Иван Аполлонович решил исполь-
зовать  его  для  строительства  Михаи-
ло-Архангельского собора Ижевска.

10  ноября  1893  г.  строительный 
комитет  собора  получил  от  Чарушина 
11  литографированных  чертежей  по-
стройки (плана и фасадов), позднее зод-
чий прислал ещё 6 чертежей (Илл. 8). 
Следует  сказать,  что  проект  он  выпол-
нил  в  нескольких  вариантах.  Епископ 
Вятский  Алексий  (Опоцкий)  высоко 
оценил проект И.А. Чарушина и посо-
ветовал  использовать  для  возведения 
собора третий вариант, с хорами. Этот 

12. Проект богадельни им. купца А.И. Созыкина в г. Воткинске. Главный фасад. 1902 г.
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(ныне — Национальный музей Удмур-
тской республики им. К. Гарда) и в том 
же году снесли по указу СНК УАССР.

Михаило-Архангельский  собор 
в наше время (с 2003 г.) был восстанов-
лен и освящён Патриархом Алексием II 
в 2007 г. (Илл. 9).

Одновременно  с  возведени-
ем  Михаило-Архангельского  собора 
в  Ижевске  Иван  Аполлонович  выпол-
нил  проекты  нескольких  храмов  в  го-
роде  Воткинске  и  сёлах  Воткинского 
уезда.

Одной из первых работ И.А. Чару-
шина  в  Воткинске  стала  Преображен-
ская церковь, которая строилась на по-
жертвования  воткинских  рабочих  под 
тщательным  наблюдением  строитель-
ного комитета. Несмотря на свою заня-
тость, (с 1896 г. он исполнял должность 
вятского  губернского  архитектора), 
зодчий  несколько  раз  приезжал  в  Вот-
кинск в 1895–1899  гг.  для наблюдения 
за возведением этого храма. Так, в акте 
осмотра  строящейся  Преображенской 
церкви от 17 декабря 1899 г. Иван Чару-
шин указал на некоторые отступления 
строителей от предписанного плана, но 
счёл, что эти погрешности сделаны «не 
в ущерб красоте»10.

Преображенская  церковь  в  Вот-
кинске  была  освящена  10  сентября 
1900 г. (Илл. 10). Она является лучшим 
в  городе  произведением  русско-визан-
тийского стиля и принадлежит к числу 
т.н. «купольных храмов».

Ещё один храм, сооруженный по 
проекту  архитектора  в  Воткинске  — 
церковь  св.  Илии  Пророка.  Решение 

лучшие  московские  иконописцы,  а  все 
иконы  для  него  были  написаны  в  ма-
стерской придворного художника-ико-
нописца В.П. Гурьянова.

Собор получил высокую оценку 
современников,  и  прежде  всего  —  ар-
хитектурной  общественности.  Проект 
этого  храма  —  среди  немногих,  возве-
дённых  в  то  время,  был  опубликован, 
причём во время строительства и в эн-
циклопедическом издании8.

Основой композиции этого хра-
ма  является  центральный  восьмерик, 
увенчанный  мощным  шатром.  К  нему 
по  диагоналям  примыкают  четыре 
башни  с  шатровыми  завершениями, 
одна из которых служила колокольней. 
Четыре луковичные главы по сторонам 
света завершали рукава пространствен-
ного креста. Первый ярус собора опоя-
сывало  гульбище  с  крыльцами,  завер-
шёнными шатрами.

Объёмно-пространственное 
и  художественное  решение  Михаи-
ло-Архангельского  собора,  вероятно, 
было  подсказано  И.А.  Чарушину  про-
ектами церквей, созданных архитекто-
ром Р.Р. Марфельдом. Так, центральный 
шатёр ижевского собора во всех деталях 
повторял шатровую композицию, при-
сутствовавшую в проекте православно-
го Александро-Невского собора в Баку, 
спроектированного Марфельдом в 1888 
г. (собор был разрушен в 1936 г.)9.

Этот  ижевский  храм  недолго 
был домом молитвы. В 1929 г. его закры-
ли, в 1932 – апреле 1937 г. использовали 
для размещения Областного музея кра-
еведения  Вятской  автономной  области 
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считалась  самой  богатой  и  нарядной 
в городе (Илл. 11).

Судьба этого творения И.А. Чару-
шина сложилась печально. Храм был за-
крыт  сразу  после  большевистского  пе-
реворота, в 1917 г. В 1919 г., когда в Вот-
кинске стояла караульная рота ВЧК, он 
был приспособлен под конюшню с ка-
зармой.  Через  10  лет  церковь  закрыли 
«из-за неудобства использования», было 
решено  разобрать  её  на  кирпич  и  по-

о  её  возведении  приняли  на  сельском 
сходе  25  марта  1895  г.  жители  зареч-
ной  части  Воткинского  завода.  Строи-
лась Ильинская церковь в основном на 
средства  купцов  Катковых  с  помощью 
пожертвований прихожан заречной ча-
сти посёлка Воткинского завода и близ-
лежащих деревень. Храм начали возво-
дить  в  1896  г.,  однако  из-за  недостатка 
средств  его  строительство  было  завер-
шено лишь в 1911 г. Ильинская церковь 

13. Церковь прп. Серафима Саровского в Вятке. Фотография Н.Ю. Щепотиной. 2015 г.
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4 года строительство было завершено. 
26  сентября  1906  г.  в  богадельне  поя-
вились  первые  50  призреваемых  — 
одиноких  стариков  и  престарелых 
работников  завода.  С  этим  чарушин-
ским  шедевром  связаны  имена  мно-
гих  выдающихся  горожан  —  купца 
В.И.  Калашникова,  попечителя  бога-
дельни,  первого  краеведа  Воткинска 
В.Ф. Бердникова, который по просьбам 
престарелых  обитателей  сего  богоу-
годного  заведения  привёз  и  посадил 
доселе невиданные в Вятском крае эк-
зотические деревья и кустарники.

В  начале  ХХ  в.  зодчий  возвёл  не-
мало  выдающихся  сооружений  в  гу-
бернском городе Вятке. Из них остано-
вимся на двух — церкви прп. Серафима 
Саровского и особняке Т.Ф. Булычева.

строить из него школу. По данным газе-
ты  «Ленинский  путь»,  храм  ещё  стоял 
в 1937 г., но вскоре его снесли. Так было 
уничтожено  одно  из  красивейших  ча-
рушинских творений в Воткинске.

К  счастью,  в  городе  сохранилось 
ещё одно произведение архитектора — 
т.н.  «Красная  больница»,  как  его  назы-
вают  жители  Воткинска.  Это  одна  из 
лучших работ мастера.

Средства  для  постройки  бога-
дельни для безвозмездного призрения 
престарелых,  безродных  и  неспособ-
ных к труду лиц обоего пола пожерт-
вовал  купец  А.И.  Созыкин.  К  строи-
тельству этого «красного терема», как 
назвал  в  личном  дневнике  новое  соо-
ружение один из воткинских жителей, 
приступили в 1902 г. (Илл. 12). Через 

14. Особняк Т.Ф. Булычева в Вятке. 1908–1911 гг.



317

словлял  паломников  на  молитвенный 
путь.

Проект  Свято-Серафимовской 
церкви  оказался  настолько  удачным, 
что автор взял его за основу строитель-
ства ещё нескольких храмов, например, 
Вознесенской  церкви  села  Перевозное 
(сооружена  в  конце  1910  г.)  и  Петро-
павловской церкви села Люк (освящена 
11  декабря  1912  г.).  Обе  эти  церкви  – 
в Сарапульском уезде.

Помимо  строительства  новых 
храмов,  И.А.  Чарушин  в  начале  ХХ  в. 
активно  участвовал  в  реставрации,  ре-
конструкции  и  расширении  старых 
церквей  Вятской  епархии.  Эти  работы 
до  1917  г.  тщательно  контролировал 
специальный орган — Императорская 
Археологическая  Комиссия.  Каждый 
проект  реставрации  и  реконструкции 
представлялся  в  Петербург  на  утверж-
дение  этой  комиссии.  Ежегодно  Архе-
ологическая  Комиссия  издавала  свои 
«Труды»,  в  которых  публиковались 
протоколы  утверждений  проектов  ре-
конструкции  и  реставрации.  В  этих 
протоколах нередко идёт речь и о про-
ектах  Ивана  Чарушина.  Не  всегда  его 
проекты  гладко  проходили  через  эту 
комиссию,  нередко  они  возвращались 
на доработку и переработку.

В 1911 г. по проекту И.А. Чаруши-
на в центре старой Вятки был сооружён 
особняк Тихона Филипповича Булычева, 
знаменитого в своё время пароходовла-
дельца,  промышленника  и  мецената 
(Илл. 14). Создавая проект этого уни-
кального  здания,  выдающийся  мастер 
обратился  к  неоготическим  приемам. 

К  строительству  Серафимовской 
церкви,  в  то  время  единоверческой, 
приступили вскоре после канонизации 
батюшки  Серафима,  в  1904  г.  Разра-
ботку  её  проекта  поручили  И.А.  Чару-
шину.  Как  обычно,  зодчий  исходил  из 
места,  на  котором  будет  стоять  храм. 
Оно оказалось очень маленьким, зажа-
тым со всех сторон городской застрой-
кой. В этих условиях Иван Аполлонович 
предложил  оригинальный  проект  — 
храм вытянутой формы, который не до-
минирует над окружающими построй-
ками, а дополняет их и придаёт особое 
очарование этому месту. Храм был соо-
ружён в 1907 г. И поныне церковь прп. 
Серафима  Саровского  является  люби-
мой для многих вятчан и гостей города 
(Илл. 13).

В  Свято-Серафимовском  храме 
Чарушин  использовал  объёмную  ком-
позицию, известную по церковным со-
оружениям  архитекторов  А.О.  Томиш-
ко  (проект  храма  у  подножия  Балкан, 
1891  г.),  А.И.  Гогена  (церкви  свт.  Нико-
лая  Чудотворца  в  Павловске  и  иконы 
Божией  Матери  «Всех  скорбящих  Ра-
дость»  в  Петербурге)  и  В.К.  Курицына 
(храм св. мч. Иулиана в Царском Селе, 
1895–1899)11.

В  советское  время  храм  прп. 
Серафима  Саровского  служил  кафе-
дральным  собором  Вятской  епархии. 
Во  время  войны  его  ненадолго  закры-
ли,  превратив  в  музей  атеизма.  Долгие 
годы  от  Свято-Серафимовской  церкви 
начинался  Великорецкий  крестный 
ход.  Правящий  архиерей  служил  здесь 
литургию перед началом хода и благо-
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он постоянно избирался гласным город-
ской  думы,  был  председателем  город-
ской  технической  комиссии,  которая 
занималась вопросами благоустройства 
города. С его участием в Вятке провели 
водопровод,  электрическое  освещение, 
замостили  улицы.  Среди  обществен-
ных дел было и такое – попечительство 
о народной трезвости.

Необходимо сказать и о том,  что 
семья  зодчего  была  истинной  право-
славной «малой церковью». По воскре-
сеньям  все  её  члены  ходили  в  церковь 
Иоанна Предтечи, в расширении и бла-
гоукрашении  которой  участвовал  зод-
чий.  В  доме  Чарушиных  и  в  советское 
время были иконы, они сохранились до 
наших дней.

К 1917 г. Иван Аполлонович нахо-
дился в расцвете творческих сил, имел 
чин  статского  советника,  был  награж-
дён  четырьмя  царскими  орденами 
и возведён в потомственное дворянство. 
У него были благоустроенный дом, дача, 
прислуга.  С  Октябрьской  революцией 
всё рухнуло. Нажитое имущество было 
национализировано. Слава Богу, самому 
Чарушину  удалось  избежать  тюрьмы 
и расстрела и сохранить всю семью. Не 
сразу, но он смог вернуться к серьёзной 
строительной  деятельности.  1  февра-
ля 1918 г. поступил на службу в техни-
ко-строительный  отдел  Исполнитель-
ного  комитета  Вятского  губернского 
Совета  рабочих,  крестьянских  и  сол-
датских  депутатов,  куда  его  назначили 
руководителем.

Новая  власть  обязала  архитек-
тора  заниматься  не  только  строитель-

Особняк  имел  повышенный  уровень 
комфортности  и  уже  в  то  время  имел 
телефоны,  электрическое  освещение, 
центральное  отопление  и  усовершен-
ствованную  вентиляционную  систему. 
Все  служебные  помещения  находи-
лись в подвальном помещении, у кухни 
и столовой было сообщение с помощью 
подъемного лифта, также имелись пра-
чечная  и  даже  восточная  баня.  Инте-
ресно,  что  архитектор  неоднократно 
возвращался к работе над своим произ-
ведением, изменяя при этом некоторые 
декоративные  детали.  Современники 
называли  это  здание  «Красным  зам-
ком»,  а  после  большевистского  пере-
ворота  его  заняло  Вятское  губернское 
управление  НКВД  и  особняк  получил 
название  «Дом  чекиста».  Ныне  здесь 
располагается УФСБ по Кировской об-
ласти. В 2001 г. здание было тщательно 
отреставрировано,  восстановлена  утра-
ченная  скульптура  на  его  фасадах:  хи-
меры и двуглавые орлы.

Предшественником  «Красного 
замка» был другой неоготический особ-
няк,  сооружённый  по  проекту  Ивана 
Чарушина  в  1908  г.  в  селе  Вознесен-
ском-Вахрушеве Слободского уезда Вят-
ской губернии для владельца кожевен-
но-обувного завода Н.А. Вахрушева. Он 
уступает своему вятскому собрату и по 
размерам, и по декору. Скорее всего, это 
сооружение  было  «пробным  камнем» 
перед сооружением «Красного замка».

Помимо проектирования зданий 
и  наблюдения  за  ходом  строительства, 
И.А. Чарушин успевал вести и большую 
общественную  деятельность.  С  1898  г. 
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берга и особенно восторгался его Алек-
сандро-Невским собором в Вятке. Ещё 
будучи  студентом,  выполнил  обмеры 
этого сооружения, а в тридцатые годы, 
когда по всей стране тотально уничто-
жали храмы, он, предвидя судьбу Алек-
сандро-Невского собора, сделал проект 
его реконструкции – под Дворец спор-
та.  Так  он  надеялся  спасти  его  от  пол-
ной гибели. К сожалению, этого сделать 
не  удалось.  Скромный  по  натуре  и  де-
ликатный в общении, Иван Аполлоно-
вич с принципиальной настойчивостью 
выступал против сноса церквей, объяс-
няя  «красным  чиновникам»,  что  нуж-
но  полностью  сохранять  очарование 
русских  городов  и  сёл,  воплощающих 
в себе художественную культуру наро-
да. Иногда это удавалось.

Творческая деятельность архитек-
тора в 1922–1930 гг. была связана с вят-
ским  Кожтрестом  —  одним  из  шести 
трестов,  созданных  для  руководства 
вятской промышленностью в условиях 
НЭПа. В это время он выполнил проек-
ты заводского корпуса на кожкомбина-
те имени В.И. Ленина (1923); клуба это-
го комбината (1924), как свидетельству-
ет его личное дело, хранящееся в фонде 
Союза советских архитекторов Государ-
ственного  архива  социально-политиче-
ской истории Кировской области12.

Позднее  Иван  Аполлонович  воз-
главлял проектную мастерскую при ис-
полкоме Кировского горсовета, возник-
шую в 1935 г. в результате слияния про-
ектных групп нескольких строительных 
организаций (Илл. 15), выполнил про-
екты  некоторых  центральных  зданий 

ством,  но  и  делами  не  совсем  привыч-
ными.  В  1923  г.  совместно  с  вятским 
скульптором Н.И. Шильниковым Иван 
Аполлонович  спроектировал  памят-
ник-монумент  революционеру  Степа-
ну  Халтурину.  Это  один  из  немногих 
памятников  революционной  пропа-
ганды,  сохранившихся  до  наших  дней. 
Наверное,  его  создание  было  платой 
за  возможность  сохранить  настоящие 
памятники  архитектуры.  Вскоре  по-
сле  Октябрьского  переворота,  в  июне 
1919 г., Чарушина назначили председа-
телем  Вятского  губернского  подотдела 
по делам музеев и охраны памятников 
старины и народного быта. Перед ним 
встала сложная задача: в короткие сро-
ки выявить все художественные и исто-
рические ценности в губернии, взять на 
учёт,  описать  и  принять  меры  против 
их расхищения и порчи. По инициати-
ве  губернского  подотдела  был  органи-
зован Музей старины и искусства. В его 
основу легла коллекция картин Вятско-
го художественного кружка, активным 
членом которого до революции был сам 
Иван  Аполлонович.  Кроме  того,  в  но-
ябре  1920  г.  Чарушин  передал  Вятско-
му музею старины и искусства ценную 
коллекцию произведений разных авто-
ров,  которую  он  собирал  долгие  годы. 
Работая  в  губернском  музее,  Чарушин 
поддерживал дружеские связи с извест-
ными  деятелями  искусства  И.Э.  Гра-
барём и Н.Г. Машковцевым. Вместе им 
удалось многое спасти, в том числе, не-
которые храмы.

В своё время Чарушин увлечённо 
изучал творчество архитектора А.Л. Вит-
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чих, состоявшегося в 1900 г., также как 
и следующего их съезда, в Петербурге).

Последними  крупными  работа-
ми  выдающегося  зодчего  стали  проек-
ты двух больших шестиэтажных домов 
в  Кирове:  на  углу  улиц  Ленина  и  Гер-
цена  —  для  сотрудников  областного 
Управления НКВД и на углу улиц Карла 
Маркса и Труда — для рабочих и ИТР 
комбината  «Искож».  Первый  дом  был 
построен  лишь  частично,  а  второй  — 
лишь заложен. Его возведению помеша-
ла Великая Отечественная война. После 
войны  полуразрушенные  фундаменты 
разобрали, и на этом месте был соору-
жён пятиэтажный дом по проекту дру-
гого архитектора.

В 75 лет И.А. Чарушин вышел на 
пенсию  и  по  предложению  сыновей 
в 1939 г. уехал к ним в Ленинград. По-
сле начала Великой Отечественной вой-
ны, незадолго до того, как город на Неве 
оказался  в  блокаде,  он  эвакуировался 
с  семьёй  сына  Евгения  в  Киров.  Здесь 
выдающийся мастер дожил до Победы 
и скончался 29 июля 1945 г. Похоронен 
на местном Лобановском кладбище.

Подведём  некоторые  итоги. 
В  истории  архитектуры  есть  немало 
мастеров,  с  именем  которых  ассоци-
ируется  облик  того  или  иного  города. 
Такое  значение  имеет  творчество  Ло-
ренцо  Бернини  для  Рима,  Кристофера 
Рена для Лондона, Матвея Казакова для 
Москвы  и  Твери.  Такое  же  место  за-
нимают  произведения  И.А.  Чарушина 
в Вятке – Кирове. Чтобы достичь этого, 
он  избрал  необычный  путь,  став  глав-
ным  архитектором  на  самой  окраине 

Кирова, например, Педагогического ин-
ститута (1935) и гостиницы «Централь-
ной»  (1935,  сооружена  в  1936–1937). 
Последняя  в  настоящее  время  сильно 
отличается  от  первоначального  обли-
ка.  В  1957  г.  по  проекту  архитектора 
Б.И. Александрова, работавшего вместе 
с Чарушиным, со стороны улицы Ком-
муны сделали пристройку, значительно 
увеличившую вместимость гостиницы, 
а вскоре после этого остеклили откры-
тую галерею,  венчавшую центральную 
часть здания, превратив её в жилые по-
мещения.

Как и до 1917 г., он и в советское 
время  выполнял  большую  обществен-
ную работу. В его личном деле значится: 
«...Участие в организации бывшего Вят-
ского  губотдела  союза  строительных 
рабочих в 1918 г.; участие в организации 
школы строительных техников и десят-
ников в 1920 г.; организация и руковод-
ство  экскурсий  и  выставки  с  1920  по 
1930  гг.,  техпропаганда  среди  рабочих 
в  1931–1934  гг....;  руководство  по  изъя-
тию  церковных  ценностей  в  Вятской 
губернии  в  1920  г.;  председательство 
в  Губернском  комитете  по  делам  му-
зеев  в  1918–1924  гг....»13.  Несколько  лет 
с 1922 г. он вёл курс строительного дела 
в Вятском мелиоративном техникуме.

В  1937  г.  И.А.  Чарушин  участво-
вал в учредительном Всесоюзном съезде 
Союза  архитекторов  СССР,  став  пер-
вым членом этой организации в Киров-
ской области (следует заметить, что он 
был делегатом IV съезда русских зодчих 
в 1911 г., а по воспоминаниям его сына 
Владимира — и III съезда русских зод-
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с  исконно  русскими  традициями  (как 
мы  помним,  деревянными  были  боль-
шинство  сооружений  Древней  Руси), 
и  умение  ценить  конструкцию  дере-
вянного  сруба.  В  небольших  храмах, 
выполненных  по  проектам  сего  архи-
тектора,  чувствовалась  связь  с  лесным 
Вятским краем, с типичным пейзажем 
его родной земли.

Несомненно, наиболее плодотвор-
ным был для И.А. Чарушина период цар-
ствования Императора Николая II, с ко-
торым совпала его деятельность в каче-
стве  и.о.  вятского  губернского  архитек-
тора, вятского губернского архитектора, 
а  с  1902  г.  вятского  губернского  инже-

Российской империи. Необычным было 
и решение зодчего посвятить весь свой 
талант родному краю, а работу со зна-
менитыми столичными архитекторами 
использовать лишь для ученичества.

Другая  интересная  особенность 
творчества  И.А.  Чарушина  —  преоб-
ладание  в  его  творческом  наследии 
деревянных  храмов  в  сравнении  с  ка-
менными.  Напомним,  прославленный 
«народный зодчий» (как назвали его ав-
торы  одного  современного  популярно-
го  очерка  о  его  творчестве)14  выполнил 
проекты 165 соборов и церквей, из них 
98 деревянных и лишь 67 — каменных. 
В  этом,  возможно,  сказались  его  связь 

15. В мастерской: И.А. Чарушин (в центре), сын Евгений Чарушин (первый слева). 1935 г.
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И, наконец, последнее, что хочет-
ся  отметить  в  этом  небольшом  сооб-
щении. И.А. Чарушин стал родоначаль-
ником  творческой  плеяды  мастеров 
литературы  и  искусства,  как  неког-
да  сам  Иван  Аполлонович  возрастал 
в  среде  своих  родственников  —  рисо-
вальщиков,  художников  и  иконопис-
цев.  Старший  его  сын,  Евгений  Ива-
нович  (1901–1965)  был  выдающимся 
детским  писателем,  автором  более  50 
книг о животных, которые он сам же 
иллюстрировал.  Его  сын,  внук  Ивана 
Чарушина,  Никита  Евгеньевич  Чару-
шин (1934–2000) стал художником-а-
нималистом,  иллюстратором,  заслу-
женным  художником  РСФСР.  9  дека-
бря 1964 г. в семье Никиты Евгеньеви-
ча Чарушина родилась правнучка «на-
родного  зодчего»  Наталья  Никитична, 
ставшая  членом  Союза  художников 
России.  Она  участвовала  во  многих 
российских и международных выстав-
ках, имеет награды. Ныне занимается 
иллюстрированием детских книг.

нера. В это время он возводил сооруже-
ния самого разного назначения: церкви, 
жилые дома, магазины, здания учебных 
заведений  (гимназий,  епархиальных 
и реальных училищ), богадельни... При-
мечательно, что проекты храмов состав-
ляют почти четверть творческого насле-
дия  архитектора.  Помимо  названных, 
можно отметить домовый храм св. вмц. 
Екатерины  при  Мариинской  гимназии 
в  Вятке,  собор  Александро-Невского 
Филейского монастыря в Вятском уезде 
(1904,  не  сохранился).  Кроме  того,  зод-
чий  участвовал  в  реставрации  старей-
шего храма Вятки — собора Успенского 
Трифонова монастыря (1894), в том же 
году он выполнил проект ограды сквера 
у вятского Александро-Невского собора, 
построенного в середине ХIX в. архитек-
тором А.Л. Витбергом. В рисунок ворот 
и  калиток  были  вкомпонованы  гербы 
Вятки  и  уездных  городов  Вятской  гу-
бернии. Позднее по проекту Чарушина 
в сквере был установлен памятник Им-
ператору Александру III.
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мением. Нельзя было без умиления 
смотреть на эти открытые, восторжен-
ные лица, нельзя было не чувствовать 
радостного биения их сердец!

По окончании спевки местным 
священником от лица участников об-
щенародного церковного хора была 
принесена благодарность его Высоко-
преосвященству за его внимание к их 
трудам. Речь священника была покры-
та дружным «многая лета» Его Высоко-
преосвященству.

Владыка митрополит преподал 
участникам его задушевное архипа-
стырское наставление. «Пение церков-
ное, так приблизительно говорил Вла-
дыка, по своему существу должно быть 
общим, общенародным. Что такое пе-
ние? Оно есть выражение чувств нашей 
души, радостных и горестных, оно есть 
выражение и молитвенного настрое-
ния нашего сердца. Пением ангелы на 
небе славословят Творца, пением и на 
земле люди всегда возносили свою хва-

 По благословению Владыки 
митрополита Владимира в Москве 
организуется церковный обще-на-
родный хор, который со временем бу-
дет петь литургию при архиерейских 
служениях. Предварительные спевки 
нового церковного хора происходят в 
храме Воскресения, в Кадашах.

11-го числа (1910 г.) спевки обще-
народного хора изволил посетить сам 
Владыка митрополит. Владыка прибыл 
в храм Воскресения в Кадашах около 
восьми часов вечера; спевка уже нача-
лась. При входе Владыки в храм, хором 
было исполнено достойно «входное». 
Приложившись к местным иконам, к 
св. престолу, Владыка преподал пою-
щим архипастырское благословение и 
стал на левом клиросе. Хор стройно и 
звучно исполнял песнопения литургии 
и тропаря. Стройно неслось единодуш-
ное пение, воодушевленно, благовейно 
народ исполнял разные песнопения, 
постоянно осеняя себя крестным зна-

Архипастырь среди паствы

ПУБЛИКАЦИЯ
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ние своей речи Владыка призвал Божие 
благословение на начинающих доброе 
дело и пожелал ему успеха. Со слезами 
умиления слушал народ простое архи-
пастырское слово и по окончании его 
глубоко благодарил Владыку за посеще-
ние и наставление. Преподавши всем 
благословение, Его Высокопреосвящен-
ство направился к выходу из храма, а 
народ окружил его и плакал от радо-
сти. «Хотите ли петь в храме Христа?» 
спрашивал Владыка народ. «Благослови, 
батюшка, очень рады, Владыко», в ответ 
неслись голоса. Дружным исполла про-
водил народ архипастыря и долго не 
расходился домой, делясь пережитыми 
впечатлениями от неожиданного посе-
щения Владыки митрополита. На дру-
гой день Владыка вручил священнику 
Воскресенской церкви о. Смирнову 50 
руб. на покупку книг для общенарод-
ного церковного хора. (МЦВ-34-1910, 
стр.595-596).

лу Богу. Пели Богу пророки, пением и 
Дева Мария выражала восторг своего 
сердца на приветствие Елисаветы, на-
званной ее Матерью Господа. Пел псал-
мы Давидовы и Сам Спаситель с свои-
ми апостолами, иногда, по окончании 
тайной вечери, пошел из Сионской гор-
ницы в Гефсиманию на вольные стра-
дания за нас грешных. В молитвенном 
пении упражнялись и все св. богонос-
ные отцы, угодники Божии, и русский 
боголюбивый народ всегда был певцом 
священных песнопений. Лились они из 
уст его и во храме и дома, и в поле и за 
всякой работой. Как утешительно под-
ражать ангелам в славословии Творца, 
как сладостно сливаться с песенным 
гласом не только пророков, апостолов, 
но и Богоматери и даже Самого Спа-
сителя! А это утешение и получают 
христиане, когда несут к Богу свои мо-
литвенные гласы не только от единого 
сердца, но и от единых уст». В заключе-

Материал предоставлен М.Д. Смирновой. 
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