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История Сухаревой башни  
и ее архитектурно-археологические 

исследования

История строительства  
Земляного города.  
Сретенские ворота

сухарева башня (сретенские 
ворота) (рис.1), овеянная легенда-
ми, воспетая в народном фольклоре 
и искусстве, была крупнейшей ка-
менной светской постройкой конца  
XVII–нач. XVIII в. До своего вар-
варского уничтожения в 1934 г. 
она горделиво возвышалась в се-
верной части садового кольца на 
стыке улицы сретенки и Проспек-
та Мира (бывшей 1-ой Мещан - 
ской ул.).

история застройки этого ме-
ста берет свое начало в конце XVI 
века, когда после нашествия крым-
ских татар под водительством хана 
казы-Гирея в 1591 г. на Москву, 
царь Федор иоаннович и его ближ-
ний боярин Борис Годунов обнесли 
незащищенные разросшиеся сто-

личные посады новой стеной с баш-
нями. Эта грандиозная деревянная 
крепость была возведена всего за 
1 год и за необычайную скорость 
строительства она получила наиме-
нование скородом.

кольцо новых укреплений ста-
ло четвертым после кремля, китай-
города и Белого города в системе 
оборонительных поясов Москвы. 
одновременно со скородомом за-
канчивается возведение каменных 
стен Белого города под смотрением 
известного «горододельца» Федора 
савельева коня.

По предположению исследо-
вателя древнерусского градострои-
тельства М.П.кудрявцева, возмож-
но Ф.конь принимал участие и в 
строительстве новой стены1.

о внешнем виде четвертой 
цитадели можно наглядно судить 
по рисованным планам Москвы 

I 
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конца XVI–нач. XVII в.  таким как 
«Петров чертеж» (кон. XVI в.), «си-
гизмундов план» (1610 г.), «Не-
свижский план» (1611 г.).

рассматривая их можно ви-
деть, что скородом проходил по 

трассе современного садового 
кольца и имел протяженность око-
ло 16 км. 

однако из какого материала 
дерева или камня — были сдела-
ны сретенские ворота Земляного 

Рис.1. 
Сухарева башня.  
Вид с востока.  
Фото конца 1920-х гг.
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города однозначного ответа дать 
нельзя. Так, на известном рисунке 
изображающем эти ворота и окру-
жающую местность из рукопис-
ной книги «избрание на царство 
М.Ф.ро   манова» издания нач. 1670-х 
гг., сретенская башня показана 
бревенчатой. П.В.сы тин в своей 
брошюре 1926 г. «сухарева башня» 
пишет о сретенских воротах как 
о деревянной постройке2. В книге 
«Путеводитель по Москве» 1913 
года под редакцией архитектора 
и.П.Машкова сретенская башня 
рассматривается также как дере-
вянная3. Несмотря на множество 
упоминаний о сретенской башне 
как о срубной постройке, есть и 
мнение авторитетного исследова-
теля инженерно-строительного 
дела в россии Н.и.Фальковского. 
В его капитальном труде «Москва 
в истории техники» утверждает-
ся, что каменными были 12 ворот 
Земляного города, в том числе и 
сретенские: «… деревянные стены 
усиливались 58 башнями, из кото-
рых 12 были каменные, а осталь-
ные деревянные. каменные воро-
та в зависимости от выходившей к 
ним городской улицы, назывались: 
Чертольские, Арбатские, Никит-
ские, Тверские, Дмитровские, Пе-
тровские, сретенские, Покров-
ские, Яузские, Фроловские, серпу-
ховские, калужские.

Ворота эти имели в большин-
стве по два сквозных арочных про-
езда…

Над проездами имелось по три 
амбразуры… для пушек. Этажом 
выше бойницы для стрельцов… 
Благодаря высоте башен возможен 
был обстрел и верха стен на случай, 
если неприятель овладеет каким-
либо участком их»4.

сретенские ворота, как и дру-
гие подобные им башни в стене 
имели архитектурное оформление 
почти идентичное Белогородским 
проезжим башням. Наглядное 
представление о них можно полу-
чить по рисунку-реконструкции 
архитектора М.П.куд рявцева, изо-
бразившего башню Покровских 
ворот Земляного города. На глади 
фасадной кирпичной небеленой 
стены по углам и в центре распола-
гались широкие вертикальные вы-
ступы типа плоских пилястр. Над 
двумя проездными арками име-
лись ниши для икон с килевидным 
завершением, под ним шел двой-
ной горизонтальный пояс. Под 
карнизом Трехшатровой кровли 
имелся ряд отверстий машикулей 
для вертикального боя.

По свидетельству австрийско-
го дипломата Н.Варкоча, видевшего 
новопостроенную крепость в 1593 
г., — город был обнесен «совер-
шенно деревянною стеною в три 
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добрых сажени толщиною и укре-
пленной множеством деревянных 
башен, что придает ему издали ве-
личавый и красивый вид: в нем все 
ворота совершенно одинаковой 
постройки, большие и красивые и 
все с трехконечными башнями»5.

Бревенчатые стены, срублен-
ные тарасами, имели высоту и ши-
рину 6 м. Возвышались они на валу, 
перед которым с внешней стороны 
был вырыт ров шириной 16 м6.

Трассировка новопостроен-
ного оборонительного рубежа не 
была связана с предыдущими укре-
плениями, стоявшими на этом ме-
сте, как стена Белого города. Абрис 
укреплений логически вытекал 
из структуры сформировавшейся 
радиально-кольцевой планировки 
Москвы и охватывал уже сложив-
шиеся слободы и посады непра-
вильной окружностью от 4,3 до 5 
км в диаметре7.

Важную роль в этой стене 
играли сретенские ворота, через 
которые пролегала дорога на север 
к Троице-сергиеву монастырю и 
далее, через Ярославль, к Белому 
морю. сами ворота получили свое 
первоначальное название от сре-
тенского монастыря, стоявшего на 
ул. сретенка и одноименных ворот 
Белого города. с момента основа-
ния Троице-сергиева монастыря в 
1345 г. все московские правители, 

начиная с Великого князя Дмитрия 
Донского ходили по этой дороге на 
богомолье в обитель святого сер-
гия. Царские походы в Троицкий 
монастырь особенно активизиро-
вались с середины XVIII в. во время 
правления отца Петра I Алексея 
Михайловича.

В смутное время начала XVIII 
века укрепления скородома нахо-
дились в гуще военных событий. В 
1611 г., простояв всего 20 лет с мо-
мента постройки, деревянная кре-
пость была сожжена польскими 
интервентами. от нее остался толь-
ко оплывший вал и ров. В 1630-е 
годы, ввиду угрозам русскому госу-
дарству от южных соседей царское 
правительство решает возродить 
четвертое кольцо укреплений сто-
лицы.

«В 1637 г. на бояр: кня-
зя Хилкова, салтыкова, князя 
Д.М.Пожарского, князя Мезецко-
го и князя Барятинского — возла-
гается задача насыпать земляной 
вал, где до разорения Москвы был 
старый деревянный город (скоро-
дом). … Эти работы продолжались с 
1633 по 1640 г.»8

Новое укрепление представля-
ло собой земляной вал, укреплен-
ный по основанию сосновыми сва-
ями и плахами. с напольной сторо-
ны был вырыт ров. По верху вала 
шел частокол невысокой деревян-
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ной ограды. В местах пересечения 
укрепленной линии с основными 
дорогами и водными преградами 
имелись новопостроенные дере-
вянные башни или разрывы между 
валами.

Вообще вся эта фортификаци-
онная дерево — земляная система 
напоминала вытянутый по окруж-
ности сплошной бастион.

После возобновления ввиду 
отсутствия непосредственной во-
енной опасности Москве, до конца 
XVII в. земляной город постепен-
но оплывал и разрушался. Только в 
1707 году Петр I в связи с угрозой 
нападения войска короля карла XII 
на столицу, повелел отремонтиро-
вать и укрепить земляные бастио-
ны скородома наряду с кремлем и 
китай-городом.

После заключения Ништад-
ского мира между россией и Шве-
цией в 1721 году оборонительное 
значение скородома окончатель-
но утрачивает свое значение. Валы 
превращаются в таможенную гра-
ницу Москвы. к концу XVIII в. 
кольцо Земляного города пришло 
в полный упадок. Въезд в город 
осуществлялся «… через 34 воро-
ты деревянны и две каменные, из 
коих остались … серпуховские и 
калужские; прочия ж и деревян-
ный острог в некоторых местах 
чить сгорели, а в других местах от 

ветхости совсем разрушились, так 
что был теперь оному и признаков 
не осталось»9. (историч. и топо-
графич. описание городов Моск. 
Губ. М., 1787, с. 38).

В этом описании не упомя-
нуты еще одни каменные ворота 
— сретенские, имевшие к тому 
времени облик всем известной 
столпообразной сухаревой башни. 
Но вероятно, тогда она уже смо-
трелась как отдельная постройка 
на площади и уже не воспринима-
лась частью укреплений Земляно-
го города.

По проектированному плану 
1775 г. Земляной вал предполага-
лось восстановить в качестве мо-
сковской городской черты. кварта-
лы застр. Москвы к тому времени 
давно вышли за пределы старого 
скородома и проекты правитель-
ства в этом направлении оказа-
лись нереализованными. к концу 
XVIII–началу XIX века Земля-
ной вал окончательно срыли и на 
его месте был устроен широкий 
кольцевой проезд, опоясанный с 
двух сторон зелеными палисадами 
— нынешнее садовое кольцо. о 
прежних укреплениях нам напо-
минают сегодня названия улиц и 
площадей кольца — земляной вал, 
Валовая улица, пл. серпуховских 
ворот, Бол. и Мал сухаревские 
площади…
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Сухарева башня.  
История постройки  

и существования до ее сноса
история возведения выдаю-

щегося памятника гражданско-
го зодчества россии конца XVII 
века – сухаревой башни довольно 
подробно освещена в нескольких 
публикациях. Первой статьей о 
башне стал очерк П.П.свиньина в 
журнале «отечественные записки 
за 1822 год»10. Второй была статья 
в Московских губернских ведомо-
стях за 1855 год. В 1862 году в из-
дании «русские достопамятности» 
историк-москвовед и.М.снегирев 
опубликовал короткий очерк о 
башне. Более подробно история 
постройки башни описана в книге 
А.А.Фомина сухарева башня в Мо-
скве 1913 г. в совет-
ское время история 
знаменитого москов-
ского памятника осве-
щена в книге 1926 г. 
известного ученого-
москвоведа П.В.сы-
тина, ставшего в сере-
дине 1920-х гг. дирек-
тором Московского 
коммунального музея, 
расположившегося в 
отреставрированной 
накануне башне. Под-
робную статью о вы-
дающемся памятни-

ке — «сухарева башня и красные 
ворота» в сборнике «с тревогой и 
любовью»11 опубликовал на гребне 
волны «перестройки» известный 
москвовед и публицист В.Б.Му ра вь-
ев. В ней он живо и с привлечением 
многочисленных цитат из прессы 
того времени рассказал о жизни и 
смерти башни, а также о пробле-
мах ее восстановления. В недавнее 
время в 1997 году при институте 
истории естествознания и техники 
им. с.и.Вавилова рАН была выпу-
щена книга Г.М.Щербо «сухарева 
башня» с подзаголовком — исто-
рический памятник и проблема 
его воссоздания, где с почти исчер-
пывающей полнотой описана исто-
рия постройки башни и проанали-
зированы проекты ее воссоздания.

Рис.2. Арка центрального  проезда Сухаревой башни.  
Фото 1920-х г
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однако, несмотря на почти 
полную информацию данную в 
этих изданиях о сухаревой баш-
не, хотелось бы еще раз кратко 
напомнить читателю об этапах ее 
архитектурно-строительной исто-
рии и сноса с привлечением ранее 
не публиковавшихся фактов.

Новое каменное воротное 
строение сретенских ворот было 
начато в 1692 г. на месте старого 
проезда между валами и мело вид 
высокого кирпичного подклета, 
прорезанного посередине проезд-
ной аркой.

«В середине нижнего яруса…
проезд соединяет сретенскую ули-
цу с Первой Мещанской; в толстых 
стенах проезда железные крюки 
обозначают существование двух во-
рот, которые на ночь запирались»12.

На подклете вторым ярусом 
стояли двое симметрично распо-
ложенных палат, где размещалась 
«полковая изба» командира 2-го 
стрелецкого полка л.П.сухарева в 
приказе которого и состояла мест-
ность у сретенских ворот.

Между двух палат, покрытых 
высокими крылами, возвышалась 
трехярусная восьмигранная ба-
шенка увенчанная невысоким ша-
тром с кованым двуглавым орлом. 
оконные проемы постройки об-
рамлялись красивыми наличника-
ми с приставными белокаменными 

колонками и разорванными фрон-
тонами, в виде киотов.

«На этом этапе строительства 
башни сразу же сложилась ее кон-
структивная схема с несущими по-
перечными и продольными стена-
ми, а также приставной аркадой по 
периметру, на которое опиралось 
открытое гульбище, вход на кото-
рое был, по-видимому, с вершины 
оборонительного вала»13. размеры 
башни в плане составляли пример-
но 42 х 25 м.

На фасаде первого яруса по-
стройки со стороны сретенки рас-
положили две мраморных доски, 
из текста которых явствовало, что 
ворота были заложены повелением 
«царей и великих князей иоанна 
Алексеевича, Петра Алексеевича» в 
1692 году и окончены в 1695.

По бытующей легенде моло-
дой Петр I построил столь выдаю-
щееся сооружение в знак благо-
дарности стрелецкому полковнику 
л.П.су хареву за свою поддержку 
во время стрелецкого бунта 1689 г.  
однако эта легенда не находит 
исторического подтверждения. 
ско рее всего, красивая проездная 
башня в виде своеобразных триум-
фальных ворот обозначила страте-
гически важное направление, к Бе-
лому морю и к Троице-сергиевой 
обители, где юный царевич скрыл-
ся от бунтующих стрельцов.
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однако в народном сознании 
прочно закрепилось имя — суха-
рева башня в противовес офици-
альному наименованию — сретен-
ские ворота.

Архитектурный стиль башни 
традиционен для конца XVIII века 
и называется нарышкинское или 
московское барокко. Для него ха-
рактерны сочные скульптурные 
формы декора, контрастное сопо-
ставление красно-кирпичной сте-
ны и, на ее фоне, белокаменных 
архитектурных деталей — налич-
ников окон, сложнообломных кар-
низов, объемных колонок, балясин, 
башенок и т.п.

общая центрически-ярусная 
композиция сухаревой башни 
на массивном аркадном подклете 
и рисунок ее деталей объединя-
ет этот памятник с известными 
церковными и гражданскими по-
стройками конца XVII в. Это цер-
ковь св. Троицы в Троице-лыкове, 
храм Знамения на Шереметевском 
дворе, надвратная церковь Покро-
ва в Новодевичьем монастыре, зда-
ние Земского приказа, стоявшего 
на месте исторического музея.

В 1698 году Петр I прервал 
свое первое путешествие за грани-
цу и срочно вернулся в Москву, по-
лучив известия о новых волнениях 
в стрелецких полках. У царя уже 
зрели мысли о скорейшем нача-

ле реформ и движении россии по 
пути европеизации… В русле этих 
идей «была предпринята пере-
стройка сухаревой башни в связи 
с размещением в ней математиче-
ской и навигацкой школы. Башня 
в своей основе стала трехэтажной. 
к палатам второго яруса с запада и 
востока добавились торцевые лод-
жии, а восьмигранный столп с ша-
тром увеличился в высоту до 64 м 
от уровня земли. с восточной сто-
роны была пристроена Г-образная 
двухмаршевая лестница, ведущая 
от сретенки на гульбище второго 
яруса. Эта лестница показана на об-
мерном чертеже П. фон Штемпеля 
1760-х гг., выполненном в связи 
с ремонтными работами на баш-
не14. с северной и южной стороны, 
на предпоследнем ярусе столпа, 
смонтировали «боевые куранты» с 
неподвижной стрелкой и вращаю-
щимся циферблатом.

Новая надстройка как и, ве-
роятно, строительство перво-
начального объема башни, осу-
ществлялось с 1698 по 1701 г. под 
смотрением известного мастера 
оружейной палаты М.и.Чог локова 
и контролем самого царя. В доку-
ментах М.Чог локов «фигурирует … 
как «дозорщик оружейной пала-
ты» в связи с покупкой строитель-
ных материалов для …«строения 
математических школ» (надстрой-
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ка сухаревой башни)»15. «следы 
надстройки ясно видны в неровном 
соединении верхней палаты с ниж-
ней, но архитектурная ее обработ-
ка, общая с низом, видимо, испол-
нена одной рукой, хотя и несколь-
ко нарядней. особенно красивы 
в ней парные окошки, широкой 
«кружевной» лентой опоясываю-
щие верхнюю палату, раздвоенную 
лоджами с обеих лицевых сторон. 
Вся обработка башни рассчитана 
на чередование белого с красным, 
которое исполнено превосходно; 
несмотря на некоторую громозд-
кость приема, башня высматрива-
ется стройной и величавой»16.

В декоративную обработку на-
личников окон третьего палатного 

яруса и в завершении киота над-
врат. арки северного фасада баш-
ни были включены резные стили-
зованные изображения раковин 
(рис.3). Мотив белокаменных рез-
ных раковин в декоре построен по-
следней четверти XVII–нач. XVIII 
вв. трактовался как «знак царствен-
ности», берущей свое начало от 
закомар Архангельского собора в 
Московском кремле17. Этот знак 
однозначно показывает, что башня 
возводилась под патронатом цар-
ской особы — Петра Алексеевича.

сразу же после завершения 
постройки обновленной башни 
туда была переведена с кадашев-
ского хамовного двора Навигацкая 
школа, просуществовавшая в этих 
помещениях до 1715 г.

определенное значение при 
этом имело расположение башни 
на одном из самых высоких мест в 
городе, что обеспечивало «смотре-
ние горизонта», то есть обучение 
навигационным наблюдениям.

любовь Петра I к морскому 
делу и его атрибутам породила еще 
одну гипотезу об объемной компо-
зиции сухаревой башни. У царя 
возникла «оригинальная идея — 
выстроить корабль не на море, ко-
торое было далеко, за сотни верст, 
а на суше, в самой столице. если ве-
рить преданию, то каменные сре-
тенские ворота с шатром … должны 

Рис.3. Белокаменная раковина.  
Деталь архитектурного убранства  

Сухаревой башни
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были походить на корабль с мачтой. 
Галереи второго яруса представля-
ли собой шканцы (верхнюю палу-
бу), восточная сторона – корабель-
ный нос — западная — корму»18.

 Прообразом силуэта ново-
построенной сухаревой башни 
послужили не только существовав-
шие в Москве надвратные построй-
ки XVIII в., но и возможно башне-
образные ратушные здания север-
ной европы, увиденные Петром I 
во время пребывания его там в со-
ставе 1-го Великого посольства.

сухарева башня строилась как 
сооружение, рассчитанное в пер-
вую очередь на внешнее городское 
пространственное восприятие. За-
нимая одну из высших точек водо-
раздела между рекой Неглинной и 
Яузой, башня безраздельно господ-
ствовала в перспективах ближней 
и дальней округи. с самой башни в 
свою очередь открывались велико-
лепные виды на окрестности. из 
внутреннего восьмигранного стол-
па вела «деревянная винтообраз-
ная лестница вверх к шпилю под 
самый герб: там из слуховых окон 
шатра открывается вся дивная па-
норама огромной и разнообразной 
Москвы во всем ее необъятном ве-
личии, чудной красоте и широком 
раздолье»19. имея центрическое 
построение, богатое архитектур-
ное убранство и контрастную цве-

товую гамму башня почти сразу же 
стала одним из главных и любимых 
гражданских сооружений Москвы. 
Не зря народ сложил про нее по-
говорку: «сухарева башня — неве-
ста ивана Великого». Башня не раз 
изображалась на многочисленных 
гравюрах, литографиях, рисунках, 
живописных полотнах и предме-
тах быта.

однако внешняя красота баш-
ни сильно контрастировала с ее 
чисто эксплуатационными и бы-
товыми удобствами. Внутри соору-
жения размещались небольшие 
сырые плохо протапливаемые по-
мещения. Непродуманная кон-
струкция кровли способствовала 
постоянным протечкам в кладку.

результатом этого стали частые 
ремонты башни на протяжении 
XVIII в и устройство дополнитель-
ных крыш над открытыми галерея-
ми и площадками. одним из таких 
крупных ремонтов были работы 
1760-х гг., от которых сохранились 
чертежи планов постройки упоми-
навшегося П. фон Штенпеля. Чер-
тежи, связанные с ремонтом 1781 
года были выполнены «штерманом 
иваном Петряевым»20.

В  1791 году был срыт Земля-
ной вал с обеих сторон башни и она 
стала восприниматься как отдель-
но стоящая городская доминанта 
среди обширного пространства 
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будущих Бол. и Мал. сухаревских 
площадей садового кольца.

Во время московского пожара 
1812 года сухарева башня уцелела, 
но огонь уничтожил хранившиеся 
в ней архивы Морского ведомства.

обгоревшую башню отремон-
тировали лишь в 1820 году.

«В это время… устроена дере-
вянная лестница в столбе башни 
под герм, исправлены стены цо-
коль… и вся башня окрашена «на 
уваренном масле красками та-
ких точно колеров, какими была 
окрашена прежде, как-то: светло-
дикого дико-зеленого и прочего по 
приличию…»21.

После этого ремонта П.П.сви-
ньин в своем очерке о башне пи-
шет: «Годы и темная зеленоватая 
краска, коею покрыто сие здание, 
придают ему какую-то особенную 
мрачность»22.

Но простояв 15 
лет башне опять по-
требовался ремонт.

«В июне 1835 
года сильной грозою 
была попорчена вы-
шка сухаревой баш-
ни: вокруг яблока под 
орлом кирпичи раз-
бросало, карниз, не-
которые пирамиды, 
украшения и колон-
ны из белого камня 

разбило и раскидало, от падения 
коих в главной железной крыше … 
местами оказались значительные 
пробоины»23.

В 1829 году на втором ярусе 
башни был устроен напорный ре-
зервуар для мытищинской воды, 
шедшей сюда по водопроводу са-
мотеком. лишь в начале ХХ века ре-
зервуары удалили из башни ввиду 
постройки водонапорных башен-
близнецов у крестьянской заставы.

Наиболее значительные ре-
ставрационные и восстановитель-
ные работы состоялись на сухаре-
вой башне в 1896-1899 гг.

Под руководством опытных 
архитекторов А.л.обера, В.А.Гам-
бур цева и Н.В.Ни китина башня 
освободилась от поздних пристро-
ек и перестроек, а также был архи-
тектурный декор (рис.4).

Рис.4. Детали белокаменного декора Cухаревой башни.
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«Было снято четырехскатное 
покрытие основного объема баш-
ни, закрывавшее низ столпа и боко-
вых шатриков… проведена большая 
работа по вычинке стен, повторе-
нию разрушенных декоративных 
деталей. обер много сил положил 
на поиск подходящего для этого 
белого камня. По требованию Ни-
китина… для обновления кладки 
употреблен кирпич старого разме-
ра. …Большое внимание уделялось 
покраске и характеру покрытия. 
Были найдены остатки желобчатой 
черепицы для ребер шатра. После 
этого установили, что в гранях ша-
тра была зеленая и желтая черепи-
ца в шашку, на ребрах — зеленая, 
желтая и белая, располагавшиеся 
косыми полосами24».

Плоскость стен башни была вы-
крашена в красно-коричневый цвет.

По проекту архитектора Гам-
бурцева на третьем ярусе восьми-
гранного столпа установили ци-
ферблаты новых часов с обычными 
стрелками, обращенных на четыре 
стороны света. В прошлом часы 
имели два вращающихся цифер-
блата вокруг неподвижной стрел-
ки. Эта архитектурная вольность с 
новыми часами не привнесла исто-
рической правды, но придала по-
стройке больше импозантности.

После ремонта посвежевшая 
сухарева башня, сверкая белизной 

архитектурных деталей на краном 
фоне стен, отбивая часы на курантах 
стала еще более любима москвича-
ми. Такой мы и помним эту досто-
примечательность Москвы, запечат-
ленную на сотнях фотооткрыток и 
репродукциях того времени.

Характерной особенностью 
местности у сухаревки стал тол-
кучий рынок, появившийся здесь 
после 1812 г. и занимавший про-
странство обеих площадей у башни 
вдоль садового кольца. Это полу-
стихийное торжище получило кра-
сочное описание у многих мемуа-
ристов — москвичей, особенно у 
В.А.Ги ляровского, в его книге «Мо-
сква и Москвичи». сухаревский 
рынок пышным цветом расцвел 
после октябрьского переворота в 
период военного коммунизма и 
НЭПа 1920-х гг.

Впечатления о нем сохранили 
дневниковые записки Н.П.окунева, 
жившего поблизости: «Пошел на 
сухаревку и проболтался там три 
часа в толкотне, дивуясь на расцвет 
своей страшной знаменитой сосед-
ки. Я там давно не был и каждый 
день слышу разговоры, что суха-
ревку разогнали или разгоняют. Но 
«ничего подобного»… она распухла 
до невероятности и своими обо-
ротами превосходит блаженной 
памяти Нижегородскую ярмарку, 
хотя бы в тех «рядах», которые есть 
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на ней. сооружений собственно 
мало, каких-нибудь сотня палаток, 
зато сколько шеренг стоячих или 
сидячих торговцев со своими това-
рами в корзинах, ящиках, на теле-
жках … и просто на руках»25.

На тех же страницах описаны 
попытки ликвидации новой вла-
стью, по выражению журналист-
ских книг того времени, «осиного 
гнезда разнузданного и хаотиче-
ского торгашества»: «Газеты полны 
статей о победе над сухаревкой. 
Точно невесть какой враг сломлен! 
и уж какие перспективы рисуются 
теперь, что вот он, рай-то социали-
стический, сейчас же и откроется 
для сов. Подданных! «сухаревка – 
этот гнойник на теле пролетариата, 
площадь, где средь бела дня десятки 
тысяч праздных людей бешено спе-
кулировали, развращая и засасы-
вая граждан в сети мародерства,—
ликвидирован! …»26

окончательно рынок на суха-
ревке прекратил свое существова-
ние в конце 1924 г. Тогда же был 
начат последний ремонт башни и 
приспособление ее помещений под 
Московский коммунальный музей, 
которым стал руководить извест-
ный ученый-москвовед П.В.сытин.

Там музей просуществовал до 
1934 года — года сноса выдающе-
гося памятника зодчества старой 
Москвы.

Планировка Москвы  
и снос Сухаревой башни
Предыстория сноса сухаревой 

башни как и других выдающих-
ся памятников Москвы началась с 
1918 года — года переезда прави-
тельства советской власти из Пе-
тербурга в Москву.

очень скоро, обжившись в 
новой столице, большевики почув-
ствовали тесноту ее средневековых 
улиц и недостаток больших репре-
зентативных зданий, необходимых 
для отправления государственных 
функций. 

Для решения этих проблем 
необходимо было создать проект 
новой планировки старого города, 
решительно порывая с наследием 
царского прошлого.

Уже в 1918 году под руковод-
ством известных зодчих А.В.Щусева 
и л.В.Жолтовского по заданию 
Моссовета была начата разработка 
плана «Новая Москва». Этот про-
ект планировки города предпола-
гал прокладку новых улиц и маги-
стралей, расширение площадей, но 
в тоже время, сохраняя историче-
ски ценную застройку центра и его 
архитектурные памятники.

Вскоре план «Новая Москва» 
перестал соответствовать реалиям 
новой жизни. Население в Москве 
прибывало. Дома были перенасе-
лены, а транспорт не справлялся с 
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возросшими пассажи-
ропотоками. 

В этой ситуации 
большевикам, учи-
тывая воинственно-
атеистическую суть 
советской власти было 
не до сохранения 
церквей, монасты-
рей и ветхих барских 
особняков.

реально оценивая 
сложившуюся ситуа-
цию Москоммунхоз 
в 1925 году заказал 
разработку нового планировочного 
решения города с.с.Шестакову, от-
казываясь от проекта А.В.Щусева.

с.с.Шестаков предполагал не-
кое паллиативное решение улуч-
шения планировочной ситуации в 
столице посредством расширения 
старых улиц на несколько метров 
и как следствие многочисленных 
сносов не только ветхих зданий, 
но и ценных памятников архитек-
туры. к счастью на тот момент су-
харевой башне пока ничто не угро-
жало, так как она стояла на широ-
кой магистрали садового кольца и 
не являлась культовым зданием.

Тогда же разгорелась дискус-
сия в прессе о допустимости сноса 
некоторых памятников старой ар-
хитектуры ради благоустройства 
молодой пролетарской столицы.

Москва — не музей старины и 
не город для туристов, утверждали 
многие партийные функционеры.

В 1920 годы на волне этих спо-
ров были опубликованы критерии 
известного искусствоведа и худож-
ника и.Э.Грабаря о ценности того 
или иного старинного здания, под-
лежащего сломке в русле партий-
ных планировочных установок.

В соответствии с этими крите-
риями «неприкосновенными объ-
являлись лишь те здания, которые 
были возведены до 1613 года. По-
стройки же 1613–1725 годов «в 
случаях особой надобности» могли 
подвергаться изменениям, у зда-
ний 1725–1825 гг. сохранялись 
только фасады. судьба же всего по-
строенного после 1825 года ученых 
не волновала»27.

Рис.5. Разборка Сухаревой  башни. Фото 1934 г.
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Эти временные 
рамки оценки памят-
ников на предмет их 
сохранения с 1928 
года стали норматив-
ным актом.

с начала 1930-х 
годов эти условные 
критерии, придуман-
ные Грабарем, сдела-
ют его беспомощным 
перед фактом мас-
сового уничтожения 
памятников архитектуры Москвы, 
в том числе и «неприкосновенных 
построек до 1613 года».

В конце 1920-х гг. правитель-
ство выдвинуло план пятилетнего 
развития страны, в котором на-
мечались и коренные изменения в 
структуре столицы.

На июньском Пленуме Цк 
ВкП (б) были рассмотрены пути 
решения вопросов расширения и 
реконструкции Москвы «на новых 
творческих и научных принципах 
социалистического градостроитель-
ства при сохранении исторически 
сложившегося ценного наследия».

работу над очередным пла-
ном реконструкции города пору-
чили опытному градостроителю 
В.Н.семенову.

историческое ядро Москвы по 
намеченному плану развития сто-
лицы, сохраняло роль администра-

тивного и политического центра 
ссср и его предстояло полностью 
реконструировать.

сохраняя в общих чертах 
радиально-кольцевую структуру, 
новая планировка предписывала 
коренное расширение улиц и про-
бивку новых магистралей в толще 
исторической застройки. В этой 
схеме предусматривалась полная 
перепланировка площадей по са-
довому кольцу, где сухаревой Баш-
не места уже не было.

14 июля 1934 г. в кремле со-
стоялось совещание по планировке 
Москвы, на котором присутствова-
ли руководители партии и прави-
тельства и ведущие архитекторы 
и планировщики… основной до-
клад… делал В.Н.семенов Проект 
реконструкции столицы в основ-
ных чертах был одобрен и утверж-
ден после доработки в 1935 году»28.

Рис.6. Сухарева башня снесена. Фото 1934 г.
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однако не дожидаясь офици-
ального утверждения плана рекон-
струкции города Архитектурно-
планировочное управление с мол-
чаливого согласия большевистской 
верхушки с 1932 года приступило 
к практической реализации пред-
ложений В.Н.семенова. 

Тогда началась коренная пере-
планировка центра Москвы и вто-
рая, после конца 1920-х годов, вол-
на сноса храмов.

Показательно в этом контек-
сте лукавство московской власти в 
разговоре с известным реставрато-
ром П.Д.Барановским о памятни-
ках архитектуры города. «В начале 
30-х гг. его и Д.П.сухова вызвали в 
Моссовет и попросили дать неболь-
шой список наиболее ценных па-
мятников архитектуры Москвы.

— Для чего он вам — спросил 
Ба рановский.

— Начинаем реконструкцию 
столицы, хотим сохранить все уни-
кальное.

Барановский и сухов состави-
ли такой список на одиннадцать па-
мятников архитектуры. разумеет-
ся, там были симонов монастырь, 
сухарева башня. Через год-два все 
они были уничтожены, уцелел толь-
ко храм Василия Блаженного»29.

летом 1933 года в московской 
прессе, пишущей о реконструк-
ции столицы, появились известия 

о сносе сухаревой башни, как ме-
шающей дорожному движению 
— 27 августа того же года было на-
писано тревожное письмо извест-
ных деятелей культуры во главе с 
и.Э.Грабарем — и.В.ста лину о не-
допустимости сломки выдающего-
ся памятника истории и архитек-
туры. 

Это письмо и последующая 
переписка тогдашнего первого се-
кретаря Московского комитета 
партии л.М.ка гановича со и.В.ста-
линым по вопросу сохранения 
башни опубликована на страницах 
журнала «известия Цк кПсс» 
1989 г. № 9.

Выдержки из этой переписки 
приводились во многих публика-
циях, посвященных сухаревой 
башне, но нелишне еще раз напом-
нить читателю о горячей полемике 
тех дней.

В упоминавшемся письме дея-
тели культуры писали «вождю всех 
народов», что «сломка башни неце-
лесообразна по существу, ибо, если 
цель ее — урегулирование улич-
ного движения, то тот же резуль-
тат с одинаковым успехом может 
быть достигнут иными путями… 
Для этого достаточно пропустить 
движение одного направления… 
сквозь башню, открыв в ней все 5 
сквозных широких пролетов ныне 
заложенных…»30.
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однако справедливости ради 
следует заметить, что в этой цита-
те речь идет о пробивке сквозных 
проемов в глухих арках никогда не 
бывшими проездными. Зодчий не 
учел еще «и то, что пролеты внеш-
них арок неодинаковые — они 
меньше единственного проезда 
под башней, а их количество раз-
ное (это ухитрились не заметить!): 
по северному фасаду их пять, а по 
южному — шесть. Таким образом, 
эта идея оказалась совершенно не-
состоятельной. радикальное рас-
ширение площади по такой схеме 
само по себе не было способно обе-
спечить решение транспортных 
задач… При этом конечно же, не 
допустимо было уродовать архи-
тектуру древнего сооружения»31. 
Но эта архитектурная вольность 
была простительна на тот момент 
ради срочного спасения выдаю-
щегося памятника. к сожалению, 
письмо завершается абзацем в духе 
временнóго деления памятников 
по категории ценности, предло-
женного и.Граборем в угоду новой 
власти: «Мы не только не возража-
ем против сломки Храма спаси-
теля, но горячо ее приветствовали, 
видя в нем образец ложнонацио-
нального стиля, но решительно 
возражаем против уничтожения 
высокоталантливого произведения 
искусства…»32.

Здесь расстановка критериев 
ценности архитектурных стилей —  
в русле марксистско-ленинской 
эстетики, но без такого пассажа во-
прос о спасении башни мог быть 
не решен положительно.

Большевики, к совести кото-
рых апеллировали старые архитек-
торы по поводу планов слома су-
харевой башни и других памятни-
ков совершенно не брали в расчет 
сохранение наследия «мрачного» 
прошлого.

Показательны в связи с этим 
слова л.М.кагановича, сказан-
ные на совещании московских 
архитекторов-коммунистов 4 сен-
тября 1933 г.: «В архитектуре у 
нас продолжается ожесточенная 
классовая борьба… возможно су-
хареву башню мы и оставим, но 
ведь характерно, что не обходится 
дело ни с одной завалящей церк-
вушкой, чтобы не был написан 
протест по этому поводу. Ясно, что 
эти протесты вызваны не заботой 
об охране памятников старины, а 
политическими мотивами – в по-
пытке упрекнуть советскую власть 
в вандализме»33.

После ознакомления с протест-
ным письмом против сноса башни 
деятелей культуры и.сталин напи-
сал л.кагановичу свое мнение.

«Мы изучили вопрос о сухаре-
вой башне и пришли к тому, что ее 
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надо обязательно снести. Предлага-
ем снести сухареву башню и рас-
ширить движение. Архитекторы, 
возражающие против сноса – сле-
пы и бесперспективны»34.

В ответном письме кагано-
вича сталину пишется об отказе 
от ломки башни и выдачи задания 
архитекторам делать проект пере-
стройки ее арок для облегчения 
движения транспорта.

Но вопрос о сносе сухаревки 
на уровне первых лиц правитель-
ства был уже решен: «Теперь я бы 
просил разрешить мне немного 
выждать, чтобы получить от них 
проект. Так как он, конечно, не удо-
влетворит нас, то мы им объявим, 
что сухареву башню ломаем. если 
вы  считаете, что не надо ждать, 
то я, конечно, организую это дело 
быстрее…»35

В переписке первого и второго 
человека в ссср хорошо просле-
живается характер их взаимоотно-
шений.

«На уровне личных писем не 
наблюдается и намека на колле-
гиальность. Это касается не толь-
ко архитектуры, но и вообще всех 
обсуждаемых вопросов. собствен-
ных взглядов у кагановича нет. 
он может дать совет, но с оговор-
кой, что выполнит и любое другое 
решение… Даже если оно ставит 
его в неудобное положение перед 

третьими лицами. Хотя разыграть 
спектакль кагановича и сталина 
побуждает, конечно, не чувство не-
ловкости, а желание соблюсти ви-
димость формальностей»36.

Не зря, что дни сухаревой 
башни уже сочтены, архитектуры 
срочно делают эскизные проекты 
планировки сухаревской площади, 
надеясь сохранить памятник.

Пожалуй, самым известным 
стало предложение по рекон-
струкции площади академика 
и.А.Фомина. Для создания упо-
минавшегося проекта по орга-
низации дорожного движения и 
создания градостроительного ан-
самбля вокруг сохраняемой баш-
ни, иван Александрович привлек 
молодых архитекторов М.Минкуса, 
А.Великанова, л.Полякова, и.ро-
жи на.

«Архитектура реконструируе-
мой площади решалась в ансам-
блевом единстве с центральным 
объектом — башней. Фомин хотел 
как можно убедительнее и полнее 
проиллюстрировать свой замысел, 
каждому из архитекторов было по-
ручено построить перспективу с 
разных точек площади. В короткий 
срок были выполнены большие 
листы в цвете — акварелью и гуа-
шью37».

Предполагалось также расши-
рить сухаревские площади, «ис-
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пользуя с этой целью территорию 
соседнего сквера и участки со ста-
рой застройкой, не представлявшей 
художественного или историческо-
го интереса. Здесь Фомин намечал 
строительство новых домов с фа-
садами, стилизованными под «мо-
сковское барокко», великолепным 
образцом которого и была башня. 
Таким образом, согласно предло-
жению Фомина и его мастерской, 
Москва могла обогатиться ансам-
блем, в котором старое и новое 
могли бы мирно соседствовать»38.

одновременно с проектом 
группы и.Фомина работы по ре-
конструкции площади выпол-
нили архитекторы М.М.Чу раков, 
М.Ф.оле нин, А.левитан.

Профессор института инже-
неров Транспорта В.Н.образцов 
предложил передвинуть башню с 
трассы садового кольца.

Несмотря на все усилия по 
спасению сухаревой башни в апре-
ле 1934 года начался ее снос.

и опять известные деяте-
ли культуры направили письмо 
и.сталину «как к человеку выс-
шего авторитета» с настоятельной 
просьбой «срочно вмешаться… 
приостановить разрушение Башни 
и предложить собрать сейчас же 
совещание архитекторов, худож-
ников и искусствоведов, чтобы рас-
смотреть другие варианты пере-

планировки этого участка Москвы, 
которые удовлетворят потребности 
растущего уличного движения, но 
сберегут замечательный памятник 
архитектуры»39.

Это послание к власти преде-
ржащим напоминало глас вопию-
щего в пустыне.

Через пять дней 22 апреля 
1934 года, когда вовсю уже шла раз-
борка башни, сталин написал от-
ветное письмо А.В.Щу севу, А.М.Эф-
росу, и.В.Жолтовскому и др.:

«Письмо с предложением – не 
разрушать сухареву башню полу-
чил. решение о разрушении башни 
было принято в свое время Прави-
тельством. лично считаю это реше-
ние правильным, полагая, что со-
ветские люди сумеют создать более 
величественные и достопамятные 
образцы архитектурного творче-
ства, чем сухарева башня. Жалею, 
что, несмотря на все мое уважение 
к вам, не имею возможности в дан-
ном случае оказать вам услугу»40.

«За внешней почтительностью 
к адресатам письма проглядывает 
явное презрение к миру их цен-
ностей, напоминание о том, что 
ни одна из святынь не будет по-
щажена, если это будет сочтено 
необходимым»41.

Такая участь ждала не толь-
ко старые постройки, мешающие 
строить светлое социалистическое 
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будущее, но и людей, осмеливаю-
щихся в то время иметь свое, от-
личное от официального, мнение.

как, например, П.Б.Бара нов-
ского, приговоренного особым со-
вещанием оГПУ к трем годам ла-
герей по пресловутой статье 58-10-
11, именно в момент разрушения 
башни, в апреле 1934 года.

Между тем сухарева башня 
стремительно таяла на глазах. раз-
борка ее шла поистине стаханов-
скими темпами. к началу лета на 
месте где стояла «Невеста-ивана-
Великого» зияла пустота уже кол-
хозной площади. Москва лишилась 
еще одной клеточки своей матери-
альной исторической памяти.

сохранились воспоминания 
людей бывших свидетелями сно-
са выдающегося памятника. Дочь 
заместителя директора комму-
нального музея — Т.М.Бурлакина 
так описала впечатления тех дней: 
«снос сухаревой башни … стал для 
нас настоящей трагедией. Накану-
не мать со своей коллегой по музею 
пришла проститься с башней. обе 
рыдали. В большом зале уже были 
разобраны опоры… Через 15 минут 
раздался оглушительный грохот — 
лишенная опор, сложилась и рух-
нула часть стены.

Помню, когда я впервые уви-
дела вместо красавицы башни гру-
ду камней, меня поразило, насколь-

ко эта груда щебня и мусора мала 
по сравнению с величественным 
зданием…»42.

Трагически звучат строки дру-
гой свидетельницы преступного 
сноса — художницы Н.Я.си мо но-
вич-ефимовой: «сухаревку вдруг на-
чали разрушать, снесена уже крыша. 
А сегодня, семнадцатого апреля, нет 
уже наружной гигантской лестни-
цы и сверху летят кирпичи. Белые 
витые колонки из белого камня – в 
отдельной груде, разбитые. разру-
шение идет необычайно быстро, и 
как-то особенно легко — безо вся-
кой тяжеловесности и официально-
сти.… окна со стеклами и… завитуш-
ками глядят как ни в чем не бывало. 
Вообще вид у Башни здоровый, а 
кирпичи летят без желобов просто 
в воздухе, многие не разбиваются, и 
здание убывает, тает. А ведь другие 
здания перед разрушением получа-
ют больной вид — темные какие-то 
пятна, разбитые стекла, кривизна 
стен, рухлядевый вид… А тут — све-
жая, розовая Башня, моложе чем 
когда-нибудь! кирпичи летят не 
мрачно, даже весело…

Но можно заболеть от мысли, 
что впереди нас никто сухарев-
скую башню не увидит»43.

Понимаю, что башню уже не 
спасти, архитекторы, реставрато-
ры, музейные работники днем и 
ночью производили обмеры уми-
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рающего здания. Часть архитектур-
ного декора и часовой механизм 
были перевезены в музей коломен-
ское. Двойной оконный наличник 
башни разместили в музее архи-
тектуры, находившемся в Донском 
монастыре.

от башни остались также под-
линные фундаменты, закопанные 
под слой асфальта.

Уничтожение сухаревой баш-
ни Власти Москвы вскоре признали 
ошибкой. Но это опять было лице-
мерное заигрывание с культурной 
общественностью, боровшейся 
против сноса.

Даже сейчас, когда минуло уже 
три четверти века с момента раз-

рушения здания, каждый настоя-
щий москвич, не равнодушный к 
истории своего города, проходя 
по обезглавленной сухаревой пло-
щади почти физически ощущает в 
воздухе присутствие красно-белой 
каменной вертикали башни.

Через некоторое время после 
сноса башни и многих памятников 
в Москве и других городах страны 
ВЦик и сНк рсФср 10 августа 
1933 года приняли постановление 
«об охране исторических памят-
ников».

однако в тогдашних условиях 
зарождающегося «культа лично-
сти» этот законодательный акт не 
имел уже особого значения.

Рис.7. Сухаревская площадь после сноса башни. Фото 1936 г.
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14 июня 1934 года в Москве 
состоялось важное совещание ру-
ководителей партии и правитель-
ства с архитекторами – разработ-
чиками нового Генплана столицы. 
сталин проект одобрил. Генплан 
«подчинил себе, интересам сво-
их создателей судьбы памятников 
истории и культуры. Подчинил, 
ибо В.Н.семенов уверял всех: «Мо-
сква по сравнению с европейскими 
большими городами в смысле ар-
хитектуры находится в неважном 
положении: у нас мало культурного 
наследия». и уверил»44.

Проблема воссоздания  
Сухаревой башни

Даже исчезнув с карты горо-
да образ сухаревой башни всегда 
оставался в подсознании и мыслях 
историков и архитекторов, небез-
различных к Москве. слишком вы-
дающимся был этот памятник и 
занимал одно из ключевых мест в 
градостроительном плане столицы.

«снос сухаревой башни… 
признан ошибкой. Но признание 
ошибки влечет за собой нравствен-
ное обязательство ее исправить, 
исправить делом, в той полной 
степени, в какой это возможно.  
По отношению к разрушенным 
памятникам логично и законо-
мерно возникает идея их восста-
новления»45.

Не важно сделали ли это «род-
ные» большевики — ленинцы или 
фашисты — гитлеровцы. если уни-
чтожение во время Великой отече-
ственной Войны памятников Нов-
города, пригородов Петербурга, 
Пскова и других оккупированных 
мест ссср признано преступлени-
ем перед нашим народом и подле-
жало восстановлению, то урон, на-
несенный коммунистами — атеи-
стами историческим памятникам 
и городам россии должен быть 
признан не меньшим культурным 
геноцидом и должен быть плано-
мерно исправляем.

одной из таких невосполнен-
ных утрат и стала сухарева башня.

Горько сейчас читать оправда-
тельное послание л.М.кагановича 
так и не отправленное в редакцию 
журнала «известия Цк кПсс» в 
1990 г. по поводу публикации в том 
же журнале упоминавшейся пере-
писки его и сталина по вопросу 
сноса сухаревой башни. Это пись-
мо показывает еще раз, что пре-
старелые большевики не испыты-
вают угрызений совести по поводу 
того, что когда-то снесен выдаю-
щийся памятник, но волнует его 
лишь собственное «доброе имя» и 
техническо-транспортная сторона 
вопроса: «сухарева башня пришла 
в крайне ветхое состояние, можно 
сказать аварийное. она вся была в 
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трещинах: и внизу, и в фундамен-
те, и наверху. ее капитальный ре-
монт потребовал бы колоссальных 
затрат, огромных усилий и занял 
бы длительное время»46.

А ведь в 1926 году была произ-
ведена реставрация и ремонт баш-
ни и в таком аварийном состоянии 
она никак не могла быть.

«Главным аргументом в реше-
нии о сносе сухаревой башни было 
то, что Москва расширялась, движе-
ние в ней росло, перспективы его 
были огромные и сохранение баш-
ни не учитывало, что когда в Москве 
будут сотни тысяч автомобилей, то в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий пострадавших будет 
не 5-10 человек в день, а 50 и более, 
и то, что сама сухарева башня нахо-
дилась в крайне аварийном состоя-
нии, очень затруднительном для ее 
восстановления. Это и привело к 
тому, что правительство пришло к 
выводу, что … иного выхода не было, 
как снести сухареву башню»47.

сейчас уже воссозданы ивер-
ские ворота, казанский собор, 
Храм Христа спасителя, снесенные 
когда-то не без участия цитируемо-
го выше идейного большевика — и 
совсем по-другому стали восприни-
маться обезглавленные ранее крас-
ная площадь и Чертолье.

сухаревская площадь ждет 
своей очереди.

В 1978 году на президиуме 
Центрального совета Всесоюзно-
го общества охраны памятников 
истории и культуры с подачи тог-
дашнего главного архитектора Мо-
сквы М.В.Посохина, было принято 
решение о принципиальной воз-
можности восстановления башни.

Два года спустя в 1980 году 
«литературная газета» опубли-
ковала открытое письмо извест-
ных деятелей искусства и уче-
ных Д.лихачева, П.Барановского,  
Б.ры бакова и др. — «Восстановить 
сухареву башню». В письме они 
предлагали восстановить сухаре-
ву башню, утрата которой «вос-
принимается по сей день как вы-
рванная страница нашей истории.  
Воссоздание памятника Петров-
ской эпохи обосновывается еще 
и тем, «что сохранились тщатель-
но сделанные обмеры… остались 
целыми и глубоко залегающие 
фундаменты, что позволяет воссо-
здать сухареву башню на старом 
петровском основании… Нашим 
архитекторам и реставраторам 
вполне по плечу снова поднять 
над городом шпиль исторического 
сооружения»48.

Вскоре после этой публика-
ции, в 1982 году эскизный проект 
воссоздания башни по своей ини-
циативе начал разрабатывать архи-
тектор П.Н.рагулин.
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«В результате тщательного ана-
лиза различных композиционно-
градостроительных вариантов он 
выдвинул радикальное решение 
постановки башни в сквере, по оси 
шереметевского странноприим-
ного дома и создание ансамбля из 
трех выдающихся произведений 
русского зодчества. Тогда же сфор-
мировалась на общественных на-
чалах проектная группа в составе: 
П.Н.ра гулин, В.П.об росов-серов и 
П.М.Мяг ков»49.

Проект размещения башни 
на новом месте безусловно интере-
сен и беспроблемен относительно 
транспортной составляющей, но 
совсем неприемлем с историко-
градостроительной стороны.

Ведь не зря сухарева башня 
стояла на месте пересечения садо-
вого кольца и сретенки. Это были 
сретенские ворота в системе укре-
плений скородома. На граненый 
шатер верха сооружения ориенти-
ровалось множество улиц и переул-
ков. Башня завершала перспективу 
Ярославской дороги — 1-й Мещан-
ской от крестовской заставы.

В 1990-е годы казанский собор 
и иверские ворота, снесенные в те 
же годы, что и башня воссозданы 
именно на своем историческом ме-
сте, потому что любое другое было 
бы абсурдно с точки зрения истори-
ческой и градостроительной логики.

В полемике по поводу вос-
создания башни, разгоревшейся в 
прессе, было немало сторонников 
варианта П.Н.рагулина. однако 
раздавались и авторитетные голоса 
и против. Так, доктор архитектуры 
Н.Гуляницкий высказал мнение, 
что «никакого другого места, куда 
можно было бы перенести башню, 
не может быть! она построена как 
проездные ворота в укреплени-
ях Земляного города на одном из 
главных направлений Московско-
го государства — на север… Вопрос  
об изменении места с переносом  
на другую площадь быть не 
может!»50.

Нерешенность вопроса ме-
ста поставки башни, наличие всего 
одного проекта ее воссоздания и 
учитывая большой общественный 
резонанс вокруг этой проблемы, 
руководство Глав АПУ совместно 
с МосА рсФср решили провести 
заказной конкурс на архитектурно-
планировочное решение колхоз-
ной площади с воссозданием суха-
ревой башни.

«к участию в конкурсе привле-
чены управления «Моспроект-1», 
«Моспроект-2», МГПТМ. МАрхи, 
ЦНииЭП им. Б.с.Мезенцева, Ги-
про Нии АН ссср и АПМ «Мо-
сархпроект».

основной задачей конкурса яв-
ляется разработка рационального, 
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целостного градостроительного ре-
шения и архитектурных приемов 
реконструкции площади, обеспечи-
вающих гармоничное соединение 
в единый ансамбль исторической 
застройки и нового строительства. 
Актуальность конкурса вызвана по-
требностью в разработке градостро-
ительного решения для завершения 

площади, а также необходимость 
определения обоснованных вариан-
тов размещения сухаревой башни, 
с тем чтобы в дальнейшем выпол-
нить детальное научное обоснова-
ние возможности и целесообразно-
сти ее воссоздания».

«работы по конкурсу будут за-
вершены в ноябре 1986 года»51.

Рис.8. Проект воссоздания Сухаревой башни. МАРХИ. 1986 г .
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одному из авторов этих строк, 
бывшему в то время студентом 2 
курса Архитектурного институ-
та, посчастливилось участвовать в 
этом конкурсе. Проектную груп-
пу МАрхи возглавил профессор 
Н.В.обо ленский. Непосредствен-
ное научно-методическое и про-
изводственное руководство осу-
ществляли преподаватели кафедры 
истории архитектуры — Ю.П.Ге-
ра симов и П.В.Панухин. Проект 
состоял из пяти метровых план-
шетов, решенных в строгой туше-
вой черно-белой графике и макета 
башни с показом окружающей 
градостроительной ситуации.

основная идея конкурсно-
го проекта состояла в том, что под 
восстанавливаемой на своем исто-
рическом месте башней двумя 
рукавами, в обход ее подлинных 
фундаментов по линии садового 
кольца, пропускался подземный 
тоннель. При этом археологически 
вскрытое основание памятника 
консервировалось и к нему, как к 
подземному музейному простран-
ству осуществлялся прямой доступ 
посетителей.

сама восстанавливаемая су-
харева башня ставилась на мощ-
ное железобетонное перекрытие, 
покоящееся на круглых колоннах, 
стоящих в интерьере музея под-
линных фундаментов.

В плане копия башни, выпол-
няемая только из белого камня и 
большемерного кирпича, точно со-
вмещалась с абрисом вскрываемо-
го основания.

Это обуславливалось тем, что 
на сухареву башню было ориен-
тировано 50 улиц и переулков Мо-
сквы.

В преамбуле пояснительной 
записки говорилось, что «восста-
новление сухаревой башни воз-
можно только лишь на прежнем 
месте с учетом ее огромной градо-
строительной значимости не толь-
ко как доминирующего сооруже-
ния колхозной (сухаревской) пло-
щади, но и как важной доминанты 
центральной части Москвы».

Во время подведения итогов 
конкурса проект МАрхи из десяти 
номинантов получил первое место. 
Проект группы П.Н.радугина ока-
зался вторым.

конечно, победивший проект 
был всего лишь эскизной идеей, 
но идеей отстаивающей историче-
скую правду и «дух места».

Несмотря на завершивший-
ся конкурс восстановления башни 
оказался лишь «декларацией о на-
мерениях». В связи с начавшими-
ся перестроечными политически-
ми переменами в жизни страны и 
Москвы эта идея откладывалась на 
неопределенное будущее.
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В 1996 году в сквере у суха-
ревой площади в честь 300-летия 
российского флота была постав-
лена гранитная памятная стела с 
изображением Навигацкой школы 
сухаревой башни. Хочется верить, 
что это очередной шаг на нелегком 
пути к возрождению прославлен-
ного памятника.

Строительство подземного  
пешеходного перехода через 

Садовое кольцо и  
спасательные археологические 

исследования основания  
Сухаревой башни

В 1990-е годы транспортная 
проблема в Москве встала с осо-
бенной остротой. Автомобильные 
пробки стали бичем города. В этот 
период была расширена МкАД, 
построено Третье транспортное 
кольцо. Перегруженное садовое 

кольцо конечно же рас-
ширять было нельзя, но 
чтобы хоть как-то облег-
чить движение по нему 
решено было построить 
дополнительные подзем-
ные пешеходные перехо-
ды, один из которых за-
проектировали в районе 
сухаревской площади.

Трасса нового пере-
хода по проекту соеди-
няла подземный переход 

через сретенку и начало Проспек-
та Мира. Проект перехода, выпол-
ненного институтом Мосинжпро-
ект в 1998 г. попадал в зону рас-
пространения фундаментальных 
кладок сухаревой башни, что мог-
ло повлечь их разрушение. После 
рассмотрения этого проекта в ар-
хеологической службе УГк оиП 
г.Мос квы,  возглавляемой на тот 
момент А.Г.Векслером, в письме на 
имя директора института с.Ф.Пан-
ки ной было сказано, что «Учитывая 
архитектурно-археологическую и 
градостроительную ценность суха-
ревой башни и возможность вос-
становления ее с учетом старого 
фундамента, считаем важным об-
судить варианты проектирования 
подземного пешеходного перехода, 
отвечающего требованиям Закона 
рФ… «об охране и использовании 
памятников истории и культуры»52.

Рис.9. Расчистка вскрытого  основания башни. 2005 г.
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однако в конце 1990-х годов 
из-за недостатка финансирования 
строительство пешеходного пере-
хода отложили.

В 2001 году вопрос о строи-
тельстве перехода был решен окон-
чательно и в Москомархитектуре 
выпущено Планировочное задание, 
в котором говорилось: «Запроекти-
ровать пешеходный тоннель через 
садовое кольцо по направлению 
проспекта Мира от существующего 
пешеходного перехода через ули-
цу сретенка, совмещенного с ве-
стибюлем станции «сухаревская» 
калужско-рижской линии метро-
политена, с учетом максимально 
возможного сохранения истори-
ческих конструкций фундамента 
сухаревой башни и последующим 
строительством транспортных тон-
нелей по садовому кольцу»53.

Ширина тоннельной 
части перехода по проек-
ту составила 6 м.

Трассу тоннеля пере-
хода планировалось про-
пустить через садовое 
кольцо строго по прямой 
линии. По предваритель-
ным историко-пла ни ро-
воч ным прикидкам, часть 
тоннеля пересекала вос-
точную половину основа-
ния башни, что привело 
бы к частичному уничто-

жению уникальных кладок разру-
шенного в 1934 году памятника.

Тем более, что сами кладки 
находятся в зоне памятника ар-
хеологии Федерального значения 
«Земляной город» официально 
принятого под охрану в 1995 году. 
еще в 1985 году на совместном за-
седании архитектурной секции и 
ученого совета «историческая Мо-
сква» было принято решение про-
сить органы охраны памятников 
включения фундаментов башни в 
список объектов, предлагаемых к 
постановке на госохрану.

«На этом же заседании было 
рекомендовано при всех возможных 
стро ительно-реконструктивных ра-
ботах в зоне колхозной площади ис-
ходить из интересов безусловного 
сохранения существующих фраг-
ментов сухаревой башни; при раз-

Рис.10. Авторы статьи на  раскопе.
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работке проектов реконструкции… 
площади включить в качестве не-
обходимого раздела исследование  
состояния подземной части 
башни…»54.

Несмотря на планировоч-
ное задание Москомархитекту-
ры и письма от Археологической 
службы Москомнаследия в адрес 
Мосинжпроекта с требованием 
корректировки проекта с целью 
сохранения исторических кладок, 
трасса прокладки перехода не была 
изменена.

Вскоре начались земляные 
работы по рытью тоннеля от се-
верной стенки вестибюля метро.  
В 2005 году железобетонный тон-
нель уперся в белокаменное осно-
вание башни и работы были прио-
становлены.

Параллельно с письменными 
обращениями во все ин-
станции, имеющие от-
ношение к этому строи-
тельству, археологическая 
служба охраны памятни-
ков незамедлительно ор-
ганизовала спасательные 
экспресс-раскопки на 
обнажившихся древних 
кладках.

работы на объекте 
проводились силами спе-
циалистов ооо «сто-
личное археологическое 

бю ро» (директор к.В.Во ронин) под 
научно-методическим руковод-
ством Главного археолога Москвы 
А.Г.Векс лера. Начальником раскопа 
был назначен М.Ю.Мель ников.

За короткий период ноября-
декабря 2005 года была вскрыта 
почти половина основания восточ-
ной части сухаревой башни.

согласно оперативно сделан-
ному Проекту охранных архео-
логических работ площадь ста-
ционарного раскопа составила  
192 м2. В режиме наблюдений ис-
следовалась территория площадью  
1320 м2.

В апреле 1934 года при раз-
борке башни фундаменты были 
выбраны тщательно. средняя 
толщина их колебалась от 0,8 до 
1 м. Вскрытое основание состоя-
ло из белокаменных блоков за-

Рис.11. Бутовое основание Сухаревой башни.  
Слева буросекущие сваи.
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бутовки и правильно отесанных  
камней. 

В раскоп попало и основание 
восточной стены проездной арки, 
сохранившей два ряда тесаных 
камней на известковом растворе, 
относившихся к цокольной части. 
Верхняя отметка кладок наблюда-
лась на глубине 0,6–1 м от асфаль-
тового покрытия.

Глубина закладки фундамента 
составила от 1,8 до 2,4 м от совре-
менной дневной поверхности.

каменные блоки сохранив-
шейся цокольной части практиче-
ски не были повреждены. При рас-
чистке южной части сооружения 
были выявлены 4 белокаменных 
пилона шириной от 180 до 10 см, 
соответствовавшие в плане основа-
ниям приставных арок гульбища 
первого яруса сухаревой башни.

Подвалов в исследуемой части 
башни не обнаружилось, что под-
тверждается и архивными источни-
ками.

Помимо белого камня в клад-
ке башни имелись кирпичные 
вклю чения. 

В поперечном направлении че-
рез вскрытый фундамент построй-
ки проходили трубы инженерных 
коммуникаций XIX–XX вв. кроме 
этого все основание башни прони-
зала цепочка железобетонных бу-
росекущих свай круглого сечения 
(рис.11), диаметром 0,8 м, прошед-
ших по оси садового кольца. Эти 
сваи глубиной 15 м были сделаны 
для будущего автомобильного тон-
неля под сухаревской площадью, 
ведущего к самотечной эстакаде.

После расчистки вскрытых кла-
док была произведена их тщатель-
ная графическая и фотофиксация.

В пятне зоны раскопа и на-
блюдений археологи нашли также 
многочисленные находки, связан-
ные как с архитектурой башни, так 
и с историей освоения местности.

среди этих находок представ-
ляли интерес фрагменты двух бело-

Рис.12. Обмерный чертеж основания башни. 2006 г..
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каменных балясин с рельефным ор-
наментом, происходящим из декора 
восьмигранного столпа (рис.14).

Похожие детали, но лучшей 
сохранности, снятые с башни в 

1934 г. хранятся в лапидарии му-
зея коломенское. Мощность куль-
турных напластований в пределах 
раскопок от дневной поверхно-
сти до уровня материка достигала  

Рис.13. Проектное предложение по корректировке трассы  
прохождения пешеходного перехода через сухаревскую площадь  

с целью сохранения фундаментов Сухаревой башни
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2 м. судя по наличию в 
культурных слоях фраг-
ментов чернолощеной, 
белоглиняной и крас-
ноглиняной керамики 
можно предположить 
датировку наиболее 
ранних напластований 
в рамках от XV до XVIII 
вв. среди интересных 
индивидуальных нахо-
док можно отметить 
разновременные мо-
неты: московское пуло 
1530–1560 гг., монету Алексея 
Михайловича 1655–1663 гг., со-
лид 1665 г. литовской чеканки Яна 
II казимира Ваза, копейку иоанна 
Алексеевича (1682–1696 гг.), а так-
же многочисленные монеты пер-
вой половины XVIII в.55

После проведения комплекс-
ных археологических исследований 
вопрос о сохранности выявленных 
фундаментальных кладок необхо-
димо было срочно решать, т.к. сро-
ки строительства перехода 
срывались.

В связи с этими обсто-
ятельствами археологи-
ческой службой Моском-
наследия были сформули-
рованы Предложения для 
проектировщиков по кор-
ректировке трассы под-
земного перехода:

1. от северной ча-
сти уже построенного 
сооружения, которое 
подошло к историчес-
ким фундаментам баш-
ни, необходимо сде-
лать поворот на запад 
и, пройдя коридором 
перехода до того места, 
где у башни существо-
вал проезд повернуть 
трассу подземной ком-
муникации на север.

2. На стенах пере-
хода, в той части, где он будет про-
ходить сквозь башню, с двух сторон 
будут демонстрироваться высту-
пающие подлинные камни кладки 
основания сухаревой башни.

3. За счет необходимой шири-
ны подземного коридора в шесть 
метров будет частично «подрезана» 
белокаменная кладка фундаментов 
западной части основания башни. 
Но это значительно меньше, как 
если бы трасса перехода шла пря-

мо, по первоначальному 
проекту, сквозь кладку 
этого выдающегося па-
мятника истории.

4. Предлагается так-
же предусмотреть угло-
вую витрину — дополни-
тельное пространство с 
застекленными стенками, 
в том месте, где подзем-

Рис.14. Резная белокаменная  
балясина  декора  

восьмигранного столпа.

Рис.15. Медная 
копейка времени 

Петра I.
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ный переход через садовое кольцо 
стыкуется с переходом через Про-
спект Мира. 

В этой выставочной витрине 
предполагается демонстрировать 
макет сухаревой башни белока-
менные архитектурные детали, 
найденные во время раскопок, на 
фоне исторических чертежей, гра-
вюр и фотографий.

5. обе стены подземного пере-
хода, где будут демонстрироваться 
кладки белокаменных фундаментов, 
предполагается украсить компози-
цией на тему архитектурного резно-
го декора утраченного сооружения.

Таким образом, указанная 
корректировка проекта позволит 
сохранить основной объем основа-
ния сухаревой башни с экспони-
рованием фрагментов кладки и ар-
хитектурных деталей декора этого 
выдающегося памятника Москов-
ского зодчества.

специалисты института Мо-
синжпроект учли пожелания ар-
хеологов и выпустили скорректи-
рованный проект, где трасса под-
земного перехода прошла через 
место воротного пролета башни, 
минимально затрагивая историче-
ские кладки.

В феврале 2006 года состоялось 
заседание Художественного совета 
комитета по архитектуре и градо-
строительству г. Москвы, где было 

принять решение «… позволяющее 
при прокладке подземного перехо-
да на сухаревской площади орга-
низовать зал с экспонированием в 
натуре кладки фундамента сухаре-
вой башни. обратиться к Научно-
методическому совету «Моском-
наследия» с просьбой поддержать 
предложение, использующее ми-
ровой опыт музеефицирования ар-
хеологических ценностей в город-
ской среде»56.

Главный архитектор Москвы 
А.кузьмин также поддержал эту 
идею.

однако план музеефикации 
белокаменных кладок и создание 
экспозиции, посвященной истории 
башни не был воплощен в жизнь.

оказалось, что фундаменты об-
наруженного основания памятника 
по вертикальным отметкам попа-
дали не в пространство подземного 
перехода, а на уровень его верхнего 
железобетонного перекрытия.

Несмотря на это главным ито-
гом работ на сухаревской площади 
стало сохранение уникального па-
мятника архитектурной археоло-
гии и консервация кладок башни 
для возможной в будущем их му-
зеефикации.

Хочется надеяться, что когда-
нибудь на этом месте вновь встанет 
один из символов Москвы – суха-
рева башня.
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В настоящее время НииПи 
Генплана Москвы разработан так 
называемый Актуализированный 
Ге неральный план города до 2025 
го да, как бы подправляющий, с уче-
том новых градостроительных си-
туаций и перспективных показате-
лей развития, ныне действующий 
генплан до 2020 года.  

Предлагаемый специалистам, 
общественности и жителям для об-
суждения и замечаний новый Ге-
неральный план Москвы, на са мом 
деле, более фиксирует (закрепляет) 
отклонения от действующего, свя-
занные с градостроительной по-
литикой последних лет на привле-
чение внешних инвестиций (пре-
имущественно иностранных фирм) 
на исполнение крупных градостро-
ительных программ.

Характерный пример — ком-
мерческая завязка Правитель-
ства Москвы с турецкой фирмой 
ооо «ТДЦ Тверской», основан-
ная на том, что фирма строит го-
роду тоннели и получает в обмен 
подземное пространство под всей 

Пушкинской площадью для воз-
ведения и дальнейшей эксплуата-
ции крупномасштабного торгово-
развлекательного комплекса со 
стоянкой машин. При этом, ни ин-
вестиционного, ни архитектурного 
конкурса не проводилось и не были 
оценены последствия реализации 
разработанного турецкой фирмой 
проекта без архитектурного сопро-
вождения.

Большую тревогу вызывают  
закрепленные в новом документе 
решения функциональных систем, 
формирующих градостроительный 
каркас города. Некоторые из них 
относятся к разряду очевидных 
крупных градостроительных оши-
бок. 

Практически уничтожены, как 
исторические, площади Манежная 
и охотного ряда, Арбатская, Таган-
ская, киевская, курского вокзала… 
На подходе площади Тверской за-
ставы, Пушкинская. Что характер-
но — на большинстве из них про-
ектируются, строятся и уже по-
строены торгово-развлекательные 

МелиХоВА А.А.
«Старая Москва», архитектор

Что нового в актуализированном 
Генплане развития Москвы  

до 2025 года  
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и офисные комплексы в архитек-
турных формах современного биз-
несстроя, обязательно крупномас-
штабно, чудаковато, «зело богато». 

Утрата исторического облика 
и увеличение транспортной нагруз-
ки, что недопустимо на городских 
площадях, особенно привокзаль-
ных, — вот результат градострои-
тельной политики последних лет. и 
это типичный «самострой» строи-
тельного комплекса, поскольку в 
действующем Генплане Москвыдо 
2020 года подобные  решения по 
застройке исторических площадей 
отсутствуют. 

Пока не потеряна для горо-
да Пушкинская площадь, но она в 
новом Генеральном плане не упо-
минается в числе охраняемых го-
сударством достопримечательных 
мест и представлена в зоне освое-
ния подземного пространства, а 
Новопушкинский сквер — в зоне 
планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства. 
Пушкинской площади уготовано 
будущее по коммерческому про-
екту, еще не прошедшему стадий 
согласования и утверждения (на-
помним первоначальный проект 
отправлен самим мэром на дора-
ботку на градостроительном совете 
02.07.07 г.).

о том, что инвестор не отсту-
пает от своих планов (они же — 

планы Мэрии) говорит факт нача-
тых археологических исследований 
на Пушкинской площади, финан-
сируемых инвестором в рамках не 
утвержденного проекта. Но нашим 
археологом неважно, за чьи деньги 
они работают. В данном случае на 
средства инвестора, намеревающе-
гося уничтожить в строительном 
котловане все их находки. об этом 
столичные археологи прекрасно 
зна ют, но нигде не заявляют о своей 
нравственной и профессиональной 
позиции. Напротив, обещают обу-
строить некие музейные экспози-
ции из древних захоронений и фун-
даментов страстного мо настыря, 
300 метров стены и башни Белого 
города, колокольни церкви святого 
Дмитрия солунс кого, постамента 
памятника Пушкину на Тверском 
бульваре, старинных кварталов в 
Новопушкинском сквере. 

Необходимо разработчикам  
нового Генерального плана Мос-
квы ввести Пушкинскую площадь  
в состав выявленных объектов 
наследия в качестве достоприме-
чательного места (тем более, 
что положительный вывод содер-
жится в проведенной еще в апре-
ле 2008 года Москомнаследием  
Историко-культурной экспертиз 
Пушкинской площади) и исклю-
чить ее из зоны освоения подзем-
ного пространства.
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Необходимо сохранить уни-
кальные культурные слои Пуш-
кинской площади, памятник ар-
хеологии федерального значения, и 
ее  исторический вид. 

Для этого следует отказаться 
от тоннелей, которые здесь, по мне-
нию транспортников внегородско-
го подчинения,  противопоказаны 
из-за потенциальных пробок авто-
машин по их выходе к светофорам 
на смежных площадях — у Никит-
ских и Петровских ворот и площа-
ди охотного ряда. Неуместен здесь 
и торгово-развлекательный ком-
плекс со стоянкой машин, увеличи-
вающий транспортную нагрузку в 
центре города.

Большой градостроительной 
ошибкой является так называе-
мая «Большая Ленинградка», ма-
гистраль непрерывного движения 
от МКАД  до площади Охотного 
ряда. игнорируя историческое зна-
чение площадей, зданий и самих 
улиц, разрабатываются с участием 
иностранных фирм и утверждают-
ся городской властью крупномас-
штабные эстакадные и тоннельные 
развязки на этом пути. 

Многие помнят ленинград-
ский проспект, с разделительной 
зеленой полосой, трамваями, трол-
лейбусами, удобными подземными 
переходами. Несколько лет бук-
вально ковыряются на этой трассе 

строители, проводят хирургиче-
ские операции,  уничтожая грамот-
но построенную магистраль, кото-
рая  масштабно, плавно входила по 
историческому  путепроводу  и че-
рез площадь Белорусского вокзала 
в исторический центр города. 

Участок трассы — Тверская-
Ямская и Тверская улицы и пло-
щади на ней, начиная с Тверской  
Заставы, далее садово-Триум фаль-
ная, Пушкинская, Тверская и, на-
конец, площадь охотного ряда — 
это исторический тракт Москва–
Пе тербург, а не ленинградка, пусть 
и Большая. Застройка улиц и пло-
щадей сложилась в давнее истори-
ческое и советское время, многие 
дома — памятники архитектуры, 
монументы на площадях также па-
мятники монументального искус-
ства.

В настоящее время площадь 
Тверской заставы оформляется 
коммерческой высотной застрой-
кой в архитектурных формах со-
временного бизнесстроя. Вопреки 
здравому смыслу, на привокзаль-
ной площади запроектирован  под-
земный многоуровневый тор го во-
развлекательный комплекс с обслу-
живающей его стоянкой машин.

Над площадью нависает, по 
проекту,  эстакада для развязки 
будущей Большой ленинградки с 
Грузинским валом, закрывающая 
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Белорусский вокзал. исторический 
путепровод — памятник архитек-
туры, должен идти под снос ради 
расширения подступающей со сто-
роны МкАД Большой ленинград-
ки. При этом закрываются глаза на 
возникающее «бутылочное горло» 
с другой стороны площади, в месте  
вхождения транспорта в историче-
ский Центр Москвы из-за  невоз-
можности расширения Тверской-
Ямской и Тверской улиц. До идеи 
передвижки и слома застройки 
этих улиц  еще не дошли наши гра-
достроители.

снесен памятник архитек-
туры, «мешавший» осуществить 
развязку. старообрядческий храм 
Николая Чудотворца у Тверской 
заставы, памятник архитектуры, 
визуально пропал среди окружив-
ших его объемов зданий. Памят-
ник Горькому, травмированный 
при демонтаже и переезде, отправ-
лен в Музеум. как в насмешку, на 
площади предполагается  восстано-
вить старинные столбики Тверской 
заставы, которые будут смотреться 
игрушками в крупномасштабном 
окружении.

Ныне, в условиях финансового 
кризиса, работы на площади прио-
становлены, и существует надежда 
на то, что исторический путепро-
вод — памятник уцелеет из-за  не-
хватки средств на его слом.

На самом деле, следует от-
казаться от вхождения Большой 
Ленинградки в центр города перед 
площадью Тверской заставы, не 
осуществлять строительство на 
площади торгово — развлекатель-
ного комплекса с обслуживающей 
его стоянкой машин, вернуть па-
мятник Горькому на его изначаль-
ное место,   сохранить площадь 
Тверской заставы и путепровод в 
их историческом виде.

Представляется недостаточ-
но просчитанным по последстви-
ям решение о строительстве 4-го 
транспортного кольца, чрезвы-
чайно дорогостоящего и не реша-
ющего проблемы транспорта, по 
мнению независимых экспертов 
по транспорту, выступающих в 
СМИ. Возможно, намеченную в но-
вом Генплане магистраль между 
3-им кольцом и МКАД целесообраз-
но не замыкать в круг, придать ей  
пунктирный характер.

Следует особо сказать о Буль-
варном кольце, на котором уже 
сделана одна  тоннельная развяз-
ка транспорта на Арбатской пло-
щади (съевшая треть Никитского 
бульвара, изуродовавшая площадь, 
но не решившая проблем эколо-
гии и транспорта), другая проекти-
руется на Пушкинской площади, 
очевидно, с аналогичными послед-
ствиями в будущем. Тем самым 
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закладывается основа  превраще-
ния Бульварного кольца, имею-
щего изначально транспортно-
прогулочное назначение,  в маги-
страль с непрерывным движением 
транспорта, что не эффективно 
с функциональной точки зрения 
(из-за небольшого радиуса коль-
ца) и преступно по отношению к 
историческому наследию города.

Принято считать, что мно-
гие градостроительные проблемы 
проистекают от радиально- коль-
цевой структуры Генплана, исто-
рически сложившейся в Москве.  
Однако, это не совсем верно.

Градостроительный каркас 
исторической Москвы строился по 
веерно — ветвистой системе трас-
сировки дорог, что мы ясно видим 

Рис.1. План А.Хотева. Середина XIX в. 
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на плане Хотиева сер. XIX в. (рис.1). 
Начало формированию градо-
строительной структуры Москвы 
на основе радиально-коль це вого 
принципа было положено Гене-
ральным планом 1935 года (рис.2). 

свое развитие радиально — 
кольцевая система получила в Ген-
плане 1971 г., также утвержденном 
на федеральном уровне. Но уже 

тогда градостроители понимали, 
что наращивание радиусов и ко-
лец приводит к усилению центро-
стремительного движения всех 
функциональных структур. Была 
разработана система хордовых 
транспортных магистралей, минуя 
центр прострачивающих город-
скую ткань застройки с северо-вос-
тока на юго-запад и с северо-за пада 

Рис.2. Генеральный план 1935 г.
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на юго-восток (рис.3). Примеча-
тельно, что именно хорды и кольцо 
МкАД закладывались в структуре 
города, как скоростные магистра-

ли. радиальным улицам придава-
лось значение магистральных дорог 
города с развитым общественным 
транспортом. 

Рис.3. Генеральный план 1971 г.
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Ныне хорды заросли коммер-
ческой застройкой (лишь две из 
них, красиво названные рокадами, 
не исчезли полностью в структуре 

города), а радиальные трассы пред-
полагается превратить в магистра-
ли с непрерывным движением, 
что усилит центростремительное 

Рис.4. Перспективный план развития Москвы
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развитие транспорта и обществен-
но значимых функций в крупном 
городе-мегаполисе (рис.4). 

Можно сделать вывод, что 
транспортная проблема, ныне 
приближающаяся к состоянию 
коллапса, не возникла бы в Москве 
в случае реализации концепции 
развития нашего города, заложен-
ной в документе 40-летней дав-
ности.

В завершение следует сказать 
об объектах социальной сферы, ко-
торым в новом Генплане развития 
Москвы справедливо уделено боль-
шое внимание. Однако, из поля 
зрения авторов нового генплана 
полностью выпали объекты куль-
тового назначения, для которых 
также должны быть созданы 
условия развития, определены ко-
личественные показатели, зоны 
планируемого  размещения объек-
тов и выделены конкретные тер-
ритории в структуре генерально-
го плана.

определяющими, а в исто-
рическом контексте градоформи-
рующими для Москвы, являются 
православные храмы и комплексы, 
составляющие неотъемлемую часть 
истории города. Несколько сотен 
церквей, монастырей, подворий и 
образовательных учреждений, раз-
мещаемых, как правило, на ограж-
даемых территориях (в том числе 

за капитальными стенами), зани-
мают значительную площадь го-
рода и являются  выразительными 
акцентами в застройке кварталов 
или доминантами в его градостро-
ительной структуре в зависимости 
от своего расположения. 

культовые сооружения, как и 
другие объекты социальной сферы, 
имеют ступенчатое построение, на-
чиная с общегосударственных и го-
родских духовно — образователь-
ных центров и кончая приходски-
ми храмами и школами. Все они 
должны обеспечиваться удобными 
подъездами с учетом пешеходной 
или транспортной доступности, 
коммуникациями, благоустрой-
ством, как и все, что стоит на этой 
городской территории. 

Церковные объекты призем-
ленной сферы обслуживания явля-
ются неотъемлемыми элементами 
среды обитания жителей, как жи-
лые дома, школы, больницы, места 
приложения труда, отдыха и дру-
гие учреждения социальной струк-
туры, поскольку связаны с образом 
жизни многих верующих, число 
которых имеет  тенденцию воз-
растания, и должны  сопровождать 
развитие и возникновение новых 
жилых кварталов.

Другой важный вопрос, не за-
тронутый в новом Генплане, ка-
сается храмов и монастырей,  
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разрушенных в богоборческое вре-
мя. Представляется необходимым 
от  метить места их историче-
ского размещения памятными зна-
ками: досками на стенах зданий, 
занявших их место, или обелиска-
ми, часовнями на территориях, 
свободных от новой капиталь-
ной застройки. Это касается всех 
уничтоженных церковных объек-
тов, независимо от того, являлись 
они памятниками архитектуры 
или нет, учитывая их безусловное 
духовно-культурное значение.

если бы существовали памят-
ные знаки на месте исторических 
утрат, удалось бы предотвратить 
многие безнравственные градо-
строительные программы и реше-
ния. Например, не возникло бы 
предложение, рассмотренное не-
давно на Экос, застроить место  
разрушенного в 1934 году кресто-
воздвиженского храма,  при рас-
ширении комплекса ленинской 
библиотеки. Возможно, ни руково-
дитель авторского коллектива, ни 
его исполнители просто не владели 
информацией, что застраивается 
святое место. 

Будь на месте страстного мо-
настыря на Пушкинской площади 
памятный знак, не возник бы без-
нравственный проект освоения 
подземного пространства со строи-
тельством гаража на его истори-

ческой территории, где находятся  
древние захоронения и фундамен-
ты. «старая Москва» обращалась  
к Главному архитектору Москвы с 
такой просьбой, но получила отказ 
с мотивировкой, что новая доми-
нанта вблизи памятника Пушки-
ну неуместна, хотя о форме и раз-
мерах знака речь не шла. следую-
щим шагом общественности была 
установка на собственные средства 
простого информационного щита 
о том, что здесь стоял страстной 
монастырь. Но и это оказалось  не-
возможным, поскольку городская 
власть имела другие планы на до-
стопримечательную территорию.

Был бы не разрушен в 2009 
году (!) храм Преображения Го-
сподня в старом Беляеве (на  
ул. Новаторов), поруганный в 
1930-е годы, а ныне сравненный  
с землей ради стоянки машин  
на его историческом месте.  

В новом Генплане Москвы объ-
екты культового назначения, как и 
другие социальной сферы, должны 
быть не только названы, классифи-
цированы и количественно опреде-
лены. следует четко зафиксировать 
границы церковных владений на 
Генеральном плане, а также уста-
новить параметры окружающей 
их застройки, не препятствующей 
визуальному восприятию храмов 
и монастырей. В городе не должны 
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возникать ситуации, подобные сло-
жившейся на территории Храма 
Воскресения Христова в кадашах, 
когда коммерческая застройка в 
его окружении буквально душит 
храмовый комплекс и даже насту-
пает на его историческую террито-
рию. 

Очевидно, следует привлечь 
Патриархию в качестве одного из 
исполнителей нового перспектив-
ного Генплана развития Москвы 
в целях формирования городской 
среды, во всех отношениях благо-
приятной для проживания и жиз-
недеятельности москвичей.

Выводы
1. В новом Генплане развития 

Москвы представляется необхо-
димым отказаться от концепту-
альных решений, укрепляющих 
радиаль но-кольцевую градострои-
тельную систему, порочную для 
развивающегося города:
1) отказаться от дорогостояще-
го и не решающего транспорт-
ную проблему 4-го транспортного  
кольца, как замкнутой в круг ма-
гистрали, осуществляя строитель-
ство отдельных прямых участков 
(пунктиров) по намеченной трассе 
кольца.
2) направить усилия и средства на 
проектирование и строительство 
хордовых магистралей: северной и 

южной рокад, предусмотренных 
в новом Генплане, и двух других, 
ориентируясь на Генплан развития 
Москвы 1971 года.
3) отказаться от наращивания ра-
диусов за пределами МкАД и пре-
вращения их в магистрали непре-
рывного движения транспорта. 
Напротив, придать им значение го-
родских магистралей со светофор-
ным регулированием и развитым 
общественным транспортом, как 
это предусматривалось в Генплане 
развития Москвы 1971 года. и тем 
самым остановить центростреми-
тельное движение транспорта и 
других функциональных систем го-
рода. 
4) признать за Бульварным коль-
цом историческую функцию транс-
портно — прогулочной магистрали, 
для которой противопоказаны раз-
вязки в двух уровнях с пересекаю-
щими его радиальными  улицами. 

2. Отказаться от вхож-
дения Большой Ленинградки в 
центр города перед площадью 
Тверской заставы, не осущест-
влять строительство на площа-
ди торгово — развлекательного 
комплекса с обслуживающей его 
стоянкой машин, сохранить пло-
щадь Тверской заставы и путе-
провод в их историческом виде.  
И это реально, поскольку из-за 
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экономического кризиса работы 
здесь приостановлены.

3. В новом Генплане развития 
Москвы признать Пушкинскую 
площадь в качестве достоприме-
чательного места (учитывая на-
личие Историко-культурной экс-
пертизы Москомнаследия, признав-
шей этот факт) и исключить ее  
из зоны освоения подземного про-
странства.

4. Ввести в номенклатуру 
объектов социальной сферы так-
же здания и комплексы церковного 
назначения, для которых следу-
ет определить количественные  
показатели на перспективу, не-
обходимые территории в струк-
туре генерального плана и обеспе-
чить подъездами и инженерными 
сетями. 

Представляется нравственно 
необходимым выявить на генпла-
не места размещения разрушен-
ных в богоборческое время храмов 
и монастырей для установки  па-
мятных знаков и ввести запрет 
на новое здесь строительство. 

5. Отказаться от возведения 
новых торгово-развлекательных 
и офисных комплексов, в избытке 
построенных в центре и на пери-
ферии Москвы, уродующих «ком-
мерческой» архитектурой площа-
ди и общественные пространства 
нашего города и превращающих 
Москву из града Божьего в падший 
Вавилон.

с уважением к разработчикам 
нового Генерального плана Москвы, 
предоставившим возможность спе-
циалистам и общественности рас-
смотреть и оценить результаты их 
большого труда. 
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союз архитекторов россии счи-
тает, что исторические города яв-
ляются важнейшей частью нацио-
нальной культуры и основой устой-
чивого развития каждой страны.

исторические города, их не-
повторимая уникальная среда, па-
мятники и ансамбли архитектуры 
обладают неоценимой культурной 
значимостью. своеобразие архи-
тектурного облика ис торических 
городов формировалось веками, их 
архитектурные ансамбли, планиро-
вочная и объ емно-прост ран ст вен-
ная структура, композиция истори-
ческих доминант сос тавляет единое 
целое с природным ландшафтом.

Это обязывает каждое поко-
ление сохранять исторические го-
рода как «малую» родину, их иден-
тичность, принимать необходи мые 
меры для сохранения их своеобра-
зия. Но для этого необходимо по-
нять и оценить роль исторических 
городов, их развитие во времени и 
их будущее в общенациональной 
культуре.

В 1970 г. впервые был утверж-
ден список исторических городов 
рсФср, содержащий 115 городов и 

7 поселков городского типа. За двад-
цать лет после утверждения этого 
списка, а также в результате прове-
дения работ по изучению историко-
культурного наследия во всех регио-
нах федерации, совершенствования 
критериев оценки исторически сло-
жившейся городской среды, были 
выявлены еще сотни населенных 
мест, требующих к себе особого 
внимания и бережного отношения 
при реконструкции старых квар-
талов и новой застройке. В связи 
с этим, в 1990 г. утвержден суще-
ственно дополненный список исто-
рических населенных мест рсФср, 
который включает 426 городов, 54 
поселка городского типа и 56 сел.

В течение многих десятилетий 
планомерно осуществлялись прин-
ципы социалистической рекон-
струкции во многих древних горо-
дах страны. Этот процесс искажал 
исторически сформировавшуюся 
городскую среду. На сегодняшний 
день есть ряд успешно развиваю-
щихся исторических городов, сохра-
няющих свою историю, запечатлен-
ную в архитектуре ансамблей улиц, 
площадей, уникальных ландшафтах, 

ЗАикА и.к.
ученый секретарь Совета по архитектурному наследию  

Союза архитекторов России

Законодательные аспекты сохранения 
культурного наследия
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в тоже время судьба значительного 
числа исторических городов более 
чем тревожна. В настоящее время 
требуется концентрация совмест-
ных усилий государственных и об-
щественных организаций, а также 
специалистов различных профессий, 
чтобы остановить процесс разруше-
ния исторических поселений. Пре-
жде всего, необходимо провести 
мониторинг, на основании резуль-
татов которого разработать единую 
программу по регенерации истори-
ческих городов и населенных мест с 
ценным историко-архитектурным 
наследием, определить очередность 
работ по их реконструкции и объ-
емы необходимого финансирова-
ния. Данная проблема достаточно 
сложна, она требует не только ка-
питаловложений, но и участия в ее 
решении большого количества спе-
циалистов различных профессий.

Характерным для историче-
ских городов стало уже не угроза, 
а прямое вторжение в историче-
скую ткань города новых крупных 
сооружений, разрушающих эту 
ткань. резко увеличилось количе-
ство сноса зданий и даже кварта-
лов в исторической среде (Москва, 
санкт-Петербург, Ярославль, ека-
теринбург, казань, самара, Влади-
мир, Новосибирск, и другие). Все 
обозначенные проблемы слишком  
сложны, чтобы достаточно полно 
раскрыть их в небольшом обзоре, 
но даже представленный краткий 
анализ позволяет охарактеризовать 

состояние, в котором находятся 
многие исторические градострои-
тельные ансамбли как критическое.

союз архитекторов россии 
выражает тревогу за судьбы исто-
рических городов и считает необ-
ходимым предложить высокому 
собранию включить в резолюцию 
следующее:
• стремиться к сохранению единст-
ва исторического здания, комплек-
са памятников архитектуры с их 
средой;
• обращать особое внимание на 
правомочность и обоснованность 
перевода исторической застройки в 
категорию «ветхой»;
• при разработке программ ликви-
дации «ветхого» фонда обязательно 
включать раздел о сохранении ис-
торико-культурного наследия, опре-
деляющий механизмы сохранения 
исторической городской среды;
• обратить особое внимание на не-
допустимость промышленного 
использования уникальных при-
родных объектов, не внесенных в 
список объектов фонда ЮНеско, 
без проведения независимой эко-
логической экспертизы (катунская, 
Арагутская, Зеленогорская ГЭс на 
юге Западной сибири).
• рекомендовать органам местного 
самоуправления при разработке до-
кументов территориального плани-
рования и зонирования особое вни-
мание уделить разработке проектов 
зон охраны объектов культурного 
наследия;
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16 (29) сентября 1890 г. в Мо-
скве у Бутырской заставы был от-
крыт общежительный женский 
монастырь «Всех скорбящих радо-
сте». 

Первое захоронение на терри-
тории монастыря было произведе-
но через три года. 22 апреля 1893 
г. скончалась благотворительница 
монастыря воскресенская купчи-
ха А.А.смирнова. Над ее могилой 
была сооружена часовня, которая 
является первым памятником на 
монастырском кладбище. Усыпаль-
ница А.А.смирновой — единствен-
ная сохранившаяся до сего дня из 
более чем тысячи существовавших 
надгробных памятников. смерть 
Акилины Алексеевны смирновой 
заставила заведующую монасты-
рем и монастырского священни-
ка подать прошение об открытии 
кладбища при скорбященском 
монастыре на основании тех же 
правил, на которых было открыто 
кладбище в Алексеевском мона-
стыре в 1842 г. 

Прошение об открытии клад-
бища было подано 5 июля 1893 г. 

8-го сентября 1893 г. при осмотре 
полицией монастырской земли был 
задан вопрос: «сколько намерены 
уступить земли под кладбище?». 
ответ на словах был дан такой: «Де-
сятин девять». 1-го февраля 1894 г. 
было получено уведомление об от-
крытии при монастыре кладбища. 
«...его императорское Высочество 
Московский Генерал Губернатор 
отношением за № 993-м уведомил, 
что Министр Внутренних Дел… 
не встречает препятствий к раз-
решению открыть на основании 
общих монастырских положений 
кладбище при Московском жен-
ском «Всех скорбящих радости» 
монастыре…»1.

5-го февраля 1894 г. последо-
вал указ московской духовной кон-
систории о разрешении открыть 
кладбище. и уже 24 февраля 1894 
г. начались захоронения в новом 
монастырском некрополе. В цен-
тральном историческом архиве 
Москвы, в фонде скорбященского 
монастыря находятся 25 томов дел 
о погребенных на некрополе мона-
стыря2. В них есть данные о погре-

ПросТоВ В.А.
Председатель Приходского Совета храма Всемилостивого Спаса

Некрополь  
Скорбященского монастыря
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бенных в 1893-1918 гг. В связи с за-
крытием  монастыря в 1918 г. дан-
ные о погребениях с 1919 г. по 1923 
г. в фонде монастыря отсутствуют. 
Всего с 1893 г. по 1923 г. на скорбя-
щенском некрополе было осущест-
влено около  2500 погребений. 

Трехсвятительский храм 
на кладбище был сооружен в 
1894–1910 гг. по проекту архи-
тектора П.А.Виноградова; храм-
усыпальница купцов обуховых во 
имя иконы Божией Матери Тих-
винская — в 1901 году по проекту 
архитектора Н.Д.струкова. 

В 1930 г. городские власти при-
няли решение о ликвидации клад-
бища скорбященского монастыря. 
Все надгробные памятники, усы-
пальницы и кладбищенские храмы 
были уничтожены, но перезахоро-
нения на другие кладбища были 
сделаны только для нескольких по-
гребений. остальные погребенные 
продолжают лежать в земле дет-
ского парка, организованного на 
территории монастыря. 

социальный состав захоро-
ненных на кладбище охватывает 
все слои русского общества того 
времени. Данные на те 640 погре-
бений, где известно социальное 
положение погребенных, таковы: 
крестьяне составляют 16% (это 
указывает только на социальное 
происхождение, а род занятий у 

них обычно тот же, что и у мещан); 
мещане — 22% (среди них боль-
шое число ремесленников); купцы 
— 18%; военные — 10%; чиновни-
ки — 25% (в их числе много врачей, 
учителей, преподавателей высших 
учебных заведений); священнослу-
жители и монашествующие — 4%; 
дворяне — 5% (это те кто не был на 
военной или гражданской службе). 

сохранилось описание некро-
поля в 1916 г. «Кладбище Скорбя-
щенского монастыря уже довольно 
населено. В дальнейшем оно обе-
щает дать много художествен-
ных надгробий и, кто знает, быть 
может, в будущем веке оно будет 
так же ценно для наших потом-
ков, как мы ценим кладбище Дон-
ского монастыря, с его надгробия-
ми конца XVIII и начала XIX века»3. 

Парк усадьбы князей Голи-
цыных, где располагалось кладби-
ще, хорошо сохранился до наших 
дней. стоят еще столетние дубы и 
клены. Дорожки проходят там же, 
где они были проложены 150–200 
лет назад. Но по планам  город-
ских властей здесь предполагает-
ся строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
подземной автостоянкой, что окон-
чательно уничтожит монастырское 
кладбище. 

как выглядели в 1916 г. надгро-
бия на кладбище скорбященского 
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монастыря, мы можем увидеть бла-
годаря тому, что некоторые из них 
были сфотографированы в 1930 г. 
краеведом А.Г.лебедевым перед 
уничтожением кладбища. Альбом 
с этими фотографиями находится 
в фототеке музея архитектуры им. 
А.В.Щусева4.

При входе в монастырь, пря-
мо за монастырским собором, 
была видна большая часовня-
усыпальница. На правой стене ее 
литыми рельефными буквами на-
писано: «Николай Иванович ПАС-
ТУХОВ род. 22 ноября 1831 г. сконч. 
28 июля 1911 г.». Это захоронение 
легендарного московского журна-
листа, писателя, издателя. родил-
ся он в бедной мещанской семье. 
систематического образования не 
получил. В 1860-е гг открыл пив-
ную лавочку на Арбатской площа-

ди. Будущий знаменитый адвокат 
Ф.Н.Плевако, посещавший лавочку 
Пастухова, приобщил его к жур-
налистике и представил редактору 
«Московских ведомостей». с 1865 
г. Пастухов стал активно сотруд-
ничать с этой газетой, а с 1881 г. 
до конца своей жизни он был из-
дателем — редактором «Москов-
ского листка», в котором он по-
стоянно выступал с фельетонами, 
очерками, корреспонденциями. 
«Московский листок» в 1900-е гг. 
был самой популярной московской 
газетой. репортером в ней работал 
В.А.Гиляровский. 

У монастырского храма нале-
во, на могиле младенца игоря Ша-
ляпина (умер в 1903 г.) прекрасная 
скульптура белого мрамора — си-
дящий на земле ангел, с поднесен-
ным к губкам пальцем, как бы 

Рис.1. Нагробие  
Н.А.Ветрова малое

Рис.2. Нагробие  
Ф.Н.Плевако малое

Рис.3. Нагробие  
А.и В.Слесаревых малое
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приглашающий не на-
рушать тишину этого 
места. 

Дальше по цен-
тральной аллее, в самом 
начале главной части 
кладбища, рядом с хра-
мом Трех святителей, 
возвышался огромный 
крест древней формы из 
серого гранита, выпол-
ненный по рисунку ху-
дожника Виктора Вас-
нецова. крест стоял на 
массивном постаменте, 
утвержденном на черных полиро-
ванных плитах. На лицевой стороне 
пьедестала было начертано: «Пра-
вославные русские люди собирай-
тесь, объединяйтесь, молитесь. 
Монархисты своему вождю Вла-
димиру Андреевичу ГРИНГМУТУ».  
На боках постамента надписи: «Не 
вотще текох, не вотще трудихся. 
В усердии не ослабевайте, духом 
пламенейте, Господу служите, бу-
дите едино мысленны между со-
бою. Пецитеся, братие моя, аще 
ненавидит вас мир, бодрствуй-
те, стойте в вере, мужайтеся, 
укрепляйтеся! всех почитайте, 
братство возлюбите, Бога бой-
теся, царя чтите». В.А.Грингмунт 
(1851–1907) редактор газеты «Мо-
сковские ведомости», основатель 
монархической партии.

Налево от могилы 
Грингмута, перед запад-
ным входом в Трехсвя-
тительский храм, по-
хоронен  знаменитый 
адвокат, «московский 
Златоуст» Ф.Н.Плевако. 
Памятник его пред-
ставлял собой большой 
мраморный четыреху-
гольник, завершенный 
полукруглой серой мас-
сой с барельефом «Сня-
тие со креста». На 
памятнике надпись: 

«Федор Никифорович ПЛЕВАКО ро-
дился 1842 — скончался 1908». На 
обратной стороне памятника —  
изречение: «Не с ненавистью,  
а с любовью судите, если хоти-
те правды». Захоронение Плевако 
было перенесено родственниками 
на Ваганьковское кладбище

По главной дорожке направо, 
недалеко за кладбищенской церко-
вью стоит деревянный крест с над-
писью: «Анатолий леонидович ДУ-
роВ (старший) скончался 7 января 
1916 г.» Это захоронение клоуна 
Анатолия Дурова, во время ликви-
дации кладбища было перенесено 
на его родину в Воронеж. 

За кладбищенским храмом, 
с восточной стороны, находилась 
могила основательницы монасты-
ря княжны А.В.Голицыной. Белый 

Рис.4. Нагробие  
В.А.Грингмут малое
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камень и крест были окру-
жены массивной решет-
кой. На камне вырезано: 
«Княжна Александра 
Владимировна  ГОЛИ-
ЦЫНА родилась 3-го 
февраля 1831 г. скон-
чалась 15-го июля 1900 
г. Господи помилуй!» 

На могиле А. и В. сле-
саревых (умерли в 
1912 г.), у противопо-
ложного входа, почти 
в конце кладбища — закутанная в 
покрывало женщина, с отчаянием 
схватившаяся за голову. 

с западной стороны кладби-
щенского храма, рядом с захоро-
нением Ф.Н.Плевако, находилась 
часовня-усыпальница нефтепро-
мышленников, крупных мецена-
тов и благотворителей 
Зубаловых. Это был 
обширный и высокий 
павильон розовато-
серого гранита, укра-
шенный барельефом 
Георгия Победоносца 
и бронзовой статуей 
Богоматери. 

с востока от клад-
бищенского храма 
было семейное захоро-
нение одного из самых 
богатых промышленни-
ков россии — Второва 

Николая Александровича, 
основателя завода и горо-

да Электросталь. В 1911 
году в скорбященском 
монастыре похорони-
ли его отца Александра 
Федоровича Второва, а 

20 мая 1918 г. на 52-м 
году жизни в своем ка-

бинете в «Деловом Дворе» 
был убит Н.А.Второв. 
его погребли рядом с 
могилой отца. 

рядом с кладбищенским хра-
мом находилось захоронение из-
вестного писателя второй полови-
ны 19 века Ю.Н.Говоруха-отрока 
(1853–1896) на котором было 
установлено надгробие по рисунку 
Виктора Васнецова. об этой работе 
В.М.Васнецов писал и.В.Цветаеву: 

«Кроме «Святого Ге-
оргия» для Третьяков-
ской галереи, мастер-
ская Орлова исполняла 
мой рисунок памят-
ника — в мраморе — 
Говорухо-Отрока, что 
на кладбище Скорбя-
щенского женского мо-
настыря»5. На фото-
графии 1930 г. видны 
фрагменты разбитого 
памятника.

состояние кладбища 
после его закрытия хо-

Рис.6. Нагробие  
Ю.Н.Говорухо-Отрок,  

выполненное по рисунку 
В.М.Васнецова

Рис.5. Княжна  
А.В.Голицина
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рошо видно из акта составленного 
21 мая 1926 г. — «имеющееся при 
бывш. скорбященском женском 
монастыре кладбище находится 
без надлежащего надзора, всюду ва-
ляются опрокинутые и полуразру-
шенные памятники /нередко худо-
жественные/ и решетки. На клад-
бище обнаружены взломанными 
три склепа, принадлежащие… обу-
ховым, Зубаловым и красильщико-
вым, …В склепе обухова вытащен и 
вскрыт гроб, … В склепе Зубалова /
ценной художественной работы/ 
все взломано и расхищено… Труп 
Зубалова, по словам жильцов, был 
выброшен зимой еще нынешнего 
26 года.  В склепе красильщикова 
трупы также были выкинуты, …» 6.

сейчас от кладбища сохрани-
лась только часовня над могилой 
смирновой А.А. и цокольная часть 
кладбищенского храма. По проек-
ту реконструкции сохранившейся 
части монастыря, разрабатывае-
мому нашим приходом, предлага-
ется восстановить храм Трех свя-

тителей и установить на его стенах 
памятные доски с именами по-
гребенных на территории скорбя-
щенского монастыря. сохранение 
памяти о наших предках, сохра-
нение памяти о нашей истории, о 
нашей культуре — наш долг перед 
потомками.

иоанн сперанский. история московского 
женского общежительного монастыря «Всех 
скорбящих радосте». М. 1915. с 40-43 
ЦиАМ, Ф 1178, оп 1, Д  243 - 267.
саладин А.Т. очерки истории московских 
кладбищ. М. 1997. с 259-267
Фототека музея архитектуры им. А.В.Щусева. 

коллекция орНд, негативы № 307, 308, 309, 
310, 311, 312, 313, 314, 448, 449, 450, 451, 452, 
453, 1194.
Васнецов В.М. Письма. Дневники. Воспомина-
ния. М.: «искусство». 1987. с.203
ЦГАМо, Ф 66, оп 18, Д 457, л 3.

ПриМеЧАНиЯ:

Рис.7. Часовня Смирновой А.А. 
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общеизвестно, что в истории 
архитектуры и изобразительного 
искусства существуют теоретиче-
ские пробелы, своего рода белые 
пятна. Целый ряд исторических 
стилей не имеют собственной тео-
рии. Поразительно, но искусствоз-
нание принимало это как должное 
и даже считало особенностью изо-
бразительного искусства. 

В 1970 годы случилось непред-
виденное. В ходе скрупулезного ис-
следования многогранного творче-
ства Микеланджело (скульптуры, 
живописи, архитектуры, поэзии…) 
было обнаружено, что все сочи-
ненные им композиции строго 
подчиняются неизвестной прежде 
закономерности. её творческое 
осмысление показало, что по своей 
природе и художественному воз-
действию она может быть уподо-
блена музыкальной полифонии. По 
сути дела Микеланджело стал ав-
тором стилевой композиционной 
реформы в изобразительном ис-
кусстве и архитектуре. Я впервые 
доложил о своих исследованиях на 
юбилейной конференции в Музее 

изобразительных искусств в 1978 
году. Позднее вышла моя книга по-
священная открытию изобрази-
тельного полифонизма — «Барок-
ко от Микеланджело до Гварини. 
Проблемы стиля»1. 

Знаменательно, что творче-
ство Микеланджело, охватывавшее 
несколько видов искусств и при-
сутствующий в нем полифонизм, 
соответствует общему полифони-
ческому направлению итальянской 
музыки того времени.

локТеВ В.и.
Архитектор, профессор МАРХИ

«Нарышкинский барокко» 
Природа и истоки стиля

Рис.1. Церковь Покрова в Филях 1693 г.
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Рис.2. Церковь Спаса  
в Уборах (моск. обл.)  

1694–1697 гг. 

Рис.3. Церковь Троицы  
в Троицком-Лыкове  

1698–1703 гг.

Рис.4. Церковь Знамения  
в Дубровицах  
1690–1704 гг.

Это обстоятельство говорит о 
проявлении общего полифониче-
ского художественного мироощу-
щения присущего приближаю-
щейся эпохи барокко, Г.Вельфлин 
назвал Микеланджело «отцом ба-
рокко», имея в виду исключительно 
формальные атрибуты стиля, добы-
тые в контрастном противопостав-
лении форм ренессанса и Барокко.

и действительно, компози-
ционная реформа, произведенная 
Микеланджело, легла в основу все-
го барочного стиля (Причем в сво-
их композиционных разработках 
Микеланджело во многом даже 
опередил уровень музыкального 
полифонизма италии. его компо-
зиционное мышления более соот-
ветствует времени Баха).

В искусствознании до этого 
момента полифонизм на законных 

правах присутствовал в музыке, а 
после работ М.Бахтина был обнару-
жен и в литературе2.

открытие полифонизма в изо-
бразительных искусствах означало 
необходимость пересмотра ряда 
фундаментальных основ искус-
ствознания: в частности устояв-
шейся стилевой версии истории 
искусств; самих представлений о 
стиле и его композиционном прин-
ципе; открывающейся возможно-
сти заполнения упомянутых про-
белов в теоретическом оснащении 
стилей (не только барокко, но и 
готики, конструктивизма, неопла-
стицизма…). Парадоксально, но 
закономерности перечисленных 
стилей существовали на практике 
без попыток оформленной теоре-
тической рефлексии, т.е. на уровне 
интуитивного художественного 
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ми роощущения. Но 
и этому есть свои 
объяснения.

Примерно в то 
же время (XVI в.) в 
Московском госу-
дарстве возникает 
самобытная версия 
барочной архитек-
туры, названная ис-
ториками «Нарыш-
кинским барокко».

Наиболее яркие образцы это-
го стиля: церковь Покрова в Фи-
лях, 1693 г.; церковь спаса в Убо-
рах (моск. обл.), 1694–1697гг. арх. 
Я.Бухвостов; церковь Троицы в 
Троицком-лыкове, 1698–1703 гг.; 
церковь Знамения в Дубровицах, 
1690–1704 гг.; с некоторыми ого-
ворками к ним может быть отнесе-
на церковь Успения на Покровке, 

1695–1699 гг.; храм 
иконы Знамения Бо-
жия Матери, 1790-е 
гг.; церковь Николая 
Чудотворца в Хамов-
никах, 1679–1682 гг. 
и храм Воскресения 
Христова в кадашах,  
1687–1695 гг.

А р х и т е к т у р у 
этих храмов отме-

чает целый ряд признаков, позво-
ляющих говорить об  их одновре-
менной приверженности к бароч-
ному мышлению и более ранней 
традиции вертикального ярусного 
развития. В качестве примера по-
следней можно указать на при-
сущую нашему средневековому 
зодчеству тягу к вертикальному  
ярусному развитию темы: коло-
кольня ивана Великого в кремле, 

Рис.6. Храм Иконы Знамения Божия Матери 
1790-е гг.

Рис.7. Храм Воскресения Христова в Кадашах 
1687–1695 гг.

Рис.5. Церковь Успения на Покровке  
1695–1699 гг.
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1505–1600 гг.; колокольня Новоде-
вичьего монастыря, 1690 г. (?); ко-
локольня Троице-сергиевой лавры, 
1741–1770 гг.; церковь Архангела 
Гавриила (Меньшикова башня), 
1701–1707 гг.; колокольня церковь 
рождества (строгановской) в Ниж-
нем Новгороде, конец XVII в.; коло-

кольня иосифов-Волоколамского 
монастыря, XVI–XVII вв…

Ярусный вертикализм встре-
чается и в западной архитектуре  
(в той же готике и даже в Возрож-
дении), но он не породил типоло-
гических композиций, явленных в 
«нарышкинском барокко».

Рис.8. Церковь Николая Чудотворца в Хамовниках  
1679–1682 гг.

Рис.9. Колокольня Новодевичье-
го монастыря 1690 г. (?)

Рис.10. Колокольня Троице-
Сергиевой лавры  1741–1770 гг.

Рис.11. Колокольня Ивана Великого  
в Кремле 1505-1600 гг.
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еще одним проявлением тради-
ции вертикального развития предо-
пределившей особенную самобыт-
ность «нарышкинского барокко» 
явилась многоярусность кокошни-
ков: церковь Покрова в руб цове, 
1519–1526 гг.; церковь иоан на 
Предтечи в селе Дьяково, 1547 г.;  
церковь Вознесения в селе коло-
менское, 1532 г.; Покровский со-
бор (Василия Блаженного) в Мо-
скве (арх. Барма и Постник), 1555– 
1560 гг.; церковь рождества Бого-
родицы в Путинках, 1649–52 гг.; 
церковь Преображения в острове, 
1547–1584 гг.; церковь одигитрии 
в Вязьме, середина XVII в.; церковь 
Живоначальной Троицы в Хорошо-
ве, 1598г…

симптоматично, что в русской 
архитектуре XV–XVII вв., как и в 
итальянской этого же времени, по-
явление архитектурных признаков 
полифонизма совпадает с полифо-
низмом в музыкальном искусстве. 
При этом нужно отметить, что на 
руси сочинители многочисленных 
музыкальных произведений, не зная 
европейской нотации, заменяли 
ноты особыми знаками — «знамё-
нами». Подобная условная нотация 
(знамёнами) встречается и в раннее 
средневековье на западе, о чем сви-
детельствуют рукописи культовых 
поколений, хранящихся в папской 
библиотеке Авиньона. 

Рис.12. Колокольня ц. Рождества  
(Строгановской) в Нижнем  

Новгороде, конец XVll в.

Рис.13. Церковь Ионна Предтечи  
в селе Дьяково 1547 г.
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о т м е ч е н н о е 
единство культуры 
и художественно-
стилевого мироощу-
щения позволяет 
предположить и в 
дальнейшем иссле-
довать общность или, 
точнее, согласован-
ность композицион-
ных закономерно-
стей в разных видах 
искусства (в частно-
сти в певческом ис-
кусстве и архитектуре средневеко-
вой руси).

и в самом деле, аналогия архи-
тектурного языка и музыкальной 
выразительности прослеживается 
на многих фактах.

В 1651 г. появляется полеми-
ческий трактат инока ефросина 
«сказание о различных ересях и 
хулениях…», под которым в част-
ности подразумевались прежние 
формы одноголосного (монодиче-
ского) пения.

Причина появ-
ления трактата — 
проводимая в это 
же время общая 
церковная реформа, 
расчистившая дорогу 
новому музыкально-
ком позиционному 
м и р о о щ у щ е н и ю 

— на смену полуты-
сячелетнему перио-
ду монодического 
пения пришло гар-
моническое отно-
сительно стройное 
партесное многого-
лосие.

Но замена зна-
менного (монодиче-
ского) одноголосия 
не означало разрыва 
с древней традици-
ей. Точно также и в 

архитектуре традиция не отменя-
лась, а своеобразно интерпритиро-
валась.

До определенного времени 
считалось, что партесное пение — 
нерусского происхождения (от 
польских «попевок»). книга круп-
ного музыковеда Т.Н.ливановой 
«очерки и материалы по истории 
русской музыкальной культуры» 
прояснила отечественные корни 
партесного пения3.

и другие ис сле дователи-му зы-
коведы В.М.Бе ляев и 
М.В.Браж ни ков тоже 
считали, что трое-
строчное и четырех-
строчное демествен-
ное пение существо-
вало в россии уже в 
XV веке или, во вся-
ком случае, в XVI в4.

Рис.14. Церковь Архангела  
Гавриила (Меньшикова башня) 

1701–1707 гг.

Рис.15. Колокольня  
Иосифов-Волоколамского  

монастыря XVl-XVll вв.
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В строчном пении присут-
ствует определенная противоре-
чивость – столкновение двух раз-
личных форм музыкальной мане-
ры восприятия: многоголосного 
гармонического и монодического, 
разрешающего самостоятельное 
развитие каждого отдельного го-
лоса. Причем в партесном пении 
существенное значение имеет по-
строение гармонической вертика-
ли (перекрещивание альта, тенора 
и баса – что-то напоминающее со-
веты знаменитого теоретика сред-
невекового западного полифониз-
ма Перотина Великого «…возьми 
тенор из антифонария…, изукрась 
его и дай мензуру…, когда он будет 
хорошо размеренным, сделай над 
ними дискант…, после этого при-
ладь над матетом триплум как уме-
ешь и можешь лучше». 

отсутствие последовательной 
координации отдельных голосов и 

желания устранять «цепочки» дис-
сонансов в строчном и демествен-
ном многоголосии вызвало не-
доумение многих исследователей-
музыковедов. Вместе с тем то же 
невнимание к целостности вос-
приятия заметно и при сопостав-
лении ярусов готических соборов 
и это говорит лишь об особенности 
архитектурно-художественного го-
тического мышления.

Архитектура «нарышкинского 
барокко» несет в себе характерные 

признаки полифониче-
ского мышления, но в 
ней же ярко выражена 
и композиционная са-
мобытность: 
• атектонизм деталей 
(наличников окон и 
порталов) и их много-
кратное вариационное 
(интерпретационное) 
проведение  аналогич-
ное разукрашиванию 

Рис.16. Церковь Покрова в Рубцове  
1519–1526 гг. 

Рис.17. Церковь Вознесения  
в селе Коломенское 1532 г.

Рис.18. Церковь Одигитрии  
в Вязьме середина XVll в.
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руладами и вставками в уставное 
демественное пение;
• атектонический характер декора 
(завершений ярусов при верти-
кальном развитии темы – «поли-
фоническая вертикаль»);
• последовательность проведения 
темы (или мотива) по голосам при 
отсутствии их строгой  координа-
ции и общей целостности;
• характерная организация инте-
рьерного пространства и внешних 
форм с намеренным равноправием 
частей (цилиндрические или гране-
ные поверхности стен по периме-
тру). Примером могут послужить 
ярусные центрические компози-
ции храмов Покрова в Филях, спа-
са в Уборах, Троицы в Троицком-
лыкове, Знамения в Дубровицах,  
а так же Петра Митрополита в Вы-
сокопетровском монастыре;

• отсутствие доминирующего на-
чала в выборе темы и замена его 
рядом (или серией) равноправных 
интерпретационных вариаций.

Храм Воскресения Христова 
в кадашах в своем окончательном 
виде в конце XVII в. представляет 
собой типичный образец синтеза 
древней традиции ярусного верти-
кализма (колокольня), явившегося 
подготовительным этапом центри-
ческих ярусных ротонд «нарыш-
кинского барокко» и типичного 
полифонического атектонизма 
(окон ные наличники и вариацион-
ный декор барочных завершений 
аттиков). Подобно перерастанию 
монодического пения в партес-
ное многоголосие этот храм под-
тверждает традиционные русские 
истоки нарышкинского стиля и от-
крывающуюся перспективу само-

Рис.19. Покровский собор  
(собор Василия Блаженного)  

в Москве 1555–1560 гг.

Рис.20. Церковь Рождества 
Богородицы в Путинках 

1649–1652 гг.

Рис.21. Церковь  
Преображения в Острове  

1547–1584 гг.
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бытного полифонизма, восприняв-
шего достижения западного барок-
ко и придавшего заимствованному 
опыту собственное толкование. 
Ярким представителем новой фазы 
полифонического мироощущения 
в архитектуре XVIII века явились 
Д.Ух том ский, и.За руд ный и В.рас-
трел ли.

симптоматично, что в рус-
ском барочном полифонизме 
как и в западном намечается за-
метное отступление от первона-
чального религиозного мироощу-
щения в сторону светскости и 
русская музыкальная культура не 
составляет в этом процессе ис-
ключения.

Рис.22. Церковь Живоначальной Троицы  
в Хорошове 1598 г.

Рис.23. Церковь Петра Митрополита  
в Высокопетровском монастыре. 

1 В.и. локтев «Барокко от Микеланджело до 
Гварини. Проблема стиля». М., 2005 г.
2 М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. 
исследования разных лет. издат. «Художе-
ственная литература». М., 1975 г.
3 Т.Н. ливанова. «очерки и материалы по исто-

рии русской музыкальной культуры». Вып. I. 
М., 1986 г.
4 В.М. Беляев. Древнерусская музыкальная 
письменность. М., 1962 г.
5 М.В. Бражников. Новые памятники знамен-
ного распева. л., 1967 г.

ПриМеЧАНие
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В ряду памятников архитек-
туры ансамбля Николо-Пе рер-
винского монастыря в Москве не 
последнее место занимает надврат-
ная церковь Толгской иконы Божи-
ей Матери. Николо-Перервинский 
монастырь находится в люблин-
ском районе Москвы и расположен 
на высоком берегу когда-то близко 
протекавшей здесь Москвы-реки. 
На противоположном берегу воз-

вышается знаменитый ансамбль 
усадьбы «коломенское».

Толгская церковь была постро-
ена над святыми воротами в 1733 
году на средства вкладчика ивана 
Васильевича савельева (впослед-
ствии схимонаха обители иосифа 
и других доброхотных людей)1.

святые ворота, находящиеся 
в северо-восточной стороне мо-
настыря, по архивным данным 

оДиНеЦ е.Г,
главный архитектор проектов ГУП ЦНРПМ,

заслуженный работник культуры РФ

Надвратная церковь  
Толгской иконы Божией Матери

Николо-Перервинского монастыря
Исследования и реставрация

Рис. 1.  
План Святых ворот
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возникли в 1674 году и являются 
сегодня чуть ли не самой древней 
монастырской постройкой2. Боль-
шемерный кирпич, из которо-
го они сложены, имеет размеры 
30х15х8-8,5 см.

При строительстве надвратной 
церкви архитектура ворот была пе-
ределана, их увеличили в плане по 
оси север-юг посредством облицов-
ки поверхности стен и устройства 
рустованных пилястр, стоящих на 
белокаменных крепованных цоко-
лях — пьедесталах. (рис. 1 и рис. 2)

Ворота состоят из двух про-
летов и примыкающей к западной 
стороне большого пролета палатки. 
Никаких архивных сведений о за-
вершении древних ворот не обна-

ружено. Архитектор Г.А.Макаров, 
изучавший памятники монастыря 
в 1960-х годах, предполагал, что 
святые ворота могли быть схожи-
ми с Задними воротами ансамбля 
«коломенское», также двухпролет-
ными, построенными на два года 
раньше перервинских.

Такое предположение впол-
не обосновано еще и тем, что ко-
ломенское, находящееся напро-
тив монастыря по другую сторону 
Москвы-реки, имело с ним, как 
известно из архивных и литератур-
ных источников, тесные связи, и его 
архитектурные памятники могли 
быть примером для подражания 
при строительстве монастырских 
сооружений.

Рис. 2.  
План  Толгской церкви
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основной объем надвратной 
Толгской церкви поставлен над 
большим пролетом ворот и пред-
ставляет собой двусветный бес-
столпный четверик, перекрытый 
глухим сомкнутым сводом, который 
завершает восьмигранный барабан 
с двухъярусной главой. Понижен-
ный граненый алтарь находится над 
малым пролетом. (рис. 2)

Над небольшой палаткой  
1674 года, примыкающей к запад-
ной стороне большого пролета во-
рот, был устроен второй свод под 
пол для западной крытой паперти 
храма.

По архивным данным установ-
лено, что с южной стороны церковь 
имела открытую паперть3. Эта от-
крытая паперть просуществовала 
недолго. Уже во второй половине 
XVIII века над ней сделали метал-
лическую кровлю, опирающуюся 
на кирпичные столбики, поставлен-
ные на парапет гульбища-паперти. 
Дата возникновения этой металли-
ческой кровли была подтвержде-
на обнаруженными на железных 
конструкциях кровли клеймами, 
которые были датированы специа-
листом по клеймам архитектором 
М.Б.Чернышовым периодом начи-
ная с 1756 по 1760-е годы4.

Позже пространство между 
столбиками закрыли деревянными 
щитами с окнами.

На плане строений Николо-
Перервинского монастыря, состав-
ленном архитектором М.Н.Бове в 
1843 году, показано, что проход в 
Толгскую церковь осуществлялся 
по крытой лестнице, примыкаю-
щей к юго-восточному углу ворот и 
далее через южное гульбище — па-
перть шел на западную паперть. На 
этом плане показано, что малый 
пролет ворот уже застроен, а гуль-
бище имеет столбики под крышу.

В описании Николо-Перер-
винского монастыря, составленном 
архимандритом Амвросием в 1813 
году, есть сведения, что малый про-
лет ворот за ненадобностью был 
заложен изнутри и извне и исполь-
зовался, как Палатка для умерших. 
когда точно был заложен малый 
пролет, неизвестно. Можно пред-
положить, что его заложили в 1768 
году, когда Толгская церковь стала 
приходской.

В 1776 году надстраиваются 
вторым этажом братские кельи, 
примыкающие к  западному фаса-
ду Толгской церкви и получившие 
после надстройки название старо-
го семинарского корпуса.

В начале XIX века церковь 
вновь становится монастырской.

В 1891 году по проекту епар-
хиального архитектора с.В.кры-
ши на было расширено простран-
ство церкви, для чего разобрали за-
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падную стену четверика в первом 
ярусе, установив металлическую 
балку на чугунных колоннах. Тогда 
же разобрали западную стену па-
перти и свод под полом, объединив 
таким образом паперть со вторым 
этажом старого семинарского 
корпуса.

В 1904-1908 годах на восточ-
ной стороне монастыря строится 
большой иверский собор, вслед-
ствие чего входная лестница на 
южное гульбище разбирается, де-
ревянное ограждение гульбища об-
кладывается для тепла кирпичом. 
Проход в Толгскую церковь устра-
ивают через второй этаж, примы-
кающего с запада старого семи-
нарского корпуса.

В 30-х годах XX-го века здания 
монастыря, кроме соборов, исполь-
зовались под жилье. В Толгской 
церкви находился клуб, позднее 
размещались жильцы. Четверик 
был разделен на два этажа, появи-
лись поздние пробивки, дымоходы 
и печи. Были выломаны решетки в 
окнах, уничтожены барабан и двух-
ъярусная глава церкви. В тяжелом 
состоянии находилась живопись, 
почти везде закрашенная или сби-
тая жильцами.

В 50-х годах монастырь пере-
дали в аренду заводу «станкокон-
струкция», после чего к восточному 
фасаду Толгской церкви был при-

строен двухэтажный цех, на юж-
ном фасаде установлены электро-
ворота, к северной стене малого 
пролета древних святых ворот сде-
лана пристройка.

Таким образом, к моменту 
проведения исследований и состав-
лению эскизного проекта реставра-
ции, памятник имел значительные 
утраты. состояние его было оцене-
но, как аварийное. (рис. 3)

Начало исследовательских 
ра бот по надвратной церкви 
было положено главным архи-
тектором Центральных научно-
реставрационных проектных ма-
стерских Г.А.Ма каровым и про-

Рис.3. Восточный фасад Толгской церкви  
до реставрации
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должено в 1984 году автором 
настоящей публикации архитекто-
ром е.Г.одинец.

В этот второй период натур-
ного изучения памятника были 
выполнены дополнительные об-
меры, исследования по зондажам, 
ин же нерно-техническое обследо-
вание отдельных конструкций, хи-
мико-технологические и историко-
архивные изыскания.

В 1984 году при исследовании 
доступной части восточного фаса-
да алтаря церкви, попавшей в при-
строенный новый цех, была обна-
ружена под толстым слоем поздних 
штукатурок первоначальная покра-
ска свинцовым суриком отдельных 
архитектурных деталей по общей 
известковой обмазке фасада, что 
подтвердилось лабораторными ис-
следованиями сотрудницы ЦНрПМ 
химиком-технологом л.и.Первых.

Далее, в процессе производ-
ства работ, эта же раскраска была 
найдена нами и на других фасадах 
памятника. суриком выделялись 
рамочки вокруг световых проемов 
окон, средний профиль у бровок 
над окнами нижнего яруса церкви 
и венчающий карниз над ним. На 
венчающем карнизе четверика су-
рика найдено не было.

Технологические исследования 
выявили также и последующие по-
краски фасадов церкви: бордовый в 

холодный оттенок и поздний жел-
тый, соответствующие данным ар-
хивных источников.

о найденной первоначальной 
раскраске хочется сказать особо. 
к моменту возведения Толгской 
церкви, в монастыре уже суще-
ствовала расписанная свинцовым 
суриком колокольня Никольского 
собора (1696 г.), которая, очевидно, 
и послужила образцом для покра-
ски новой строящейся надвартной 
церкви.

интересно отметить и тот 
факт, что при реставрации Толг-
ской церкви Высоко-Петровского 
монастыря в Москве архитектор 
Б.П.Дедушенко также обнаружил 
роспись свинцовым суриком на-
личников окон и деталей барабана.

В ходе натурных исследований 
1985 и 1996-97 гг. установлено, что 
надвратная церковь сложена из 
кирпича размером 13-13,5-14х28-
29-29.5х6.5-7-7,5 см. Встречается 
марка «Н», характерная для пер-
вой трети XVIII в., что подтверж-
дает дату постройки. рустованные 
пилястры, архивольты над проема-
ми ворот сложены из кирпича того 
же размера.

После снятия поздней шту-
катурки с фасадов, определены 
размеры и форма подлинных про-
филей архитектурных деталей и 
наличников окон. Установлено, что 
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пилястры креповались по всей вы-
соте до карниза ворот.

Уточнена форма и расположе-
ние юго-восточной пилястры, зали-
цованной маломерным кирпичом 
в нач. XX века при строительстве 
иверского собора.

обнаружены подлинные про-
филированные кирпичные киоты 
1733 года на центральных пиля-
страх южного и северного фасадов.

Найден белокаменный желоб, 
идущий с уклоном вдоль парапета 
южного гульбища и выходящий 
водометом в южную пилястру вос-
точного фасада.

Желоб для стока воды лишний 
раз подтверждает то, что церковь 
имела открытое гульбище с южной 
стороны.

На восточном фасаде выяс-
нилось, что карниз юго-восточной 
пилястры и срубленный карниз 
восточной стены, имеющие одина-
ковые профили, не совпадают по 
рядам. Это дало повод считать кар-
низ восточной стены принадлежа-
щим воротам 1674 года. Профиль 
карниза пилястры, появившийся 
позже, просто был повторен.

В восточном, малом пролете 
ворот на западной стене зондажом 
определено место примыкания ра-
зобранной подпружной арки.

обмерены части свода под по-
лом западной паперти для его ре-

конструкции. Выполнены исследо-
вания и обмеры для продольного 
разреза и восточного фасада.

особо стоит выделить исследо-
вания, проводившиеся для воссозда-
ния барабана с двухъярусной главой.

Методика восстановления 
этой важной утраченной части па-
мятника включала в себя поиск до-
полнительных архивных фотогра-
фий, подробнейший обмер, сохра-
нившегося под крышей основания 
барабана, привлечение аналогий.

кроме найденных фотографий 
памятника в общей панорме мона-
стыря, к работе была привлечена 
крупная фотография северного фа-
сада надвратной церкви с хорошо 
видимыми архитектурными дета-
лями барабана. Эта фотография, 
явившаяся основной в работе над 
проектом, была обнаружена архи-
тектором е.Г.одинец в фототеке 
лАФоки АН ссср еще в 1987 
году и оказалась востребованной 
через несколько лет.

При построении барабана с 
главой методом ортогональной 
проекции по перспективе на осно-
ве найденных фотографий исполь-
зовался подлинный размер со-
хранившегося креста главы. крест 
находился в коллекции древнего 
металла музея-заповедника «ко-
ломенское» и был привезен туда 
П.Д.Барановским после упраздне-
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ния Николо-Перервинского мона-
стыря в советское время.

Заметим здесь, что Петр Дми-
триевич Барановский передал в 
«коломенское» не только крест, 
но и большое количество икон, 
царские врата и аналои Николь-
ского собора, и прочую церковную 
утварь,  принадлежащую Николо-
Перервинскому монастырю.

к сожалению, крест надврат-
ной церкви, не имевший в послед-
ние годы должного хранения, по-
нес значительные утраты и сильно 
проржавел. он был тщательно об-
мерен, а затем, при воссоздании ба-
рабана с главой, изготовлен вновь.

Было полностью замерено 
кирпичное основание барабана с 
привязкой его к нулевой линии. 
основание составило по высоте 4 
ряда кладки, равное 37 см. каких-
либо профилей архитектурного де-
кора барабана в строительной за-
сыпке под крышей свода четверика 
найдено не было.

При детальной разработке в 
крупном масштабе рабочего про-
екта воссоздания барабана сразу 
встал вопрос о форме и выносе про-
филей утраченного декора.

Непосредственной аналоги-
ей для проработки формы и дета-
лей барабана, а также проверки 

Рис. 4. Барабаны Толгских храмов в Николо-Перервинском и Высоко-Петровском монастырях
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его размеров, послужил сохранив-
шийся подлинный барабан Толг-
ской церкви (1744-50 гг.) Высоко-
Петровского монастыря в Москве. 
обмеры этого барабана, выполнен-
ные архитектором Б.П.Дедушенко, 
были представлены нам для рабо-
ты. (рис. 4)

сходство обоих барабанов в 
размерах и деталях оказалось столь 
очевидным, что позволило говорить 
об одном авторе этих построек.

известно, что Толгская цер-
ковь Высоко-Петровского мона-
стыря строилась архитектором 
и.Ф. Мичуриным5.

Таким образом проясняется 
доселе неизвестное авторство над-
вратной Толгской церкви Николо-
Перервинского монастыря, постро-
енной на несколько лет раньше. 
Наше утверждение подкрепляется 
и монастырскими описями, най-
денными в архивах, где есть упо-
минание о сметах, составленных 
и.Ф. Мичуриным на строительные 
работы в Николо-Перервинском 
монастыре.

и все же, в ряду выявленных 
аналогий, к надвратной Толгской 
церкви стилистически ближе всех 
стоит церковь рождества иоанна 
Предтечи на Варварке (1741 г.). к 
сожалению, памятник дошел до на-
шего времени с большими утрата-
ми, его завершение не сохранилось.

однако при сравнении архив-
ных фотографий архитектурное 
родство рассматриваемых храмов 
несомненно. У обоих храмов прак-
тически одинаковые восьмигран-
ные барабаны с волютами, четве-
рики оформлены угловыми лопат-
ками, над окнами второго света 
имеются сандрики с белокамен-
ными раковинами, чуть выше ко-
торых в простенках распо-ложены 
фигурные ниши, обрамленные 
белым камнем, полностью иден-
тичен белокаменный трехчаст-
ный карниз, венчающий четверик.  
(рис. 5).

Третий, аналогичный нашему 
храму, памятник, и самый близкий 
ему по времени, находится в селе 
кузовлево Домодедовского района 
Московской области.

Церковь рождества Богоро-
дицы села кузовлева построена в 
1734 году и обладает характерны-
ми особенностями вышерассмо-
тренных храмов, включая имею-
щийся у каждого из них граненый 
алтарь. Возможно при ее строи-
тельстве был использован про-
ект надвартной церкви Николо-
Перервинского монастыря.

как бы сам собой выстраива-
ется ряд памятников, возведенных 
по проекту одного архитектора, где 
в каждом отдельном случае проект 
варьируется, исходя из заданной 
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заказчиком ситуации. В этом ряду 
надвратная Толгская церковь, на-
чатая строительством в 1733 го ду, 
оказывается самой ранней построй-
кой. Примененный архитектором 
и.Ф.Мичуриным при ее строитель-
стве мотив рустованных пилястр 
был распространен впоследствии 
и на другие постройки Николо-
Перервинского монастыря.

изучая архивные материалы 
о живописи внутри надвратной 
Толгской церкви, можно сказать, 
что первое упоминание о ней от-
носится к 1786 году, когда живо-

писец Николай Пах-
маров подрядился 
расписать стены «изо-
фреска с клеймами 
по местам»6. В 1891 
году живопись по-
новлялась. каким был 
самый первый иконо-
стас, нам неизвестно, 
но по описи 1770 года 
в церкви уже суще-
ствовал «иконостас 
гладкий с малою резь-
бою о шести ярусах»7. 
В последующие де-
сятилетия иконостас 
не раз поновлялся и 
переделывался.

Материалы о по-
следнем, относящемся 
к 1869 году шестия-

русном иконостасе с плоской зо-
лоченной резьбой на синем фоне, с 
детальным описанием его размеров 
и икон были обнаружены архитек-
тором е.Г. одинец в Архиве рГиА 
г. с.-Петербурга8 На основе этих 
описаний архитектором Г.Б. Мень-
шиковой был разработан эскизный 
проект его воссоздания.

В 1993 году 12 октября поста-
новлением Правительства Москвы 
весь Николо-Перервинский мо-
настырь был передан общине Ни-
кольского собора русской Право-
славной Церкви.

Рис.5. Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Варварке.1741 г.
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Первым объектом забот об-
щины, во главе с настоятелем про-
тоиереем Владимиром Чувикиным, 
стала надвратная церковь, как наи-
более пострадавшая и доведенная 
бывшим пользователем — заводом 
до аварийного состояния.

исследования Толгской над-
вратной церкви и разработка 
проекта реставрации были бы 
невозможны без начала произ-
водства работ. Эти процессы шли 
параллельно. и здесь авторский 
коллектив нашел большое пони-
мание в лице настоятеля Николо-
Перервинской обители, протоие-
рея Владимира Чувикина.

реставраторы с боль-
шой теплотой вспоминают 
годы работы с отцом Вла-
димиром. он вникал во все 
тонкости реставрацион-
ного процесса. Частенько 
его можно было видеть на 
строительных «лесах», про-
веряющим вместе с архи-
текторами качество работ.

Производство работ об-
щина вела на свои средства 
и на средства жертвовате-
лей. Постоянное обраще-
ние батюшки в районную 
Управу с просьбой о помо-
щи тоже было услышано. 
районные власти взяли на 
себя финансирование про-

ектных работ. силами прихожан 
были разобраны все уродующие 
храм пристройки. На крыше во-
друзили временный деревянный 
крест, а годом позже в Толгской 
надвратной церкви стала читаться 
Неусыпаемая Псалтирь.

В 1998 году, 20 августа, нака-
нуне праздника Толгской иконы 
Божией Матери, состоялась уста-
новка главы и креста. Этот день 
стал памятным не только для при-
хожан, но и для всех жителей Пе-
рервы.

работы сопровождались  боль-
шими сложностями: сначала в до-

Рис 6. Северный фасад Толгской надвратной церкви  
после реставрации
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роге случилась поломка подъемно-
го крана, потом поднялся сильный 
ветер с облаками пыли, начался 
страшный вихрь. Все прихожане, со-
бравшиеся на это событие, дружно 

молились. Настоятель отец  
Владимир провел молебен 
на освящение креста и гла-
вы. окропили святой водой 
и подъемный кран. и вот — 
крест и сложная двухъярус-
ная глава установлены, и — 
о, чудо! когда звонари пош-
ли звонить на полиелей, то 
почти над самым Толгским 
храмом появилась радуга. Во 
все время звона она стояла 
над ним и исчезла, как толь-
ко звон прекратился.

реставрационные рабо-
ты, проведенные с большим 
тактом и соблюдением ме-
тодики, позволили в значи-
тельной степени вернуть 
надвратной церкви Толг-
ской иконы Божией Мате-

ри ее первоначальный вид. (рис.6 
и рис.7). На смотре-конкурсе, про-
водимом Правительством Москвы 
в 2000 году, она вошла в число луч-
ших работ года.

1 иеромонах Никифор. исторический очерк 
Николо-Перервинского монастыря. М., 1886 
г., с.20.
2 Архимандрит Амвросий. история россий-
ской иерархии. М., 1813 г., ч.V, с. 485.
3 Архимандрит Амвросий. история россий-
ской иерархии. М., 1813 г., ч.V, с.489.
4 реставрация и исследования памятни-

ков культуры. Вып. IV, М., стройиздат. 2001. 
с.110,111.
5 крашенинников А.Ф. Зодчие Москвы, 
Прогресс-Традиция.  М.,  с.163-165.
6 ЦГАМ, ф.423, оп.1, д.60. л.86.
7 ЦГАМ, ф.423, оп.1, д.29, л.62 об.
8 рГиА г. с.-Петербурга, ф.834, оп.3, д.2787, 
с.49,50,51,52

ПриМеЧАНие

Рис 7. Южный фасад после реставрации
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киПриН В.А.
Ведущий архитектор, мастерская №20,  

«Моспроект-2» им. М.В.Посохина

Большая Никитская, 11
История владения

история владения прослежи-
вается с 1710-х гг. На протяжении 
всего XVIII в. и до 1809 г. усадьба 
принадлежала дворянской фами-
лии колычевых. 

В первой половине XIX в. хозя-
евами усадьбы были видные воен-
ные деятели россии: сподвижник 
А.В.суворова и начальник костром-
ского ополчения в отечественной 
войне 1812 г. генерал-лейтенант 
П.Г.Бордаков, а затем участник су-
воровских походов, герой отече-
ственной войны 1812 г. и загра-
ничных походов русской армии 
1813–1814 гг., генерал от инфанте-

Рис.2. Современный вид главного дома владения по ул.Большая Никитская, 11.

Рис.1. 1848-1850 гг. Атлас города Москвы. 
Фрагмент Тверской части города  

(план Хотиева)
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рии князь А.и.Горчаков, 
племянник А.В.суворова. 

В 1856–1918 гг. 
владельцем усадьбы на 
Большой Никитской 
улице была Московская 
синодальная контора 
святейшего Правитель-
ствующего синода, и в 
ней находились синодальный хор 
и Московское синодальное учили-
ще церковного пения.

с деятельностью хора и учи-
лища связаны имена многих 
выдающихся композиторов и 
музыкантов россии XIX–на ча-
ла ХХ вв.: А.с.Аренского, с.и.Ва-
силенко, Д.Г.Ви гилева, Н.А.Гу-
берта, М.М.ипполитова-иванова, 
В.с.калинникова, и.с.кленов ско-  
го, Д.Н.корещенко, с.Н.кругли - 
кова, А.Д.кастальского, Д.с.крей-
на, В.М.Металлова, В.с.орлова, 
А . В . П р е о б р а ж е н с к о г о , 

Д . В . р а з у м о в с к о г о ,  
к . с . с а р а д ж е в а , 
В . и . с а ф о н о в а , 
с . В . с м о л е н с к о г о , 
Н . Н . с о к о л о в с к о г о , 
с.и.Та неева, П.и.Чай-
ков ского и др.

В синодальном  
учи лище получили му-

зыкальное образование многие 
из вестные дирижеры и компо зи - 
торы, в т.ч. Н.с.Голова нов, Н.М.Да -  
нилин, П.А.ипполи тов, М.Г.кли-
мов, А.В.Ни кольский, П.Г.Чес но-
ков, K.H.Шведов, а в синодальном 
хо ре получили художественное 
воспитание известнейшие совет-
ские хормейстеры: М.Ю.Шо рин,  
А.В.Преображенс кий, В.П.сте па-
нов, А.с.степанов, с.А.Шу м ский. 

Автором корпуса с концерт-
ным залом во дворе училища (в 
комплексе строения №1) 1889 г. и 
четырехэтажного доходного дома 

Рис.4. Фасад главного дома (по плану 1840 г. — строение №1)

Рис. 3. А.И.Горчаков

Рис.5. Строение №2. 
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Рис.6. Эволюция застройки домовладения по ул.Большой Никитской, 11/ 
Средний Кисловский пер., д.4

Рис.7. Поэтажные планы дома
по ул.Большой Никитской, 11/Средний Кисловский пер., д.4
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по среднему кисловскому пере-
улку (исследуемое строение №2) 
1897 г. являлся известный москов-
ский архитектор В.Д.Шер, род-
ственник Ф.М.Достоевского.

В 1918–1923 гг. вместо сино-
дального училища работала Народ-
ная хоровая академия, которая за-
тем слилась с Московской Государ-
ственной консерваторией.

Здания по Б. Никитской улице, 
11 до 1980 г. занимал Юридиче-
ский факультет Московского Госу-
дарственного университета.

В 1941 г. в здании Юридиче-
ского факультета МГУ формирова-
лись части 8-1 дивизии народного 
ополчения, о чем рассказывает ме-
мориальная доска, установленная в 
1970 г.

В 1980 г. строение 1 (главный 
дом, флигеля и корпус с концерт-
ным залом, получившего название 
рахманиновского) были переданы 

Московской Государственной кон-
серватории.

В конце 1970-х гг. — начале 
1980-х гг. в них провели реставра-
ционные работы и их приспосо-
били для учебных целей, а рахма-
ниновский зал стал концертной 
площадкой консерватории, где 
проводятся различные концерты, 
музыкальные конкурсы и фестива-
ли с участием видных современных 
музыкантов россии и зарубежных 
стран.

Рис. 9. Рахманиновский зал

Рис.8. Рахманиновский зал
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комплекс зданий строения 1 
(Б. Никитская улица, 11) является 
памятником культурного наследия 
россии (охр. №241).

В строении 2 (средний кис-
ловский переулок, 4) (в бывшем 
доме синодального училища) жили 
известнейшие русские композито-
ры и музыканты:
• в 1912–1917 гг. — дирижер, пиа-
нист, композитор Николай семе-
нович Голованов (1891–1953);
• в 1903–1936 (?) гг. — хоровой ди-
рижер и педагог Николай Михай-
лович Данилин (1878–1945);
• в 1898–1926 гг. — композитор, 
деятель хоровой дирижер, педагог 
Александр Дмитриевич касталь-
ский (1856–1926);
• в 1899–1901 гг. — композитор, 

хоровой дирижер, педагог, музы-
кальный писатель Александр Васи-
льевич Никольский (1874–1943);
• в 1901–1905 гг. — музыковед Ан-
тонин Викторович Преображен-
ский (1870–1929);
• в 1897–1902 гг. — музыковед, па-
леограф, хоровой дирижер и педа-
гог степан Васильевич смоленский 
(1848–1909);
• в 1913–1917 гг. — хоровой дири-
жер и педагог Владимир Павлович 
степанов (1890–1954);
• в 1897–1944 гг. – композитор, хо-
ровой дирижер, педагог Павел Гри-
горьевич Чесноков (1877–1944);
• до 1907 г. — композитор, хоровой 
дирижер, музыковед, палеограф Ва-
силий сергеевич орлов (1856 или 
1857–1907).

Рис.10. С.В.Смоленский Рис.11. А.Д.Кастальский Рис.12. П.Г.Чесноков
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В XVIII в. и до 1809 г. владение 
будущего синодального училища 
церковного пения принадлежа-
ло дворянскому роду колычевых. 
Главный дом их усадьбы стоял по 
красной линии Большой Никит-
ской улицы, с севера и с юга от него 
находились хозяйственные и жи-
лые постройки, а вдоль среднего 
кисловского переулка стоял боль-
шой деревянный хозяйственный 
корпус. После смены нескольких 
владельцев (генерал-лейтенант 
П.Г.Бор даков, князь А.и.Горчаков) 
рассматриваемое владение пере-
шло к Московской синодальной 
конторе святейшего Правитель-
ствующего синода, которая созда-
ла здесь комплекс для Московского 
синодального училища церковного 
пения. В 1880-90-х гг. рассматри-
ваемый участок пережил серьез-
ные изменения, когда перестройке 
были подвергнуты многие здания 
комплекса и оказались выстроены 
новые корпуса. Не будем подробно 
останавливаться на всех построй-
ках синодального училища, а зао-

стрим внимание на западной части 
владения. Здесь в 1889 г. к дворово-
му ризалиту главного дома по про-
екту архитектора В.Д.Шера (двою-
родного брата Ф.М.Достоевского; 
в Москве он также известен как 
автор здания электростанции в Ге-
оргиевском переулке, где ныне раз-
мещается выставочный зал «Малый 
Манеж»), в центре двора, был при-
строен новый трехэтажный корпус 
с квартирами для директора и ин-
спектора училища и концертным 
залом, предназначенным для репе-
тиций и выступлений воспитанни-
ков синодального училища.

В 1897 г. к корпусу концертно-
го зала училища был добавлен четы-
рехэтажный доходный дом по про-
екту того же архитектора В.Д.Шера. 
Новое строение, расположенное по 
красной линии среднего кислов-
ского переулка и вплотную примы-
кающее к зданию концертного зала 
(и даже имевшее с ним прямое со-
общение), было предназначено для  
квартир преподавателей синодаль-
ного училища. Главный фасад был 

БрУсилоВский Н.М.
РГГУ, студент

Дом Московского Синодального 
училища церковного пения 

Прошлое, настоящее, будущее
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выполнен в «кирпичном стиле» (то 
есть с обнажением кирпичной клад-
ки здания), с весьма скромным де-
кором. лишь на первом этаже зда-
ния присутствуют рустованные ло-
патки, а окна украшены замковым 
камнем; на остальных этажах лопат-
ки уже гладкие. структура и плани-
ровка дома сохранились до наших 
дней практически неизменными: в 
центре находится четырехмарше-
вая лестница, освещаемая световым 
фонарем (нечастое явление для Мо-
сквы!), на первом этаже расположе-
но четыре квартиры, на остальных 
этажах — по три. При этом как в 
подъезде, так и в квартирах сохра-
нились фрагменты декоративного 
оформления интерьера: лестничные 
ограждения, плитка на полу, печи, 
лепные розетки на потолках, двер-
ная и оконная столярка. Новое зда-
ние заняло доминирующее положе-
ние во владении со стороны средне-
го кисловского переулка.

синодальный хор берет свое 
начало от хора первоиерархов рус-
ской Православной церкви. Патри-
арший хор в 1721 г. преобразуется 
в синодальный. Детские голоса 
введены в синодальный хор еще 
в середине XVIII века – первона-
чально это была лишь детская груп-
па, упомянутая впервые в 1763 г. и 
состоявшая в то время из 4 человек. 
однако уже в 1772 г. здесь было 
уже 12 учеников. Все это требовало 
создания особой школы. Всерьез о 
существовании училища при хоре 
можно говорить с 1857 г., с вступле-
нием в силу его устава. сначала это 
было 4-классное заведение по типу 
епархиальных училищ, со специ-
альными и общеобразовательными 
предметами, преподававшимися 
тремя учителями. Число певчих 
возросло с 12 до 30. В 1886 г. учили-
ще отделили от синодального хора: 
его преобразовали в 8-классное 
духовно-певческое учебное заведе-
ние. регентом стал Василий сергее-
вич орлов, а директором — степан 
Васильевич смоленский.

расцвет синодального учи-
лища приходится на рубеж XIX– 
XX вв., чему немало способствова-
ло покровительство московских 
властей. «Московские церковные 
ведомости» сообщали, что 20 апре-
ля 1903 г. в Городском манеже в 
присутствии генерал-губернатора 

Рис.1. Внешний вид дома Московского  
Синодального училища церковного пения  

со двора
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с супругой и митрополита Москов-
ского Владимира состоялся гран-
диозный духовный концерт под 
управлением В.с.орлова, в кото-
ром приняли участие все духовно-
певческие хоры Москвы (количе-
ство участников — более двух ты-
сяч человек).

огромное внимание вели-
кокняжеской четы к церковно-
духовному пению побудило 
генерал-губернатора великого кня-
зя сергея Александровича в 1904 г. 
издать распоряжение о собирании 
и представлении самых точных 
сведений о существующих в Мо-
скве частных духовно-певческих 
хорах. При этом канцелярия ве-
ликого князя попросила прислать 
экземпляр правил, составленных 
наблюдательным советом при Мо-
сковском синодальном училище 
церковного пения.

елизавета Федоровна в январе 
1890 г. два раза на Археологиче-
ском съезде с удовольствием слу-

шала синодальный хор, любова-
лась замечательной стройностью 
пения, прекрасными голосами и 
истинно музыкальным исполне-
нием. После майского концерта  
1890 г. она удостоила хор подарка-
ми: директора синодального учи-
лища церковного пения с.В.смо-
ленского — перстнем с алмазом, 
В.с.ор лова — булавкой с жемчу-
жиной, а каждый певчий получил 
по 200 рублей. Впоследствии сино-
дальный хор неоднократно прини-
мал участие в благотворительных 
концертах, которые организовыва-
ла великая княгиня.

Настоящим экзаменом для си-
нодального хора был неожиданно 
назначенный 21 апреля 1900 г. кон-
церт в доме московского генерал-
губернатора, где присутствовал 
сам государь император, которо-
му представили с.В.смо ленского. 
В беседе после первого отделения 
концерта вспомнили, что госуда-
рю очень нравилось духовное про-
изведение П.и.Чайковского «Был 
у Христа младенца сад», которое 
хор не пел последние 6–7 лет. Бы-
стро достали ноты, и, пока великий 
князь занимал государя беседой, 
хор успел подготовиться и отлично 
исполнил эту вещь.

Готовилось преобразование 
Училища в ВУЗ, но начало Первой 
Митровой войны помешало этому.

Рис.2. Интерьер подъезда дома  
Московского Синодального училища  

церковного пения.
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В доме синодального училища 
церковного пения жили известные 
русские композиторы и музыкан-
ты:
• в 1897–1902 гг. музыковед, палео-
граф и дирижер степан Васильевич 
смоленский (1848–1909);
• в 1897–1904 гг. композитор, хо-
ровой дирижер и педагог Павел 
Григорьевич Чесноков (1877–1944);
• в 1898–1926 гг. композитор, 
дирижер и педагог Алекснадр 
Дмитриевич кастальский (1856–
1926);
• в 1899–1901 гг. композитор, пе-
дагог Александр Васильевич Ни-
кольский (1874–1943);
• в 1901–1905 гг. музыковед Анто-
нин Викторович Преображенский 
(1870–1929);
• в 1903–ок. 1936 гг. дирижер и пе-
дагог Николай Михайлович Дани-
лин (1878–1945);
• в 1912–1917 гг. композитор и ди-
рижер Николай семенович Голо-
ванов (1891–1953);
• в 1913–1917 гг. хоровой дирижер 
и педагог Владимир Павлович сте-
панов (1890–1954)

революция 1917 г. полностью 
изменила положение Училища. 
В ноябре 1917 г. во время боев в 
Москве в квартиру ипполитова-
иванова попал снаряд, вылетели 
многие стекла, но дом устоял. В 

1918 г. синодальное училище ока-
залось упразднено, уступив место 
Народной хоровой академии, где 
преподавали многие специалисты 
из прежнего училища. однако и 
ее век оказался недолог — в 1923 г. 
академия была закрыта. После это-
го здесь вплоть до конца 1970-х гг. 
размещался Юридический факуль-
тет МГУ, для которого многие по-
мещения были перепланированы. 
Наконец, в 1980 г. весь комплекс 
синодального училища церковного 
пения был передан Московской го-
сударственной консерватории. 

В доме синодального училища 
тем временем продолжали жить 
его преподаватели и их потомки. 
В 1926 г. здесь скончался А.Д.кас-
тальский, отсюда гроб с его телом 
был перенесен в близлежащую 
церковь свв. Бориса и Глеба на Ар-
батской площади для отпевания. 
литургию и отпевание пел хор под 
управлением Н.М.Данилина. Похо-
ронен кастальский был на Новоде-
вичьем кладбище. 

Впервые угроза сноса прозву-
чала в начале 1970-х гг. (жители 
дома рассказывают, что через неде-
лю после объявления о готовящем-
ся расселении скончалась невестка 
кастальского, не выдержавшая та-
кого удара).

В результате последних со-
бытий дом преподавателей Мо-
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сковского синодального училища 
церковного пения в среднем кис-
ловском переулке может быть ре-
конструирован и даже полностью 
снесен, в результате чего исчезнут 
мемориальные квартиры знамени-
тых авторов русской духовной му-
зыки рубежа XIX-XX столетий. су-
ществующий проект реконструк-
ции здания предполагает создание 
рядом с ним подземной автостоян-
ки, перекрытие двора. Вместо са-
мого дома может быть построена 
библиотека. 

Дом, однако, не стоит брошен-
ным. Четыре квартиры из шест-
надцати еще обитаемы, фактиче-
ски это восемь семей. старейший 
житель дома — внук синодального 
преподавателя. В прошлом году 
жильцы синодального дома пода-
ли заявку в Москомнаследие о по-
становке здания на охранный учет, 
но соответствующее решение до 
сих пор не принято. к сожалению, 
ряд квартир оказался занят част-
ными фирмами-арендаторами и 
в дальнейшем оставлен ими в раз-
громленном состоянии. 

ТсЖ зарегистрировано в доме 
шесть лет назад, оно нашло свое-
го инвестора и готово провести 
ремонт и реставрацию. квартира 
кастальского могла бы стать вели-
колепным музеем, освещающим 

историю синодального училища и 
развитие церковного пения в рос-
сии. Но все это пока остается лишь 
надеждами жителей дома.

В 1976 г., когда о русском цер-
ковном пении практически никто 
не помнил в силу идеологических 
запретов, прежний ученик сино-
дального училища с.А.Шумский 
писал: «Деятельность синодального 
хора и синодального училища цер-
ковного пения по существу являет-
ся важной частью общей истории 
русского хорового искусства. При-
дет время — запрет на церковную 
музыку будет снят, зазвучат шедев-
ры, которым не будет равных. Нач-
нется изучение истории развития 
этой музыки». с.А.Шумский не 
ошибся в своих ожиданиях: сегод-
ня церковная музыка снова звучит 
в храмах и монастырях, на концер-
тах. Но что будет с домом училища, 
бывшим колыбелью этой музыки?

Рис.3. Уцелевшая лепнина на потолке  
одной из комнат.
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БирЮкоВ Ю.Б.

История и современное состояние 
константинопольской церкви 

монастыря Мирелейон  
(919–922 гг.)

Церковь монастыря Мирелей-
он занимает особое место не только 
в храмовой истории константино-
поля, но и в истории архитектуры 
всего византийского мира, вклю-
чая ранний период древнерусского 
зодчества. Немаловажна ее роль и 
в современной культурной жизни 
стамбула.

сейчас древний византийский 
храм расположен примерно в 1 км 
к западу от софийского собора в 
окружении многоэтажных домов 

в глубине квартала, который на-
ходится напротив мечети лалели, 
стоящей на главной улице города 
орду, недалеко от перекрестка ее 
с ул.Мустафы кемаля и бульваром 
Ататюрка. с улицы Месих Паши 
в узком просвете между домами 
проглядывает минарет. однако до 
недавнего времени храм возвышал-
ся на краю угловой террасы. резкое 
падение рельефа проглядывается 
на запад в сторону устья р.ликос, 
впадающей в бухту – бывший порт 
Феодосия (Вланга Бостана). от во-
рот Вланги на северо-восток к хра-
му поднималась короткая улица 
(ул.Аксарай).

район, где стоит храм, в древ-
ности носил название Филадель-
фион. с IV в. здесь, возвышаясь над 
морскими воротами города, стояло 
одно из самых загадочных сооруже-
ний древнего константинополя —  
колоссальная ротонда с наружным 
диаметром 41,8 м. конструкция его 
6-метровой толщины стен с чере-

Рис.1. Церковь монастыря Мирелейон  
на вершине холма среди руин. Фото 1936 г. 
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дующимися четырьмя прямоуголь-
ными и четырьмя полукруглыми 
нишами (6 м шириной) подража-
ла римскому Пантеону (128 г.) —  
храму «всех богов», имевшему вну-
тренний диаметр 43,5 м. Налицо 
взаимосвязь размеров. Ниши раз-
деляли сохранившиеся высотой до 
7 м стены на 8 гигантских пилонов. 
Внутренний диаметр равнялся 29 м.  
с юга и с севера в здание вели ши-
рокие проемы. Перед южным 
входом с парадным полукруглым 
крыльцом был устроен квадратный 
дворик (со стороной 16,5 м). В 40 м  
к югу, от ротонды (с небольшим 
сдвигом от ее оси) стояла еще одна 
ротонда с наружным диаметром 
16,5 м и совершенно иной кон-
струкцией.

Планировочное влияние Пан-
теона сказывается в остийской 
ротонде III в. (с диметром купола) 
18,3 м, посвященной император-
скому культу2. Та же схема с чере-
дованием полукруглых и прямоу-

гольных ниш наблюдается в вось-
мигранном мавзолее Диоклетиана 
в салоне (сплите), построенном 
около 305 г.3 В Греции, в салони-
ках (Фессалониках) в 295–306 гг. 
была возведена ротонда мавзолея 
императора Галерия с 7 прямоу-
гольными нишами и широким вхо-
дом, превращенная в V в. в христи-
анскую церковь Георгия4. однако  
эти ротонды имеют меньший диа-
метр, чем константинопольская 
постройка.

На фоне распространения ти-
пологии императорских мавзолеев 
начала IV в. рассматриваемое зда-
ние можно считать постройкой 
константина 330-х гг. если бы оно 
сохранялось сейчас, то было бы из-
вестно не менее Пантеона. купол 
именно этого здания мог служить 
образцом для купола юстинианов-
ской софии, который превысил 
его лишь на пару метров. Возмож-
но, константин строил здесь свой 
мавзолей, но к 337 г. не успел его 

Рис.3. Топосъемка территории храма.
Рис.2. Реконструкция городской планировки  

на время строительства храма1.
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закончить и поэтому был похоро-
нен в храме св.Апостолов. В таком 
случае в Х в. здесь подразумевалось 
восстановление императорской 
усыпальницы.

очень вероятно, что здание по-
свящалось императорскому культу. 
его северный вход был обращен 
к основной городской артерии – 
идущей от ипподрома via Egnatia 
(которая внутри городских стен на-
зывалась Месса). На развилке улиц 
в Филадельфионе стояли скульпту-
ры тетрархов. от развилки, или от 
площади перед ротондой, до фору-
ма улицу фланкировали колонные 
портики6.

Название местности Мирелей-
он косвенно может свидетельство-
вать о связи его с коронованием 

императоров. Ведь 
святым Миром так-
же помазывали на 
царство православ-
ных государей, даруя 
им царское досто-
инство, посвящая в 
«царственное свя-
щенство». со време-
нем ротонда была 
превращена в храм, 
вокруг образовался 

монастырь, кото-
рый во времена 
иконоборчества в 
VIII в. пострадал от 

гонений императора константина 
копронима. Для унижения мона-
шества он был переименован из 
Мирелейона («мирровое масло») в 
Псарелейон («рыбий жир»)7. Воз-
можно в этом анекдоте есть намек 
на то, что храм-ротонда был разо-
рен и превращен в склад рыбы, что 
было бы удобно в виду близости 
порта.

В начале X века здание очевид-
но еще существовало в каком-то 
виде, но по указанию императора 
романа I лекапина (919–944 гг.) 
было разобрано до определенного 
уровня и перестроено во дворец. 
Некоторые историки считают, что 
ещё до восшествия на престол че-
столюбивый роман лакапин, ко-
мандовавший перед тем византий-

Рис.4. План древней ротонды 
330-х гг.(?)5, вставленных в нее 

столбов цистерны (?) и нижнего 
яруса ц.Мирелейон 919–922 гг.

Рис.5. План дворца Романа I  
Лекапина и верхнего яруса  

дворцовой церкви Мирелейон 
919–922 гг.
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ским флотом, приобрёл «дом мир-
ры» неподалёку от стоянки своих 
верных кораблей в бухте Мрамор-
ного моря и начал строительство 
здесь дворца, который должен был 
соперничать в великолепии с Боль-
шим императорским дворцом, 
расположенном на расстоянии 
километра восточнее. При дворце 
был построен и храм. В этом роман 
последовал примеру своего пред-
шественника – адмирала флота 
константина липса, основавшего 
в 907 г. ц. Богородицы (ныне ме-
четь Фенари-иса-джами) в 500 м 
северо-западнее на берегу той же 
р.ликос.

При перестройке ротонды 
был оставлен ее нижний ярус ниш, 
выше которого была устроена си-
стема сводов, опирающаяся на 
мраморные колонны с капителя-
ми. В западной половине ротон-
ды колонны поставлены в 4 ряда 

по 9 колонн. расстояние между 
рядами несколько больше проме-
жутков между колоннами, поэто-
му радиус продольных коробовых 
сводов больше, а сами своды выше 
фрагментов меньших поперечных 
сводов. Некоторые колонны име-
ют капители в виде перевернутых 
пирамид, а некоторые – в виде 
толстых импостных плит. Несоот-
ветствие диаметра колонн и осно-
ваний капителей говорит об их 
вторичном использовании. Пара 
капителей колонн западной ниши 
с одной стороны украшена резьбой 
в виде «проросшего» креста. В цен-
тре восточной половины стоят еще 
два ряда по 5 колонн с аналогичны-
ми сводами в том же уровне. Цен-
тральный коридор приходится на 
линию парадных входов в ротонду, 
хотя южный, по-видимому, был за-
ложен. Над этой системой коробо-
вых сводов была устроена площадь 
перед П-образным в плане двор-
цом, поставленным над восточной 
частью ротонды.

основанием верхнего яруса 
дворца в его нижнем ярусе служи-
ли стены, но в них были прорезаны 
арочные проемы, явно предназна-
ченные для осмотра. Западные вы-
ступы дворца внизу представляли 
собой две одностолпные палаты с 
четырьмя большими купольными 
сводами. с запада в них вела трой-

Рис.6. Купольные своды восточной части 
нижнего яруса дворца 919–922 гг.  

Фото 2009 г.
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ная аркада на парах колонн, с бо-
ков же были устроены по оси по-
следнего ряда колонн небольшие 
проходы. На восток под дворец 
вели три прохода в стене, два из 
которых представляли собой сдво-
енную арку на колоннах. система 

сводов под дворцом также отлича-
лась оригинальной конструкцией в 
виде двух рядов мелких куполов на 
переброшенных между колоннами 
арках. Вероятно, пол дворца тре-
бовалось поднять выше площади, 
но это можно было сделать и с по-

мощью цилиндрических 
сводов. очевидно стрем-
ление украсить нижний 
ярус дворца симметрично 
выстроенными помеще-
ниями с разнообразной 
планировкой, различны-
ми перекрытиями и прое-
мами. Все это, а также на-
личие перехода в подцер-
ковье и довольно старый 
вход с северо-запада в сто-
ящую над уровнем днев-
ной поверхности ротонду 
заставляет усомниться в 

Рис.7. Реконструкция дворца над ротондой  
и храма на субструкциях.

Рис.8. Аксонометрия с разрезом двухъярусного 
храмового здания.

Рис.9. Разрез храма по  
нартексу. Вид на восток.

Рис.10. Разрез храма  
по нартексу. Вид на запад.
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определенности функционально-
го предназначения нижнего яруса 
дворца для хранения запасов воды.

Во втором ярусе между двумя 
квадратными выступами находил-
ся 5-колонный портик. В длину за-
падная часть дворца превышала 
30 м. основной корпус дворца был 
меньшей длины. В его внутренней 
планировке сказалось наличие ни-
жерасположенной прямоугольной 
ниши ротонды. Восточная при-
стройка была еще короче. При 
таком ступенчатом сокращении 
объемов отметим общую центрич-
ность замысла и классическую сим-
метрию архитектурного образа, 
последовательно декларируемую и 
в интерьерах, возможно предпола-

гаемых к утилитарному использо-
ванию .

После изгнания лакапина из 
столицы дворец был обращён в 
женский монастырь, а в построен-
ной императором дворцовой церк-
ви нашли упокоение не только он 
сам, но и его жена Феодора, дочь 
елены и сын-соправитель Христо-
фор, а также имп. Маврикий и его 
дети, чьи останки были перевезе-
ны из монастыря св. Маманта. ро-
ман и Христофор были первыми 
императорами, похороненными 
за пределами церкви Двенадцати 
Апостолов в 4-колонной усыпаль-
нице . коринфские капители, бе-
лый и коричневый цвета колонн, 
фресковое убранство подчеркивали 
торжественность и нарядность ин-
терьера. каменные стенки гробниц 
у восточной и южной стен возвы-
шались над кирпичным полом. По-
мещение имело свободный доступ 
через высокие арочные проемы по 
трем сторонам света. 

В настоящее время древняя 
кладка закрыта штукатуркой, по-
мещение не экспонируется в со-
ответствии со своей необычайной 
историко-культурной ценностью, 
оно отремонтировано и приспосо-
блено для мечети. 

Насельницами монастыря в 
разное время были: Агата (сестра 
имп. романа II), екатерина и Ма-

Рис.11. Разрезы храма по нижнему ярусу со 
стратиграфией ныне убранного культурного 
слоя. Поперечный разрез с видом на восток. 

Под южной стеной в стратиграфии читает-
ся гробница с тремя императорскими (?)  
погребениями. Продольный разрез с видом 

на юг. Погребение Феодоры (?) в восточной 
части отгорожено каменной стенкой.
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рия (жена и дочь имп. исаака ком-
нина). Пожар 1203 г., возникший 
во время разграбления константи-
нополя крестоносцами, нанес боль-
шой ущерб монастырю и храму. 
Эти повреждения были устранены 
лишь в конце XIII в. при реставра-
ционных работах Палеологов. По-
сле захвата константинополя тур-
ками христианский храм переобо-
рудован в мечеть по инициативе 
визиря Баязида II, правителя еги-
пета Месих Али Паши. В это время 
(1502 г.) храм получил название 
Бодрум Джами (Bodrum Camii)., 
что означает «мечеть на погребах». 
Неоднократные пожары, особенно 
1784 и 1912 гг. служили причиной 
длительных периодов запустения, 

что привело к практически полно-
му исчезновению внутренней от-
делки здания мрамором, керами-
кой , мозаиками и фресками. 

В 1930-е – 1950-е гг. храм еще 
был открыт с юга, с востока от него 
оставались руины средневековой 
застройки. Галерея-обход была го-
раздо шире, во всяком случае, с вос-
тока. лицевая кладка южного фаса-
да сохранялась довольно прилично, 
читались первоначальные следы 
переложенных оконных проемов. 
осматривая их конант сделал до-
вольно убедительную реконструк-
цию. Например, люнеты рукавов 
креста были заняты ажурными 
трехчастными окнами с мрамор-
ными столбиками. На столбики 

Рис.12. Южный фасад сохранял подлинную 
поверхность стен и полуколонн со значи-
тельными следами перестройки только 

западного прясла.

Рис.13. Современная ситуация  
с обозначением плана дворца и площадью  

над ротондой. Фото 2009 г. 
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опирались аркады нижних прое-
мов центральных боковых прясел. 
следы этих аркад лучше сохрани-
лись на северном фасаде, но в обо-
их случаях они не восстановлены и, 
по сути, утрачены окончательно.

В XIX в. (по А.Г.Паспати) вбли-
зи храма стояли 1-2-этажные де-
ревянные жилые дома. В 1950-е гг. 
стали появляться и загораживать 
храм жилые 4-5-этажные камен-
ные здания. сейчас относитель-
но новая окружающая застройка 
с трех сторон подступает почти 
вплотную к храму, препятствуя не 
только его полному обзору, но и 
обходу, лишая его доминирующей 
роли в городском силу-
эте, особенно важного 
с моря. 

М у с у л ь м а н с к о е 
вмешательство в ар-
хитектуру храма было 
незначительным, за ис-
ключением пристрой-
ки минарета и замены 
четырех мраморных 
подкупольных колонн 
на квадратные в плане 
каменные пилоны. В 
центральной и север-
ной апсидах окна были 
растесаны, а некоторые 
другие окна заложены.

Ущерб подлин-
ности был нанесен 

«восстановительными» работами 
1964-1966 гг. В 1986 г. реставрация 
была закончена ремонтными рабо-
тами. 20.02.1987 г. в здании снова 
стала действовать мечеть, для кото-
рой интерьеры решили обновить. 
Это тем более обидно, что многие 
переоборудованные под мечети 
византийские храмы сохраняют в 
интерьерах средневековую кладку 
раскрытой.

сейчас пол храма устлан крас-
ными коврами, а все стены и стол-
бы на высоту около 1 м обшиты 
деревянными панелями. опоясы-
вающий храм карниз под верхни-
ми окнами покрашен красным, 

Рис.14. а) Штукатурка и росписи не только прячут,  
но также искажают древнюю архитектуру. Арки дробятся 

современным орнаментом, крестовые своды рукавов  
креста, зонтичный купол и даже острые граненые выступы 

в простенках окон барабана растворяются  
в серой туманной мгле.

б) Раскрытая кладка еще недавно дышала историей,  
отражая почерк мастеров укладывавших тысячелетие  
назад кирпичи на опалубку и ювелирно прорисовывая ле-

пестки купольного цветка. Фото 1970-х гг.
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арки и столбы местами расписаны 
зелено-коричневым орнаментом. 
Белые профилированные импост-
ные плиты столбов получили мо-
жет быть чрезмерный вынос. Меду 
тем, реставрация 1960-х гг. очевид-
но ориентировалась на демонстра-
цию открытой кладки.

интересно, что интерьер ме-
чети до пожара 1912 г. выглядел со-
вершенно иначе и относился, ско-
рее всего, к концу XVIII столетия. 
стены и столбы были покрыты 
сплошным орнаментом «в ромби-
ки». В северном нефе за деревянны-
ми оградками располагались в двух 
ярусах устланные коврами места 
для молящихся, с ориентацией на 
юго-восток. На остальной террито-
рии пол был из каменных плит. од-
нако восстанавливать этот также 
исторический образ не стали.

итак, экстерьер храма, его гра-
достроительная роль и средневеко-
вый интерьер из-за методических 
реставрационных просчетов силь-
но потеряли в своем экспозицион-
ном качестве. Вместе с тем, поме-
щения доступны, фотофиксация не 
возбраняется. служители готовы 
даже поделиться электронной на-
учной информацией . Архитектура 
храма прочитывается в своей исто-
рической определенности.

Византийскую крестово-ку-
поль ную архитектуру Х в. в самом 
константинополе (стамбуле) мож-
но увидеть только в двух вариан - 
тах — в храме Богородицы мона-
стыря липса (907) и в храме Ми-
релейон. Датировка последнего 
основывается на том, что в конце 
919 г. роман I лакапин стал им-
ператором, а в 922 г. он уже по-

Рис.16. Интерьер мечети Бодрум Джами 
после оштукатуривания стен и устройства 

деревянных панелей. Восстановлены  
первоначальные импосты и карнизы.

Рис.15. Интерьер мечети Бодрум Джами  
до пожара 1912 г. с ориентацией на юг.  
Вид на восток по центральному нефу.
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хоронил в новом храме свою жену 
Феодору.

Наосы храмов схожи особен-
ностями композиций плана, раз-
мерами и оформлением деталей. 
однако, есть и существенные от-
личия как снаружи, так и внутри. 
В церкви Мирелейон центральная 
крестообразная часть возвышается 
над обступающей объем тяжелой 
колоннадой – такое впечатление 
оставляют гигантские полуколон-
ны. В храме монастыря липса все 
объемы ниже барабана главы под-
тягиваются к одному уровню, в 
том числе и боковые апсиды. од-
нако, если в последней капеллы бо-
ковых апсид со стороны основно-

го помещения открывались лишь 
низкими арочными проемами, то 
в храме Мирелейон и жертвенник, 
и дьяконник раскрыты в интерьер 
впервые на всю высоту. Возможно, 
это связано с изменением в богос-
лужебном обряде. Эта открытость 
алтарного пространства в наос 
подхватывается абхазо-аланской 
архитектурной школой Х в. В то 
же время абхазские цари на тер-
ритории картвельских княжеств 
строят в местных традициях хра-
мы с замкнутыми боковыми апси-
дами. В этом смысле константино-
польский первопамятник является 
истоком и древнерусской архитек-
туры.

1 Muller-Wiener W. Bildlexikon zur topographie 
istanbuls. Tubingen, 1977. р. 25.
2 Всеобщая история архитектуры. Т. 2. М., 1973. 
с. 540-541. рис. 55.
3 Там же. с. 630-632, 659.
4 Тамм же. с. 661. рис. 234.
5 Muller-Wiener W. Bildlexikon zur topo grap hie 
istanbuls. Tubingen, 1977. р. 106.
6 краутхаймер р. Три христианские столицы. 
Топография и политика. М. – сПб., 2000. с.59.
7 В то же время в Халкидоне по его указанию 
был закрыт чтимый храм святой евфимии, её 
мощи были выброшены в море, а само здание 
обращено в арсенал.

8 сейчас в ротонде – торговый центр. русскоя-
зычные продавцы торгуют дубленками оптом. 
однако стены и своды остаются открытыми, 
доступными для обозрения в своей первоздан-
ной чистоте.
9 с некрополем в основании храма Мирелейон 
работал с.страйкер.
10 В качестве обрамлений на стенах храма при-
менялись разноцветные керамические полив-
ные плитки, в чем усматривается влияние саса-
нидского и арабского Востока.
11 В частности фотографии интерьеров конца 
XIX в. мне предоставил смотритель мечети Му-
стафа.

ПриМеЧАНие
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Дворовладения живописца  
Оружейной палаты  

Ивана Артемьева сына Безмина  
в Константиновской улице  

Бронной слободы1

В многочисленных челобитных 
живописца оружейной палаты 
ивана Артемьева сына Безмина, 
посвященных самым разнообраз-
ным вопросам, постоянно при-
сутствовало упоминание о том, 
что он работает «беспрестанно»,  
и это являлось истинной правдой.  
В 1660-1690-е гг. и. Безмин еже-
годно участвовал в выполнении 
огромного количества больших и 
малых работ, организованных ору-
жейной палатой, возглавил вновь 
учрежденную в 1683 г. живопис-

ную палату2. его творческой био-
графии посвящено немало иссле-
дований3, события же личной жиз-
ни, круг повседневных проблем, 
которым он посвящал свое время 
и силы и которые дают представ-
ления о личности живописца, до 
настоящего времени подробно не 
рассматривались. 

В архиве оружейной палаты 
российского государственного ар-
хива древних актов сохранились 
документы, свидетельствующие о 
том, что в 1660–1690-е годы живо-

Илл.1. План Бронной слободы. XVII в.  
(БАН. Отдел рукописных книг, собрание рукописных карт. Доп. опись. № 82).
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писец иван Артемьев сын Безмин 
чрезвычайно активно занимался 
решением вопросов, связанных, 
говоря современным языком, с не-
движимостью, а точнее — покуп-
кой, а также продажей и расшире-
нием границ своих дворовладений, 
располагавшихся в константинов-
ской улице московской дворцовой 
Бронной слободы. 

По сведениям писцовых и 
переписных книг XVII в. кон-

стантиновская улица находилась 
в Земляном городе за Тверскими 
и Никитскими воротами Белого 
города. если попытаться конкре-
тизировать ее местоположение в 
топографии Москвы XVII в., то  на 
плане части Бронной слободы XVII 
в. (илл. 1), в левой его части, пока-
зана тупиковая улица, которая шла 
от Никитских ворот из констан-
тиновской улицы (илл. 2) к церк-
ви иоанна Богослова и упиралась 

Илл.2. План Бронной  слободы. Фрагмент.  XVII в. (БАН. Отдел рукописных книг,  
собрание рукописных карт.  Доп. опись. №82).

Илл.3.  
Мичуринский  
план Москвы.  
Гравюра.  
1739 г.  
Фрагмент.
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в линию расположенных ниже 
церкви дворов. из этого можно 
заключить, что константиновская 
улица находилась ближе к Никит-
ской относительно церкви иоанна 
Богослова. из писцовых описаний 
также известно, что константинов-
ка проходила в направлении от Ни-
китских ворот Белого города к Зем-
ляному и пересекалась с Большой, 
которая показана на плане XVII в. 
выше церкви иоанна Богослова, и 
пролегала от храма к Тверским во-
ротам параллельно стене Белого го-
рода; на планах середины XIX в. она 
соответствует Большому Бронному 
переулку (илл. 4).  

если попытаться иденти-
фицировать константиновскую 

улицу XVII века улице на анно-
тированных планах XIX в., то, 
опираясь на все изложенные 
выше сведения и учитывая, что 
часть дворов на ней состояли 
в приходе церкви Воскресения 
Христова за Никитскими во-
ротами в Бронной слободе —  
место под церковь было приобре-
тено в 1636/1637 гг. у льва Афа-
насьева сына Плещеева (илл.3) 
см. Табл. I., а по писцовым кни-
гам 1641/1642 гг. храм числился 
«новоприбылым»4, — можно за-
ключить, что это Малый Бронный 
переулок; на его левой стороне 
видна церковь Воскресения Хри-
стова за Никитскими воротами 
(илл. 4).

Илл. 4.  
Атлас столичного  
города Москвы,  
составленный  
по распоряжению  
московского  
обер-полицмейстера  
ген.-майора  
Лижина  
А.Хотевым.  
План Арбатской части. 
1852-1853 гг.  
РГАДА. Ф. 192.  
Московская губерния.  
Д. 81/12.
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Эпизод №1
1663 г.  

О дворе отца Ивана Безмина 
Артемии Иванове в Константи-

новской улице
отец ивана Безмина — стволь-

ный мастер Артемий иванов — 
был вызван из Устюжны Железо-
польской в оружейную палату на 
службу к ствольному делу указом 
от 20 апреля 1660 г. Годовой оклад 
ему учинили не сразу — только 28 
сентября 1661 г. было назначено 
денежное жалованье средних раз-
меров — 12 рублей в год, и хлеб-
ное — ржи 12 четвертей, овса — 
столько же. Причитавшиеся на 
1661/1662 гг. денежные выплаты 
А.Безмин получил из оружейной 
палаты сполна5, и, вероятно, имен-
но это обстоятельство позволило 
ему приобрести в эти годы по куп-
чей (в 1663 г. о покупке двора было 
сказано — «тому де ныне третей 
год») тяглый двор вдовы Григория 
Вяткина по левой стороне кон-
стантиновской улицы Земляного 
города, «идучи к Никицким воро-
там», т.е. к Белому городу6.

До Вяткиных в 1638/1639 гг. 
двор имел следующие размеры — 
16 с половиной саженей в длину, 6 
саженей с четвертью по воротам, 
6 с половиной саженей в середине 
и в другом конце двора, и принад-
лежал тогда сидельцу саадашного 

ряда Алешке семенову, а до него —  
состоял за Демкой и Тимошкой 
Филиповыми, детьми плотника7 
(см. Табл. II).

В 1663 г. двор состоял за «го-
сударева ствольного мастера Арте-
мьевской женой устюжениновой 
вдовой» — сам Артемий иванов 
был убит в Тульском уезде на же-
лезных заводах. 

относительно обстоятельств 
смерти и.Безмина известны не-
которые подробности. 1 ноября 
1661 г. он выехал по заданию ору-
жейной палаты с двумя другими 
самопальными мастерами к желез-
ным заводам в Тулу. По возвраще-
нии, примерно через полмесяца, 
в Москву попутчиков А.Безмина 
— ствольных мастеров, начали рас-
пространяться слухи о том, что 
Безмин убит в Туле. обеспокоен-
ная отсутствием мужа Матрена 
Васильева подала 29 ноября 170 г.  
челобитную, в которой просила 
допросить вернувшихся из Тулы 
ствольные мастеров и выяснить, 
что случилось с Артемией и куда 
делись его вещи («борошня»), и 
если он действительно убит, по-
требовала привезти «мертвое тело» 
в Москву. В допросе в оружейной 
палате возвратившиеся 18 ноября 
170 г. из Тулы мастера признались, 
что перед отъездом один из них не-
чаянно прострелил А.Безмину пра-
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вую ногу под коленом из немецкой 
пищали. В своей сказке исповедо-
вавший перед смертью А.Безмина 
священник церкви Архангела Ми-
хаила кирилл Григорьев сказал, что 
А.Безмин умер 22 ноября от ране-
ния и был погребен у той церкви. 
из челобитной Матрены узнаем, 
что бывшие с А.Безминым в Туле 
ствольные мастера привезли из его 
вещей и передали ей только «крю-
чишко приголодашешной», а у ее 
мужа было с собой десять рублей 
денег, два кафтана (один — лазо-
ревый, другой — с серебреными 
пуговицами), большая шуба «ба-
ранная», серебреный с позолотой 
крест, серебреный перстень, шел-
ковый пояс, оленьи штаны,  виш-
невая шапка, попона и пуховая 
подушка, что свидетельствует, если 
Матрена не искажала факты, о том, 
что в семье имелся определенный 
материальный достаток. В итоге 
оставшейся с четырьмя детьми и 
свекровью вдове А.Безмина выдали 
на погребение мужа 20 рублей де-
нег из казны8.

Мать и вдова Артемия Безми-
на в 1662 неоднократно (13 января 
и 30 ноября 1662 г.) подавали че-
лобитные о выдаче хлебного жало-
ванья погибшего сына и мужа по 
причине крайней бедности, в кото-
рой оказалось многодетное семей-
ство Безминых (в начале 1662 г. се-

мья состояла из 7 человек, а в кон-
це — из шести). Мать А.Безмина 
писала в челобитной: «с невесткою 
и с робятишки помираю голодною 
смертью — пить и есть нечего». За 
1661/1662 гг. семье Безмина было 
выдано хлебное жалованье Арте-
мия «сполна», а в резолюции, да-
тированной 1 декабря 1661 г., на 
челобитной Матрены было пред-
писано отпустить матери Безмина 
и Матрене с детьми хлебное жало-
ванье за 1659/1660 и 1660/1661 
гг. «в полы перед мужем»9.

из переписной книги Брон-
ной слободы, составленной в ноя-
бре 1663 г., известно, что в это вре-
мя сын Артемия Безмина пятнад-
цатилетний иван10 уже был при 
деле в оружейной палате — делал 
вощаные свечи, получая кормовых 
денег по алтыну в день.  В качестве 
поощрения — «чтоб мастеръству 
учитца радетельнее» — 31 декабря 
1663 г. иван получил в приказ чет-
верть ржаной муки11. 

об «имущественном положе-
нии» ивана Безмина в это время 
писал иконописец станислав ло-
пуцкий в марте 1664 г. — «даны 
мне в ученье два малчика ивашко 
[Безмин] да Дорошка [ермолаев], а 
указано им твоего государева кор-
му по алтыну на день, и тем, госу-
дарь, им кормом кормитца нечем, 
а платишком ободрались, ни са-
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поженок, ни рубашенок купить 
нечем». 28 марта 1664 г. им были 
выданы «сапоги телятинные» и на 
кафтаны темно зеленое сукна по 
три аршина три вершка каждому; 
16 ноября 1664 г. — оба получили 
«для бедности» по шубе12. 

В феврале 1666 г. история по-
вторилась — Безмин и ермолаева 
писали, что «и тем,… будучи у твое-
го государева дела безпрестанно 
прокормиться нечем, а людишка 
бедные, платишком ободрались 
и обувью обносились, ходим наги 
и боси», и получили на этот раз в 
приказ «по шубному кафтану, по 
семи аршин крашенины, по десяти 
аршин холста», а , главное, дневная 
ставка увеличилась до двух алты-
ну13. В дальнейшем — в 1666–1670 
гг. подобные обращения, оставав-
шегося в учениках ивана Безмина, 
происходили довольно регулярно.

Мать ивана Матрена Васи-
льева в связи с тем, что ее «сыниш-
ка побальшай», то есть иван, был 
взят «к государеву делу», получила 
на бедность  в марте 1664 г. 2 чети 
ржаной муки, в феврале 1666 г. за 
то, что состоявший у живописного 
дела в учениках, иван «учился с ра-
дением», ей выдали пять четвертей 
ржи и столько же овса; разовая вы-
дача «в приказ» в том же объеме и 
на том же основании повторилась 
20 мая 1667 г.14

Эпизод №2 
О попытке И.Безмина  

получить дворовые места  
служителей Сытного дворца 

Ушаковых в Константиновской  
улице в 1660-е годы

Первые сведения о действиях, 
предпринятых учеником живопис-
ного дела иваном Безминым, на-
правленных на получение собствен-
ного дворовладения содержатся в 
недатированной челобитной о дво-
ровом месте — именно таким об-
разом столбец представлен в описи 
оружейной палаты XIX века. В до-
кументе проситель по имени иваш-
ка — от фамилии, в отличие от опи-
си, в настоящее время практически 
полностью утраченной, сохранилась 
лишь первая буква «Б» — излагает 
свои намерения получить данную 
на «мастерские старые» места, что-
бы делать там «государевы дела», ко-
торыми завладели «дворовые люди» 
Ушаковы. 

основанием для притязаний 
челобитчика явилось его «беспре-
станное» участие в выполнении 
«верховых и приказных дел» вели-
кого государя, а также отсутствие 
собственного двора — двор отца, 
унаследованный матерью, если ав-
тор документа иван Безмин, он, 
очевидно, своим не считал или не 
называл. относительно датиров-
ки челобитной ивана (Безмина ?) 
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можно сказать, что она была со-
ставлена после переписи 1663 г. в 
пору его ученичества, и до 26 мар-
та 1670 г. когда он впервые в свя-
зи с выплатами кормовых денег за 
трудовые дни назван не учеником, 
а живописцем15, а в июле того же 
года и.Безмин сам уже имел  уче-
ника — иноземца Антона Павлова. 

Присланная по запросу ору-
жейной палаты из Приказа Боль-
шого дворца выписка из писцовых 
книг за приписью дьяка Давыда Де-
рябина и переписная книги за 1663 
г. свидетельствуют о том, что в кон-
стантиновской улице «идучи к Ни-
кицким воротам» по правой сторо-
не» т.е. по противоположной отно-
сительно отцовского двора ивана 
Безмина Артемия, действительно 
дворовыми местами на белых ме-
стах — сабельного мастера Алферка 
Юрьева и станочного мастера По-
сника иванова — после их смерти 
в моровое поветрие 1654/1655 гг. 
завладели сытного дворца Микит-
ка и Михайла Ушаковы16 (см. Табл. 
I). Дополняют сведения, касающие-
ся местоположения двора, Ушако-
вых, сведения о том, что на той же 
стороне константиновской улицы 
через несколько дворов находилось 
упомянутое выше огородное ме-
сто л.А.Плещева, которое в 1637 г. 
купили под церковь Воскресения 
Христова17.

резолюции на челобитной 
и.Безмина нет, однако, по пис-
цовым описаниям и купчим 
1679–1694-х годов эти дворы по-
прежнему числились за теми же 
Ушаковыми — служителем сыт-
ного дворца Михаилом Федоро-
вым и стряпчим семеном Ники-
тиным18, из чего можно заключить, 
что просьба и.Безмина об этих зе-
мельных владениях на тот момент 
удовлетворена не была. 

Эпизод №3  
1676–1680 гг.  

О продажа И.Безминым двора  
в Константиновской улице  

вдове иконописца  
К.Ф.Чертенка Фекле Никитиной

В 1676 г. иван Артемонов сын 
Безмин, которому к этому времени 
исполнилось 27 лет, решил продать 
двор своих родителей «в костенти-
новке» в приходе у церкви Воскре-
сения Христова. 

о дворовладении за годы, про-
шедшие после переписи 1663 г., 
известно, что по окладному списку 
1667/1668 гг. оружейной палаты 
«з беломесцовых дворов, которые 
живут в той [Бронной] слободе на 
тяглых землях» написано — с дво-
ра вдовы Артемона Безмина Ма-
трены Васильевой брали оброчных 
денег по рублю в год. 5 мая 1669 г. 
в ответ на ее с детишками челобит-
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ную был дан указ об уменьшении 
«для ее сиротства» размера оброка 
с дворовой тяглой земли вполовину 
— до 16 алтын 4 деньги на год; сум-
ма оброка оставалась неизменной 
до продажи двора и.Безминым в 
1676 г.19

Покупка двора у ивана Без-
мина вдовой иконописца оружей-
ной палаты козьмы Яковлева сына  
Чертенка Феклой Никитиной со-
стоялась 23 апреля 1676 г., договор 
и.Безмин заключил от своего име-
ни, из чего следует, что его мать, уна-
следовавшая дворовое владение по-
сле смерти мужа, к этому времени 
либо умерла, либо передала заботы 
об имуществе старшему сыну.

На дворе Безминых в приходе 
церкви Воскресения Христов на 
момент продажи имелось хором-
ное и дворовое строение — «изба, 
против ее сени с верхом да анба-
рец со всем дворовым строением», 
шесть прясел забора и ворота с од-
ним щитом, размеры земли в куп-
чей не указаны, оговорено, что «по 
старым межам», скорее всего они 
остались неизменными по писцо-
вого описания 1638/1639 гг. — 16 
с половной саженей в длину и 6 
с лишним саженей поперек дво-
ра20. Продан двор Безминых был за 
30 рублей, в межах на тот момент 
с одной стороны было владение 
семена иванова, калашника, а с 

другой — подьячего Поместного 
приказа Никиты степанова21. За 
истекшие с 1663 г. время сосед «по 
стороне Бронной слободы»  не из-
менился — в переписной книге о 
нем сказано — семен иванов  сын 
рудаков, «живет в слободе года з 
два, промышляет — печет колочи»; 
а двор второго соседа получил но-
вого владельца — на месте тяглеца 
Бронной слободы Андрея Макси-
мова, который жил там в 1663 г.,  
поселился Никита степанов22  
(см. Табл. II).

30 январе 1680 г. этот куплен-
ный вдовой к.Чертенка Феклой 
двор перешел подключнику Хле-
бенного дворца А.Бектышеву, ко-
торый владел им и платил за это 
оброчные деньги не менее, чем до 
1690/1691 гг. 23

Эпизод №4 
1676–1677 гг.  

О покупке И.Безминым  
двора вдовы иконописца 

К.Я.Чертенка  
Феклы Никитиной  

в Константиновской улице  
и конфликте И.Безмина  
с соседом П.Андреевым
23 апреля 1676 г. иван Без-

мин не только продал, как уже го-
ворилось выше, вдове иконописца 
к.Я.Чертенка Фекле Никитиной, 
сахарнице, отцовский двор в кон-
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стантиновской улице, но также ку-
пил в тот же день у той же Феклы 
Чертенковой владение, которое 
было приобретено ее мужем «лет  
с тритцать» назад, в той же кон-
стантиновской улице, но на про-
тивоположной относительно быв-
шего отцовского двора стороне.  
В переписной книге 1663 г. о ме-
стоположении двора Чертенко-
вых сказано — «от Патриаршей 
же слободы перехрестка поворотя  
к городу в костянтиновской же 
улице по другой стороне». 

Надо обратить внимание на 
то, что, если собственным двором 
и. Безмин «поступился» за 30 ру-
блей, то новая покупка с землей 
и дворовым строением обошлась 
ему более, чем в три раза дороже —  
в 100 руб. смысл такого «обмена» 
был заключен не в улучшении усло-
вий жизни в смысле домашнего 
обихода — на участке Чертенко-
вой была такая же деревянная по-
земная изба с сенями, — однако, 
земли под двором в сравнение с 
отцовским двором Безмина было 
существенно больше. По писцовой 
книге 1638/1639 гг. тяглый двор 
первого мужа Феклы — Митьки 
самойлова, имел 22 сажени в дли-
ну, 9 саженей без чети по воротам, 
9 саженей с третью в середине и в 
другом конце двора, а главное — за 
примыкавшем к двору огородом 

имелись пустые земли в шири-
ну двора и 15 саженей в длину24  
(хотя по купчей длина участка зна-
чилась на две с половиной сажени 
больше — 39,5).

В 1663 г. по переписной кни-
ге Бронной слободы двор вдовы 
умершего в моровое поветрие, 
очевидно, 1654/1655 гг. Никиты  
самойлова Феклы с сыном ива-
ном семи лет, соседствовал, с одной  
стороны, с участком левкащика  
оружейной палаты Баженка 
ошурка (после Б.ошурка двор 
перешел левкащику семену иг-
натьеву сыну ошурку, который  
1 ноября 1668 г. продал его с садом 
и колодцем в огороде строчнику 
оружейной палаты Прокофию 
Андрееву25) и двором, с другой сто-
роны, вдовы Арины ивановой до-
чери Зимихи (к 1676 г. двор пере-
шел шапочнику Бронные слободы 
ивану леонтьеву)26. сама Фекла 
Чертенкова к 1676 г. уже овдовела 
вторично, потеряв мужа — иконо-
писца к.Я.Чертенка. 

Вскоре между новым вла-
дельцем двора Феклы Чертенко-
вой и.Безминым и П. (см. Табл. I). 
Андреевым разгорелся конфликт. 
П.Андреев жаловался на то, что 
сосед построил на вновь приобре-
тенном дворе хоромы на меже и 
на двор П.Андреева спустил кров-
лю, хотя еще в процессе строи-
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тельства он говорил и.Безмину 
про свес, на что и.Безмин отве - 
тил — «стечи де на твой двор не 
пущу, и хотел он, иван, зделать 
жолобы отводные для течи до-
ждевой». однако, очевидно, не 
сделал, заложив, таким образом 
основу конфликта.  «Полем бит-
вы» между конфликтующими сто-
ронами явился стоявший на меже 
дождевой колодец, у которого за-
канчивался забор («городьба»), 
отделявший дворы и.Безмина и 
П.Андреева, а за колодцем — шел 
«исстари» частокол по меже. 

В разгар ссоры П.Андреев по-
шел на решительные меры — ста-
рый колодец, который был выко-
пан еще до морового поветрия и 
по его словам сгнил в 1658/1659 
гг., заменил на новый, «подав» его 
на свою землю от межи, а на меже 
поставил забор, лишив, таким об-
разом, и. Безмина доступа к воде. 
Хотя в купчей и. Безмина было ска-
зано про пруд и колодец в огороде, 
что они общие с соседом Прокофи-
ем Андреевым27.

9 июня 1677 г. и.Безмин, в 
свою очередь, приехав на свой двор, 
по словам П.Андреева стал бранить 
его и жену «всякою скаредною 
бранью» за новую «городьбу», а 11 
июня продолжил бранить в при-
сутствии своих гостей — комнат-

ного истопника Петра лукьянова 
и священника церкви Знамения 
Богородицы, что на дворе бояри-
на Н.и.романова, Федора. когда 
П. Андреев «убежал», и.Безмин 
отправил своего человека на ло-
шади за государевыми токарями 
— Давыдом [Павловым] с товари-
щами. Шестеро токарей, которые 
«прибежали» на двор П.Андреева 
с топорами, подсекли столбы ново-
построенного забора, — и таким 
образом, по словам П.Андреева 
Безмин отнимал у него половину 
нового колодца или иными слова-
ми пытался восстановить себе до-
ступ к источнику.

ситуация с колодцем не впол-
не ясна — установить виноватых 
и правых в конфликте не просто: в 
купчей П.Андреева на двор, кото-
рый ранее принадлежал левкащи-
ку семену игнатьеву сыну ошур-
ку, сказано, что в огороде колодец; в 
купчей Безмина на двор Феклы ука-
зано, что «в огороде колодезь вопче 
с Прокофьем Андреевым», кроме 
того, Фекла Никитина в допросе 
14 ноября 1677 г. утверждала, что 
колодец в огороде был ее и соседа 
Прокофия Андреева общий («по-
полам») на меже еще 30 лет назад, 
когда она купила этот двор, и чини-
ли они тот колодец с П.Андреевым 
вместе28.
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Эпизод №5 
1679 г. 

О притязаниях И.Безмина  
на «пустые земли»,  

примыкавших  
к дворовладениям  

И.Никифорова и И.Леонтьева  
в Константиновской улице 

Дальнейшие попытки ивана 
Безмина расширить свои владения в 
константиновской улицы были свя-
заны с земельными участками, ко-
торые соседствовали с купленным  
им у Ф.Чертенковой двором — 
портного мастера оружейной па-
латы Никифора иванова и шапоч-
ника Бронной слободы ивана ле-
онтьева. свои претензии и.Безмин 
изложил в поданной 18 октября 
1679 г. челобитной. Надо отметить, 
что по не вполне понятным причи-
нам Безмин называл бывший двор 
Ф.Чертенковой «купленым ста-
ринным» своего отца и своим соб-
ственным «дворишком» в Бронной 
слободе, — ведь известно, что от-
цовский двор, иван продал Фекле 
Чертенковой за три с половиной 
года до начала рассматриваемо-
го дела, и в 1679 г. он числился за 
подключником Хлебенного дворца 
А.Бектышевым (см. Эпизод №3),  
о других же отцовских дворах упо-
минаний в выявленных документах 
не обнаружено. Но, так или иначе, 
иван Безмин решил попытаться 

отнять у своего ближайшего сосе-
да — ивана леонтьевым, а также 
у следующего за ним дворовладель-
ца — Никифора иванова (см. Табл. 
I), «пригороженные» ими к своим 
дворам со стороны огорода быв-
шие «изстари до писцовых книг» 
пустые земли общей площадью 15 
на 10 саженей. иван же Безмин, 
как следует из его челобитной, сам 
хотел бы расширить свое «дворен-
ко тесное» и просил за его «многую 
роботишку» отдать ему якобы не-
законно захваченную ивановым 
и леонтьевым территорию29, «за-
быв» при этом, что 37 саженей в 
длину под его собственным двором 
по писцовой книге 1638/1639 г. 
складывались в длину из 22 саже-
ней собственного дворовых и 15-ти 
тех же «пустых» за огородом.

относительно обоснованнос-
ти претензий и.Безмина к и.ле-
онтьеву надо сказать следующее: 
двор и.леонтьева по писцовой 
книге 1638/1639 гг. числился за го-
сударевым иконником Матюшкой 
овдеевым, и имел 25 саженей с 
третью в длину и 4 сажени в шири-
ну, за примыкавшем ко двору ого-
родом имелись пустые земли в дли-
ну — 15 саженей, в поперечнике — 
«против ево двора», т.е. четырех 30. 
В 1663 г. после умершего в моровое 
поветрие Матюшки Андреянова 
[так в ркп.] сына соболева владели-
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цей тяглого двора числилась вдова 
Ариница иванова дочь Зимиха31. 

Владелец двора на момент по-
дачи и.Безминым челобитной —  
иван леонтьев — 16 сентября 
1680 г. в допросе сказал, что двор к 
нему перешел «по родству» после 
его бабки ирины ивановы доче-
ри, прозвище Зимихи, а ей — двор 
и землю позади двора и огорода, 
которая написана в писцовых кни-
гах «в пустых землях», продал М. 
Авдеев в 1659/1660 гг. В писцо-
вых книгах 1679/1680 гг. дворовое 
владение уже было зафиксировано 
длинной в 41 сажень (т.е. сам двор 
и пустырь за огородом) и 5-ти са-
женей в ширину и было записано 
за иваном леонтьевым; он пла-
тил с двора подати и нес службы. 
Правда, несмотря на утверждение 
и. леонтьева о том, что купчая за-
писана в оружейной палате, в дво-
ровых записных купчих книгах 
свидетельств этому в 1679/1680 гг. 
найти не удалось.32

Второе «пятно», так называе-
мой, «порозжей» земли, на которые 
имел виды иван Безмин, являлось 
частью владения Н.иванова — по 
писцовой книге 1638/1639 гг. тя-
глый двор числился за деревщиком 
Федором Гурьевым, он имел тогда 
26 саженей в длину и 6 саженей без 
четверти в поперечнике, за огоро-
дом были пустые земли — в длину 

15 саженей, поперечник — «про-
тив ево двора».33 По переписным 
книгам 1663 г. двор принадлежал 
тому же владельцу — торговому 
человеку серебреного ряда Федору 
Гурьева34.

В связи с претензиями и.Без-
мина на часть их дворовых земель 
наследники Ф. Гурьева — Никифор 
иванов и его сын Григорий Ни-
кифоров — объявили 10 сентября 
1680 г. в допросе, что владеют дво-
ром умершего Ф.Гурьева, а также 
пятнадцатисаженным участком по-
зади огорода по купчей с 1671 г.35  
Подтверждением этому является 
запись в записной дворовой купчей 
книге оружейной палаты от 15 де-
кабря 1671 г. — в копии с купчей 
приведены размеры двора — 40 
са женей в длину (т.е. закреплен за 
владельцем сам двор и пустырь за 
огородом) и 4,5 сажени в попереч-
нике (о некотором несоответствии 
размеров участка в сравнение со 
1638/1639 гг. речь пойдет ниже в 
связи с другими событиям), а так-
же приведены имена бывших на 
тот момент соседей — в межах с 
одной стороны двор станочного 
дела мастера оружейной палаты 
евтифея Тимофеева сына кузовле-
ва, с другой — и.и.Зиминой36.

Таким образом, предприня-
тые иваном Безминым действия, 
направленные на присоединение 
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к своему двору двух пустырей, при-
мыкавших к дворам и.леонтьева 
и Н.иванова, и попытка полу-
чить из оружейной палаты на эти  
земли соответствующие докумен-
ты — данную, похоже, успехом не 
увенчались. Возможно, и.Безмин 
рассчитывал на то, что ни Никифор 
иванов, ни иван леонтьев, не зная, 
на каком основании предыдущие 
владельцы их купленных дворов 
пригородили пустые земли к себе 
в огород, не смогут доказать закон-
ность своих прав. Не известно, как 
был решен вопрос на этом этапе, 
но очевидно, что он буквально на-
половину потерял свою актуаль-
ность в связи с дальнейшими при-
обретениями ивана Безмина.

Эпизод №6
1680 г. 

О покупке И.Безминым двора 
Н.Иванова и новых территори-

альных претензиях к 
соседу — И.Леонтьеву

Через год — 8 октября 1680 г. —  
иван Безмин подал челобитную, 
из которой становится известно, 
что он, не дожидаясь решений по 
предыдущему своему требованию о 
передачи ему «пустых» земельных 
участков, которыми на тот момент 
владели и.ле онтье ва и Н.ива нов, 
сам купил 6 октября 1680 г. одно из 
них — «дворовое порозжее место» 

Никифора иванова в константи-
новской улице, заплатив за него  
64 рубля37. интерес и.Без мина в 
этом приобретении вполне поня-
тен — двор Н.ива нова, с одной сто-
роны граничил с двором ивана ле-
онтьева, который, в свою очередь, 
примыкал к купленном в 1676 г. 
у вдовы Феклы Никитиной двору 
и.Безмина; с другой — соседство-
вал, как уже упоминалось, с двором 
станочного мастера е.Т.ку зов лева 
(см. Табл. I).  Теперь и.Безмин на-
чал борьбу за восстановление дво-
ровой части новоприобретенной 
слободской территории — владе-
ния Н.иванова — в границах пис-
цового описания 1638/1639 гг. — 
тогда он принадлежал деревщику 
Ф.Гурьеву и имел 26 саженей в дли-
ну и 6 саженей без чети в попереч-
нике38. к моменту покупки дво-
ра в 1670/1671 гг. Н.ивановым у 
Ф.Гурьева владение уменьшилось в 
ширину на полторы сажени39, при 
этом утраченная «дворовая попе-
речъная земля во дворе и в огоро-
де» оказалась в смежном владении 
ивана леонтьева, двор которого 
при его предшественнике — Ма-
тюшке Авдееве в 1638/1639 гг. 
имел 4 сажени40, а в 1679/1680 гг. 
по непонятным причинам расши-
рился в поперечнике до 5-ти саже-
ней41. иван Безмин просил в своей 
челобитной вымереть землю и вос-
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становить границы его владения 
в соответствии с писцовой книге 
1638/1639 гг. Попутно отметим, 
что, говоря о промере земли, он 
имел ввиду восстановление спра-
ведливости в отношении ширины 
своего двора, вопрос о якобы неза-
конно прирезанном Н.ивановым 
к основному владению участке за 
огородом, который был предме-
том разбирательств в предыдущие 
годы, теперь не стоял. Также не 
обсуждалось и то, что общая длина 
участка уменьшилась с 41 саже-
ни (26 саженей — дворовая часть 
и пятнадцатисаженный пустырь) 
в 1638/1639 гг. до 40 — в купчей 
Н.ива нова42.

В резолюции на деле 12 октя-
бря 1680 г. содержится предпи-
сание о посылке из оружейной 
палаты подьячего для измерения 
дворовой и огородной земли ивана 
леонтьева и ивана Безмина «про-
тив государева указа вправду нико-
го не норовя»43.

Эпизод №7 
1681 г.  

Поручная запись  
по садовнику С.Иванову  

в житье на дворе И.А.Безмина  
в Бронной слободе

о вариантах использования 
и.Безминым своих дворовладений 
свидетельствует поручная по жите-

лю садовой слободы семену ива-
нову, которого 8 февраля 1681 г.  
и.А.Безмин пустил жить на один 
из своих дворов в константинов-
ской улице за Никитскими ворота-
ми в приходе церкви Воскресения 
Христова. В поручной записи со-
держатся стандартные формули-
ровки, предписывавшие с.иванову 
«вином и табаком не торговать 
зернью и карты не играть и воров-
ских и причинных людей у себя не 
держать»44.

Эпизод №8 
1684–1685 гг.  

Челобитная И.Безмина  
о выдаче ему для достройки  

на своем дворе каменных  
погребов жалованья на 

1684/1685 и 1685/1686 гг.  
авансом

В 1684 гг. встал вопрос о до-
стройке каменных погребов на 
дворе иван Безмина (в докумен-
те не сказано, на каком именно), 
в связи с чем, 10 августа 1684 г. он 
запросил выдать ему годовой оклад 
в размере 144 рублей, а также 50 
рублей за дворцовый корм и питье 
на 1684/1685 г. 11 августа 1685 г.  
он получил все запрошенные  
194 рубля45.

В этой связи надо сказать, что 
постоянное жалованье в оружей-
ной палате и. Безмину было опре-
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делено 3 ноября 1677 г. — по его 
просьбе «за ево многие верховые и 
приказные дела» кормовые день-
ги — 65 рублей 23 алтына 2 деньги 
— были «справлены в оклад». Без-
мин в своей челобитной об окладе 
ориентировался на симона Уша-
кова, который по расходной книге 
1672/1673 гг. получал оклад в раз-
мере 30 рублей, поденный корм 
— 36 рублей с полтиной, 50 рублей 
за дворцовый корм и питье, всего 
в сумме 117 рублей с полтиной, а 
также хлебное жалованье46. 11 ноя-
бря 1679 г. и. Безмин писал в своей 
челобитной, что пожалован он по 
московскому списку, т.е. в дворя-
не московские, и просил послать 
из оружейной палаты в разряд 
память о его денежном окладе47. В 
1680 г. и.Безмину стали выплачи-
вать за дворцовый корм и питье, 
как и с.Ушакову, 50 рублей48. к 
1683/1684 гг. сумма оклада и де-
нежных кормовых и.Безмина, как 
видно из документов, возросли до 
144 рублей. 

В марте 1685 г. и.Безмин по-
дал новую челобитную, в которой 
сетовал на то, что, не имеет поме-
стий и вотчины, несмотря на пожа-
лование его в дворяне по москов-
скому списку, и просил выдать ему 
половину денежного жалованье за 
следующий 1685/1686 гг. авансом, 
поскольку ему с женой и детьми 

«нечем прокормитца»; полученную 
сумму в августе 1685 г. он израс-
ходовал на строительство камен-
ных погребов; при этом и.Безмин 
шел на то, чтобы на 1685/1686 гг. 
оставить себе на жизнь также толь-
ко половину своего годового зара-
ботка.  «За ево многою работу» ему 
удалось получить положительный 
ответ49. Таким образом, и. Безмин 
имел для строительных целей свое-
го рода беспроцентный кредит в 
оружейной палате.

Эпизод №9
1685 г.  

Челобитная И.Безмина  
о выдаче денег в связи  

с пожаром
27 августа 1685 г. двор ивана 

Безмина и все пожитки сгорели без 
остатка. Пострадавший подал чело-
битную, в которой писал, что «ски-
таетца меж двор» и просил выдать 
жалованье. 19 сентября 1685 г. на 
челобитной была сделана помета 
думного дьяка Василия семенова 
о выдаче  жалованье в приказ ему 
и живописцу Дорофею Золотаре-
ву «для того их пожарного разо-
ренья» — по 20 рублей — из денег, 
которые были взяты 26 сентября 
в оружейную палату из Приказа 
Большой казны «на такую дачю», 
поскольку в оружейной палате «на 
тое дачю денежные казны нет»50.



113

с 1686 по 1690 г. и.Безмин в 
связи с сыскным делом о портре-
те умершего сына царицы Ната-
лии кирилловны был отстранен 
от службы в оружейной палате 
и сослан в город козлов51. Только 
26 апреля 1690 г. последовал указ 
о том, чтобы ему «быть у своих 
в.г. дел в оружейной полате по-
прежнему», и получать оклад и за 
дворцовый корм и питье.52 

Эпизод №10 
1692–1695 гг.  

О притязаниях И.Безмина  
на пустырь за огородом соседа 

по Константиновской улице  
Е.Кузовлева 

После длительного вынужден-
ного перерыва 12 декабря 1692 г. 
и. Безмин продолжил предпри-
нимать попытки к увеличению 
своих дворовладений в констан-
тиновской улице. Теперь он стал 
добивался пятнадцати саженного 
участка позади двора станочного 
мастера евтифея кузовлева, ко-
торый соседствовал с одной сто-
роны с его собственным двором, 
купленным в 1680 г. у Н.иванова, 
а с другой — с двором стряпчего 
сытного двора семена Никитина 
сына Ушакова, именно этот двор 
и. Безмин безуспешно пытался за-

получить еще в пору ученичества 
(см. Эпизод №2). Характер земель-
ных претензий и.Безмина знаком 
по рассмотренным выше сюжетам, 
однако, мотивировка несколько из-
менилась — он, якобы, хотел ком-
пенсировать убытки, нанесенные 
ему казной. По версии и.Безмина у 
него безвозмездно было изъято вла-
дение, располагавшееся около дво-
ра боярина Никиты ивановича ро-
манова, вероятно, в приходе церк-
ви Дионисия Ареопагита (Успения 
Богородицы по главному престолу) 
на Большой Никитской улице в Бе-
лом городе, которое отдали под бо-
гадельню, а вместо изъятого в каз-
ну имущества нового земельного 
участка не выделили. На этом осно-
вании, как утверждал и.Безмин, он 
затеял борьбу за участок земли за 
двором е. кузовлева и продолжал 
вести ее не один год.

Надо сказать, что владение 
е.кузовлева в 1660-е–1690-е годы 
многократно переходило из рук 
в руки, однако, необходимо выде-
лить одно важное обстоятельство: 
двор, числившийся по писцовым 
книгам 1634/1635 и 1638/1639 гг. 
за самопальным мастером Ники-
той Давыдовым, имел в 1638/1639 
гг. размеры — 24 сажени в длину 
и 6 — в поперечнике; 15 саженей 
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за его огородом числились как  пу-
стые земли53. Но уже в 1658/1659 
гг. по переписной книге Земского 
приказа двор, перешедший к это-
му времени к серебрянику Филату 
Васильеву, в длину был в 41 сажень. 
однако, в переписной книге 1663 г.  
записано, что Микита Давыдов  
продал двор е.кузовлеву, а не 
Ф.Ва сильев. В дальнейшем владе-
ние в купчих: в 1659/1660 г. двор 
купил у Ф.Васильева е.кузовлев,  
3 октября 1688 г. — у П.е.кузовлева 
подь ячий л.Т.Протопопов, 4 мар - 
та 1692 г. — у л.Протопопова 
подключник Хлебенного дворца 
П.Г.Гуль цов, 27 июня 1694 г. — у 
П.Гульцова кондратий Меркульев 
сын Безобразов — фигурировало 
именно с такими габаритами. 4

12 апреля 1695 г. и.Безмин 
просил не записывать двор за 
к.М.Бе зобразовым, поскольку та 
«спорная примерная лишняя зем-
ля», о которой он бил челом, пере-
ходила вместе с двором по купчей 
Безобразову, Безмин же хотел это-
му воспрепятствовать.

однако, в ходе тяжбы выяс-
нились важные подробности от-
носительно недвижимости самого 
и.Без мина в Бронной слободе. из 
челобитной сына бывшего владель-
ца двора е.ку зов лева солнечного и 

опахального дела мастера Петра от 
17 июля 1695 г. становится извест-
но, во-первых, что иван Безмин не 
бескорыстно расстался с двором, 
который отвели под богадельни, 
оказывается ему была выдана де-
нежная компенсация из оружей-
ной палаты на покупку нового дво-
ра и на его застройку; во-вторых,  
о 15 саженях «примерной земли» 
на бывшем дворе кузовлевых он бил 
челом «ложно» и на самом деле из-
лишняя земля по 15 саженей есть за 
тремя дворами самого и.Без мина. 
и действительно, пустырь был за 
двором, который он приобрел у Фе-
клы Никитиной в 1676 и 1680 гг.  
у Н.иванова. очевидно, был еще 
один двор на этой же стороне кон-
стантиновской улицы, поскольку 
владения с пятнадцатисаженными 
участками земли за дворовыми ого-
родами их владельцев были именно 
здесь (владение стольника Тимофея 
Алексеева сына кишкина, которое 
и.Без мин купил 1 ноября 1685 г., 
и о котором речь пойдет в эпизоде 
№12, располагался на противопо-
ложной стороне константиновской 
улицы и не имел пустыря за огоро-
дом). Возможно, и.Без мин сумел 
завладеть двором и.ле онтьевым, 
который располагался между двумя 
его собственными дворами. 
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Эпизод №11 
1692 и 1694 гг.  

Об оброчных и доимочных  
сборах с двора Ивана Безмина  

в Бронной слободе

В 1692 г. у и.Безмина возник 
конфликт со старостой Бронной 
слободы Уаром Венедихтовом, ко-
торый в росписи сбора оброчных  
денег с жителей разных чинов сло-
боды, поданной в оружейную па-
лату, включил и.Безмина в список 
должников, огурщиков55. Не ясно, 
о каком именно дворе и.Без мина 
шла здесь речь, известно лишь, что 
и.Безмин в июле 1692 г. в ответ 
на обвинения слободского старо-
сты подал челобитную с жалобой, 
утверждая, что его двор числился 
среди беломестцовых и он, и.Без-
мин, платил оброк по окладной 
росписи 1667/1668 гг. Возможно, 
имелся ввиду двор, который иван 
Безмин купил в 1685 г. у Т.киш ки-
на «на белом месте». староста же 
незаконно требовал с него оброк 
сверх этого оклада и напрасно его 
бесчестил56. 

В 1694 г. возникли проблемы 
с оброчными выплатами по двору 
вдовы иконописца к.Чертенка Фе-
клы Никитиной дочери, «что ныне 
владеет иван Безмин», в Бронной 
слободе. речь, скорее всего, шла 
о дворе, который и. Безмин ку-
пил у Феклы Никитиной в 1676 г. 

(см. Эпизод №4). За двором обра-
зовался долг в размере 11 рублей 
17 алтын 4 деньги, который скла-
дывался из следующих сумм: до-
имки на 1683/1684-1686/1687 
гг. — по 2 рубля на год и 6 денег 
на 1687/1688 г., окладной сбор на 
1688/1689-1694/1695 гг. по 16 ал-
тын 4 деньги в год. 

Хотя к декабрю 1694 г. доим-
ки и окладные оброчные сборы и. 
Безмин со своего двора выплатил, 
и это обстоятельство зафиксиро-
вано в доимочной книге сбора об-
рочных денег в Бронной слободе 
1694/1695 гг., однако, ему при-
шлось обращаться в оружейную 
палату за выпиской из доимочных 
книг, поскольку его «отписи», т.е. 
очевидно, официальные подтверж-
дения его проплат, «не ведомо ка-
кими мерами утерялись»57.

Эпизод №12 
1685, 1698 гг.  

О захвате соседями  
И.Безмина  

его дворовой земли  
в Константиновской улице

очередной конфликт и.Без-
ми на с соседями по Бронной сло-
боде возник в 1698 г. в связи с гра-
ницами принадлежавшего ему 
дворовладения за Никитскими 
воротами в приходе церкви Вос-
кресения Христова. Двор по левой 
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стороне константиновской ули-
цы, «идучи к Никицким воротам», 
и.Безмин приобрел у стольника и 
полковника Тимофея Алексеева 
сына кишкина по купчей 1 ноя-
бря 1685 г. Владение находилось в 
межах с одной стороны с участком 
«кутазного» дела мастера Федора 
Андреева, с другой — семена Фе-
дорова сына деревщика; «позади» 
был двор мастера оружейной па-
латы Демида Валдацкого.  

16 февраля 1698 г. Безмин на-
писал в своей челобитной о том, 
что «того моего дворишка многою 
землею длинником и поперечни-
ком завладели соседи»58 

По писцовым книгам 1635/ 
1636, 1636/1637 и 1638/1639 гг. 
это владение числилось за мастером 
оружейной палаты евсейкой Алек-
сеевым и имело в длину 14 саже-
ней с четвертью, в поперечнике —  
8 саженей с четвертью58. «Годы  
з два» до составления переписных 
книг 1663 г. двор – «белое место» – 
был отдан из оружейной палаты 
станочному мастеру ивану костян-
тинову59. В дальнейшем после не-
однократного перехода двора из 
рук в руки при сделке 8 мая 1682 г.,  
заключенной Т.А.кишкиным и 
стольником с.А.собакиным, были 
зафиксированы следующие разме-
ры участка — 15 саженей в длину, 
9 саженей без четверти в ширину. 

По «письму и мере» писцов Якова 
Якимова и подьячего ивана Би-
рина в 1697/1698 гг. приобретен-
ный и.Безминым у Т.А.кишкина 
двор уменьшился в сравнение со 
1681/1682-м г. на сажень в дли-
ну и в поперечнике на сажень без 
получети»60. (см. Табл. II).

из истории участков, соседних 
с новоприобретенным и. Безми-
ным в костянтиновской улице вла-
дением, известно, что двор Федора 
Андреева (15 саженей в длину и 10 
в поперечнике) по писцовым кни-
гам 1638/1639 гг. принадлежал 
сабельному мастеру оружейной 
палаты Якиму Федорову, и имел в 
длину 19 саженей без получетвер-
ти, в поперечнике — 17 саженей61. 
При переходе в 1698 г. владения 
от Ф.Андреева к столовой палаты 
истопнику ивану Чювашову в его 
дворе появились «лишние пример-
ные земли в переднем конце ар-
шин в заднем конце 2 аршина». 

Двор другого соседа — семе-
на Федорова сына, деревщика — 
по писцовой книге 1638/1639 гг. 
принадлежал его отцу Федору Гу-
рьеву и имел в длину 14 саженей, 
поперек по воротам 9 саженей бес 
получети, «осередь двора и в дру-
гом поперечнике по 11 саженей с 
полусаженью»62. По письму и мере 
1697/1698 гг. двор с.Фе дорова с зя-
тем практически не изменил своих 
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габаритов — 14 на 9 саженей с че-
тью.

Двор третьего соседа Безмина, 
который находился позади участ-
ка Безмина, по писцовым кни-
гам 1637/1638 гг. принадлежал 
станочнику оружейной палаты 
Демиду Валдацкому и имел 17 са-
женей в длину и 5 поперек. «По 
письму и мере» 1697/1698 гг. двор 
Д.Валдацкого стал иметь размеры 
«вдоль» 15 сажененей, поперек по 
ворота 4 сажени с полуаршином63.

итак, ширина двора ивана 
Безмина должна была быть вос-
становлена, очевидно, за счет двора 
А.Чю вашева, а длинна, вероятно, за 
счет двора Д.Валдацкого.

После 1698 г. имя ивана Без-
мина в архивных документах не 
встречается, в ведомости о при-
ходе и расходе денежной казны 

по оружейной палате за 1701 г. 
в числе живописцев имени Без-
мина уже нет, по предположению 
А.и.Успенского «и.Безмин скон-
чался в исходе XVII в.»64

итак, в 1660-1690-е годы 
проблемы, связанные с куплей-
продажей московских дворовладе-
ний, занимали немалое место в жиз-
ни и.Безмина, за эти годы он продал 
двор своих родителей, приобрел не 
менее трех участков в константи-
новской улице Бронной слободы и 
неоднократно спорил с соседями по 
поводу границ своих земельных вла-
дений. однако, в настоящее время 
на имеющемся материале сделать 
какие-либо определенные выводы о 
целях, которые при этом преследо-
вал и.Безмин, а также оценить ре-
зультаты его действий не представ-
ляется пока возможным. 
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Дворы в Константиновской улице, «идучи» от Никитских ворот 
Белого города к Земляному городу по левой стороне

Двор бронника Митьки Никонова, в длину – 40 саженей, в поперечнике –  
5 саженей (писцовая книга 1638/1639 гг. л. 103). 

Двор, тяглое место, Федьки Васильева сына, бобровника, у него пасынок 
ивашко Миронов и приемыш Алешка евсеев, Федька продал полдвора Фильке 
Шелковнику; Федька, Алешка и Филька умерли в моровое поветрие; ныне одной 
половиной двора владеет вдова Федьки бобровника Марьица, тягло не платит, 
второй половиной – иноземка (переписная книга 1663 г. л. 27 об.).

Двор вдовы Ульяны еуфимьевы дочери Посниковой, жены иванова, в длину  
– 41 сажень, в поперечнике – 4 с половиной саженей по воротам, 4 сажени в се-
редине и другом поперечнике двора (писцовая книга 1638/1639 гг. л. 103 об.).

Двор, белое место, государева замочного мастера Митьки Никонова, у него 
два сына, умерли в моровое поветрие; после них двором владела сноха Митьки 
Афимьица; в 1660/1661-м году вышла замуж за мастера оружейной палаты 
иноземца Бориска Михайлова, ныне он владеет двором (переписная книга 1663 
г. л. 26 об.-27). 

Двор сабельного мастера Аверкия Юрьева, в длину – 24 сажени с третью, 
в поперечнике – 4 сажени с третью по воротам, 6 саженей без чети в середи-
не, 6 саженей – в другом поперечнике двора; против его двора за огородом пу-
стые земли в длину 15 саженей, «поперек против ево двора» (писцовая книга 
1638/1639 гг. л. 103 об.-104).

Двор, белое место, сабельного мастера Алферка Юрьева; двор, белое место, 
государева станочного мастера Посника иванова; умерли в моровое поветрие; 
ныне теми дворами владеют сытники Микита и Михайло Ушаковы (перепис-
ная книга 1663 г. л. 26-26 об.).

До 1670-го года иван Безмин бил челом об этой дворовой земле.
В 1679–1694 гг. двором продолжали владеть служитель сытного дворца Ми-

хаил Федоров сын Ушаков и стряпчий семен Никитин сын Ушаков.

Двор сабельника Микитки Давыдова, в длину – 24 сажени, в поперечнике — 
6 саженей; против его двора за огородом пустые земли в длину 15 саженей, «по-
перек против ево двора» (писцовая книга 1638/1639 гг. л. 104–104 об.). 

Двор, белое место, государева самопального мастера Микитки Давыдова, 
ныне живет в Набережных хоромах, двор продал государеву строчному мастеру 
евтифею кузовлеву (переписная книга 1663 г. л. 25 об.-26).

По другим данным в 1659/1660 гг.  денежный мастер Филат Васильев продал 
двор станочному мастеру евтифею Тимофееву сыну кузовлеву. До 1680 г. двором 
владел евтифей Тимофеев сын кузовлев.

3 октября 1688 г. солнечного и опахального дела мастер Петр ефтифеев сын 
кузовлев с братьями продал двор отца е. кузовлева подьячему Новгородского 
приказу лаврентию Тихонову сыну Протопопову.

4 марта 1692 г. подьячий Посольского приказа лаврентий Тихонов сын Про-
топопов продал двор подключнику Хлебенного дворца Петру Григорьеву сыну 
Гульцову.

27 июня 1694 г. подключник Хлебенного дворца П.Г. Гульцов продал двор 
кондратью Меркульеву сыну Безобразову.
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Двор деревщика Федьки Гурьева, в длину – 26 саженей, в поперечнике –  
6 саженей без чети; против его двора за огородом пустые земли в длину  
15 саженей, «поперек против ево двора» (писцовая книга 1638/1639 гг. л. 104 
об.).  

Двор Федьки Гурьева сына, деревщика, серебреного ряду торгового человека 
(переписная книга 1663 г. л. 25 об.).

15 декабря 1671 г. Федька Гурьев продал двор портному мастеру оружейной 
палаты Никифору иванову и его сыну Григорию Никифорову.

6 октября 1680 г. Никифор иванов продал двор ивану Безмину. В 1695 г. и. 
Безмин продолжал владеть двором. 

Двор иконника Матюшки овдеева, в длину –25 саженей с третью, в попе-
речнике – 4 сажени; против его двора за огородом пустые земли в длину 15 са-
женей, «поперек против ево двора». Двор тяглый (писцовая книга 1638/1639 гг. 
л. 105). 

Двор Матюшки Андреянова, прозвище Богдашка, соболева, государева ико-
нописца, умер в моровое поветрие; ныне двором владеет «тяглое» вдова Арини-
ца иванова дочь, Зимиха. Тягло не платит (переписная книга 1663 г. л. 25–25 
об.). В 1659/1660 гг. А. Авдеев продал двор и.и. Зимихе.

В 1676-1680 гг. двором владел «по родству после бабки своей вдовы ирины 
ивановы дочери прозвище «Зимихи» шапочник Бронной слободы иван леон-
тьев. 

Двор Митьки самойлова, в длину – 22 сажени, в поперечнике – 9 саженей 
без чети по воротам, 9 саженей с третью в середине и в другом конце двора; про-
тив его двора за огородом пустые земли в длину 15 саженей, «поперек против 
ево двора». Двор тяглый (писцовая книга 1638/1639 гг. л. 105 об.)

Двор Митьки самойлова сына и его сына Микитки, умерли в моровое пове-
трие; ныне двором владеет вдова Микиты самойлова Феклица, у нее сын иваш-
ко семи лет. Тягло не платит (переписная книга 1663 г. л. 24 об.–25).

23 апреля 1676 г. Фекла Никитина Чертенкова продала двор ивану Безмину. 
В 1695 г. и. Безмин продолжал владеть двором. 

Двор Гришки Андреева, в длину – 21 сажень, в поперечнике – 5 саженей; 
против его двора за огородом пустые земли в длину 15 саженей, «поперек про-
тив ево двора» (писцовая книга 1638/1639 гг. л. 106).

Двор тяглый оружейной палаты чищельника Гришки Андреева сына лели-
на, ржевитина, умер в моровое поветрие; ныне двором владеет левкащик ору-
жейной палаты Баженка ошурок. Тягло в Бронную слободу не платит (перепис-
ная книга 1663 г. л. 24 об.).

1 ноября 1668 г. левкащик Бронной слободы семен игнатьев сын ошурок 
продал двор строчнику оружейной палаты Прокофию Андрееву. П. Андреев 
продолжал владеть двором в 1677 г.

Дворы в Константиновской улице, «идучи» от Земляного города 
по правой стороне «от Патриарши слободы от перехрестка,  

поворотя к городу»
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Дворы в Константиновской улице, 
«идучи к Никицким воротам [Белого города] по левой стороне»

Двор Юрья Павлова сына, кожанника, в длину – 16 с половиной саженей, 
в поперечнике – 4 сажени. Двор тяглый (писцовая книга 1638/1639 гг. л. 108 
об.).

Двор тяглый Юшки Павлова сына, кожанника, умер до морового поветрия; 
ныне двором владеет тяглец Бронной слободы сенька иванов сын рудаков, 
«живет в слободе года з два, промышляет — печет колочи». Тягло платит в Брон-
ную слободу (переписная книга 1663 г. л. 15 об.-16).

В 1676 г. двор принадлежал семену иванову, калашнику.

Двор Алешки семенова, в длину - 16 с половиной саженей, в поперечнике 
– 6 саженей с четью по воротам, 6 с половиной саженей в середине и в другом 
поперечнике двора. Двор тяглый (писцовая книга 1638/1639 гг. л. 108 об.-109).

Двор тяглый Алешки семенова, сидел в саадашном ряду; до него двором 
владели Демка и Тимошка Филиповы, дети плотника; «а ныне тем двором вла-
деет государева ствольного мастера Артемьевская жена устюженинова вдова, 
муж ее убит в тульском уезде на железных заводех тому ныне третей год, у нее 
сын ивашко пятнатцати лет, делает вощаные свечи, живут на том дворе по куп-
чей года с три, куплен де у вдовы у Григорьевские жены Вяткина» (переписная 
книга 1663 г. л. 15-15 об.).

23 апреля 1676 г. двор купила Фекла Никитина, вдова иконописца к. Чер-
тенка.

30 января 1680 г. двор купил подключник Хлебенного дворца Алешка Бек-
тышев. Продолжал владеть до 1690/1691 гг.  

Двор  оружейного приказа сабельного мастера Якимка Федорова, в дли-
ну – 19 саженей без получети, в поперечнике – 17 саженей (писцовая книга 
1638/1639 гг. л. 109).

Двор тяглый карпушки кирилова, умер задолго до морового поветрия; двор 
тяглый Андрюшки иванова сына, кабатчика; после них «тому ныне лет з дват-
цать и больши» обоими дворами владеет бронник оружейной палаты Якимка 
Федоров. Тягло в Бронную слободу не платит (переписная книга 1663 г. л. 14 
—14 об.).

В 1682-1685 гг. двор числился за конюшенного чина кутазным мастером 
Федором Андреевым. 

В 1698 г. двором владел столовый истопник иван Чювашев.

Двор кирилка Андреева, в длину – 18 саженей, в поперечнике – 7 саженей 
без трети. Двор тяглый (писцовая книга 1638/1639 гг.л. 109).

Двор тяглый кирюшки Андреева сына, печника; до него двором владел 
Якимка Федоров сын бронника; ныне двором владеет тяглец Бронной слобо-
ды Андрюшка Максимов – «женился в тот двор годы с три, делает серебреное 
дело». Тягло платит в Бронную слободу (переписная книга 1663 г. л. 14 об.-15).

В 1676 г. двор принадлежал подьячему Поместного приказа Никите степа-
нову.
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Дворы в Константиновской улице, 
«идучи [от Никитских ворот] к Земляному городу  

по правой стороне»

 Двор оружейной палаты евсейка Алексеева, в длину – 14 саженей с четью, 
поперек – 8 саженей с четью (писцовая книга 1638/1639 гг. л. 109 об.).

Двор Будинка Алексеева, государева бронного мастера, умер в моровое по-
ветрие; два года назад отдан из оружейной палаты станочному мастеру ивану 
костянтинову.  По сказкам старожильцев – «двор и под ним место белое» (пе-
реписная книга 1663 г. л. 13 об.-14). 

8 мая 1682 г. стольник степан Афанасьев сын собакин продал двор стряпче-
му Тимофею Алексееву сыну кишкину. 

1 ноября 1685 г  стольник и полковник Тимофей кишкин продал двор ива-
ну Безмину.

В 1698 г. двором продолжал владеть иван Безмин.

Двор Федьки Гурьева, в длину – 14 саженей, в поперечнике – 9 саженей без 
получети по воротам, 11 с половиной саженей в середине двора и в другом по-
перечнике двора. Двор тяглый (писцовая книга 1638/1639 гг. л. 109 об.). 

Тяглый двор Федьки Гурьева, сына, деревщика, торговый человек серебрено-
го ряду, у него сын сенька, дватцати семи лет (до Гурьевых владел Микитка оста-
фьев). Тягло платят в Бронную слободу (переписная книга 1663 г. л. 13-13об.).

В 1682 г. двор числился за жителем Бронной слободы семеном Федоровым 
сыном, деревщиком. В 1698 г. двором продолжал владеть с. Федоров.

Двор Фролка Архипова, в длину – 14 саженей, в поперечнике – 9 саженей 
без получети по воротам, 8 саженей с третью в середине и в другом поперечнике 
двора (писцовая книга 1638/1639 гг. л. 110).

«Двор и место белое» Фролки Архипова, государева станочника, умер в моро-
вое поветрие; 1 сентября 1663 г. отдан из оружейной палаты ученику Григория 
Вяткина Юрке (переписная книга 1663 г. л. 13).
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2 см.: овчинникова е.с. Портрет в русском ис-
кусстве XVII века. М., 1955. с. 31.
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5 рГАДА. Ф. 396. оп. 1. Д. 36582. л. 1-2.
6 Там же. оп.2. Д. 981. Переписная книга Брон-
ной слободы «дворам и тяглецам» Володимера 
Ясина и подьячего Максима Баташева. л. 15- 
15 об.
7 Там же. Д. 227. Писцовая книга письма и 
меры Петра Чихачева и дьяка романа Булы-
гина 147 (1638/1639)-го г. в Земляном городе 
между Тверских и Никитских ворот. л. 8 об.
8 Там же. оп. 1. Д. 7813. л. 1-5.
9 Там же. Д. 7873. л. 1-2 об.; Д. 36582. л. 1- 3.
10 рГАДА. Ф. 396. оп.2. Д. 981. л. 15- 15 об.. А. В. 
лаврентьев ошибочно прочитал в переписной 
книге 1663 г. слово «пятнатцать» как «одинат-
цать» (см.: лаврентьев А. В. люди и вещи. М., 
1997. с. 67).
11 рГАДА. Ф. 396. оп. 1. Д. 8858. 1-2.
12 см.:  Успенский А.и. Царские иконописцы и 
живописцы XVII века. Том III. с. 300;
рГАДА. Ф. 396. оп. 1. Д. 51295. л. 1-1 об.; Д. 
9423. л. 1-2.
13 см.: Успенский А.и. Царские иконописцы и 
живописцы XVII века. Том III. с. 323-324.
14 рГАДА. Ф. 396. оп. 1. Д. 8943. л. 1-2; Д. 10956. 
л. 1-6.
15 Там же. Д. 12669. л. 1-2.
16 Участки Ушаковых по переписным книгам 
1663 г. соседствовали с владением мастера 
оружейной палаты иноземца Бориса Михай-
лова с одной стороны, с другой – строчного ма-
стера евтифея кузовлева (рГАДА. Ф. 396 оп. 1. 
Д. 48581. л. 1-2; оп. 2. Д. 981. л. 25 об.-27)
17 Там же. Д. 981. л. 29.
18 Там же. оп. 1. Д. 47933. л. 40-43.
19 Там же. Д. 46604. л. 83-84.
20 Там же. оп. 2. Д. 981. л. 108 об.-109. 
21 Там же. оп. 1. Д. 46604. л. 80-80 об.
22 Там же. оп.2. Д. 981. л. 14 об.-16.
23 рГАДА. Ф. 396. оп. 1. Д. 46604. л. 78-79, 84-
86.

24 Там же. оп. 2. Д. 981. л. 105 об. 
25 Там же. оп. 1. Д. 45155 л. 2-2 об.
26 Там же. оп. 2. Д. 981. л. 24 об.-25 об.
27 рГАДА. Ф. 396. оп. 1. Д.  45155. л. 3-3 об.
28 Там же.. Д. 45155. л. 1,4.
29 Там же. Д. 51744. л. 1-1 об.
30 Там же. оп. 2. Д. 981. л. 105.
31 рГАДА. Ф. 396. оп. 2.  л. 25-25 об.; оп. 1. Д. 
51744. л. 5.
32 Там же. Д. 51744. л. 7-7 об.; Д. 4298. л. 3-4.
33 Там же. оп. 2. Д. 981. л. 104 об.
34 Там же. Д. 981. л. 25 об.; оп. 1. Д. 51744. л. 
2-3.
35 Там же. оп. 1. Д. 51744. л. 6-6 об.
36 Там же. Д. 4298. л.3-4; Д. 47933. л. 32.
37 Там же. Д. 4298. л. 4.
38 рГАДА. Ф. 396. оп. 2. Д. 981. л. 104 об.
39 Там же. оп. 1. Д. 4298.  л.3-4.
40 Там же. оп. 2. Д. 981. л. 105.
41 Там же. оп.1  Д. 51744. л. 7-7 об.
42 Там же. Д. 51744. л. 8-8 об.
43 Там же. Д. 4298. л. 5.
44 Там же. Д. 19882. л. 1.
45 Там же. Д. 22498. л. 1-5.
46 рГАДА. Ф. 396. оп. 1. Д. 51711. л. 4-9.
47 Там же. Д. 51745. л. 1-3.
48 Там же. Д. 19434. л. 11 об.; Д. 19512. л. 1-2. 
49 Там же. Д. 23208. л. 1-1 об.
50 Там же. Д. 52609. л. 1-1 об.; Д. 23723. л. 
1-1об.; Д. 23763а. л. 1-2.
51 см.: овчинникова е.с. Портрет в русском ис-
кусстве XVII века. с. 46.
52 рГАДА. Ф. 396. оп. 1. Д. 27613. л. 1.
53 рГАДА. Ф. 396. оп. 1. Д. 47933. л. 31; оп. 2. Д. 
981. л. 104-104 об.
54 Там же. оп. 1. Д. 47933. л. 43.
55 огурщик — тот, кто по лени, нерадению и 
другим причинам уклоняется от несения служ-
бы, выполнения какой-либо работы (словарь 
русского языка XI - XVII вв.: Вып. 12. о - опар-
ный. М., 1987. с. 262).
56 рГАДА. Ф. 396. оп. 1. Д. 47130. л. 1 – 1 об.
57 рГАДА. Ф. 396. оп. 1. Д. 47521. л. 1-4.
58 Там же. Д. 47905. л. 1 – 1 об. 
59 Там же. оп. 2. Д. 981. л. 109 об.
60 Там же. л. 13 об.-14.
61 Там же. оп. 1. Д. 47905. л. 3.
62 Там же. оп. 2. Д. 981. л. 14-14 об., 109.
63 Там же. л. 109 об.
64 Там же. оп. 1. Д. 47905. л. 1-5.
65 см.:  Успенский А.и. Царские иконописцы и 
живописцы XVII века. Т.I. М., 1913. с. 31.

ПриМеЧАНие



123

БАрсеГЯН Т.В.
Доктор искусствоведения, зав.сектором Центрального музея 

древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева,  
член Союза писателей России

Каменное зодчество  
Нило-Столобенской Пустыни  

XVII столетия

о монастырских строениях 
Ниловой пустыни впервые написал 
ее устроитель преподобный Гер-
ман столобенский в своем завеща-
нии братии – «Духовной памяти» 
1614 года. иноки и послушники 
пустыни, а также священнослужи-
тели Верхневолжья, когда состав-
ляли Житие преподобного Нила 
столобенского Чудотворца, также 
включали сведения о монастыр-
ских зданиях. Наиболее полное 
описание истории архитектурного 
комплекса на острове столобное 
составил во второй половине XIX 
века протоиерей Преображен-
ского храма осташкова Владимир 
Петрович Успенский, активный 
член Тверской ученой архивной 
комиссии и Тверского губернского 
статистического комитета. работы 
В.П.Успенского не устарели и для 
современных историков.

В 1940-е годы первый ярус-
ный деревянный Богоявленский 
собор Нило-столобенской пусты-

ни заинтересовал известных ис-
следователей древнерусской ар-
хитектуры с.Забелло, В.иванова, 
П.Максимова. В 1970–1980-е годы 
впервые появились зпубликации 
А.А.Галашевича, посвященные ар-
хитектуре Ниловой пустыни конца 
XVI – начала ХХ столетий. В те же 
годы исследователь-реставратор 
В.и.Якубени и филолог М.Г.карпова, 
которые занимались изучением мо-
настырского комплекса и собрали в 
различных архивах страны ценные 
исторические сведения о построй-
ках Ниловой пустыни, сделали ин-
тересные наблюдения. В начале ны-
нешнего столетия Н.А.Майорова, 
искусствовед, старший научный 
сотрудник Тверской областной 
картинной галереи опубликовала 
работу, посвященную мастерам-
строителям Нило-столобенской 
пустыни. В настоящей статье речь 
пойдет исключительно о каменном 
зодчестве монастыря в XVII столе-
тии.
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Нилова пустынь — ведущий 
культурный центр, где в Верхне-
волжье начиналось книгописание, 
иконописание, были созданы пер-
вые библиотеки и собрания древ-
ностей (монастырская ризница). 
Большое значение имела русская 
школа, созданные в монастыре, а 
также школа грамоты, построен-
ная поблизости в поселке светлица 
для крестьянских детей.

Важно отметить, что изна-
чально храмы монастыря стано-
вились образцами для возведения 
церквей в селах, на погостах Земли 
истока, а также административ-
ного центра – города осташкова. 
В Ниловой пустыни, как и во всей 
иных монастырях Древней руси, 
первоначальные сооружения были 
деревянными, они не сохранились 

до сего времени. и все-таки о них 
можно судить по изображению 
монастыря на иконах преподобно-
го Нила столобенского XVII столе-
тия, достоверно передающих архи-
тектуру строений обители. Приме-
ром служит икона середины XVII 
века из собрания Государственного 
исторического музея в Москве.

строительство монастыря на-
чалось при первом игумене пре-
подобном Германе столобенском. 
к 1604 году в Ниловой пустыни 
были возведены деревянный Бого-
явленский собор, часовня над гроб-
ницей Нила, деревянные ограда со 
святыми вратами, колокольня – 
«столб дубовый с 5 колоколами», 
трапезная, 7 келий, житница. Все 
эти строения перечислил в своей 
«Духовной памяти», положившей 

Рис.1. Вид Ниловой пустыни от озера Селигер. 
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начало летописанию обители, ее 
устроитель преподобный Герман. 
Здания и сооружения монастыря, 
за исключением келий, трапезной 
палаты и житницы, наглядно пред-
ставлены на иконе преподобного 
Нила из ГиМа.

каменное строительство на 
острове столобное началось в XVII 
веке при втором настоятеле мона-
стыря святителе Нектарии. камен-
ное зодчество этого периода пред-
ставляет большую историческую и 
культурную ценность, так как не 
только в Тверских землях, но и в 
россии сооружений XVII столетия 
сохранилось мало. Активное ка-
менное строительство в Ниловой 
пустыни началось после пожара 27 
августа 1665 года, когда ночью сго-
рели все деревянные сооружения. 
Настоятель обители несколько раз 
ездил в Москву к государю с хода-
тайством о выделении денег на вос-
становление монастыря, а также 
подбирал мастеров.

В Москве закупали железо 
и другие строительные материа-
лы, нашли подрядчика каменных 
дел — «крестьянина князей Чер-
касских — Якова Никитина сына 
Голубина из села Павлова Пере-
воза под Нижним Новгородом. от 
царя и его родственников по линии 
жены Милославских и Морозо-
вых присылались денежные посо-

бия на строительство каменного  
собора» 1.

На пустоши коровье, принад-
лежавшей монастырю и находив-
шейся в значительном удалении 
от него на самом большом острове 
селигера Хачине, построили ма-
стерские для производства кирпи-
ча. Немного позднее, чтобы сокра-
тить путь его перевоза, на острове 
Хачин, напротив монастыря, про-
рыли канал, который сохранился 
до сего времени и называется ко-
панка.

Возрождение Ниловой пу-
стыни после пожара началось со 
строительства каменного Богояв-
ленского собора, его закладка со-
стоялась весной 1666 года уже при 
третьем игумене пустыни Германе 
II. Это здание играло особую роль в 
истории Земли истока, поскольку 
явилось здесь первым каменным 
сооружением, а Богоявленский со-
бор монастыря, как и первый де-
ревянный, послужил образцом при 
возведении ряда других: Троицкого 
и Воскресенского соборов в осташ-
кове, храма Успения на Николо-
рожке, Преображенской церкви в 
селе рогожа, казанской в Верхних 
котицах.

Первый каменный собор Ни-
ловой пустыни не дошел до сего 
времени, но сохранились памятни-
ки письменности и богатый ико-
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нографический материал – иконы, 
гравюры, по которым можно соста-
вить достаточно полное представ-
ление об истории строительства и 
архитектуры главного храма обите-
ли северо-запада Тверских земель. 
строился собор по «составленному 
наперед» чертежу, все работы за-
вершили в 1671 году, освящение 
произвел 9 апреля Новгородский 
митрополит Питирим. собор имел 
три престола: центральный — Бо-
гоявления Господня, правый — во 
имя иоанна Богослова, левый — 
Василия Блаженного. с запада при-
мыкали трапезная, над которой 
была построена теплая Покровская 
церковь. Над входом в трапезную 
находилась каменная колокольня.

Но эти первые каменные со-
оружения монастыря оказались 
непрочными, уже через год убра-
ли Покровскую церковь над тра-
пезной и колокольню, так как от 
«несоразмерной тяжести ее скоро 
образовались трещины и в трапе-
зе, над которой она стояла, и в ней 
самой, потому при игумене ири-
нархе в 1702 году, с разрешения 
митрополита рязанского стефана 
Яворского (известного иерарха и 
церковного проповедника), она 
была разобрана. В 1702-1707 годах 
к собору были пристроена новая 
придельная Благовещенская цер-
ковь с трапезной, прежние при-

делы иоанна Богослова и Василия 
Блаженного были упразднены»2.

опись монастыря 1765 года 
так характеризовала первый ка-
менный Богоявленский собор по-
сле перестройки: «Пятиглавый, 
крытый листовым железом. Главы 
опаяны жестью, кресты железные, 
вызолоченные червонным золотом. 
Главы и кровля выкрашены «се-
рою», кругом под кровлей 14 икон 
живописных в рамах золоченых. 
справа — придел Благовещения, 
слева — притвор, ризничная пала-
та. …На Благовещенском приделе 
железная глава серая; железный 
крест вызолочен двойником. При 
трапезной колокольня каменная, 
крытая листовым железом, кровля 
серая, главы и крест медные, вызо-
лоченные червонным «запарным» 
золотом. В середине колокольни 
железные часы русские. с «лица» 
8 икон живописных, часовой круг, 
цифры и стрела — вызолочены 
двойником… У колокольни спра-
ва — часовня с архимандритски-
ми гробами (игуменов Германа и 
Нектария), покрытыми черным 
бархатом»3.

Первый каменный Богояв-
ленский собор со всеми пере-
стройками хорошо представлен на 
гравюрах 70-х годов XVIII века из 
олсуфьевского собрания (россий-
ская Национальная библиотека в 
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санкт-Пе тербурге), на иконах кон-
ца XVII– начала XIX веков из собра-
ния различных музеев (Тверской 
картинной галереи, Центрального 
музея древнерусской культуры и 
искусства имени Андрея рублева, 
Государственной Третьяковской 
галереи, музея-заповедника «коло-
менское» и других), частных собра-
ний, а также на гравюрах второй 
половины XVIII века с изображе-
нием плана монастыря.

Этот богатый иконографиче-
ский материал позволяет досто-
верно реконструировать объемно-
пространственную композицию и 

архитектурное убранство камен-
ного Богоявленского собора XVII 
века основа композиции — высо-
кий световой четверик, прорезан 
тремя большими окнами, завер-
шенный тремя рядами кокошни-
ков, выполненных из лекального 
кирпича; кровля четырехскатная. 
собор венчают луковичные главы, 
установленные на стройных свето-
вых барабанах. Фасад верхней По-
кровской церкви по архитектурно-
пластическому решению аналоги-
чен четверику собора.

Богоявленский собор Ниловой 
пустыни — пример «дивного узо-
рочья» архитектуры XVII столетия: 
на фасадах — наборные наличники 
из лекального кирпича, тонко про-
филированные карнизы, ряды ко-
кошников из лекального кирпича, 
венчающих четверик, аркатурно-
колончатые пояса барабанов по-
добны драгоценным украшениям.

По композиции и архитек-
турному декору каменный Богояв-
ленский собор монастыря стили-
стически близок храмам XVII века 
приволжских городов Яролавских, 
костромских, Нижегородских зе-
мель, но не Москвы. «Предивное 
узорочье» первого каменного соо-
ружения Земли истока — величе-
ственного Богоявленского собора 
Нило-столобенской пустыни по-
корило жителей этого края, глав-Рис.2. 
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ный храм монастыря послужил 
образцом для верхневолжских зод-
чих XVII-XVIII столетий, некото-
рые элементы его архитектурного 
убранства — килевидные наборные 
наличники строители использова-
ли даже в XIX веке на острове сто-
лобное (пристройки к надвратной 
церкви Нила).

После Ниловой пустыни ка-
менное строительство продолжи-
лось в административном центре 
Земли истока — городе осташко-
ве. Здесь, неподалеку от селигера, в 
северо-западной части полуострова, 
на территории древней крепости, 
были возведены Воскресенский 
собор (1677–1689 гг. для жителей 
слободы иосифо-Волоколамского 
монастыря) и Троицкий собор 
(1685-1697 гг. для жителей Патри-
аршей слободы). строительство 
почти одновременно в одном го-
роде в непосредственной близости 
друг от друга двух каменных боль-
ших соборов – явление нетипич-
ное. В конце XVII века в Твери был 
один каменный городской собор, в 
других города, к примеру, Зубцове, 
собор был деревянный, в ржеве — 
каменный только начинали стро-
ить.

осташковские соборы были 
ориентированы на первый ка-
менный храм Ниловой пустыни. 
Это подтверждается исследова-

ниями, которые были проведены 
во время реставрации Троицкого 
и Воскресенского соборов архи-
тектором В.и.Якубени. Главные 
городские храмы осташкова по-
вторяли композицию, объемно-
прост ранственное решение и ар-
хитектурное убранство — «дивное 
узорочье» Богоявленского собора 
Ниловой пустыни.

Воскресенский и Троицкий 
соборы — бесстолпные световые 
четверики, перекрытые сомкну-
тыми сводами, увенчанные пятью 
главами, с востока – полукруглые 
алтарные апсиды, с запада – двух-
столпные трапезные, перекрытые 
сомкнутыми сводами, с севера и 
юга — приделы. Архитектурное 
убранство городских соборов ана-
логично Богоявленскому храму 
Ниловой пустыни: их четверки 
увенчаны двумя рядами кокошни-
ков, которые являлись не просто 
продолжением фасадов соборов, а 
своеобразным пышным постамен-
том для пятиглавия. одинаково 
обрамление окон — наличники из 
фигурного кирпича, завершенное 
нарядными килевидными кокош-
никами. окна обрамляют полу-
колонны с резными каменными 
«дыньками».

Главный храм Ниловой пусты-
ни явился образцом и для некото-
рых сельских приходских церквей. 
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Формы каменного «дивного узоро-
чья», впервые появившиеся в Верх-
неволжье в архитектуре Богоявлен-
ского собора на острове столобное, 
были использованы при строитель-
стве спасо-Преображенского хра-
ма в селе рогожа (1756-1770 гг., 
место, где находилась Пелагеина 
пустынь), храма во имя казанской 
иконы Богоматери в селе Верх-
ние котицы (1774-1803 гг.), Вве-
денской церкви в селе кравотынь 
(1792-1802 гг.). Эти приведенные 
примеры свидетельствуют об ак-
тивном влиянии первого каменно-
го сооружения XVII века Ниловой 
пустыни на культурный ландшафт 
северо-запада Тверского Верхне-
волжья.

Традиции «дивного узорочья» 
сохранили зодчие, которые в 1699 
году в Ниловой пустыни возвели 
небольшой больничный храм во 
имя преподобного Нила столо-
бенского. строил его подмастерье 
каменных дел мастер Никифор 
Терентьев «со товарищи»4. В 1723 
году больничная церковь была пе-
реименована в храм Всех святых. 
она дошла до наших дней, но была 
сильно перестроена. о первона-
чальном облике больничного храма 
можно судить по тем же иконам и 
гравюрам, на которых изображен 
первый каменный Богоявленский 
собор обители. Церковь Всех свя-

тых находится в северо-западном 
углу монастырского двора. основа 
композиции – почти кубообраз-
ный световой четверик, верх кото-
рого украшен кокошниками, с вос-
тока примыкала полукруглая ал-
тарная апсида; храм венчали пять 
изящных луковичных глав, уста-
новленных на стройных барабанах. 
В начале XVIII столетия больнич-
ный храм перестраивался, была 
устроена четырехскатная кровля, а 
в XIX веке, после возведения нового 
грандиозного Богоявленского со-
бора в стиле классицизма, древне-
русский храм полностью утратил 
не только «дивное узорочье», но и 
свой первоначальный облик. Боль-
ничная церковь была перестроена, 
убраны четыре главки, появился 
большой купол, фасады с четырех 
сторон венчали треугольные фрон-
тоны; в результате этих перестроек 
архитектура храма полностью со-
ответствовала стилю классицизма 
и была созвучна облику нового Бо-
гоявленского собора. 

В настоящее время больнич-
ная церковь Всех святых полураз-
рушена, остатки древнего строе-
ния законсервированы (устроена 
временная кровля над стенами). 
Несомненно, в самое ближайшее 
время встанет вопрос о восстанов-
лении этого храма, возникнет це-
лый ряд проблем – какой облик 
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он должен иметь: возрождать ли 
первоначальное «дивное узорочье» 
XVII века, либо — формы позднего 
классицизма.

На наш взгляд, целесообразно 
восстановление первоначального 
древнерусского облика больнич-
ной церкви. Это можно мотивиро-
вать следующими положениями: в 
настоящее время облик монастыря 
на острове столобное определяют 
поздние сооружения — гранди-
озный Богоявлениский собор, по-
строенный в стиле позднего клас-
сицизма, Архиерейские покои — в 
стиле псевдоготики, гранитная на-
бережная XIX века; в результате 
чего пустынь воспринимается как 
архитектурный комплекс Нового 
времени. Нилова пустырь имеет 
пятивековую историю, возрожде-

ние облика древнерусского храма, 
с его причудливым каменным «див-
ным узорочьем» позволит человеку 
ощутить, наглядно почувствовать 
и воспринять древность и самой 
прославленной святыни отечества. 
основания для восстановления 
первоначального облика больнич-
ного храма имеются — в сохранив-
шейся кладке стен хорошо про-
слеживается «след» архитектуры 
конца XVII века, отчетливо «чита-
ются» происходившие перестрой-
ки. Возрождение древнерусской 
архитектуры больничной церкви 
Всех святых не только обогатит 
образ монастырского комплекса, 
придаст живописность его облику, 
древность, но и станет драгоцен-
ным вкладом в духовную жизнь и 
культуру  Тверского Верхневолжья.           

На острове сто-
лобное в XVII веке ка-
менное строительство 
велось успешно, был 
возведен ряд интерес-
нейших сооружений, 
которые в сильно из-
мененном виде дошли 
до наших дней. одно-
временно с Богояв-
ленским собором на-
чалось строительство 
монастырской камен-
ной ограды, все рабо-
ты были завершены в Рис.3. 
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1676 году. Православная обитель 
всегда имеет ограду; это связано с 
церковным каноном, который сим-
волически представляет монастырь 
как престол Божий, как образ Не-
бесного святого града иерусалима. 
иерусалим мистически воплощает 
земное и небесное, олицетворяет 
Церковь и рай, центр святой Зем-
ли, источник святости. Небесный 
иерусалим — символический об-
раз града с оградой и Небесными 
вратами, за которыми располагает-
ся город, образуемый причудливо 
прекрасными храмами.

ограда с башнями и святы-
ми вратами во многом определяет 
облик монастыря; она выполняет 
не только утилитарную функцию, 
отделяя святую землю обители от 
мира, обозначая ее границы. стена 
монастыря символически воспри-
нимается как образ Божественной 
силы, как крепость Божия и молит-
ва святых, невидимо охраняющих 
град Ниловой пустыни.

о первоначальном облике ка-
менной ограды на острове сто-
лобное можно судить по иконам и 
гравюрам, на которых изображены 
каменные храмы – Богоявленский 
собор и больничная церковь Всех 
святых. сохранились фрагменты 
каменной ограды, они находятся в 
северо-западной части монастыр-
ского двора, неподалеку от боль-

ничного храма. ограда примыка-
ет к зданиям больничных келий и 
трапезной палаты; также фрагмен-
ты ограды сохранились  в западной 
части — в составе братских корпу-
сов XVIII столетия.

Древние монастыри Москвы, 
Подмосковья, Центра россии, Нов-
городских и Псковских земель, 
русского севера имели каменные 
ограды с мощными контрофорса-
ми, облик этих православных оби-
телей напоминал неприступные 
крепости. ограда Ниловой пусты-
ни по сравнению с ними была не-
большая, невысокая. Тем не менее 
обитель на острове столобное была 
единственной крепостью Земли 
истока, имела оборонительное на-
значение: монастырская ограда, 
как и все крепостные сооружения, 
имела бойницы. с внутренней сто-
роны монастырского двора огра-
да имела аркады, снаружи была 
ритмично разделена на прясла 
пилястрами с очень простыми ка-
пителями; в результате чего она 
походила не на крепостное оборо-
нительное сооружение, а просто 
на стену обители, которая отделяла 
святую Землю от мира. Подобное 
положение было характерно для 
строительства оград православных 
монастырей конца XVII–XVIII 
столетий. интересно заметить, что 
на острове столобное положение 
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было иное: в 1766 году в Ниловой 
пустыни была построена новая ка-
менная ограда, она была высокой, 
с мощными каменными башнями, 
ее облик напоминал древнерусские 
крепостные сооружения.

Важное значение в православ-
ной обители имеет трапезная па-
лата, ей в монастырском комплек-
се после храмов отводится второе 
место. Трапезная палата символи-
чески понимается как образ сион-
ской Горницы, где свершилась тай-
ная вечеря, когда спаситель собрал 
своих учеников. В православном 
монастыре трапезная всегда рас-
полагается неподалеку от собора 
(очень редко — на востоке, за ал-
тарем). В Ниловой пустыни рядом 
с Богоявленским собором, в север-
ной части монастырского двора, 
вплотную к ограде, в 1667–1669 
годах была построена одноэтаж-
ная каменная трапезная палата. В 
ней находилась трапезная церковь, 
трапезный зал, где во время обеда 
инок читал тексты о праведной мо-
нашеской жизни. Под трапезной 
находились запасная палата, глубо-
кие подвальные помещения, пере-
крытые сводами. В подвалах разме-
щались кухня, квасоварня, погреб 
и ледник.

По сохранившемуся иконо-
графическому материалу в отличии 
от церквей составить представ-

ление об архитектуре каменной 
трапезной XVII века невозможно, 
поскольку иконописцы четко про-
рисовывали Богоявленский собор, 
больничный храм, ограду мона-
стыря, а трапезную чаще всего не 
изображали, а если и рисовали, то 
очень обобщенно, условно. На гра-
вюрах XVIII столетия, на которых 
представлен каменный Богоявлен-
ский собор, больничный храм, изо-
бражена трапезная двухэтажная: в 
1779–1781 годах над ее западной 
частью была устроена келья для 
богатого монастырского вкладчи-
ка торопецкого помещика ивана 
сергеевича Челищева, принявшего 
постриг в Ниловой пустыни. Тра-
пезная перестраивалась в XIX веке, 
ныне о первоначальном виде тра-
пезной можно судить лишь по со-
хранившимся фрагментам кладки 
большемерного кирпича XVII сто-
летия и характерному декору того 
времени — поребрику, украшав-
шему карниз здания.

к концу XVII века относятся 
сохранившиеся до сего времени 
больничные кельи — небольшое 
прямоугольное одноэтажное не-
приметное на вид здание. оно на-
ходится в северо-западной части 
монастырского двора, поблизости 
от древней ограды и трапезной. 
Больничные кельи ранее соеди-
нялись переходом с больничной 
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церковью Всех святых. Западный 
фасад больничных келий выходит 
на Гостиный двор Ниловой пусты-
ни, в котором в настоящее время 
возвращен первоначальный облик 
монастырской гостиницы и стран-
ноприимного дома. Несомненно, 
будут восстановлены и древние 
больничные кельи.

До нас дошли и другие ка-
менные сооружения XVII века в 
Ниловой пустыни; но их большая 
часть паломников чаще всего не 
видит, поскольку древние здания 
небольшие и сокрыты во внутрен-
нем дворике, обнесенном высокой 
каменной оградой; вход отмечен 
классическим портиком. речь идет 
о казенной палатке (где хранилась 
казна монастыря) с казначейскими 
кельями (1668-1698 годы) и о про-
изводственных мастерских конца 
XVII столетия — швальные (поши-
вочный) и чеботарне (сапожной), в 
которых послушники обители под 
руководством опытных мастеров–
иноков получали необходимые тру-
довые навыки и несли монастыр-
ское послушание. Архивные доку-
менты свидетельствуют: «На сем 
месте… выстроен был в 1675 году 
каменный одноэтажный двор, име-
нуемый «казенный», где тогда же 
устроена была и каменная с камен-
ными под ней погребами, и в то же 
время выстроено было каменное 

одноэтажное здание для шваленно-
го и чеботарного заведении»5. Все 
эти древние каменные сооруже-
ния Ниловой пустыни находятся в 
юго-западной части монастырско-
го двора, они были перестроены, но 
не уничтожены, когда в этом месте 
в XVIII-XIX столетиях возвели гран-
диозное здание Архиерейских по-
коев и большой Братский корпус.

В нем сохранилась казенная 
палатка на подклете, перекрытая 
коробовым сводом с распалубками. 
На ее западном фасаде имеются два 
первоначальных оконных проема, 
остальные заложены. сохранились 
четыре оконные наличника из фи-
гурного большемерного кирпича. 
они завершены нарядными киле-
видными и фесточатыми кокошни-
ками, оконные проемы обрамляют 
полуколонны с перехватами и рез-
ными каменными «дыньками».

На восточном фасаде казен-
ной палатки со стороны внутрен-
него дворика видны следы треу-
гольных наличников XVII столетия, 
сохранился древних цоколь с валом 
и поребриком.

казенная палатка Ниловой 
пустыни в настоящее время явля-
ется единственным и уникальным 
гражданским сооружением XVII 
столетия северо-запада Тверских 
земель. ее выразительный инте-
рьер, архитектурное убранство —  



134

почти скульптурные по форме на-
личники окон — ярко передают 
изысканную красоту монастырско-
го зодчества последнего периода 
Древней руси. Подобная пластика 
декора была и на фасадах первого 
каменного Богоявленского собора 
и больничного храма Всех святых. 
Это «дивное узорочье» XVII века 
особо полюбилось верхневолж-
ским зодчим, поэтому и монастыр-
ские строители Нового времени, 
коренным образом изменившие 
облик Ниловой пустыни, сохрани-
ли древние здания обители.

В настоящее время идет актив-
но процесс реставрации и рекон-
струкции монастырского комплек-
са на острове столобное, у братии 
обители большие планы на буду-
щее. В дореволюционный период 
Нилова пустынь славилась своей 
ризницей, которая хранила как 
памятники церковных художеств, 
так и исторические раритеты. В XIX 
веке на остров столобное соверша-
лось много паломнических поездок 
и экскурсий, которые проводили 
иноки пустыни. одну из подобных 
интересно описал известный пе-
дагог XIX столетия с.А.рачинский 
в своей книге «Школьный поход 
в Нилову пустынь». Ныне мона-
стырь на острове столобное, как 
и в прежние времени, посещают 
тысячи паломников и экскурсан-

тов. Закономерно встает вопрос о 
создании музея Ниловой пустыни. 
Заметим, что ныне большинство 
известных монастырей имеют 
хорошие музеи: духовный центр 
россии Троице-сергиева лавра, 
кирилло-Белозерский на русском 
севере, ипатьевский в костроме 
и т.д. Нило-столобенская пустынь, 
прославленный духовный, культур-
ный и художественный центр рос-
сии, смогла был с большим успехом 
в монастырском музее представить 
замечательные памятники стари-
ны, а также произведения совре-
менного православного искусства.

Музей целесообразно было бы 
устроить в казенной палатке и дру-
гих помещениях XVII века. Это дало 
бы новую жизнь старинным соору-
жениям монастыря, помогло со-
временному человеку полнокровно 
ощутить славные древние духовные 
и культурные традиции известной 
святыни отечества, которой явля-
ется Нило-столобенская пустынь, 
а также восстановить прерванную 
связь времени, которая была раз-
рушена в атеистический советский 
период.

Завершая статью, следует за-
метить: каменные сооружения 
Нило-столобенской пустыни XVII 
столетия не имеют той яркой са-
мобытности, индивидуальности, 
как первый деревянный ярусный 
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Богоявленский собор монастыря. 
Архитектура каменного зодчества 
обители на острове столобное в 
XVII веке характерна для средней 
полосы россии (Тверской, Ярос-
лавской, Московской, калужской 
областей). и в то же время камен-
ные сооружения Ниловой пусты-
ни отличаются оригинальностью 
архитектурно-композиционного 
решения и декоративного убран-
ства. Архитектура каменных хра-
мов отражает сложную и инте-
ресную картину художественных 
влияний и взаимодействий. осо-
бенностью каменного зодчества 
монастыря является сохранение в 
XVII столетии архаичных форм и 
древнерусских архитектурных тра-
диций предшествующего периода.

Уникальность и неповтори-
мость природного ландшафта,  
высокое профессиональное ма-
стерство местных зодчих, строив-

ших Нилову пустынь, впитавших 
различные художественные тради-
ции, позволило создать индивиду-
альные произведения, отражавшие 
художественные вкусы и идеалы 
жителей Земли истока. Велика 
роль каменного зодчества Нило-
вой пустыни XVII столетия в фор-
мировании культурного ландшаф-
та северо-запада Тверских земель:  
Богоявленский собор явился в 
XVII–XIX столетии образцом для 
верхневолжских строителей; ка-
менная ограда монастыря – един-
ственным крепостным сооружени-
ем региона, неповторимы и граж-
данские здания казенной палатки, 
Больничных келий. Возрождение 
древних полуразрушенных камен-
ных храмов и палат монастыря, 
восстановление их причудливого 
«дивного узорочья» — одна из важ-
ный задач обители преподобного 
Нила столобенского Чудотворца.

1 Успенский В.П. историческое описание Ни-
ловой столобенской пустыни Тверской епар-
хии осташковского уезда. Тверь, 1886. с. 33-
34.
2 Успенский В.П. Там же. с. 35-36.
3 рГАДА. Ф. 280-. оп. 3. Д. 405. л.л. 1-2. опись 
монастыря Нилова пустынь. 1765 г.
4 осташковский краеведческий музей. опись 
приходо-расходных книг Ниловой пустыни. 

рукопись XIX века, без инвентарного номера. 
л. 1.
5 Майорова Н.А. строительство корпуса Ар-
хиерейских, Настоятельских и Братских келий 
монастыря Нило-столобенская пустынь. // 
сб. Нил столобенский. Животворящие исто-
ки. осташков, 2005. с.53. ГАТо. Ф. 179. оп. 1. 
ед. хр. 1. статистические сведения заштатной 
Ниловой пустыни. 1900 г. 

ПриМеЧАНие
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Повсеместно чтимая икона 
Божией Матери, именуемая «Не-
чаянная радость», известна целым 
рядом особо почитаемых списков.

До 1917 года особое почита-
ние этот образ имел в московских 
кремлевских храмах святых равно-
апостольных константина и елены1 
(илл.1) и Благовещения Пресвятой 
Богородицы на Житном дворе2 
(илл.2). В каждом из этих храмов 
находилась большая икона и перед 
ней регулярно совершались част-
ные богослужения и творились мо-
литвы притекавшего народа.

После 1917 года с момента за-
нятия кремля атеистическим пра-
вительством (март 1918 г.) доступ 
к кремлевским святыням был по-
степенно полностью прекращен, 
оба упомянутых храма вместе с 
целым рядом других церквей раз-
рушены «до основанья»3, а некото-
рые, не представлявшие для боль-
шевиков никакой ценности иконы 

(без окладов и драгоценных даров 
к ним) верующим дозволено было 
переместить в другие храмы Мо-
сквы. разрешению на перемещение 
чтимых икон из закрывавшихся в 
действовавшие храмы способство-
вала их неидеальная сохранность 
и потому невозможность их музее-
фикации или продажи за границу. 
иногда делалось это и тайно от вла-
стей, а в закрываемом храме оста-
валась копия-заместитель, ранее 
помещавшаяся на место чтимой, 
когда эту икону носили в крестные 
ходы или по домам верующих по 
их просьбам или при традицион-
ном обходе всех дворов прихода.

В настоящее время среди об-
разов иконографического типа 
«Нечаянная радость» самым чти-
мым в россии и во всем православ-
ном мире является икона Божией 
Матери «Нечаянная радость» (да-
лее — икона — прот.Н.с.), нахо-
дящаяся в храме святого пророка 

ПроТоиерей НиколАй скУрАТ
клирик храма святого пророка Божия Илии,  
что в Обыденском переулке города Москвы,  

секретарь Ученого Совета Сретенской Духовной Семинарии

К истории чудотворной иконы Божией 
Матери «Нечаянная Радость»  
храма святого пророка Илии  

в Обыденском переулке
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Илл.2. Общий вид  
церкви Благовещения  
на Житном дворе.

Божия илии, слывущего обыден-
ным4  (илл.3).

икона эта является чудотвор-
ной, о чем имеются многочислен-
ные опубликованные и еще более 
многочисленные неопубликован-
ные свидетельства верующих лю-
дей, а также множество драгоцен-
ных приношений благодарных 
верующих сердец, изобильно укра-
шающих сей святой образ.

именно поэтому интерес к 
истории этого чудотворного образа 
столь велик, что, порой, за неиме-
нием достаточно ясной истории 
его бытия приводит к появлению 
и распространению неточных мне-
ний и даже публикаций.

особенно сложным является 
вопрос о месте первоначального 
(дореволюционного) бытия чудот-
ворной иконы. Это, очевидно, свя-
зано с тем, что кремлевские храмы 

Илл.1. Храм святых  
равноаппостольных  

Константина и Елены в Кремле
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не были приходскими 
и редкие москвичи хо-
дили в них еженедель-
но из года в год, тем бо-
лее, что рядом с домом 
был свой приход, где 
совершались крещения 
членов семьи, венчания, 
отпевания и велись ме-
трические книги.

с прекращени-
ем в большевистском 
кремле духовной жиз-
ни и рассредоточением 
кремлевского духовенства по дру-
гим храмам Московской епархии, 
с продолжающейся непрерывной 
повсеместной борьбой атеистов с 
Церковью всеми мерами, включа-
ющими закрытие и уничтожение 
храмов, аресты и расстрелы верую-
щих, а также всестороннее давле-
ние на всех православных христи-
ан, с целью их «перековки» в без-
божников, «носители церковной 
памяти и местных кремлевских 
традиций» фактически бесследно 
ушли в вечность, не оставив опу-
бликованных свидетельств о по-
слереволюционном периоде бытия 
чтимых ими образов Божией Мате-
ри5 и других кремлевских святынь6.

Последующее перемещение 
иконы более известно по письмен-
ным7 и устным воспоминаниям 
современников этих событий, так 

как оно совершалось 
уже между приходски-
ми храмами Москвы, 
в числе которых храм 
Похвалы Пресвятой 
Богородицы в Башма-
кове8 (на набережной 
Москвы реки с юго-
востока от Храма Хри-
ста спасителя, уничто-
жен в 1932 г.), храм 
с в я щ е н н о м у ч е н и к а 
Власия, епископа сева-
стийского в староко-

нюшенной слободе9 (храм закрыт 
около 1939 г., богослужение воз-
обновлено в 1997 г.), храм Воскре-
сения Христова в сокольниках10  
(бывший до 1944 г. обновленче-
ским). 15(2).06.1944 г. икона была 
перенесена в храм илии пророка, 
слывущий обыденным, где и нахо-
дится уже более 65 лет.

В настоящее время автором ве-
дется поиск документов о внекрем-
левском передвижении чудотвор-
ной иконы, хотя, возможно, они и 
не существовали в связи с тяжелым 
периодом бытия Церкви, а также 
неполнотой сохранившихся цер-
ковных и обновленческих архивов.

Попытаемся разрешить ди-
лемму о месте первоначального 
пребывания чудотворной иконы.

распространено мнение11 о 
том, что местом первоначально-

Илл.3. Общий вид  
Ильинского Обыденного 

храма
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го бытия иконы являлся храм свв.
равноапп. константина и елены 
(закрыт в 1918 г., уничтожен в 1928 
г.), настоятелем которого долгое 
время (1874–1892) был известней-
ший московский протоиерей Ва-
лентин Николаевич Амфитеатров 
(1836–1908), очень чтивший имев-
шийся в его храме образ Божией 
Матери «Нечаянная радость», так 
что этот храм получил второе – на-
родное –  именование «Нечаянная 
радость». о том, что находившая-
ся в храме икона Божией Матери 
«Нечаянная радость» считалась 
чудотворной свидетельствовал12 
святой преподобноисповедник 
Никон (Беляев) оптинский13 (па-

мять 25 июня/8 июля), дедушка 
которого 33 года был старостой 
константино-еле нин ской крем-
левской церкви.

имеющееся в книжечке пса-
ломщика константино-еленин-
ской церкви Якова Александров-
ского14 (+ ок.1900) (авторство 
книги установлено по метрике15) 
изображение иконы «Нечаян-
ная радость» является рисунком 
на тему сказания о чуде из книги 
свт. Димитрия ростовского «руно 
орошенное» и учитывает сложив-
шуюся иконографию, но не мо-
жет быть копией образа, т.к. при 
уменьшении до размера иллю-
страции содержит хорошо разли-
чимый печатный текст начала ска-
зания, — т.е. изображение сделано 
для иллюстрации переложения 
сказания при публикации книги. 
иконографически изображение 
в книге о Цареконстантиновской 
церкви сильно отличается от или-
еобыденского образа и даже в слу-
чае подтверждения соответствия 
рисунка иконе храма константина 
и елены доказывало бы иное про-
исхождение чудотворной илиео-
быденской иконы.

В то же время, обнаружить 
упоминаемые в 1900 г. священ-
ником церкви иоанном рожде-
ственским специальные фотогра-
фии церкви 1883 г. (кроме тех, что 

Илл.4. Цареконстантиновская чудотворная 
икона Божией Матери Нечаянная Радость 
(фото из книги св.мц.Анны Зерцаловой)
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опубликованы в альбоме Н.А.Най-
де нова16), рисунок иконостаса 
Никольского придела 1841 г. и со-
бранные им «материалы для нового 
описания, которое было бы полнее 
и вернее»17 не удалось, также как 
не обнаруживается никаких сведе-
ний о таком издании.

Поиск в другом направлении 
был более результативным. изуче-
ние всех публикаций начала ХХ 
века о почитаемом москвичами 
протоиерее Валентине Амфитеа-
трове позволило обнаружить по-
вторно нигде не публиковавшие-
ся (из-за своего плохого качества) 
фотографии особо чтимого этим 
пастырем образа. На вклейках в 
написанную святой новомучени-
цей Анной18 Зерцаловой (память 
14 (27) ноября) книгу19 об отце Ва-
лентине Амфитеатрове приведено 
фотографическое «изображение 
Чудотворной иконы Божией Ма-
тери «Нечаянная радость» (вклей-
ка между сс. 90 и 91 — илл.4) и 
расположение этой иконы в от-
дельном киоте в интерьере храма 
(вклейка между сс.200 и 201 — 
илл.5). Таких икон в кремлевском 
константино-еленинском храме 
было две — особо чтимая — в при-
деле святителя Николая и в алта-
ре главного придела, причем одна 
была точной копией другой даже 
по размерам — при изготовлении 

на чтимую икону новой драгоцен-
ной ризы «прежде бывшая риза» 
надета на икону, находящуюся в 
главном алтаре20. именно чтимая 
икона, которую св.новомученица 
Анна Зерцалова именует в своей 
книге чудотворной и представлена 
на фотография. Алтарный образ за-
мещал храмовый во время «хожде-
ния по домам» с последним и мож-
но с достаточной уверенностью 
сказать, что других большемерных 
икон в Цареконстантиновском 
храме не было.

сравнение фотографий чу-
дотворной иконы из илиеобыден-
ского храма (илл.6) и образа из 
константино-еленинского храма 

Илл.5. киот с чудотворной иконой Божией 
Матери Нечаянная Радость в интерьере 

Цареконстантиновского храма 
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(илл.4) выявляет множество разли-
чий, заметных даже при упомяну-
той нечеткости фотографий икон 
кремлевского храма:
• разные пропорции (илиеобы-
денский образ заметно более узок 
по горизонтали, но более высок по 
вертикали);
• отличия в позе раскаявшегося 
грешника (на илиеобыденской 
иконе он простирает руки к Бо-
жией Матери с Богомладенцем, на 
другой иконе руки сложены кре-
стообразно на груди, а лицо моля-
щегося заметно более обращено 
вверх; молящийся человек на илие-
обыденской иконе изображен в 
профиль, а на Цареконстантинов-
ской — в полуоборот; голова моля-
щегося на илиеобыденской иконе 
находится ниже нижнего края Бо-
городичной иконы, а на другой ико-
не — ниже раскрытой груди Богом-
ладенца, показующего свои язвы; а 
также другие расхождения);
• Многочисленные различия в дета-
лях икон (если не сказать полное 
различие!) нельзя отвергнуть ссыл-
кой на наличие на всех фотографи-
ях обеих икон окладов, т.к. по усто-
явшейся традиции оклад должен 
предельно следовать изображению 
чтимой иконы, служа ее украше-
нием и защитой от повреждений, а 
не искажением вида закрываемого 
ризой образа.

В связи с этим можно с уверен-
ностью сказать, что илиеобыден-
ская чудотворная икона Божией 
Матери «Нечаянная радость» про-
исходит не из храма свв.равноапп.
царей константина и елены под 
горою в Тайницком саду Москов-
ского кремля, в котором служил 
протоиерей Валентин Амфитеа-
тров (+1908). 

Другое мнение утверждает, что 
чудотворная икона Божией Матери 

Илл.6. Икона Божьей Матери  
«Нечаянная радость» в ц.прор.Илии,  

слывущего Обыденным
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«Нечаянная радость» находилась до 
революции в храме Благовещения 
на Житном дворе (закрыта в 1918г., 
уничтожена в 1928–1932 гг.)21. из-
вестно22, что принесена сия святая 
икона была из царских комнат в 
1816 году, что может найти объяс-
нение в комплексных изменениях 
в имуществе кремлевских дворцов 
при восстановлении их после «на-
шествия галлов и с ними двадесяти 
язык» и сопровождавших его по-
жаров и взрывов в кремле,  и в воз-
вращении в Москву из эвакуации 
содержавшегося в них имущества. 
Так, «по приказанию архиеписко-
па Московскаго Августина (Вино-
градского – прот.Н.с.), в церковь 
Благовещения перенесен был ков-
чег с мощами св.иоанна Милости-
ваго, патриарха Александрийскаго, 
и из царских комнатных икон чу-
дотворный образ «Б.М.Нечаянная 
радость»»23. 

с другой стороны, эта икона, 
установленная в Благовещенской, 
на Житном дворе, церкви не явля-
лась древней, о чем 4 января 1914 
г. свидетельствовал в своем про-
шении в Московское император-
ское Археологическое общество 
о разрешении на промывку всего 
храма его настоятель священник 
Николай константинович лебедев: 
«Церковь Благовещения построе-
на в 1730 году; кроме самоизобра-

зившейся иконы Благовещения 
Пр.Богородицы, которой ремонт 
совсем не коснется, в церкви древ-
ностей не имеется»24.

согласно источникам в начале 
ХХ века в этом храме были 3 инте-
ресующие нас большемерные ико-
ны Божией Матери «Нечаянная 
радость».

В местном ряду («первом 
ярусе»25) с левой стороны царских 
врат после Тихвинской иконы нахо-
дился «образ Божией Матери «Не-
чаянной радости» вышиною 1 арш. 
6 вершк., шириною 13 вершк.; на 
ней риза серебряная, весом 8 фун-
тов, 78 золотн.»26, что эквивалентно  
примерно 98 см х 58 см (1 вершок 
= 4.445 см; 1 аршин = 16 вершков). 
Указанные размеры определялись, 
очевидно, без снятия ризы. Анало-
гичные сведения имеются и в более 
поздних изданиях27. и по почита-
нию, и по положению в храме оче-
видно, что именно эта икона и поя-
вилась в Благовещенской церкви в 
1816 году. известны рисунки этой 
иконы (илл.7)28. В 1888 г. «ижди-
вением купца Гайдина над чудот-
ворною иконою Б.М. «Нечаянная 
радость» устроена на фабрике бр. 
Постниковых медная вызолочен-
ная куполообразная, увенчивающа-
яся крестом, сень, с золотыми пар-
чевыми драпировками, а бывшая 
раньше деревянная золоченая сень, 
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с бархатными малиновыми дра-
пировками, перенесена на малую 
икону Благовещения Божией Ма-
тери, находящуюся в иконостасе 
около южной двери»29, симметрич-
но относительно Царских врат. В 
1891 г. на пожертвования на эту 
чудотворную икону была сооруже-
на «фирмою «Немиров-колодкин» 
новая роскошная, массивная сере-
бряная, густо вызолоченная риза, 
весом 13 ф. 8 золот. Венцы Богома-
тери, Предвечного Младенца и по 
местам кайма искусно украшены 
эмалью, а одежды на Богоматери и 
спасителе сплошь низаны ровным 
жемчугом (работа Москов. Ново-
девичьяго монастыря). В то же вре-
мя устроена копия с чудотворной 
иконы «Нечаянная радость», для 
замещения ея во время пребыва-
ния на домах, на копию возложена 
прежняя риза»30. В 1892 г. к чудот-
ворной иконе были «устроены но-
вые венцы на Богоматерь и Пред-
вечного Младенца с алмазными 
коронами, а одежда Богоматери 
украшена бриллиантовыми, изу-
мрудными, яхонтовыми с брилли-
антовою осыпью звездочками зна-
чительной ценности… Для защи-
щения драгоценной ризы от пыли, 
копоти и хищения сделана на ико-
ну массивная медная вызолочен-
ная с отливами рама»31. После этих 
мер по защите святыни в 1895 г.  

был улучшен доступ к ико не —  
был сделан «двусторонний о трех 
ступенях всход из железа, (вместо 
прежнего деревянного) с медны-
ми украшениями и поручнями»32. 
опубликован рисунок, изображаю-
щий интерьер храма (илл.8) 33.

икона Божией Матери «Неча-
янная радость» «вышиною 1 арш., 
ширины 1 арш. 3 вершка» (то есть 
почти квадратная по форме) разме-

Илл.7. Фотокопия рисунка  
чудотворной иконы из книги  

о Благовещенском храме
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щалась на правой стороне «на стене 
с правой стороны, при самом входе 
в храм Благовещения»34. По всем 
этим данным нет тождества между 
этой и илие-обыденской иконой. 
В конце XIX века эта икона так же 
была чтимой и «замечательна по 
своей живописи»35, но менее чем 
икона из главного иконостаса, так 
как риза на ней был сделана толь-
ко в 1892 году, когда на чудотвор-
ную икону был сделан и дополнен  
драгоценными деталями уже вто-
рой «роскошный» оклад. При по-
жертвовании в 1892г. к чудотвор-
ному образу «нового металлическо-
го вызолоченного о трех больших 
свечах подсвечника» прежний 
вновь посеребренный был пере-
несен к образу Божией Матери 
«Нечаянная радость» на паперть36. 
В 1892г. на эту икону «усердием 
г.Яхонтовой сооружена серебряная 
вызолоченная риза с эмалевыми 
венцами и украшениями работы 
фабрики овчинниковых и понов-
лена рама»37.

Проследить историю упомя-
нутых окладов икон и традицион-
ных драгоценных даров к ним не 
представляется возможным – ско-
рее всего они были изъяты еще в 
момент выноса икон из кремля в 
1918 году или оставлены в киотах 
при выносе, возможно тайном, 
чтимых икон из кремля (о чем есть 

некоторые свидетельства), что мог-
ло быть обнаружено очень неско-
ро, так как большевики-атеисты 
к иконам не прикладывались и не 
рассматривали их, заботясь лишь о 
сохранности «легкореализуемых» 
на международном рынке драго-
ценностей, но, вероятнее всего, эти 
драгоценные иконные ризы раз-
делили общую судьбу церковных 
ценностей в кампанию их изъятия 
и уничтожения в 1922 г.

Находящаяся с 1944 г. икона 
Божией Матери «Нечаянная ра-
дость» согласно обнаруженной ру-
кописи (с несколькими небольши-
ми пропусками, которые, очевидно, 
предполагалось заполнить позднее) 
Протокола осмотра и реставрации 
иконы в 1945–1946 гг.38 засвиде-
тельствована ху дож ника ми-рестав-
ра то рами и.В.ов чин никовым и 
А.В.Вин нер в присутствии настоя-
теля храма протоиерея Александра 
Толгского и старосты храма А.Ф.ро-
дионова в следующем виде:

«1. результаты осмотра: После 
выемки образа из киота установле-
но, что: икона написана на липовой 
доске 57см х 96см, при толщине 
доски 3 см. На оборотной стороне 
доски врезаны две сквозные дубо-
вые шпонки, имеющие фаски на 
лицевой стороне; шпонки не явля-
ются современными доске и при-
надлежат более позднему времени, 
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возможно концу второй половины 
XIX в. По своему типу доска обра-
за может быть отнесена к 1 полов. 
XIX в.

с оборотной стороны образ 
обит наглухо тканями: синевато-
черным бархатом с вышивкой 
золотой канителью, поверх него 
темно-красный бархат с шитым зо-
лотой канителью крестом, а поверх 
него лиловый, сильно обветшавший 
шелк, удаленный с иконы.

осмотр низа иконы показал, 

что к ее нижнему краю приделана 
на металлических планках дере-
вянная планка размером 6 х 57 см,  
планка сделана с целью более плот-
ного вхождения иконы в киот. 
Правый край образа обрезан вме-
сте с живописью не менее, чем на 
10 см ширины» 39.

согласно этому протоколу не-
большая реставрация образа (сня-
тие части слюды, покрывавшей об-
раз) производилась реставратором 
с.с.Чураковым.

Илл.8. Интерьер церкви БлаговещенияПресвятой Богородицы на Житном дворе в Кремле
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В результате пробного раскры-
тия квадратного участка живописи 
на интерьере комнаты «на части 
фона, примыкающего к тем но-зе-
ле ной кайме, обнаружена фрагмен-
тарно сохранившаяся надпись: «ре-
ставрация проведена в мае м. 1863 
г. лев иванович Парилов, живо-
писная и иконописная мастерская 
в Палехе»40. реставратор А.В.Вин-
нер датировал эту икону не ранее 
конца первой половины XIX века41, 
с чем однако трудно согласиться, 
т.к. реставрировать новописан-
ный образ через очень небольшой 
срок неоправданно, тем более, что 
в середине XIX века икона Божи-
ей Матери «Нечаянная радость» 
не имела всеобщей известности и 
не указывалась в путеводителях42.  
В конце же XIX века служба в Бла-
говещенском храме действительно 
совершалась ежедневно, причем по 
будним дням служился после литур-
гии молебен перед иконой Божией 
Матери «Нечаянная радость», при-
чем в среду и пятницу – с водоосвя-
щением43. относительно предпо-
ложения Виннера о значительном 
обрезе иконы по правому краю 
следует отнести его слова очевидно 
лишь к нижней части иконы (без 
извлечения  чудотворного образа 
из киота и оклада это можно лишь 
предполагать), поскольку при более 
чем 10-сантиметровом «дополне-

нии» к правому краю иконы (при 
современной ширине в 57 см) был 
бы искажен живописный план ико-
ны и нарушены традиции изобра-
жения этого образа (с неполным 
изображением правой части киота).

современные размеры чудот-
ворной иконы в окладе составляют 
58 см х 104 см (98+6=104).

с учетом сказанного выше по 
размерам, пропорциям и изобра-
жению (как в целом, так и в дета-
лях), несмотря на неоднократные 
реставрации, поновления и прочие 
перипетии ХХ века, когда всеми 
чтимая икона находилась десятиле-
тиями без оклада, она практически 
совпадает по всем внешним харак-
теристикам с чудотворной иконой 
Божией Матери «Нечаянная ра-
дость» из Благовещенского храма, а 
от копии отличается большей древ-
ностью, засвидетельствованной ре-
ставраторами советского периода.

Эти результаты подтвержда-
ются свидетельством потомков 
протоиерея Николая константи-
новича лебедева, почитавшего свя-
тую икону и много сделавшего для 
всеобщего прославления Божией 
Матери ради этого ее чудотворно-
го образа, будучи с 1887 г. до само-
го закрытия в 1918 г. настоятелем 
храма Благовещения на Житном 
дворе в Московском кремле, и 
перенесший чтимый образ Божи-
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ей Матери «Нечаянная радость» 
в церковь Похвалы Пресвятой 
Богородицы в Башмакове (на на-
бережной Москвы-реки к юго-
западу от Храма Христа спасителя 
в нескольких десятках метров от 
последнего), куда он перешел слу-
жить в 1918 г. после закрытия Бла-
говещенского храма.

Пребывание чудотворной 
иконы в Похвальском храме в кон-
це 1920-х годов подтверждается 
многочисленными сохранившими-
ся просьбами приходов и отдель-
ных «верующих граждан», адресо-
ванными в Административный от-
дел Моссовета, о кратковременном 
перемещении чудотворной иконы 
в другие храмы и частные дома для 
молебных пений у этого образа 
вместе со своим приходом или со 
своей семьей и близкими44. За раз-
решением о временном перенесе-
нии чудотворной иконы для богос-
лужений обращалась даже община 
храма в честь иконы Божией Мате-
ри «Нечаянная радость» в Марьи-
ной роще45.

Указанные выше подтверж-
дения снимают также и вопрос об 
идентичном списке-заместителе 
иконы, определенно свидетель-
ствуя о зафиксированных в памяти 
верующего народа перемещениях 
именно чудотворного образа, а не 
его списка-заместителя, имевшего-

ся в Благовещенском храме, и, воз-
можно, разделившем его печаль-
ную судьбу.

еще одним косвенным доказа-
тельством происхождения иконы 
из церкви Благовещения на Жит-
ном дворе является первоначальное 
размещение ее в свято-ильинском 
обыденном храме его настоятелем 
заслуженным московским протои-
ереем Александром Васильевичем 
Толгским46 (1880–1962) —  на сту-
пенях солеи немного отступя влево 
(к северу) от амвона. 

размещение иконы в ильин-
ском обыденном храме было напо-
минанием о храме Благовещения —  
видимость от входа, киот с полу-
кружием наверху, пелены драпи-
ровки, всход к иконе в 2 ступеньки 
(как на солею!) и достаточно воз-
вышенное ее размещение (как бы 
в местном ряду иконостаса, хотя 
при пониженном размещении не 
требовались бы всходные ступени), 
большой подсвечник с тремя боль-
шими свечами сверху — все это на-
поминало москвичам о храме, уни-
чтоженном физически, но живу-
щем в памяти церковного народа и 
утверждаемом зримым подобием 
в другой церкви — ближайшей к 
уничтоженному, хранящей его свя-
тыню и действующей.

Вопреки мнению, распростра-
ненному в последнее время сре-
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ди некоторой части посещающих 
храм москвичей и случайных иного-
родних посетителей, икона Божи-
ей Матери «Нечаянная радость» не 
«загораживала» (да и может ли свя-
тыня что-либо «загораживать» —  
ведь напротив — она открыва-
ет верующему сердцу путь к Богу, 
помогает получить от Него «неча-
янную радость покаяния»!) икону 
«Усекновение главы иоанна Пред-
течи», так как непосредственно ря-
дом с ней никаких икон не было (и 
справа и слева от нее имелся откры-
тый обзор всех икон местного ряда 
иконостаса). размещение святой 
иконы отличалось глубокой проду-
манностью — от западного входа в 
храм, точнее — входа в его трапез-
ную часть, откуда детали сравни-
тельно небольших икон местного и 
праздничного рядов главного ико-
ностаса почти не различимы, сра-
зу привлекала вниманием своим 
убранством главная святыня храма 
— икона Божией Матери «Нечаян-
ная радость». При вступлении же 
в четверик ильинского храма угол 
зрения менялся, и между иконами 
Божией Матери «Нечаянная ра-
дость» и «казанская» (в иконоста-
се) появлялся иконостасный образ 
«Усекновение главы иоанна Пред-
течи». Временно был непосред-
ственно невидим — при взгляде 
из центрального четверика образ 

свщмч. Архидиакона лаврентия на 
северной «диаконской» алтарной 
двери, но он представляет собой 
икону позднюю и живописную, 
только благодаря темным тонам 
живописи и верхним рядам иконо-
стаса, также живописным, не кон-
трастирующую с окружающими ее 
иконами, написанными не позднее 
начала XVIII века. Но как икона 
большого размера (во всю север-
ную дверь) она была хорошо видна 
еще из трапезной части храма, где 
угол обзора центрального иконо-
стаса был невелик.

Местоположение иконы в 
илиеобыденском храме, выбран-
ное клиром илие-обыденского 
храма во главе с протоиереем 
Александром Толгским, напоми-
нало о ее первоначальном располо-
жении в Благовещенском храме и 
делало обыденский храм закон-
ным преемником – вместилищем 
великой святыни, а также памятью 
о печальной судьбе хранившего ее 
кремлевского храма на Житном 
дворе.

современная риза сделана по 
образцу той, которая была первона-
чально в кремлевском храме, о чем 
свидетельствует надпись в правом 
нижнем углу: «По благословению 
святейшего Патриарха Москов-
ского и всея руси Алексия на иконе 
Божией Матери «Нечаянная ра-
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дость» восстановлена риза в лето 
1959 при настоятеле храма святого 
пророка Божия илии обыденного 
протоиерее А.В. Толгском». В иден-
тичности внешнего вида дорево-
люционной и «восстановленной» 
риз легко убедиться сравнением 
приводимого здесь рисунка иконы 
Божией Матери «Нечаянная ра-
дость» (илл.7) из храма Благовеще-
ния на Житном дворе и фотогра-
фии современного оклада на иконе 
«Нечаянная радость» (илл.6) из 
храма св.илии пророка, слывущего 
обыденным. Все дополнительно к 
окладу имеющиеся на иконе драго-
ценности пожертвованы прихожа-
нами храма и почитателями ико-
ны в 1944-2009 годах — в  период 
пребывания святыни в ильинском 
обыденском храме.

«Восстановление» ризы иконы, 
устроение специального киота и 
«сени» над ней, намеренное возвы-
шенное размещение иконы «как 
бы» в местном ряду иконостаса и 
общее положение святыни в инте-
рьере храма (зрительно – от запад-
ного входа в храм и с точки зрения 
иерархического расположения от-
носительно соседних икон — по-
добно ее местоположению в Благо-
вещенском храме — с деликатной 
неприкосновенностью древнего 
иконостаса ильинского храма) и 
напоминание об истории чудот-

ворного образа (но не копирование 
кремлевского храма) — есть еще 
одно многостороннее свидетель-
ство получившего святыню и осу-
ществившего ее торжественный 
прием в ильинском храме про-
тоиерея Александра Толгского о 
происхождении чудотворной ико-
ны Божией Матери «Нечаянная 
радость» из церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы на Житном 
дворе, а также утверждение закон-
ной преемственности в хранении 
этой святыни в храме св.пророка 
Божия илии, что в обыденском 
переулке г.Москвы.

В связи с вышесказанным 
можно считать «предварительно» 
доказанной идентичность чудот-
ворной иконы Божией Матери, на-
ходившейся в кремлевской церкви 
Благовещения на Житном дворе 
и илиеобыденской чудотворной 
иконы.

окончательным доказатель-
ством происхождения илиеобы-
денской иконы из кремлевского 
храма Благовещения на Житном 
дворе должны стать документы о 
дальнейшем перемещении ико-
ны из Похвальской церкви, об-
реченной строительством Дворца 
советов и уничтоженной вслед за 
Храмом Христа спасителя в 1932 
году, вплоть до прибытия иконы в 
ильинский храм.
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Илл.9. Интерьер центрального четверика храма Илии Обыденного (конца ХХ века)  
с видом на чудотворную икону с середины храма 

1 кондратьев и.к. икона Божией Матери име-
нуемая «Нечаянная радость» и церковь Благо-
вещения, что на Житном дворе, в коей икона 
сия находится. – М.: Тип.Вильде, 1899. – 35с.
2 есипов Г.В. Церковь Благовещения, что на 
Житном дворе, в Московском кремле. – М.: 
Типо-литогр. и.ефимова, 1896. – 68с.: ил.
3 Паламарчук П.Г. сорок сороков: краткая 
иллюстрированная история всех московских 

храмов. В 4-х т. Т.1: кремль и монастыри. – 
3-е изд., испр. и доп. – М.: ооо «издательство 
Астрель»: ооо «издательство АсТ», 2003. – 
с.17.
4 скурат Николай, свящ., Хохлова е.с., Зелени-
на Я.Э. святыни храма пророка Божия илии в 
обыденском переулке Москвы. – М.: индрик, 
2008. – 150с.: ил.
5 Щенникова л.А. Чудотворные иконы Мо-

ПриМеЧАНие
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сковского кремля // Христианские реликвии 
в Московском кремле. – М.: радуница, 2000. – 
с.230-267
6 Бусева-Давыдова и.л. Храмы Московско-
го кремля: святыни и древности: Подробный 
историко-культурный путеводитель / Пре-
дисл. и.А.родимцевой. – М.: МАик «Наука», 
1997. – 368с.: ил.
7 свенцицкий А.Б. они были последними? – 
М.: изд. дом «Грааль», 1997. – с.46, 171.
8 Паламарчук П.Г. сорок сороков: краткая 
иллюстрированная история всех московских 
храмов. В 4-х т. Т.2: Москва в границах садово-
го кольца: китай-город, Белый город, Земляной 
город, Замоскворечье. – 3-е изд., испр. и доп. – 
М.: ооо «издательство Астрель»: ооо «изда-
тельство АсТ», 2004. – с.225-226.
9 Там же – с.341-344.
10 Паламарчук П.Г. сорок сороков: краткая 
иллюстрированная история всех московских 
храмов. В 4-х т. Т.3: Москва в границах 1917 
года. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: ооо «изда-
тельство Астрель»: ооо «издательство АсТ», 
2004. – с.185-190
11 Богословский Т.М. Московские святыни. 
иконы Божией Матери «Нечаянная радость» 
и «Целительница» // Журнал Московской Па-
триархии. 1945. № 6. – с.71.
Я плакал о всяком печальном: Жизнеописа-
ние протоиерея Валентина Амфитеатрова /
сост.Г.Александрова – М.: изд-во им.святителя 
игнатия ставропольского, 2003. – с.391.
о Тебе радуется. Чудотворные иконы Божией 
Матери / сост.Н.Дмитриева – М.: изд.сретен-
ского монастыря, 2004. – с.240
12 Преподобноисповедник Никон (Беляев), 
иером. Дневник последнего духовника [стар-
ца] оптиной пустыни. – сПб.: сатисъ, 1994. - 
с.81.
13 Дамаскин (орловский), игумен. Мученики, 
исповедники и подвижники благочестия рус-
ской Православной Церкви ХХ столетия. Жиз-
неописания и материалы к ним. книга 7. –  
Тверь, ооо «издательство «Булат», 2002. – 
с.102-119.
14 [Александровский Яков] Церковь св. равноа-
постольных царей константина и елены. В Мо-
сковском кремле, под горою. (краткое исто-
рическое описание) – М.: Тип.А.и.снегиревой, 
1894. – с.15.
15 ЦиАМ, ф.454, оп.3, д.43, л.139)
16 Москва. соборы, монастыри и церкви. 
В 4-х вып. Вып.1. кремль и китай-город / 
сост.Н.А.Найденов – М., 1883.
17 ЦиАМ, ф.454, оп.3, д.43, л.139.
18 Дамаскин (орловский), игумен. Мучени-
ки, исповедники и подвижники благочестия 
русской Православной Церкви ХХ столетия. 

Жизнеописания и материалы к ним. книга 6. 
– Тверь, ооо «издательство «Булат», 2002. – 
с.367-373.
19 [Мученица] А[нна] З[ерцалова]. истинный 
пастырь Христов (Жизнь и деятельность 
бывшего настоятеля Московскаго Придвор-
наго Архангельскаго собора протоиерея 
В.Н.Амфитеатрова). – М., 1910. – 321+IIс.: ил.
20 [Александровский Яков] Там же – с.16.
21 Паламарчук Ук.соч. Т.1 – с.101. Щенникова 
Ук.соч. – с.234
22 есипов Ук.соч.1896. – с.7.
23 Там же – с.8)
24 ЦиАМ, ф.454, оп.3, д.43, л.112.
25 кондратьев, Ук.соч. – с.20
26 есипов Г.[В.] Церковь Благовещения, что на 
Житном дворе. – М.: синод.Типогр., 1872. – 
с.23.
27 кондратьев Ук.соч.. – с.21.
28 есипов Ук.соч. 1896. – ч/б вклейка между 
сс 8-9; Аналогичный рисунок, подписанный 
Н.осташевым, имеется на вклейке между 
сс.2-3 в книжечке: Акафист Пресвятей Бо-
городице ради чудотворнаго ея образа Неча-
янныя радости. изд.2-е. – М.: синод.типогр., 
1901. – 48 с.
29 Там же. – с.10.
30 Там же.
31 Там же. – с.11.
32 Там же. – с.29.
33 Там же. – ч/б вклейка между сс.24-25.
34 кондратьев Ук.соч.. – с.5; есипов Ук.соч. 
1872. – с.32.
35 кондратьев Ук.соч.. – с.5
36 есипов Ук.соч. 1896. – с.12.
37 Там же.
38 «Протокол осмотра и реставрации образа 
чудотворной иконы “Б[ожией].М[атери]. Неча-
янная радость“, в церкви ильи пророка в обы-
денском переулке в г.Москве». рукопись “на 
шести страницах”. Частный архив. 1946. – 6 л.
39 Там же. – лл.1-2.
40 Там же. – л.5.
41 Там же. – л.6.
42 см., например, путеводители: струков Д. Пу-
теводитель к Московской святыне. – М.: Тип. 
Александра семена, 1850. – 226с., ил.;
рычин Ф.Н. историческое описание москов-
ских соборов, церквей и монастырей и их свя-
тыни. изд.2-е, дополн. – М., 1881. – 246+1с.
и др., где об этой иконе никак не упомяну-
то в справках ни о Благовещенском, ни о 
константино-еленинском храмах.
43 есипов Ук.соч. 1896. – с.32.
44 ЦАГМ, ф.1215, оп.4, дд.36, 37, 38.
45 ЦАГМ, ф.1215, оп.4, д.36, лл.111, 115, 120.
46 Хибаров и. Протоиерей А.В.Толгский (не-
кролог). // ЖМП. 1962. № 6. – с.21-23.
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МАлкиН с.А.
ГИВЦ Роскультуры, системный администратор

О датировке портрета митрополита 
Амвросия (Подобедова)  

из Государственной Третьяковской 
галереи

Илл.1. Боровиковский В.Л. (?).  
Портрет Амвросия Подобедова. ГТГ инв. 5031 х., м. 141,6х102,3.
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На проходившей в Москве 31 
октября 2008 – 21 января 2009 
выставке «…красоту ее Борови-
ковский спас»1 был экспонирован 
хранящийся в Государственной 
Третьяковской галерее (ГТГ) пор-
трет митрополита санкт-Пе тер-
бургского и Новгородского Амвро-
сия (Подобедова) (инв. №5031, х., 
м., 141,6х102,3, см. ил.1). В каталоге 
ГТГ2 датировка портрета отсутству-
ет, а авторство Боровиковского под 
вопросом. 

Портрет автором не подпи-
сан и местонахождение портрета 
в первой половине XIX века неиз-
вестно.

В 1863г. портрет владыки Ам-
вросия находился в галерее В.А.ко-
корева. среди работ В.л.Борови-
ковского в каталоге А.Н.Андреева3 
портрет описан как «поколенный 
в полном архипастырском облаче-
нии. одно из лучших произведений 
мастера». 

с начала семидесятых годов 
XIX века портрет находился в ру-
мянцевском музее. В каталоге4 
портрет указан среди работ Боро-
виковского и отмечено, что он был 
передан в дар П.М.Третьяковым.  
В многотомнике «русские портре-
ты XVIII и XIX столетий»5 пор-
трет так же приписывается Боро-

виковскому. Тем самым, никаких 
сомнений в авторстве В.л.Боро ви-
ков ского в авторитетных издани-
ях XIX и начала XX веков не вы-
сказывалось. 

В ГТГ портрет поступил из ру-
мянцевского музея в 1926г.

отношение исследователей 
творчества Боровиковского к ав-
торству портрета митрополита Ам-
вросия изменилось после Второй 
Мировой войны. 

А.и.Архангельская выпустила 
в 1946г. монографию, посвящен-
ную анализу творчества В.л.Боро-
ви ковского6. Примечательно, что  
в этой книге портрет, хранящийся 
в ГТГ, не упомянут.

З.Т.Зонова в каталоге ГТГ  
1952 г.7 поставила под вопрос ав-
торство Боровиковского.

Т.В.Алексеева также постави-
ла под сомнение авторство В.л.Бо- 
ро виковского. В своей моногра-
фии8 Т.В.Алек сеева писала: «Пор-
трет вряд ли Боровиковского. В 
1859 г. приписывался и.А.Аки мо ву  
(ЦГАли. Ф. 670, оп. 1, д.24)».  
В указанном деле действительно 
имеется «опись картин… 22 октя-
бря 1859 г.»9. В седьмом пункте 
этой описи указано, что портрет 
митрополита Амвросия работы 
художника Акимова имеет раз-
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меры 46,7x40,0 см, в то время как 
портрет из ГТГ имеет размеры 
141,6х102,3 см. Тем самым, в ука-
занной описи речь идет о каком-
то другом портрете митрополи-
та Амвросия. иных аргументов, 
подтверждающих сомнения в ав-
торстве Боровиковского, в моно-
графии Алексеевой не приведено.  
о дате портрета Т.В.Алек сеева не 
упоминала.

к числу последних по време-
ни работ, в которых упоминает-
ся портрет, принадлежит доклад 
о.П.Постернак10. Портрет много-
кратно публиковался, последняя по 
времени публикация в монографии 
Я.Э.Зелениной11.

В статье, посвященной подго-
товке выставки Боровиковского12, 
л.А.Маркина на основании нали-
чия на портрете креста Мальтий-
ского ордена предположила, что 
портрет написан во время правле-
ния императора Павла I. 

Датировке портрета митропо-
лита Амвросия посвящен доклад 
с.А.Малкина13.

На портрете владыка Амвро-
сий изображен в митре, архие-
рейской мантии, поверх которой 
одет омофор, на груди панагия, 
наперсный крест и на лентах кре-
сты орденов св. апостола Андрея 

Первозванного и св. иоанна иеру-
салимского (Мальтийский крест).  
В руке он держит посох с суло-
ком, на котором видны инициалы 
«АМс». сопоставление изобра-
женных на портрете наград с дата-
ми награждения позволяет указать 
время написания портрета.

Будущий преосвященный ро-
дился 30 ноября 1742 года в семье 
происходившего из дворян священ-
ника храма св. Николая Чудотвор-
ца погоста стогово Переяславского 
уезда (ныне Малинники сергиево-
Посадского района Московской 
области) ивана семеновича По-
добедова (†1762) и его жены На-
талии Алексеевны. При крещении 
ему было наречено имя Андрей.

с 1757 по 1765 год Андрей 
обучался в Троицкой лаврской се-
минарии. с 1765 по 1768 год пре-
подавал в этой семинарии. В 1768 
году был пострижен в монахи с 
именем Амвросий и в том же году 
был рукоположен в иеродиакона, а 
затем в иеромонаха.

В августе 1768 года Амвросий 
переведен в Московскую славяно-
греко-латинскую академию на 
должность второго проповедника. 
с 1771 года Амвросий назначен 
префектом Академии и препода-
вателем философии, с января 1774 
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года — преподавателем богословия, 
а в августе 1774 года назначен рек-
тором Академии и архимандритом 
училищного Заиконоспасского мо-
настыря. За время ректорства Ам-
вросий подготовил первый на рус-
ском языке учебник «руководство 
к чтению священного писания 
Ветхого и Нового Завета», который 
выдержал восемь изданий за 60 
лет.

В 1778 году Амвросий руко-
положен во епископа севского и 
Брянского, викария Московской 
епархии. открыл в севске семина-
рию, а в орле и Брянске духовные 
училища. 

с 1781 года член Московской 
синодальной конторы, а с 1782 
года назначен епископом крутиц-
ким. Возобновил крутицкую семи-
нарию, открыл духовные училища 
в Боровске и Белеве.

В 1785 году владыка Амвро-
сий назначен архиепископом ка-
занским и свияжским. В казани 
восстановил после пожара здания 
семинарии, собора, консистории и 
новокрещенских школ. Выписывал 
преподавателей из Москвы, посы-
лал лучших учеников учиться в Мо-
скву и санкт-Петербург. Настоль-
ко повысил уровень преподавания, 
что в 1797 г. семинария была пре-

образована в казанскую духовную 
академию.

В 1795 г. архиепископ Амвро-
сий назначен членом святейше-
го Правительствующего синода. 
В 1799 г. он назначен архиепи-
скопом санкт-Петербургским, в 
1800 г. — архиепископом санкт-
Петербургским и Новгородским, 
а в 10 марта 1801 г. пожалован 
митрополитом Новгородским и 
санкт-Петербургским.

В 1805 году митрополит Ам-
вросий поручил своему викарию 
евгению Болховитинову подгото-
вить проект преобразований ду-
ховных учебных заведений. Про-
ект был одобрен и в 1807 году был 
организован комитет по преоб-
разованию духовных училищ, ко-
торый возглавил владыка Амвро-
сий. комитет разработал положе-
ние о преобразовании, которое 
было утверждено Александром I.  
В 1808 году комитет был преоб-
разован в постоянную комиссию 
духовных училищ (кДУ) при св. 
синоде, на которую было возло-
жена реализация преобразования. 
Митрополит Амвросий был назна-
чен первенствующим членом кДУ. 
В 1808–1814 годах была проведена 
реформа духовных учебных заведе-
ний.
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После первого выпуска рефор-
мированной санкт-Петербургской 
Духовной академии митрополиту 
Амвросию первому в россии было 
присвоено звание почетного док-
тора богословия.

Всю свою жизнь владыка Ам-
вросий заботился о просвещении 
и улучшении жизни приходского 
духовенства. Так в Новгородской 
епархии было возобновлено древ-
нейшее духовное училище при 
архиерейском доме, где двадцать 
неимущих воспитанников содер-
жались за счет митрополита. При 
нем были открыты уездные учили-
ща в десяти уездах Новгородской 

епархии и более ста церковно-
приходских училищ. 

Во время войны 1812 года ми-
трополит не только составил воз-
звание к защитникам отечества, 
но и пожертвовал от Александро-
Невской лавры и Новгородского 
архиерейского дома двадцать ты-
сяч рублей на нужды армии.

В 1818 г. по собственному про-
шению митрополит Амвросий 
оставил столичную кафедру и уда-
лился в Новгород, где 21 мая 1818 
года скончался.

Митрополит Амвросий полу-
чал многочисленные император-
ские награды. 

В 1775 г. императрица 
екатерина II наградила ар-
химандрита Амвросия укра-
шенным бриллиантами на-
персным крестом14. В 1778г. 
императрица пожаловала 
епископу Амвросию усыпан-
ную бриллиантами панагию. 

Воцарившийся в 1796 
г. Павел I приблизил к себе 
владыку Амвросия и осыпал 
наградами. известно, что в 
1798г. император пожало-
вал архиепископа Амвро-
сия командором ордена св. 
иоанна иерусалимского15. 
В 1799г. высокопреосвящен-

Илл.2. Портрет Амвросия Подобедова.  
Фрагмент с наградами
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ный Амвросий был пожалован ор-
деном св. Апостола Андрея Пер-
возванного и орденом св. Анны I 
степени16. В январе 1801 г. влады-
ке Амвросию были пожалованы 
бриллиантовые знаки к ордену св.  
иоанна иерусалимского за освя-
щение Михайловского замка. 

Бриллиантовые знаки к орде-
ну св. Андрея Первозванного были 
пожалованы митрополиту Амвро-
сию императором Алек сандром I в 
1806 г. 

Так как на портрете (см.ил.2) 
Андреевский крест изображен без 
бриллиантов, то можно утверж-
дать, что портрет написан не позже 
1806 г. Так как портрет парадный, 

то на портрете должны быть изо-
бражены наивысшие награды, как 
светские, так и духовные, т.е. усы-
панные бриллиантами наперсный 
крест и панагия. камни, которыми 
украшены наперсный крест, пана-
гия и Мальтийский крест, очень по-
хожи между собой, из чего можно 
сделать вывод, что и Мальтийский 
крест украшен бриллиантами. от-
куда следует, что портрет написан 
не раньше января 1801 года. 

Можно предположить, что 
портрет заказан в связи с назна-
чением 10 марта 1801 г. владыки 
Амвросия митрополитом санкт-
Петербург ским и Новгородским. 
Это предположение косвенно 

Илл. 5. Орден на порт-
рете Державина. Музей 

Пушкина инв. J 237

Илл.4. Орден  
на портрете Павла I.  

ГИМ инв. J-5015

Илл.3. Портрет  
Амвросия Подобедова.  
Фрагмент с сулоком
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Илл.6. Орден на портрете Куракина.  
ГТГ инв. 4608

Илл.7. Ордена на портрете Шереметьева. 
ГИМ инв. 70156

подтверждается и изображенны-
ми на сулоке посоха инициалами 
«АМс» (см.ил.3), которые могут 
быть расшифрованы как «Амвро-
сий Митрополит с.-бургский», как 
в те времена сокращали название 
санкт-Пе тер бург. 

По вопросу авторства пор-
трета, несмотря на неправильную 
аргументацию Т.В.Алексеевой, 
приходится признать ее конечную 
правоту, т.е. то, что портрет не при-
надлежит В.л.Боровиковскому. од-
ним из оснований для такого суж-
дения, является манера изображе-
ния бриллиантов на орденах. если 
рассмотреть без сомнения при-
надлежащие Боровиковскому пор-
треты Павла I, куракина, Шереме-

тьева и Державина, то на всех этих 
портретах бриллианты на орденах 
изображаются похожим образом. 
Для подчеркивания блеска брилли-
антов художник применяет яркие 
мазки белилами (см.ил.4-7). В тоже 
время бриллианты на портрете ми-
трополита Амвросия изображены 
прозрачными, через них, как через 
стекло, просвечивает золотая под-
ложка (см. ил. 2). 

Автор благодарен л.и.иов ле-
вой (ГТГ), Я.Э.Зелениной (ЦМи-
Ар), а также руко водству и со-
трудникам росохранкультуры 
А.В.ки бов скому, В.В.Пет ракову, 
Ю.А.Го до  ванцу, В.р.кли мову и 
с.А.По пову за поддержку и полез-
ные обсуждения. 
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В российских православных 
храмах и монастырях извест-
но шесть солнечных часов. Пять 
из них расположены в Троице-
сергиевской лавре, Новодевичьем, 
Николо-Пешношском, раифском 
и соловецком монастырях. одни 
часы расположены на южной стене 
храма Воскресения Христова в ка-
дашах. Это единственный прибор, 
расположенный непосредственно 
на стене храма. Прочие располага-
ются либо на стенах служебных по-
строек, либо в монастырском дво-
ре, как это имеет место в Троице-
сергиевской лавре и в раифском 
монастыре. 

В настоящее время не обнару-
жены документы, из которых мож-
но узнать, когда и кем были созда-
ны солнечные часы в кадашах, а 
также когда и кем этот прибор был 
перестроен или реставрирован. 
Между тем в ближайшее время в 
храме Вознесения Христова в ка-
дашах планируются масштабные 
реставрационные работы, в ходе 
которых предстоит решить очень 

важный вопрос — реставрировать 
эти солнечные часы или реконстру-
ировать их заново. Для ответа на 
этот вопрос необходимо представ-
лять, какова ценность этого прибо-
ра с исторической и научной точки 
зрения. Целью настоящей работы 
является попытка ответить на этот 
вопрос, описав современное состо-
яние солнечных часов и исследовав 
их математические характеристи-
ки.

Внешний вид прибора
солнечные часы представля-

ют собой полукруг диаметром 2 м, 
нарисованный на южном фасаде 
между окнами второго этажа и об-
ращенный выгнутой частью вниз. 
из центральной точки полукруга 
выходит стальной стержень (гно-
мон), снабженный на конце двумя 
стальными опорными стойками. 
конструкция солнечных часов дан-
ного типа требует, чтобы гномон 
был продолжен за точку соедине-
ния с опорными стойками. однако 
у этих солнечных часов сохрани-

БолДыреВ А.М.
Художник, Мастерская Александра Болдырева – солнечные часы и 

артефакты. www.sundials.ru

Солнечные часы на стене храма 
Воскресения Христова в Кадашах
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лась только часть гномона, располо-
женная между стеной и опорными 
стойками. 

Наружные стены храма окра-
шены краской кирпичного цвета. 
Циферблат солнечных часов имеет 
тот же цвет, что и стена. В несколь-
ких местах на стене и на цифер-
блате фасадная краска осыпалась и 
позволяет видеть, что до последней 
покраски циферблат был выкра-
шен в белый цвет. 

Цифры и линии циферблата 
нарисованы краской черного цве-
та. Всего их сохранилось девять. 
они расположены по кругу, воз-
растая в направлении против ча-
совой стрелки. Цифры VIII и  VII  

перевернуты вверх ногами и пере-
путаны местами. сначала должна 
идти цифра VII, затем цифра VIII, 
а не наоборот. Цифры IX, X, XI,  
XII, I и II имеют традиционное на-
писание. Цифра III по всей види-
мости была, но не сохранилась.  
В участке циферблата, где эта циф-
ра должна располагаться, фасадная 
краска осыпалась и обнажилась 
кирпичная кладка.  Цифра «четы-
ре» вместо традиционного в наши 
дни написания в виде вертикаль-
ной черты и латинской буквы V 
изображена в виде четырех линий. 
одна из линий — левая — сохра-
нилась фрагментарно. Хотя это и 
нельзя использовать для оценки 

Рис.1. Общий вид солнечных часов на храме Воскресения Христова в Кадашах.
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времени создания циферблата, сле-
дует отметить, что такое написание 
цифры «четыре» было характерно 
для циферблатов солнечных часов, 
изготовленных в 17 – 18 веках.  

Полуденная линия  
и датировка

любые солнечные часы могут 
быть рассчитаны для регистрации 
времени локального меридиана 
или для регистрации времени часо-
вого пояса. Это можно определить 
по положению полуденной линии. 
Полуденная линия – это тень от 
гномона в момент кульминации 
солнца. В этот момент, именуемый 
истинным солнечным полуднем, 
солнце имеет азимут, равный нулю 
и находится точно на юге. если 
часы настроены на регистрацию 
времени локального меридиана, то 
в истинный полдень тень от гномо-
на ложится вдоль отвесной линии и 
указывает на цифру XII. 

россия присоединилась к си-
стеме счета времени по часовым 
поясам в 1918 году. Хотя это и ма-
ловероятно, можно все-таки пред-
положить, что часы были нарисо-
ваны (или заново восстановлены) 
на стене храма после 1918 года. В 
этом случае логично допустить, что 
расчет циферблата выполнен в тер-
минах поясного времени. если часы 
настроены на регистрацию пояс-

ного времени, то полуденная линия 
должна совпадать с отвесной лини-
ей и пролегать между цифрами XII 
и  I, а сами эти цифры должны быть 
сдвинуты относительно полуден-
ной линии на величину, соответ-
ствующую примерно 30 минутам.

Мы приложили к основанию 
гномона нить с подвешенным к 
ней грузом и установили, что отвес-
ная линия (она же полуденная) не 
проходит ни между цифрами XII 
и  I, ни указывает на цифру XII. она 
проходит между цифрами XI и XII 
(чуть ближе к XI). 

Ни при одном из известных 
способов настройки солнечных ча-
сов полуденная линия не проходит 
между цифрами XI и XII. Таким 
образом, положение полуденной 
линии не позволяет исключить на-
стройку часов на регистрацию по-
ясного времени, а также не может 
служить основанием для вывода о 
том, что часы настроены на реги-
страцию времени локального ме-
ридиана. следовательно, у нас нет 
оснований для датирования часов 
по положению полуденной линии. 

Причина, по которой невоз-
можно высказаться более опреде-
ленно, очевидна. Прибор не обе-
спечивает достаточной точности.  
У него нет шкалы, снабженной де-
лениями, а цифры, в ущерб точно-
сти, сделаны достаточно большими, 
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чтобы их хорошо было видно снизу, 
и в силу этого они не могут служить 
метками шкалы.  

Тем не менее, основываясь 
на внешних данных, можно пред-
положить, что часы настроены на 
регистрацию времени локального 
меридиана. Дело в том, что прак-
тически все сохранившиеся в рос-
сии солнечные часы настроены на 
регистрацию времени локального 
меридиана, и не известно ни одно-
го прибора, построенного до  2000 
года, который бы регистрировал 
среднее поясное время. кроме того, 
еще задолго до присоединения рос-
сии к решениям Вашингтонской 
конференции о делении земли на 
часовые пояса, солнечные часы 
вышли из употребления. их заме-
нили механические часы и сигналы 
точного времени по радио.  очень 
трудно представить, что кому-то 
на фоне обстановки в стране после 
1917 года могло придти в голову 
совершить этот бессмысленный и 
опасный поступок — нарисовать 
часы на стене храма. Таким обра-
зом, хотя и нельзя датировать при-
бор на основе его конструктивных 
особенностей, можно, все-таки, 
обоснованно предположить, что он 
настроен на регистрацию времени 
локального меридиана, а его воз-
раст сопоставим с возрастом само-
го храма.

Азимут стены и расчет-
реконструкция циферблата.

В соответствии с традицией 
стены храмов ориентируют по сто-
ронам света. стена храма Вознесе-
ния Господня в кадашах, на кото-
рой нарисованы солнечные часы, 
ориентирована на юг. канон, одна-
ко, не определяет, с какой именно 
точностью должна осуществляться 
привязка к географическим полю-
сам. А между тем о того, с какой 
точностью стена ориентирована на 
юг, зависит расположение цифр и 
часовых линий циферблата. 

Для определения азимута сте-
ны мы воспользовались одним из 
способов, который был известен в 
17–18 веках. Неподалеку от юж-
ной стены на территории храма 
установлена мачта освещения. Тень 
от нее падает на южную стену.  
14 октября 2009 года в 12 час.  
57 мин. мы измерили длину тени 
от основания мачты освещения 
до стены и начертили произволь-
ный горизонтальный треугольник 
АВс, в котором точки А и с лежат 
на стене храма, а точка В лежит в 
основании мачты освещения. Ве-
личины Вс, Ас и АВ равны 8550, 
5740 и 9400 мм соответственно.

Для географических координат 
храма в кадашах табличное значе-
ние азимута солнца для момента 
12:57 14 октября 2009 года состав-
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ляет 4,68° к востоку. Зная эту вели-
чину и вычислив величины углов 
треугольника АВс, мы установили, 
что азимут стены составляет 15,06° 
к востоку.  (рис.2)

сведений о географических 
координатах и величине азимута 
стены достаточно, чтобы рассчи-
тать циферблат вертикальных сол-
нечных часов. результаты расчетов 
представлены на рис. 3. На этом ри-
сунке проекция гномона на стену 
обозначена линией MN, а сам гно-
мон изображен слева. Чтобы сол-
нечные часы при данном азимуте 
стены могли регистрировать время 
локального меридиана, проекция 
гномона должна располагаться  под 
углом 10,11° к вертикали, а отвес-

ная линия, проведенная из точки А, 
должна указывать на цифру XII.

Гномон часов, как уже было 
отмечено, сохранился лишь ча-
стично. Поэтому нет оснований 
для утверждения, что его проекция 
проходила по линии MN. однако 
обращает на себя внимание следу-
ющая особенность часов. расстоя-
ние между цифрой VIII и горизон-
тальной линией, ограничивающей 
циферблат сверху, заметно больше, 
чем расстояние между этой лини-
ей и цифрой III. как показал наш 
расчет-реконструкция, именно 
такое взаиморасположение цифр 
характерно для циферблата, ори-
ентированного не строго на юг, а 
несколько к востоку. отсюда следу-
ет, что ученый, рассчитавший часы 
на храме в кадашах, знал величи-
ну азимута стены и использовал ее 
при расчете циферблата. (рис.3) 

Обсуждение
Таким образом, установлено, 

что солнечные часы на храме Вос-
кресения Христова в кадашах реги-
стрируют истинное солнечное вре-
мя локального меридиана, что они 
рассчитаны на основе сведений об 
азимуте стены и что их возраст, по-
видимому, сопоставим с возрастом 
самого храма. 

Несомненно, что факт наличия 
солнечных часов на стене храма яв-Рис. 2. Схема определения азимута стены.
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ляется очень редким феноменом 
национальной культуры. Часы в 
процессе предстоящих реставра-
ционных работ обязательно долж-
ны быть сохранены на этом месте. 
однако едва ли можно думать, что 
сами по себе часы представляют 
собой культурную и историческую 
ценность. они сильно обветшали, 
и их реставрация представляется 
менее уместной по сравнению с 
реконструкцией. 

Чтобы не отходить далеко от 
исторического образца, при рекон-
струкции часов следует сохранить 
белый фон циферблата и черный 
цвет цифр и линий. Но к имею-

щейся конструкции следовало бы 
добавить точную шкалу с ценой де-
ления не более 5 минут. Тогда часа-
ми можно будет пользоваться как 
прибором. 

как было отмечено выше, в 
написании цифр на циферблате 
имеются ошибки. скорее всего, мы 
не сможем узнать, кто и когда эти 
ошибки совершил. Но часы, как и 
сам храм, достались нам от наших 
предшественников именно в этом 
виде, и, наверное, будет разумно 
повторить эти ошибки при рекон-
струкции, чтобы часы в таком же 
виде достались и нашим последова-
телям. 

Рис.3. Расчет-реконструкция циферблата солнечных часов для вертикальной стены с азимутом 
15,06° к востоку для географических координат Москвы.
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Протоиерей о.Николай Смирнов, 
настоятель храма  

Воскресения Христова в Кадашах  
с 1909 до 1922 гг. 

Вступление
Темой моего доклада является 

личность протоиерея о. Николая 
смирнова, который был настояте-
лем церкви Воскресения Христова 
в кадашах с 1909 до последнего 
дня своей жизни 2-го июня 1922 
года. единственным известным до-
кументом, в котором можно более 
или менее полно и цело почерп-
нуть сведения о личности о. Ни-
колая смирнова, является книга 
«Воспоминания» епископа Арсе-
ния Жадановского, лично знавшего 
кадашевского батюшку, в которой 
ему посвящена небольшая глава. 
Я столкнулся с яркой личностью 
о. Николая в процессе дипломной 
работы по Братству святителей 
Московских Петра, Алексия, ионы 
и Филиппа, которое действовало 
в Москве с 1909 по конец  1916 
года. о. Николай был активным 
участником в его деятельности, со 
временем возглавив в нём отдел по 
общенародному пению. 

сын сельского священника 
о.Николай смирнов, в числе первых 
окончил Духовную семинарию, за-
тем был последовательно учителем, 
псаломщиком и диаконом. Также 
работал о. Николай в качестве се-
кретаря в журнале «кормчий», где 
в его обязанности входило просма-
тривать религиозно-общественные 
издания и епархиальные ведомо-

Рис.1. Протоиерей Николай Смирнов.
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сти, выбирать оттуда заметки по 
вопросам реформы прихода и уча-
стия мирян в приходской работе 
и писать свои отзывы. «После две-
надцатилетнего диаконского слу-
жения, по желанию прихожан и 
утверждению митрополита Влади-
мира (в январе 1909 года) он был 
рукоположен Преосвященным 
Анастасием1 во иерея»2. Задачу па-
стыря он видел в том, чтобы вой-
ти в близкий контакт с пасомыми. 
Приход, считал о. Николай, это ещё 
не паства, паству нужно создать. 
им были изданы отдельным сбор-
ником собственные проповеди под 
заглавием «компас христианина». 

о. Николай начал общепри-
ходские паломничества с благосло-
вения епископа Анастасия серпу-
ховского, и который сам принимал 
в них деятельное участие. Владыка 
Арсений упоминает в своих вос-
поминаниях более 17-ти святых 
мест, где побывали с паломниче-
ствами о. Николай с прихожана-
ми. Перечислю только несколько 
свято-Троицкая-сергиеева лавра, 
Звенигород, киев, соловки, Валаам, 
оптина пустынь. Путешествия со-
вершали пешком, по железной до-
роге, на пароходе — в дальние ме-
ста пускались до тысячи человек, а 
в ближние – до двух тысяч3. 

лучше всего познакомиться 
с протоиереем отцом Николаем 

смирновым можно из его соб-
ственной брошюры «общецерков-
ное пение как средство для возрож-
дения прихода»4. Брошюра была 
выпущена в 1914 году Братством 
святителей Московских Петра, 
Алексия, ионы и Филиппа. В неё 
вошел доклад под одноимённым 
названием, сделанный о. Николаем 
на торжественном заседании Брат-
ства 5-го октября (даты даются по 
ст. ст.) 1912 года. Эта небольшая 
книжка в 32 неполные страницы 
не просто результат мысли о. Нико-
лая – она вместила в себя результа-
ты первых пяти лет его приходской 
деятельности и сообщает о её бла-
гих плодах.

Наше время имеет много па-
раллелей с предреволюционной 
эпохой. Вызовы времени, стоящие 
перед церковью, во многом не раз-
решены и имеют исторические 
корни в то время, когда действо-
вало Братство и о. Николай. Нам 
будет небезынтересно и полезно 
ознакомиться с тем, как решали 
злободневные вопросы наши пред-
ки.  

Брошюра о. Николая посвяще-
на, как следует из названия, популя-
ризации общенародного пения, на-
писана она примерно через 3 года 
после введения им общенародного 
пения за богослужением в церкви 
Воскресения Христова в кадашах. 
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общенародное церковное пение – 
это исполнение частично или пол-
ностью литургических песнопений 
прихожанами без сопровождения 
профессионального хора в ходе бо-
гослужения. 

Благие следствия   
общенародного пения  

по о. Николаю
В первой части о. Николай вы-

деляет несколько позитивных мо-
ментов общенародного церковного 
пения и его благих следствий.  

1) Во-первых, совокупное пе-
ние в храме — это молитвенное 
единение прихожан, в чём о. Ни-
колай видит идеал христианской 
жизни. «и даждь нам единеми 
усты и единем сердцем славити и 
воспевати..,» — взывает народ через 
священника. из свт. иоанна Зла-
тоуста им приводится образ деся-
тиструнной псалтири, согласно зву-
чащей, как образ хора возносящего 
хвалу Богу. 

2) Во-вторых, при общем пе-
нии храм становится родным для 
прихожан, частое посещение хра-
ма для спевок естественным обра-
зом сближает их. Устанавливается 
взаимопомощь участников общего 
церковного дела, их большее еди-
нение с пастырем. «Прихожане… 
с большим доверием относятся к 
своему духовному пастырю и явля-

ются деятельными его помощни-
ками в благоустроении прихода».

3) В качестве главного требова-
ния, предъявляемого к общенарод-
ному пению, о. Николай ставит его 
молитвенность, как главное сред-
ство для пробуждения к церковной 
жизни самих поющих и остальных 
прихожан.

4) По мнению о. Николая и 
Братства святителей Московских, 
при существующих наёмных хорах 
богомольцы остаются безучастны-
ми слушателями и зрителями. Ав-
тор пишет: «особенно дайте в руки 
прихожан текст богослужебных 
песнопений, — и вы увидите, как 
всё переродится»(8).

5) следующим положитель-
ным моментом общенародного 
пения, считает кадашевский па-
стырь, является его незаменимость 
в борьбе с пьянством, оно вводится 
во всех «Братствах Трезвости», уча-
стие в спевках в вечернее время на-
туральным образом уводит челове-
ка от соблазна. 

Реконструкция устроения 
общенародного пения  

в Кадашах
общенародное пение не было 

чем-то абсолютно новым, его вве-
дение по отдельным приходам от-
мечается в церковной прессе ещё 
в 80-х годах ХIХ века, при чём на-
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ходило поддержку у епархиаль-
ных архиереев5. Попытка ввести 
общецерковное пение в приходе 
церкви Воскресения Христова в 
кадашах была предпринята ещё в 
бытность предыдущего настояте-
ля прот. Н.А.Вос кресенского. Уже 
тогда о. Николай принял в этом 
деле самое живое участие: под 
руководством его и псаломщика 
старожилова общим хором при-
хожан пелись некоторые песнопе-
ния литургии и всенощного бде-
ния. Делалось это сразу, без подго-
товки – в итоге пение получалось 
нестройным, что не понравилось 
некоторым прихожанам, и поэто-
му было оставлено. 

Учитывая предыдущий неу-
дачный опыт, своё начинание када-
шевский пастырь решил поставить 
на твёрдую основу – призвать на-
род в храм и обучить его церковно-
му пению. «Прежде всего, были от-
крыты внебогослужебные беседы 
по всем воскресным и празднич-
ным дням с общим пением и спев-
ками на них. Но участников было 
мало и как-то боязливо вступали 
в новое дело, а женских голосов и 
совсем не было слышно»6. Для это-
го он предпринял неординарный  
шаг — с благословения Московско-
го митрополита Владимира (Бого-
явленский) с 26 октября 1909 года 
он начал совершать молебны в чай-

ных заведениях сначала Шишкина, 
потом егорова, где нашёл живой 
отклик в простых людях. В течение 
двух недель там было достигнуто 
общее пение, и народ стал просить 
научить его петь всенощную и ли-
тургию7. «Видно было, — пишет  
о. Николай, — что служение их (мо-
лебнов — А.П.) отвечало духовным 
потребностям рабочего люда, по 
тяжёлому положению своего труда 
не имеющего возможности помо-
литься Богу утром и вечером. Мо-
лебны сопровождались краткой бе-
седой из прочитанного евангелия, с 
призывом к трезвенной жизни. Во 
многих, очень во многих сердцах 
они возбудили спящую совесть, за-
ставили их глубоко задуматься над 
своей жизнью. сколько они пере-
родили людей»8.

Началась усердная подготовка 
к пению литургии. сначала спевки 
проходили в чайных после молеб-
нов, которые потом были перене-
сены в храм. Было проведено око-
ло 30-ти спевок. Первая литургия с 
общенародным пением состоялась 
16-го мая 1910 года. Но до 15-го 
августа (престольный праздник) 
общее пение за богослужением 
в постоянное употребление не 
вводилось, а с этого времени оно 
было введено в обязательное пра-
вило при богослужении в течение 
всего года. За несколько дней до 
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престольного праздника, во время 
спевки совершенно неожиданно 
приехал митрополит Владимир, 
глубоко сочувствующий распро-
странению общенародного пения. 
На следующий день о. Николай 
был принят Владыкой в Троиц-
ком подворье и получил от него в 
качестве благословения 50 рублей 
на книги для хора. Митрополит 
Владимир благословил общена-
родный хор участвовать при тор-
жественных богослужениях. Так 
22-го августа того же года было 
совершено богослужение в храме 
Христа спасителя при общем пе-
нии кадашевского хора и многих 
присоединившихся к нему. Вот 
как описывает это событие о. Ни-
колай. «служил сам Владыка Ми-
трополит, при сослужении Пре-
осв. Анастасия. ...с раннего утра к 
храму спасителя стал собираться 
народ с разных концов Москвы 
и даже приезжие из провинции. 
Храм был переполнен богомоль-
цами, были заняты даже хоры. 
Участвовало в пении приблизи-
тельно до 700 человек. Участники 
предварительно подготовились на 
спевках, которые устраивались в 
нашем храме, а две из них про-
исходили в самом храме Христа 
спасителя. Владыка Митрополит 
так был этим озабочен, что сам 
посетил две спевки.

общеизвестные простые напе-
вы объединили всех в один строй-
ный хор и грандиозные аккорды 
общего пения  заполняли собою 
все коридоры необъятного храма. 
Это было что-то столь величествен-
ное, что-то столь трогательное, что и 
строгие критики народного пения 
умолкали и даже присоединялись к 
общему славословию Творца»9. По-
добное же торжество происходило 
в храме Христа спасителя 19-го 
февраля 1911 года, в день праздно-
вания 50-летия освобождения кре-
стьян от крепостной зависимости. 

сам он выделяет литургию 
12-го августа 1912 г. в храме Мо-
сковской Духовной семинарии 
при закрытии противоалкогольно-
го съезда, происходившего в здании 
семинарии. литургию возглавил 
митрополит Владимир, ему сослу-
жили архиепископ Новгородский 
Арсений (стадницкий) и епископ 
серпуховской Анастасий (Гриба-
новский). кадашевский хор около 
двухсот человек был поддержан 
участниками съезда, среди которых 
было много священников из раз-
ных концов россии до трёхсот че-
ловек. Получился мощный и строй-
ный хор, о. Николаю пришлось 
выслушать много благодарностей 
и давать необходимые сведения 
интересующимся вопросом обще-
народного пения.



171

Несколько раз совершалось бо-
гослужение с общенародным хором 
в  церкви Воскресения в ка дашах 
еп. Анастасием, а также во многих 
других (Марфо-Ма риинской оби-
тели, в храме Всех скор бящих ра-
дости, Утоли моя печали, Флора и 
лавра на Зацепе и др.). 

Активное участие и поддерж-
ка митрополита Владимира обще-
народного пения и хора в кадашах 
позволяет нам предположить о же-
лательности подобной инициативы 
в глазах высшей Московской цер-
ковной власти. кадашевский при-
ход являл собою образец для подра-
жания для священников Москвы.  

Покровительство общена-
родному пению оказывал и св. ми-
трополит Макарий (Невский). он 
назначил своё служение в када-
шевской церкви в четверг светлой 
седмицы 1913 года на всенощной. 
о. Николай даёт трогательное опи-
сание встречи и некоторые под-
робности богослужения, распоря-
жения Митрополита о расстановке 
хора в церкви, всего на богослуже-
нии присутствовало до 2000 чело-
век, которые по большей части так-
же были привлечены к всенародно-
му пению. 

Такие торжественные архие-
рейские богослужения с участием 
общенародного хора служат своего 
рода вехами в развитии общена-

родного пения в кадашах. За три 
года существования общенарод-
ное пение получило такое разви-
тие, что весь годовой круг, включая 
праздники и периоды постной и 
цветной триоди, совершался при 
общем пении прихожан. кроме 
простых напевов были разучены к 
исполнению несколько мелодич-
ных: старо-симоновская, обиход-
ная, херувимская софрониевская и 
многие другие, выучены догматики 
и многие каноны. и что важно в 
церковном пении стали принимать 
участие не только простые люди, но 
и интеллигенция. 

Оживление  
приходской жизни 

Под влиянием общенародного 
пения широко развилась приход-
ская жизнь. Вот несколько приме-
ров. 21 ноября обыкновенно делал-
ся сбор пожертвований в пользу 
бедных  приходских детей, тарелоч-
ный сбор составлял обычно до 70 
рублей. На эти деньги покупалась 
ткань для детских платьев, обувь, 
чулки, платки, при чём шитьё пла-
тьев бралось на себя прихожанами 
бесплатно, в чём наблюдалось меж-
ду ними «приятное соревнование». 
Эти подарки раздавались детям к 
празднику рождества Христова, 
тоже делалось перед праздником 
св. Пасхи. 
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основательно была поставле-
на благотворительная деятельность 
приходского попечительства. со-
держался дневной приют-убежище 
для приходских детей на 43 челове-
ка со строго-христианским воспи-
танием, до 15 рублей ежемесячно 
расходовалось на уплату за койки 
для бедных прихожан, была и не-
большая богадельня на 8 человек. 
На все это тратилось в общей слож-
ности до 3000 рублей в год, при 
чём эти суммы получались исклю-
чительно через благотворительный 
сбор, которого ранее собиралось не 
более 100 рублей в год (14).

любовь прихожан к храму 
сказывалась в проявлении заботы 
о его благоукрашении: к крупным 
жертвам богатых прихожан при-
соединяли свои посильные пожерт-
вования люди менее обеспеченные 
и даже бедные, таких жертв наби-
ралось до 1000 руб. При этом они 
старались выразить свою заботу 
по-другому: путём личного труда 
по соблюдению чистоты храма, из-
готовления необходимых вещей, 
украшений. На общие пожертвова-
ния сделаны были пасхальные об-
лачения для священнослужителей, 
одежды на престол, сень для особо 
чтимых икон.

В течение двух лет народ выу-
чил наизусть не только общеупо-
требительные песнопения, но и 

особые молитвы, которые стали 
своеобразными приходскими гим-
нами, напр., молитва: «к кому воз-
опию, Владычице». При этом у не-
грамотных появилось желание на-
учиться читать, чтобы участвовать 
в пении. Для этого была открыта 
воскресная школа для взрослых от 
15 до 65 лет, в которой обучалось 
до 30 человек. Для разучивания бо-
лее трудных песнопений были от-
крыты воскресные классы пения. 
Также пришлось открыть особые 
катехизические классы для удо-
влетворения возросших духовных 
запросов прихожан. распростра-
нялось церковное пение по домам 
среди семейной обстановки, за ра-
ботой, некоторые собирались груп-
пами для пения акафистов. 

В храме о. Николаю удалось 
установить строгий порядок. Было 
восстановлено древнее прави-
ло: при богослужении мужчины 
становились по правую сторону, 
а женщины — по левую. Подход 
ко кресту после богослужения со-
вершался не торопясь при пении 
праздничных стихир, даже раздача 
крещенской воды и вербы в неделю 
Ваий стала проходить бесшумно, с 
полным соблюдением благочиния.

интересен опыт по работе с 
детьми. Водворить порядок в храме 
невозможно без того, чтобы уста-
новить дисциплину среди детей, 
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что оказалось под силу о. Николаю 
и приходу. Вот как они поступили. 
Дети ставились по середине храма 
перед амвоном, за ними устанавли-
валось наблюдение, и они участво-
вали в общем пении. они так во-
влекались в действо, что забывали о 
шалостях и в большинстве остава-
лись в храме до конца богослуже-
ния. Детям такой порядок пришёл-
ся по сердцу, т.к. они стали больше 
ходить к богослужению, чем рань-
ше. Так на всенощную собиралось 
до 300 человек детей. Устраивались 
специальные детские молебны для 
приучения детей к общему пению 
и дисциплине.   

По мнению о. Николая, в 
борьбе с сектантской пропагандой 
общенародное пение является не-
заменимым средством. Успех сек-
тантов связан с тем, что у них все 
принимают деятельное участие в 
пении молитвенных стихов. ор-
ганизация народных церковных 
хоров произвела большую тревогу 
среди московских сектантов, так 
называемых «братцев», которые 
обыкновенно под видом благоче-
стия сопровождали крестные ходы 
и пели. о. Николай приводит рас-
сказ о крестном ходе 19 августа 
в Донской монастырь.  «Братцы» 
по обычаю своему сопровождали 
крестный ход от Успенского собо-
ра, следуя за Преосвященным Три-

фоном, с пением по своему особо-
му мотиву молитвы «о, Всепетая 
Мати!», но у М.каменного моста 
к крестному ходу присоединил-
ся народный хор ц. Воскресения в 
кадашах и запел тропарь «Не има-
мы иныя помощи». «Братцы» были 
ошеломлены и вначале попытались 
перебить народный хор своим пе-
нием, но видя безуспешность этого, 
замолчали и скрылись.

О. Николай и Братство
идея Братства состояла в том, 

чтобы «по мере сил, охранить в 
народно-государственной жизни 
исторически сложившееся по-
ложение православной церкви, 
признавая древний живой союз 
церкви и русского государства 
необходимым спасительным на-
чалом народно-русской жизни»10. 
Целью Братства ставилось укре-
пление веры в народе путём его 
реального воцерковления через 
сознательное участие в богослу-
жении (общенародное пение), 
благотворительную и другую при-
ходскую деятельность. Братство 
было создано в 1909-м году и 
действовало до 1917-го года. Ду-
ховно и лично Братство тесно 
связано с кружком ищущих хри-
стианского просвещения, членами 
того и другого были Ф.Д.сама-
рин, М.А.Новосёлов, П.Б.Мансу- 
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 ров, о.иосиф Фудель, Н.Д.кузне-
цов, В.А.кожевников. Мож-
но сказать, что оно восполняло 
внешнюю практическую сторо-
ну деятельности кружка. Брат-
ство  —  шире кружка. В его 
рядах насчитывалось более 100 
членов. оно организовывало кур-
сы общенародного пения по при-
ходам, занималось разработкой 
докладов по благотворительно-
сти, церковному чтению, участию 
женщин в приходской жизни, 
подготовке церковного собора и 
многие другие на актуальные темы.  
В годы войны Братство организо-
вывало паломничества раненых 
воинов к святыням Московского 
кремля, разрабатывало вопрос о 
народном праздничном безалко-
гольном досуге и церковных сред-
ствах для его устроения. 

Первым председателем Брат-
ства был избран один из его осно-
вателей и идеологов Федор Дми-
триевич самарин11 (1858–1916), 
племянник славянофила Ю. Ф. са-
марина. идеолог Братства разра-
батывал его цели и задачи, им лич-
но были разработаны отдельные 
доклады Братства по ближайшим 
задачам Братства (1910), по благо-
творительности и др.  

Павел Борисович Мансуров12 
(1860-лето 1932) человек, сыграв-
ший ключевую роль в Братстве. 

П.Б.Мансуров был одним из осно-
вателей Братства — тех, кто заду-
мывал его существование. Будучи 
заместителем председателя совета 
Братства, он после ухода по бо-
лезни с этого поста Ф.Д.самарина 
фактически заменил его с осени 
1911 года. ему приходилось само-
му вести переговоры с настояте-
лями церквей по продвижению 
общенародного пения и откры-
тию курсов, участвовать в работе 
особых совещаний по частным 
вопросам, написание различных 
представлений и приглашений вы-
сокопоставленным лицам от лица 
Братства, организация паломни-
честв раненых воинов к москов-
ским святыням. 

с первых дней основания 
Братства святителей Московских  
о. Николай принимает самое горя-
чее участие в его занятиях. По от-
чёту совета Братства за 1910 год 
(первый год деятельности) о. Ни-
колай смирнов значится в числе 
братчиков «по приходу ц. Воскре-
сения в кадашах»13. Владыка Арсе-
ний в своих «Воспоминаниях» упо-
минает на «огромное влияние на 
него Братства святителей Москов-
ских, где он проверял собственные 
начинания, взгляды и стремления. 
В свою очередь, означенное брат-
ство прислушивалось к отцу Ни-
колаю и постановку богослуже-
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ния и приходского дела в кадашах 
признавало за образец, достойный 
подражания для всей Москвы»14.  
На заседании, обсуждавшем доклад 
о. Владимира Востокова, (это отно-
сится к первому полугодию дея-
тельности Братства, весна 1910г.) 
участвовал о. Николай, он поделил-
ся своим опытом: «Народ знаком с 
основами пения. сообщает об об-
щем пении на беседах в двух трак-
тирах, которое очень скоро, в про-
должение двух недель достигнуто. 
однако, в церкви в виду нежелания 
крупного благотворителя, ввести 
не удалось»15. Это свидетельству-
ет, что о. Николай по собственной 
инициативе пытался ввести обще-
народное пение у себя на приходе 
ещё до знакомства с идеями Брат-
ства. Так на заседании 17 ноября 
1910 года при обсуждении вопро-
са о лицах, закончивших августов-
ские курсы головщиков, было ре-
шено пригласить на обсуждение с 
настоятелями московских храмов 
и отцов смирнова и Постникова, 
как представителей Братства16. По 
всей видимости, к этому же време-
ни относится и его предложение 
«завести разъездных головщиков17 
для деревенских священников»18. 
На заседании 2 декабря 1910 г. им 
предложено устроить всенародное 
пение в храме Христа спасителя 
19 февраля 1911 года приурочен-

ное к юбилею Манифеста 1861 
года об освобождении крестьян. 
28-го марта 1911 г. в епархиаль-
ном доме было устроено публич-
ное чтение о. Николая смирнова о 
предпринятых им паломничествах 
летом 1910 года, которое сопрово-
ждалось народным пением при-
хожан церкви Воскресения Хри-
стова в кадашах19. совет Братства 
привлекал о. Николая для участия в 
частном совещании по делу благо-
творительности20. На заседании 11 
мая 1911 года рассматривался «во-
прос об исходатайствовании льгот-
ного тарифа для паломничества в 
киев, организованного о. Никола-
ем смирновым»21. 

На торжественном заседании 
5-го октября 1912 года, посвящен-
ном празднованию дня памяти 
святителей Московских, о. Никола-
ем был прочитан доклад: «общена-
родное пение, как средство ожив-
ления прихода». На заседании со-
вета Братства 29 ноября 1912 года 
постановлено напечатать допол-
ненный доклад о. Николая от име-
ни Братства.

На заседании 3 февраля 1913 
года при совете Братства было 
принято решение об учреждении 
особого отдела для распростране-
ния и руководства общенародным 
пением при богослужении под 
председательством о. Н. смирнова. 



176

 Весной 1913 г. Братством была 
получена просьба епархиального 
миссионера архимандрита Гри-
гория о помощи в открытии обу-
чения общенародного пения при 
миссионерских курсах «Братства 
Воскресения Христова» в Волоко-
ламском уезде. совет постановил 
просить о. Николая войти в сно-
шения с архимандритом Григори-
ем. В распоряжение о. Николая на 
данное дело было ассигновано 100 
рублей22.

По предложению о. Николая 3 
сентября 1913 года советом Брат-
ства было решено перевести курсы 
общенародного пения из прихода  
св. вмч. Георгия в Грузинах в мест-
ность ближайшую к приходу ц. 
Воскресения в кадашах23. На засе-
дании совета 9 октября 1913 года 
он сообщил свои намерения по 
организации дела и оповещения о 
всенародном пении, что было одо-
брено и поручено казначею про-
изводить выдачу средств по мере 
надобности по устройству курсов24. 
В журнале заседаний есть запись 
о выдаче ему кредита (50 руб.) для 
бесплатных листков «Церковных 
песнопений» для введения обще-
народного пения, что говорит о 
том, что к нему были такие обра-
щения25. 

26 апреля 1915 года в епар-
хиальном Доме на собрании Брат-

ства состоялось чтение: «Пятиле-
тие приходских паломничеств и 
паломничество на соловки», при 
чём сбор от чтения составил 279 
рублей и поступил в распоряжение 
Преосвященного Анастасия (Гри-
бановского) в пользу разоренных 
австрийцами мест Холмской епар-
хии. 

с началом войны деятель-
ность о. Николая распространи-
лась на московские лазареты, в 
которых Братство пыталось ввести 
в практику совершение молитвен-
ного правила, всенощных бдений, 
молебнов с акафистами для ра-
ненных воинов. В списке напро-
тив имени о. Николая значатся 
несколько лазаретов: «Зарядского 
училища; Пятницкого 6-го учили-
ща; церкви Воскресения в када-
шах (2); Третьяков. приюта; фа-
брики иванова»26. В документах 
Братства находится отчёт о разда-
че в лазаретах книг Нового Завета 
и молитвословов из книг Братства. 
Так 24 ноября 1914 года о. Нико-
лаю смирнову было отпущено для 
лазарета прихода ц. Воскресения 
в кадашах 18 экземпляров Н.З. и 
столько же молитвословов, за что 
им было внесено 5 руб. 94 коп., а 
20 декабря того же года им было 
получено по 25 экземпляров Н. З. 
и молитвословов и внесено 5 руб27. 
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Заключение
истинный пастырь, радею-

щий об овцах, должен привести их 
к Богу. о. Николай начал с себя. Так 
он пишет, что общенародный хор 
должен создавать сам священник, 
даже если он не имеет муз. способ-
ностей, он должен хотя бы при-
сутствовать на спевках, ободрять, 
утешать. кадашевский пастырь со-
брал своё стадо в общенародный 
хор, им по плечу решить стоящие 
задачи всем вместе. из прихода 
он создал паству. Успех в приход-
ской деятельности в том виде, как 
он был осуществлён о. Николаем, 
оживление прихода свидетельству-
ет, что совершалось это не одними 
человеческими усилиями, но дух 
Божий содействовал им. единение, 
взаимопомощь, соревнование — то,  
что отличало паству о. Николая — 
признаки подлинного Братства во 
Христе. «По тому узнают все, что 
вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (ин 13:35).

Братство, ставившее себе це-
лью, укрепление веры, государ-
ственных основ, видело путь к 
этому в действовании церковного 
духа в народе. Только дух собор-
ности создаёт настоящее братство 
людей во Христе. «Я был у него на 
всенощной под Вознесение и убе-
дился, что вопрос о приходе у него 
разрешен раньше всех реформ 
и лучше, чем имеется в виду ре-
шать. Поучительно и умилительно.  
Поразительно, когда видишь 
какого-нибудь молодого прика-
щика или пожилого дворника с 
книжкою поющего и следящего 
за тонкостями праздничной служ-
бы. Это высшая степень просве-
щения, которую не имел и афин-
ский народ»28.

То, о чём говорила вся ве-
рующая россия, осуществилось в 
тихом замоскворецком приходе 
жертвенным служением прото-
иерея Николая смирнова и его 
паствой.
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Главного архивного управления г. Москвы.

«Родственное и дружеское окружение 
схиигуменьи Серафимы»

На правах рукописи

схиигуменья серафима, в миру 
Варвара Михайловна соковнина, 
(1780–1845), была дочерью извест-
ного екатерининского сановника 
Михаила Николаевича соковнина 
и Анны Федоровны, урожденной 
Арсеньевой. В семье, кроме ее было 
две дочери: Анна (1784–1873), поз-
же писательница, 2-я жена Василия 
Николаевича Павлова; екатерина, а 
также сыновья — Михаил, сергей, 
Павел и Николай. семья была очень 
дружной, жили открытым домом 
(Пречистенка, 24, не сохранился). 

Глава семейства М.Н.соков нин 
(1744–1795) был крупным чинов-
ником, имел чин статского совет-
ника, занимал значительные долж-
ности в Москве, владел нескольки-
ми имениями в Московской (в том 
числе с. Немчиново Московского и 
с. Никольским Подольского уезда) 
и Тульской губерниях. он пользо-
вался авторитетом среди предста-
вителей своего сословия, был из-
бран подольским уездным предво-
дителем дворянства (1791–1794). 
своим детям он дал приличное 

воспитание и образование, в осо-
бенности старшей дочери Варваре, 
которая качествами ума и сердца 
вполне соответствовала заботам 
своего чадолюбивого отца.

«Дом с[оковниных], — по мне-
нию современника, — был домом 
радости и мирских увеселений. 
Приятное знакомство, ласковое го-
степриимство, простодушное уго-
щение – все это привлекало к ним 
добрых и образованных людей»1.

Представители семейства от-
личались многосторонними инте-
ресами, увлекались литературой, 
искусством, имели собственный до-
машний театр. Подрастали дочери, 
старшую отец уже готовился пред-
ставить свету, казалось, ее ждала 
блестящая будущность. Беда под-
кралась незаметно, неожиданно 
отец заболел и в три дня скончался. 
о редких душевных качествах отца 
можно судить по эпитафии на его 
могиле в Ново-Девичьем монасты-
ре: «Друг не только своих родных, 
но и всего человечества». )»2.  

о том, как трудно стало всем 
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его домочадцам, сохранилось упо-
минание в письме Андрея ивано-
вича Тургенева – сына ректора Мо-
сковского университета к Василию 
Андреевичу Жуковскому 20 сентя-
бря 1800 г.: «Ты знаешь фамилию 
соковниных. Мать — женщина, 
одарённая всем, что должно состав-
лять почтенную и любезную жен-
щину: ангельскою кротостью, умом 
и сердцем редким, может быть,  
в нынешнем веке единственным. 
Несколько лет уже, как лишилась 
она своего мужа; эта потеря сокру-
шила их всех, но более подейство-
вала на неё и одну из дочерей её 
(Варвару Михайловну)»3.  

В первом порыве отчаяния 
вдова хотела скрыться в монастырь. 
однако знакомый священник из 
храма иоанна Воина на Якиман-
ке своими советами смягчил ее 
скорбь, и она забыла об этом, зато 
не забыла Варвара и о своем неот-
ступном желании поведала матери. 
Но та, была светской женщиной и 
при всем благочестии смотрела на 
монастырь как на убежище для по-
жилых, сирых и увечных. Жизнь се-
мьи, между тем, потихоньку входи-
ла в прежнее русло. Братья Варвары 
учились в университетском Благо-
родном пансионе, их товарищем, а 
потому своим человеком  в их доме 
был однокашник с.М.соковнина 
Василий Андреевич Жуковский.

3 февраля 1799 г. в доме со-
ковниных впервые побывал сын  
куратора Московского университе-
та — Александр иванович Турге нев 
и позже он познакомил своего бра-
та. Андрей был у них 25 сентября 
1799 г. Анна Михайловна соковни-
на сделалась предметом увлечения 
обоих братьев Тургеневых, а до не-
которой степени и В.А.Жуковского.

Андрей иванович Тургенев, 
видимо, пожертвовал  своим чув-
ством в пользу брата, (а позже 
предостерегал и Жуковского: «Не 
отнимай чужого!»). ко времени от-
ъезда Андрея Тургенева в Петер-
бург у него начался роман с екате-
риной Михайловной соковниной, 
преимущественно заочно, в после-
дующей переписке. Жуковский 

Рис.1. В.А.Жуковский (1783–1852)
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был поверенным этих отношений. 
Чувство оказалось серьёзным лишь 
со стороны екатерины Михайлов-
ны; в дневнике и письмах Андрея 
Тургенева  постоянные сожаления 
об утраченной свободе, признания 
в охлаждении и т.п. После смерти 
Андрея Тургенева е.М.соковнина 
рассказала о своей любви к его 
сыну куратору и.П.Тургеневу, и до 
конца жизни она не вышла замуж. 
Впрочем, она не надолго пережила 
предмет своей любви. 

среди популярных развлече-
ний москвичей того времени были 
занятия выездкой в колымажном 
манежа на Волхонке, сюда соби-
рался цвет дворянской молодежи, 
здесь ежедневно для моциона уча-
ствовал в этом и Н.М.карамзин с 
супругой. старшие братья Варва-
ры закончили военные учебные 
заведения, младшие сергей и Па-
вел — Московский университет, 
оба писали стихи. Павел даже пе-
чатался в ряде журналов. сергей 
служил в Архиве министерства 
иностранных дел. Все они были за-
всегдатаями светских увеселений, 
известными в Москве наездниками 
и участниками конных каруселей. 
с.П.Жи харев замечал: «лучшими 
ездоками в городе считаются бра-
тья соковнины, князь Дадьянов, 
младший Алябьев, иван Петрович 
Бибиков и Брок, живущий у графа 

салтыкова; у них затевается боль-
шая карусель, только еще не усло-
вились насчет распорядителя»4.  

иной в своих привязанностях 
была Варвара, развлечения род-
ных ее не утешали, она мечтала об 
удалении от мира. Мать и сестры 
уговаривали ее стать насельницей 
одной из московских обителей, но 
это ее не устраивало. одна из род-
ственниц рассказала ей о севском 
женском монастыре. 

и вот в одну осеннюю ночь 
1799 г. Варвара, сказавшись напе-
ред больною, одна в простой одеж-
де вышла из отчего дома, перепра-
вилась через Москву реку. к заутре-
не она оказалась в храме Троицы 
на Воробьевых горах и в исповеди 
открыла свое намерение священ-
нику. он сперва отговаривал ее, но 
потом сам догнал беглянку у пере-
правы, дал ей в проводники сво-
их родных, с ними она достигла с. 
Никольского Подольского уезда. 
Хозяин дома, где она остановилась, 
хорошо зная ее семью, отказался 
долго держать ее у себя, но согла-
сился обо всем уведомить ее семью. 
Приехали братья, снова отговари-
вали ее вернуться, но она не изме-
нила своего намерения. 

Поддержали Варвару дядя 
Ф.Г.су хотин и тетушка княги-
ня касаткина, с их помощью она 
вскоре стала послушницей сев-
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ского монастыря. Варвара попала 
в руки мудрой наставницы и так 
быстро преуспела в духовном под-
вижничестве, что 30 марта 1802 г. 
она стала монахиней с наречением 
имени серафима и с надбавкою в 
формулярном списке целых 17-ти 
лет против недостающего возраста, 
положенного для постригаемых.

Младший брат серафимы Па-
вел, ею воспитанный и нежно ее 
любивший, был очень огорчен ухо-
дом сестры от мира, он уехал стран-
ствовать по европе, в Париж, затем 
в лондон, где предался наукам и 
уединению. Узнав о пострижении 
сестры, «он погрузился в глубокую 
скорбь, которую излил в следую-
щем трогательном послании:

Когда священные обеты
Твои уста произнесли
И женские анахореты
Тебя сестрою нарекли,
Почто не мог я в ту минуту,
Там быть с тобой, Творца молить, 
И горесть услаждая люту, 
Слезу у ног твоих пролить…
Давно ль родитель наш дрожайший
В тебе отраду находил?
Великий муж, отец сладчайший!
Ты дщери сей достоин был!
Давно ль, его труды венчая,
К нему любовию дыша,
 И нас, как Ангел утешая,
Ты всей семьи была душа…»5

строгая, почти затворническая 
жизнь, глубокое образование и 
знатность рода серафимы ставили 
ее высоко в ряду севских монахинь 
и не укрыли её пред вниманием ар-
хипастырей.

озадачась избранием новой 
настоятельницы для орловского 
Введенского девичьего монастыря 
на место игуменьи Анфии, стра-
давшей неизлечимой болезнью, 
преосвященный иона остановил 
свой взор на серафиме. «Не зная её 
лично и не нарушая её келейного 
затвора, он пожелал однако удосто-
вериться в её духовных дарованиях 
и вступил с нею в переписку. след-
ствием этой переписки и была ав-
тобиография монахини серафимы, 
раскрывшая пред преосвященным 
высоту её помыслов и редкие даро-
вания её души» 6.

Монастырь в это время нахо-
дился в центре орла (на Болхов-
ской ул., в 2004 г. на этом месте сто-
ит кинотеатр «Победа», ранее —  
Георгиевская церковь), что меша-
ло духовному спасению монахинь, 
тем не менее, по признанию со-
временников, в период игуменства 
серафимы обитель достигла своего 
наивысшего расцвета. 

По прибытии в орёл серафи-
ма немедленно явилась к Преосвя-
щенному, который, посвящая её в 
крестовой своей церкви и вручая 
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настоятельский жезл, сказал: «Па-
сите сим жезлом и угрожайте, но 
никого не поражайте!». 19 июля 
серафима вступила в отправление 
настоятельской должности.

Болезнь игуменьи Анфии и 
временное правление казначеи Гла-
фиры оставили свои неблагоприят-
ные последствия и сопровождались 
упадком монастырской дисципли-
ны. В виду этого игуменья серафи-
ма «установила, чтобы после вечер-
него богослужения монастырские 
ворота затворялись, и ключи при-
носимы были к ней самой; уста-
новила также, чтобы без благосло-
вения ни одна сестра не выходила 
за монастырскую ограду, и только 
благословной ради вины и не на 
долгое время, а молодые не иначе 
как в сопровождении старших»7. 

Против такого нового уста-
новления не замедлили явиться 
протесты и непослушания, но игу-
менья была непоколебима в своих 
правилах – ослушниц наставляла и 
вразумляла духом кротости, а вы-
шедших из повиновения представ-
ляла на усмотрение епархиальной 
власти.

В орловском Веденском мо-
настыре с давних пор установился 
обычай принимать в монашеские 
кельи на время говения мирских 
особ, при чём некоторые из таких 
особ поселялись с детьми, и по но-

чам в монастыре раздавался крик и 
плач младенцев.

игуменья серафима была про-
тив такого обычая, но не могла сра-
зу искоренить его. когда она в 1828 
г. подтвердила всем монахиням о 
недопущении на жительство по ке-
льям мирских особ во дни четверо-
десятницы, то в монастыре «возро-
дились возмущения и ропот».

игуменья сообщила о том пре-
освященному Никодиму, который 
находя этот обычай противным 
пунктам Духовного регламента о 
житии монахов, велел «всех мона-
хинь послушниц, не исключая каз-
начеи, не принимать в келии ни-
кого, не только мужчин, но и лиц 
женского пола».

Точно также не могла поми-
риться она и с другим обычаем сво-
бодной купле и продажи монаше-
ских келий. Часто мирские особы 
дворянского и купеческого звания, 
желая поселиться в монастыре, 
скупали здесь места, строили себе 
просторные кельи или покупали 
готовые, а потом, переменив своё 
намерение, продавали их кому хо-
тели, тогда как кельи в силу Высо-
чайших указов должны были состо-
ять в собственности монастыря.

Этим она снова возбуждала 
против себя бурю страстей.

Заботясь о духовном благе по-
чинённых, она вместе с тем рев-



184

ностно охраняла и материальные 
их интересы… (При ней существен-
но повысились доходы монасты-
ря от аренды земли и мельницы, 
от кошелькового сбора и сбора со 
свечами… Благосостояние обители 
упрочилось и Высочайшими ми-
лостями: отводом лесного участка 
из казны 19 августа 1841 г. — 75 
десятин казённой Песочной дачи. 
строительная деятельность игуме-
ньи началась с первых дней всту-
пления её в должность и почти не 
прерывалась во всё время  управ-
ления ею обителью. Благодаря её 
прошениям к Городской думе и 
губернатору – Николаю иванови-
чу Шредеру монастырь получил со 
стороны Болховской улицы вполне 
благообразный вид.

Мудрое правление и строгая 
подвижническая жизнь доставили 
игуменье серафиме высокое ува-
жение не только в стенах обители, 
но и во всём городе. Начальники 
губернии не раз оказывали ей осо-
бенное внимание; одни способ-
ствовали благоукрашению её оби-
тели; другой свидетельствовал ей 
уважение своими праздничными 
визитами; третий по случаю пожа-
ра, заботясь о сохранении её жизни 
и спокойствия, предлагал ей свою 
карету и дом. особенным же вни-
манием пользовалась она со сторо-
ны орловских архипастырей, более 

знавших и ценивших её нравствен-
ные качества.

епархиальное начальство ис-
ходатайствовало ей у священного 
синода золотой наперсный крест, 
едва ли не единственную ещё тогда 
подобную награду в целой епархии. 
Молва о высоких подвигах сера-
фимы достигла даже до столицы и 
сделалась известной самой госуда-
рыне императрице Александре Фё-
доровне. когда в 1837 г. её импера-
торское Величество, сопровождае-
мая великой княжной Марией 
Николаевной, соизволила посетить 
орёл, то назначила себе встречу в 
девичьем монастыре, чтобы, таким 
образом, иметь случай видеться и с 
игуменьею.

По Высочайшему соизволе-
нию игуменья представлялась го-
сударыне в доме губернатора, а по-
том сама императрица посетила её 
в монастыре, милостиво беседова-
ла с нею в настоятельских кельях, 
полюбопытствовала осмотреть её 
спальню, собственно молельную и, 
между прочим, заметила серафи-
ме, что она живёт очень скромно, 
не по своему достоинству8. 

конечно, посещали ее в оби-
тели и родственники, в том числе 
сухотины. к 1840 г. в живых оста-
вались родные братья схиигуме-
ньи: Николай, Михаил и сергей и 
сестра Анна, в браке Павлова. Ни-
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колай был холостым. Двое старших 
братьев стали опекунами сергея, 
поскольку тот страдал душевной 
болезнью. 

Анна, имевшая поместье вбли-
зи Мценска, чаще всех навещала 
серафиму в орловской обители. 
свою дочь она назвала в честь се-
стры Варварой. Позже Варвара 
вышла замуж за Аркадия Алексан-
дровича рахманинова. их соседом 
по имению был известный хормей-
стер князь Ю.Н.Голицын. В мемуа-
рах его дочери сохранились упоми-
нания об этом семействе: «Поехали 
знакомиться с соседями рахмани-
новыми... Аркадий Александрович 
рахманинов был прекрасной души 
человек и великолепный пианист 
(ученик Фильда)... отец сошелся с 
[ним]: Варвара Васильевна, жена 
его, моя крёстная мать... по душе 
пришлась моей матери... Мать их 
Анна Михайловна Павлова, урож-
дённая соковнина, жившая также 
с ними, была очень умная, сердеч-
ная и такая богомольная, что почти 
все время своё посвящала молитве. 
Все её звали «Бабушей» и все люби-
ли Бабушу. Вот в этих трёх женщи-
нах мать моя нашла задушевных и 
верных друзей…9. 

Ю.Н.Голицын, по словам до-
чери в особенности был дружен с 
Варварой Васильевной и ее матуш-
кой Анной Михайловной, посещал 

их со своим крепостным подлека-
рем в случае болезни: «отец обра-
щался к ней «Бабуша»…{она} была 
большим другом нашего поэта 
Жуковского, который в молодости 
был ее поклонником, она любила 
поэзию, много знала наизусть сти-
хотворений и сама часто обраща-
лась к друзьям, говорила и писала 
стихами…:

«Всё тот же капор обветшалый, 
Всё тот же чепчик на боку!
Всё то же платье – цвет увялый!
Но в том уверить вас могу:
Всё то же сердце неизменно».10 

как все уже догадались: речь 
идет о предках по мужской линии 
великого русского композитора 
с.В. рахманинова. Может быть не 
случайно в ряде его произведений 
звучат мелодии колокольных зво-
нов…

Последние годы жизни игуме-
ньи серафимы были весьма скорб-
ны и печальны. с одной стороны 
она около пяти лет страдала тяж-
кою, болезнью, от которой почти 
не владела ногами и не могла посе-
щать церковные богослужения, со-
ставлявшие для неё высшую отраду 
и утешение в жизни; с другой – 
пожар 1843 г., обративший мона-
стырь в груду пепла, лишил её мир-
ного крова в обители и разобщил с 
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самими сёстрами, рассеявшимися 
по различным концам города.

Мирная её кончина последова-
ла на частной квартире в доме куп-
ца Захаровского на 2-й Посадской 
улице под № 10 3 января 1845 г. на 
66 году жизни.

В ночь, как скончалась игу-
менья серафима, на орловскую 
кафедру прибыл из Астрахани вы-
сокопреосвященный смарагд. он 
выразил своё желание участвовать 
в погребении игуменьи, если она 
будет похоронена на кладбище при 
Архиерейском доме, но Прасковья 
Васильевна Зыкова, состоявшая с 
покойной игуменьей в некотором 
родстве и знавшая её волю относи-
тельно места погребения, предпоч-
ла Троицкое кладбище. отпевание 
происходило в монастырской Вве-
денской церкви, которая была уже 
возобновлена после пожара. стече-
ние народа было необыкновенное. 
Все сословия города считали своим 
долгом выразить последнюю дань 

уважения мудрой настоятельни-
це. Тело её было положено в скле-
пе у южной стены кладбищенской 
церкви. 

Здесь её бренные останки по-
чивали до 3 мая 1886 г., когда усер-
дие и преданность оставшихся по 
ней сестёр уготовили ей новую мо-
гилу в новоустроенном монастыре 
под Тихвинскою, что на святых 
вратах церковью, а в следующем 
году обратили самую её усыпаль-
ницу в храм во имя святой Живо-
начальной Троицы11. 

обитель решено было пере-
нести на окраину города к кур-
ской заставе. отстроилась она на 
новом месте в 1860-1880-х гг. Был 
сооружен огромный собор, мощ-
ная ограда, храм св. Троицы над 
усыпальницей схиигуменьи сера-
фимы. (В настоящее время – 2004 
г. все постройки монастыря утраче-
ны, кроме нескольких башен огра-
да и надвратной церкви, но посте-
пенно идёт её восстановление).

1 Черты из жизни Введенского орловского мо-
настыря игуменьи серафимы с. М., 1861.с. 8.
2 романов Н.М. Вел. князь. Московский некро-
поль. спб. 1908, т. 3.
3 об этом см. Архив  Тургеневых. Вып. 2. сПб. 
1911. с. 104-122 и Веселовский А.Н. «В.А. Жу-
ковский. Поэзия чувства…» Пг. 1918. с. 466.
4 Жихарев с.П. Записки современника Ч. 1. М. 
1989. с. 66.
5 Черты из жизни Введенского орловского мона-
стыря игуменьи серафимы с… М., 1861. с. 29.

6 рГАДА. Ф. 1280. оп. 1. Д. 120. или Пясецкий 
Г.М. «исторические очерки орловского Вве-
денского девичьего монастыря». орёл, 1896.  
с. 82. 
7 Пясецкий Г. М. Указ. соч. с. 83.
8 Пясецкий Г. М. Там же. с. 90.
9 Хвощинская е.Ю. Воспоминания //русская 
старина, 1898. сПб. 1898.с. 22.
10 Хвощинская е.Ю. Указ. соч. с. 68.
11 Пясецкий Г. М. Указ. соч. с. 92.

ПриМеЧАНие
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кажется, нет больше мемори-
альной усадьбы, к которой судьба 
была бы столь беспощадно неспра-
ведливой. о Демьянове мало кто 
знает. А ведь некогда здесь бывали 
и «старик Державин» и «избран-
ник богов» Пушкин. В конце же 
XIX века Демьяново стало подлин-
ным оазисом московской интелли-
генции. одно только простое пере-
числение будет включать два — три 
десятка блестящих имён — если не 
больше.

Демьяново полно преданий. 
Впервые это село «в двух верстах 
южнее клина по Московскому 
тракту на реке сестре»  упомина-
ется в 1709 г. как вотчина столь-
ника Андрея колычева. В середине 
XVIII в. владельцем Демьянова был 
генерал-майор Г.Я.Наумов. При его 
сыне камер-юнкере и.Г.Наумове 
в основных чертах сформировал-
ся существующий усадебный ан-
самбль. Главный дом был построен 
в стиле раннего классицизма, но 
ещё сохранял черты барокко. В об-
ширном парке был создан каскад 

прудов. они носили названия: Цар-
ский, Зелёный и Верхний. Первый 
из них получил своё название бла-
годаря одной из усадебных легенд. 
Якобы во время остановки в Де-
мьянове екатерины II на пути из 
Москвы в Петербург в 1785 г. мыв-
шие золотую карету императрицы 
конюхи опрокинули её и они, ска-
тившись с крутого берега, утонула 
в самом глубоком месте пруда. ле-
генде упорно верили потому что, 
когда любители рыбной ловли из 
дачников протягивали в этом ме-
сте невод, он постоянно цеплялся 
за что-то тяжелое, лежащее на дне. 
однажды даже сын знаменитого 
художника А.М.Васнецова нашёл 
в прибрежном иле изысканную 
трость екатерининских времён.  
В память о пребывании «царицы 
севера» около этого пруда на ис-
кусственно насыпанном холме 
была поставлена колонна с извая-
нием Минервы.        

После смерти и.Г.Наумова 
(1798 г.) усадьбу унаследовала его 
дочь М.и.римская-корсакова — 

НоВикоВ В.и.
Кандидат филологических наук,  

член Союза писателей России

Проблема усадьбы Демьяновых  
в Клинском районе
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одна из «некоронованных цариц» 
первопрестольной и героиня зна-
менитой книги М.о.Гершензона 
«Грибоедовская Москва». По сло-
вам замечательного исследователя, 
«её лицо так характерно в своей 
непринуждённой выразительно-
сти, и вместе так ярко типично, что 
она кажется скорее художествен-
ным образом, нежели единичной 
личностью»1. Блестящий мемуарист 
«старой Москвы» П.А.Вяземский, 
словно расшифровывая приведён-
ные слова, охарактеризовал  жизне-

любивую матрону «старой столи-
цы»  как «тип московской барыни в 
хорошем и лучшем значении этого 
слова»2. он поясняет: «Мария ива-
новна римская-корсакова должна 
иметь почётное место в предани-
ях хлебосольной и гостеприимной 
Москвы. она жила, что называется, 
открытым домом, давала часто обе-
ды, вечера, балы, маскарады, разные 
увеселения, зимою санные катанья 
за городом, импровизированные 
завтраки… В ней отзывались и рус-
ские предания екатерининских 

Рис.1 .  
План усадьбы  
«Демьяново».
Конец XIX– 
начало XX вв.
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времён и выражались понятия и 
обычаи нового общежития»3. Не-
существующий ныне её дом около 
страстного монастыря москов-
ские старожилы привыкли пом-
нить как «дом Фамусова». Правда, 
о «веселой жизни» в Демьянове 
при римской-корсаковой известно 
мало. она в 1807 г. продала усадьбу 
В.М.Полторацкой, которая в свою 
очередь отдала ее в качестве при-
даного дочери Варваре Марковне, 
вышедшей замуж за Таврического 
гражданского губернатора, затем 
московского сенатора Д.Б.Мертваго. 
именно при Мертваго Демьяново 
стало одним из выдающихся куль-
турных гнезд Подмосковья. её вла-
делец занимал высокое положение 
на российской бюрократической 
пирамиде, но состояния не приоб-
рел, ибо (по словам его крестника 
с.Т.Ак са кова) «он не только чест-
ный человек, но и других принуж-
дает быть честными»4. Мертваго 
принадлежал к последнему поко-
лению талантливых самородков, 
выдвинувшихся при екатерине II. 
он потерял отца во время пугачёв-
щины и сделан «свою фортуну» ис-
ключительно благодаря собствен-
ным способностям и энергии. его 
высокие моральные качества были 
всеми признаны, но именно поэто-
му он не смог ужиться с Аракчее-
вым,  вышел в отставку и поселил-

ся в Демьянове, где на досуге стал 
писать мемуары. Получивший 
только обыкновенное образование 
дворянского недоросля, он мастер-
ски владел русским языком, и его 
записки являются ценнейшим па-
мятником эпохи.   среди друзей 
Мертваго был Державин, посетив-
ший его здесь в 1813 г. по пути в 
киев (об этом Мертваго упоминает 
в воспоминаниях). ещё одно мест-
ное предание сообщает, что между 
16 и 20 июля 1811 г. в Демьянове 
останавливался другой хороший 
знакомый Василий львович Пуш-
кин; он сопровождал в Петербург 
племянника Александра для опре-
деления в Царскосельский лицей. 
Это был первый приезд великого 
поэта в Демьяново.

Вновь великий поэт посе-
тил  Демьяново в 1832 г. уже по-
сле смерти Мертваго; владелицей 
усадьбы была его вдова.  очевидно, 
что тогда Пушкин прочитал одну 
из самых интересных глав записок 
Мертваго, посвященную пугачев-
щине. Этому имеется и докумен-
тальное свидетельство. среди под-
готовительных материалов поэта 
к «истории Пугачёва» находится 
краткая записка, озаглавленная 
«Показания крылова (поэта)» где 
прямо упоминается Мертваго:

«…После бунта, ив. кры-
лов возвратился в Яицк. <ий> 
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г.<ородок>, где завелася игра в 
пугачовщину. Дети разделились на 
две стороны, городовую и бунтов-
скую, и драки были значительные. 
кр.<ылов>, как сын капитанский, 
был предводителем одной стороны. 
они выдумали, разменивая плен-
ных, лишних сечь, отчего произо-
шла в ребятах, между коими были 
и взрослые, такое остервенение, что 
принуждены были игру запретить. 
Жертвой оной чуть было не сделал-
ся некто Анчапов (живой доныне). 
Мертваго, поймав его, в одной экс-
педиции, повесил его кушаком на 
дереве. его отцепил прохожий сол-
дат. 11 апр.<еля> 1833».

Мертваго подробно вспоминает  
об этом эпизоде. сам он командовал 
ребячьей ватагой, считавшей себя 
правительственными войсками. 
Ма льчик, попавший им в плен, был 
лазутчиком бунтовщиков. его осу-
дили на смерть по законам военного 
времени. Дети слишком уж заигра-
лись, но оправданием им может слу-
жить то, что они  привыкли к виду 
виселиц, стоявших на каждом пере-
крестке. имени крылова Мертваго 
не упоминает; вероятно, он его либо 
забыл, либо вообще не знал кто ко-
мандовал бунтовщиками. 

В конце 1820-х гг. в усадьбе 
гостила известная мемуаристка 
Т.П.Пас сек (двоюродная сестра 
А.и.Гер цена), посвятившая Демья-

нову главу в своей книге «из даль-
них лет». она вспоминает, что в 
приемные дни в Демьяново съез-
жалась вся округа. Наиболее при-
мечательной частью гостей были 
молодые инженеры, строившие 
канал вблизи Подсолнечной. рабо-
тами руководил полковник Н.Н.За-
гос кин, брат известного писателя. 
он также не упускал случая весе-
ло провести время в Демьянове в 
окружении жизнерадостной моло-
дежи. о своем первом визите Пас-
сек вспоминает:

«сердце у меня сильно билось, 
когда мы подъехали к крыльцу 
большого каменного дома, стояв-
шего во дворе; за домом виднелся 
парк, вдали фабрика.

из залы мы вошли в широкий 
коридор, в конце его тремя широ-
кими ступенями спустились в лет-
нюю гостиную. В раскрытые окна 
этой комнаты виднелись деревья 
парка, в растворенные стеклянные 
двери, в уровень с паркетом, пе-
стрел цветник, затопленный цвета-
ми, наполнявшими своим арома-
том всю комнату.

В гостиной было много посе-
тителей. На двух ломберных столах 
играли в карты и слышались разго-
воры, большей частью на француз-
ском языке.

когда мы вошли в гостиную, 
из-за одного зелёного стола при-
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поднялась с дивана небольшого ро-
ста полная старушка, в распашном 
капоте из английской холстинки, 
без чепчика, с коротко острижен-
ными волосами, уже поседевшими.

Это была Варвара Марковна 
Мертваго.

Веселый, проницательный 
взор её показывал доброту, про-
светлённую умом, выходящим из 
ряда умов обыкновенных, и само-
стоятельный характер.

Положивши на стол карты, 
которые держала в руках, она по-
шла нам навстречу так просто, так 
приятельски, что с первого взгляда 
на неё я почувствовала к ней ува-
жение и душевную близость.

>
Никогда не робела я так, как 

проходя цветниками, аллеями, 
пробираясь между деревьями к …  
молодому обществу. Вскоре до слу-
ха моего донёсся говор нескольких 
голосов, смех, и замелькали из-за 
густых лип белые и цветные пла-
тья, мундиры инженеров, блеснули 
серебряные эполеты и открылась 
среди тенистых деревьев лужайка, 
на которой молодые девушки и мо-
лодые люди, — одни сидели на ска-
мейках, другие стояли; дети бегали, 
играли в серсо, волан. Два очень мо-
лодые инженера пробовали пры-
гать на веревочной сетке, натяну-
той на четырехугольный деревян-

ный сруб четверти на две вышиною 
от земли. Не удерживая равнове-
сия, они часто падали, что возбуж-
дало всеобщее удовольствие»5.

спервоначалу девушка, по-
груженная в интеллектуальные 
интересы студенческого кружка 
своего кузена, чувствовала себя в 
Демьянове чуждым элементом. Но 
постепенно она освоилась. Этому 
способствовало и то, что она очень 
понравилась хозяйке усадьбы. Та-
нечка (так её стали называть) пре-
вратилась в горячую проповедницу. 
Вот её слова: «сблизившись со все-
ми, я стала иногда высказываться 
и до того забиралась в либерализм 
и высшие взгляды, что не могла и 
концов свести»6. Над ней добро-
душно подсмеивались, окрестили 
«студентом-карбонарием», но хо-
рошего отношения менять и не ду-
мали.

семья Мертваго владела Де-
мьяновым до 1883 г., когда усадьба 
была продана известному москов-
скому адвокату В.и.Танееву (рис.2). 

В.и.Танеев (старший брат 
композитора с.и.Танеева) был 
известен своими радикальными 
убеждениями и активным уча-
стием в ряде политических про-
цессов — но и не только этим; че-
ловек крайне едкий и ершистый, 
он каждому, невзирая на заслуги 
перед обществом и высокий статус, 
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резал в глаза неприятную «правду-
матку»; современники приписы-
вали Танееву подлинный талант 
раздражать окружающих. Демья-
ново стало гнездом последнего 
русского вольтерьянца (начиная с 
1890 г. Танеев жил там почти без-
выездно), но вольтерьянца, уже 
причастившегося социализму и по-
читавшего, как новых кумиров че-
ловечества не только Фурье и кабе, 
но и к.Маркса. кроме того, Танеев 
был выдающимся библиофилом, 
собравшим лучшую в россии би-
блиотеку по социальным наукам; 
причем богато были представлены 
и  книги, запрещенные на терри-
тории российской империи. Всего 
было более двадцати тысяч томов. 

Эта библиотека также находилась 
в Демьянове. Под неё приспособи-
ли три большие комнаты в усадеб-
ном доме. Портрет  Пугачёва висел 
в одной из этих комнат, мирно со-
существуя с сокровищницей зна-
ний. 

как уже сказано, усадьба 
создавалась в 1770-х гг. Ныне со-
хранились в руинах главный дом 
(рис.3) и служебные постройки, а 
также недавно отреставрирован-
ная церковь. Ансамбль в стиле ран-
него классицизма с элементами 
барокко в остатках декора. Глав-
ный дом неоднократно горел и со 
временем утратил свою внешнюю 
парадность. однако внутри он су-
щественных изменений не претер-

Рис.2 . Фото В.И.Танеева  и его супруги.
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певал, сохранив анфиладную систе-
му. Центр дома занимал большой 
двухсветный зал с выходом в сад; 
некогда он имел хоры. Танеев ча-
стично переделал интерьер дома, 
но не нарушил первоначальную 
планировку.

Хозяйственные постройки 
XVIII в. были переоборудованы 
Танеевым под жилые помещения. 
они образовывали комплекс из 
трех кирпичных строений (перво-
начально одноэтажных) по пери-
метру хозяйственного двора. В кон-
це XIX в. были построены еще два 
флигеля. В одном из них (двухэтаж-
ном кирпичном) провел последние 
года сам владелец. 

Успенская церковь построена 
в 1746 г. на месте сгоревшей дере-
вянной. В 1770-х гг. возведена от-
дельно стоящая колокольня; она 

впоследствии неоднократно рекон-
струировалась, но существенных 
изменений не претерпела. Храм не-
большой бесстолпный, одноглавый 
с одной апсидой; в плане четверик с 
двумя окнами. Выдающуюся исто-
рическую и культурную ценность 
представляет некрополь Танеевых 
и Чайковских, находящийся при 
церкви (рис.5). Здесь похоронены 
В.и.Танеев и М.и.Чайковский (брат 
композитора и его либреттист).

Ничего удивительного в том, 
что и великий композитор, лю-
бивший эти места, был частым 
гостем Демьянова; постоянным 
обитателем был также художник 
А.М.Васнецов, создавший в усадьбе 
множество этюдов и вспоминав-
ший, что ему нигде не работалось 
лучше, чем у Танеева. Но главное — 
здесь на даче жили сливки москов-

Рис.3 . Современное состояние  главного дома усадьбы «Демьяново».
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ской профессуры, в том числе бота-
ник к.А.Тимирязев (обитавший в 
павильоне XVIII в. около Царского 
пруда) и математик Н.В.Бугаев — 
отец Андрея Белого; ему был пре-
доставлен второй из вновь постро-
енных флигелей.

Андрей Белый вспоминает: 
«Демьяново — родное место: ме-
сто встречи с природой, впервые 
и на всю жизнь проговорившей с 
лугами, лесами, цветами, ветрами, 
садами»7. Для мальчика мир рас-
ширился до бесконечности, откры-
лись неоглядные дали, в грохоте 
грозы слышалась борьба космиче-
ских сил. 

Писатель продолжает свои 
воспоминания: «Мы снимали дачу 
в Демьянове первые десять лет 

моей жизни; и природа, и культура 
парка располагали к Демьянову; и 
даже перевешивали неприятность 
несения «ига» Танеева; очень уж 
хороши там окрестности: бело-
ствольные рощи, медовые луга; 
очень уж прекрасны огромные 
пруды, подковой окаймлявшие два 
парка (старый и новый); в новом 
поражал рост гигантских столет-
них лип, ширина расчищенных 
аллей, пруд, окаймлённый венком 
розовых кустов, великолепный луг 
перед танеевским огромным до-
мом; в старом парке, сбегающем 
к пруду-озеру, в котором поймали 
осетра с кольцом и датой эпохи Го-
дунова, всё было хмуро, запущено; 
и поднималась мшистая статуя; я 
не пушкиновед, но, кажется, мы с 

Рис.4. Храм Успения Пресвятой Богородицы  
в усадьбе «Демьяново».

Рис.5. Некрополь Чайковских при Успенском 
храме.
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покойным М.и.Гершензоном уста-
новили появление Пушкина в Де-
мьянове (проездом из Петербурга) 
по признаку: пруда, обсаженного 
розами… Демьяново славилось (до 
библиотеки и культуры лесных по-
севов) розами, оранжереями и мо-
нументальной крокетной аллеей, 
шире которой не видывал я;.. аллеи 
пересекал Танеев в своего рода «та-
неевке» (род рубахи, «толстовки» 
— решительно он встречался кое в 
чем с львом Толстым), с ножница-
ми и корзиной; он сам срезал розы 
и потом заносил той или иной дач-
нице, производя переполохи и бы-
стрым оком ревизируя быт дачи. 
В Демьяново попадали, главным 
образом, знакомые Танеева; шла 
очередь на дачи; их добивались как 
награды»8. итак, старинное дво-

рянское гнездо, которое вполне 
вписалось бы в строки пушкинской 
прозы, в конце века стало приста-
нищем научной мысли и только 
благодаря этому сохранило своё 
культурное значение. Таково было 
знамение времени. 

Начиная с 1883 г. до конца 
десятилетия Бугаевы проводили 
в Демьянове каждое лето. Дома в 
Москве будущий писатель рос зам-
кнутым мальчиком, но на даче он 
сбрасывал с себя оцепенение. На-
читавшись Майн-рида и Ф.купера 
(по-французски), он обнаружил 
удивительную ловкость в лазании 
по деревьям и стал предметом за-
висти всех дачных приятелей; ни-
кто также не мог обогнать его в 
беге. следует отметить, что в моло-
дости Андрей Белый очень гордил-

Рис.6. Дача Андрея Белого. Вид со стороны сада..
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ся своими гимнастическими дости-
жениями. Первые «симфонии», с 
которыми он вошёл в литературу, 
Андрей Белый сочинял во время 
длительных прогулок верхом. сме-
на аллюра лошади диктовала ему 
ритм его прозы.

Яркой личности Танеева уде-
лено много внимания в мемуарах 
Андрея Белого. «Фурьерист с бо-
родкой ивана Грозного» — харак-
теризует он владельца Демьянова. 
любимой темой разговора Танеева 
были рассуждения о временах, ког-
да «мужики придут рубить нам го-
ловы». Тем не менее, Андрей Белый 
видел в Танееве барина-сибарита, 
который, напугав окружающих 
кровожадными словесами, лени-
во… нюхал розу. российский «край-
ний радикализм» вполне сочетал в 
своём духовном мире, казалось бы, 
несоединимое: Пугачёва и европе-
изм. Андрей Белый рано понял, что 
весь круг его родителей живёт как 
бы «меж двух станов», тайно веря 
в то, что служение «святой науке» 
принесёт народную благодарность 
— и «рубить» будут только «пустые 
головы».

сам Танеев никогда не под-
пустил бы красного петуха ни под 
собственную кровлю, ни соседям. 
Не последняя причина в том, что 
Танеев, как ничто другое на свете, 
любил книги. Перестройка глав-

ного дома в Демьянове тянулась 
долго и мучительно. она потребо-
вала всех средств семьи; дети тру-
дились как рабочие и даже своим 
внешним видом не отличались от 
демьяновских мужиков и баб. В 
конце концов Танеев перебрался в 
маленький двухэтажный флигель 
(рис.7), а усадьба была целиком 
отдана библиотеке; книги оконча-
тельно вытеснили людей. Но, гово-
ря о танеевском собрании, Андрей 
Белый не в силах скрыть своего вос-
хищения. Вот что он пишет об этой 
замечательной библиотеке: «она 
была трояко ценна: социологиче-
ский отдел был едва ли не наиболее 
богато представленным среди всех 
библиотек;.. ценна была коллекция 

Рис.7. Флигель В.И.Танеева  
в усадьбе «Демьяново».
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гравюр, посвящённых Француз-
ской великой революции; наконец, 
ценность представляло собрание 
редких, роскошных изданий; как 
только где-нибудь выходило из-
дание в нескольких экземплярах, 
Танеев не успокаивался, пока из 
лондона, Парижа, Берлина, Вены 
не получал он своего экземпля-
ра; библиотека являла и богатую 
библиографию; помнится: лукаво 
поглядывая на меня, он предлагал 
мне назвать любого автора, кото-
рого портрет и библиографиче-
ский материал о котором я желал 
бы иметь под руками сию минуту…  
Но я, убеждённый во «всепортрет-
ности» библиотеки, отказывался 
экзаменовать Танеева»9.

Демьяновское книгохрани-
лище сосредоточило в себе плоды 
европейской мысли XIX века. Но 
жизнь властно стучалась в её глу-
хие двери. искания детей не могли 
удовлетвориться старомодным по-
зитивизмом отцов. «Уход» Андрея 
Белого из усадьбы пугачёвствую-
щего книжника был закономе-
рен, хотя внешне всё объяснялось 
обыденными причинами. В 1891 г.  
между профессором Бугаевым и 
Танеевым пробежала чёрная кош-
ка. Это лето было последним летом 
в Демьянове. семья будущего писа-
теля в полном составе сюда больше 
не возвращалась. Правда, Андрей 

Белый — уже всероссийская знаме-
нитость — приезжал в Демьяново в 
1910, 1913 и в июне-июле 1917 гг. 
Всё потускнело, прежняя яркость 
стёрлась — с грустью отмечает он. 
от первого посещения в его памя-
ти остались лишь нудные диспу-
ты с Танеевым по вопросу — по-
чему он пишет такие непонятные  
стихи? летом 1917 года Андрей 
Белый нашёл в Демьянове двух ста-
риков — Танеева и Тимирязева — 
дружно ругавших керенского. ког-
да же Тимирязев горячо говорил о 
ленине, Танеев отмалчивался.

Фигура Андрея Белого про-
должает оставаться загадочной.  

Рис.8. Интерьер флигеля В.И.Танеева.
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современники были единодушны 
в том, что он — писатель гениаль-
ной одарённости; споры возникали 
по вопросу — смог ли он полно-
стью реализовать свой талант. Под-
текстом этих споров было так и не 
высказанное вслух убеждение, что 
Андрей Белый, подобно розанову, 
«юродивый русской литературы». 
однако испокон веков под юрод-
ством на руси понималась не толь-
ко и не столько психологическая 
ущербность, но высшая степень 
духовности, провидческий дар. Чи-
таем у А.ремизова: «Андрей Белый 
вроде как уж не человек вовсе…  
и таким странным — дуракам — 
и как бы не человекам дан вели-
кий дар: ухо — какое-то другое, не 
наше»10. «Муки и радости» этого, 
пусть гениального, но «трудного» 
художника, как в зеркале, отража-
ют метаморфозы духовного клима-
та целой эпохи.

сразу же после октября 1917 
года Танеев передал свою усадьбу 
(кроме библиотеки) волостному 
совету. В дальнейшем знаменитая 
библиотека стала основой  фунда-
ментальной библиотеки по обще-
ственным наукам Академии Наук 
ссср. Демьяново же, подобно 
другим многочисленным усадь-
бам,  было национализировано. его 
мемориальная ценность никого 
не интересовала; постройки по-

степенно ветшали и разрушались. 
Здесь размещались самые разноо-
бразные учреждения; последним 
оказался туберкулёзный диспан-
сер. Наконец, в 1985 г. владельцем 
стал  дом-музей П.и.Чайковского 
в клину; было принято решение 
о создании заповедника великого 
композитора, аналогичного Пуш-
кинскому заповеднику с центром в 
Михайловском. казалось, что судь-
ба Демьянова — этого замечатель-
ного места — определилась. 

Но принятое решение оста-
лось только на бумаге, хотя фор-
мально его никто не пересматри-
вал. Последующие социальные 
перемены 1990-х гг. спутали все 
карты. Туберкулёзный диспансер 
не был выведен. одно из его поме-
щений находится в надстроенной 
бывшей даче Тимирязева. Главный 
дом Демьянова стоит в развали-
нах; фактически остаются только 
стены. ещё меньше сохранилось 
от кирпичного флигеля, в котором 
жил А.М.Васнецов (рис.9). Утешает 
только то, что по-прежнему около 
руин высятся до небес две липы, 
некогда посаженные художником. 
На другом флигеле, где провёл по-
следние годы жизни В.и.Танеев, ви-
сит мемориальная доска, но, похо-
же,  память потомков  этим и огра-
ничивается. строение аварийное, 
и входить вовнутрь не советуется. 
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ПриМеЧАНие

Правда, сотрудники музея развели 
около этого дома цветник. рядом 
находится деревянная дача Андрея 
Белого, напоминающая избу в за-
брошенной деревне (рис.6). 

конечно, в наши дни имя 
В.и.Танеева потускнело. однако, 

по-прежнему сияют 
имена Чайковского, 
А.М.Васнецова, Тими-
рязева. Андрей Белый 
стал признанным клас-
сиком русской лите-
ратуры XX века. Мало 
памятных мест, кото-
рые могут похвастаться 
таким блестящим со-
звездием «великих». об 
этом надо напоминать 
и напоминать тем, кто 
ныне возведён о власть. 
клинский музей делает 
своё дело. В одном из его 
флигелей расположена 

постоянная выставка, по-
свящённая Демьянову. Но, конеч-
но, поднять из руин эту замечатель-
ную усадьбу своими силами музей 
не в состоянии. кажется, ещё не-
много и можно будет говорить об 
ещё одной невосполнимой утрате 
отечественной культуры.       

Рис.9 . Флигель А.М.Васнецова в Демьянове.
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сМирНоВА Т.В. 

Памяти графа Ю.А.Олсуфьева,  
ученого и исповедника 

(1878–1938)

В конце 1918 г. была созда-
на комиссия по охране памятни-
ков искусства и старины Троице-
сергиевой лавры, и на первом же 
заседании граф Юрий Алексан-
дрович олсуфьев был избран заме-
стителем председателя комиссии1. 
(Председателем был архитектор 
и.е. Бондаренко). изучать искус-
ство олсуфьев начал еще в студен-
ческие годы, ездил для этой цели в 
европу. После смерти отца в 1907 г. 
он возглавил строительный комитет 
по возведению на куликовом поле 
храма во имя преподобного сер-
гия радонежского, который было 
решено строить в русском стиле. В  
связи с этим и началось знакомство 
графа с древнерусским искусством. 
В 1913 г. олсуфьев с женой совер-
шил большую поездку, посетив ро-
стов Великий, Ярославль, Вологду, 
кирилло-Белозерский и Ферапон-
тов монастыри. Вряд ли стоит со-
мневаться в том, что олсуфьев был 
хорошо знаком с недавно откры-
тыми от поздних записей иконами 
в русском музее, где отделом древ-
нерусской живописи заведовал 
родственник и друг олсуфьева П.и. 

Нерадовский. именно там, у Нера-
довского, копировал иконы В.А. ко-
маровский, художник, увлекшийся 
древнерусским искусством, кото-
рому вместе с Д.с. стеллецким и 
было заказано выполнение иконо-
стаса для храма на куликовом поле. 
оба этих художника уже написали 
к моменту этого заказа иконы для 
храма в имении графов Медем под 
Хвалынском. Увидев их, олсуфьев 
признался, что ему они совсем не 
нравятся. стеллецкий настаивал 
на своей правоте, но комаровский 
сказал, «что ему самому не нра-
вится, если судить сравнительно со 
старыми иконами, которых олсу-
фьевы очень много нагляделись и 
которые служат им мерилом»2. 

критика олсуфьева была учте-
на, и, получив иконы для церкви на 
куликовом поле, художники полу-
чили телеграмму: «сейчас открыли 
иконы, поражены красотою, пишу, 
обнимаю. Юрий»3. 

Поселившись после Февраль-
ской революции в сергиевом Поса-
де, олсуфьев увидел, в каком состо-
янии находится Троицкий собор 
лавры, в котором покоятся мощи 
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преподобного сергия радонежско-
го, и написал предложения по ар-
хитектурной и живописной рестав-
рации собора. он доложил их на 
первом же заседании комиссии4. 

Приемку икон в 1918–1920 
годах вели олсуфьев и о. Павел 
Флоренский. он также много за-
нимался описями серебра, работал 
над описью Троице-сергиева мо-
настыря 1641 г., вкладной книгой 
1672 г. синодиком 1575 г., подго-
тавливая их к печати.

одновременно с научной ра-
ботой олсуфьев занимался массой 
административно-хозяйственных 
дел как заместитель председателя, 
а с сентября 1919 г. как председа-
тель комиссии5. Ю.В. Готье, зани-
мавшийся передачей библиотеки 
лавры в библиотеку румянцевского 
музея, сделал в ноябре 1919 г. такую 
запись в дневнике: «очень характер-
но, что за всеми распоряжениями 
идут к олсуфьеву: я сам был свидете-
лем, как его спрашивали, что делать 
с церковным вином, когда отпирать 
Успенский собор и т.п. он произ-
вел на меня впечатление истинного 
наместника лавры»6. Запись сдела-
на через несколько дней после вы-
селения монахов из лавры7. олсу-
фьев несомненно приобрел навыки 
хозяина, когда он более десяти лет 
занимался своим имением Буйцы в 
Тульской губернии. Привычка вести 
хозяйство сохранялась и позже, при 
работе в комиссии. 

Но в марте 1920 г. активная 
работа олсуфьева в комиссии 
была прервана. Этому предше-
ствовали события, связанные с вы-
пуском сборника-путеводителя 
«Тро ице-сергиева лавра»8. изда-
ние, отпечатанное в 1919 г., тогда 
не увидело света. Причиной этого 
была разгромная статья М.Горева  
(священника-расстриги М.В.Галки-
на9) . Бондаренко пришлось вско-
ре уйти со своего поста. В качестве 
нового председателя олсуфьев раз-
работал Положение о комиссии. 
оно было утверждено 6 октября 
1919 г. коллегией по делам музеев 
и охране памятников искусства и 
старины. В положении говорилось, 
что комиссия хранит памятники, 
изучает, описывает, делает их до-
ступными для обозрения народом 
и руководит этими обозрениями10. 
Таким образом, было ясно, что ко-
миссия работает над созданием 
музея, где бы народ и обозревал 
памятники искусства. однако член 
отдела по делам музеев Н.М.Ще-
котов заявил 10 ноября 1919 г., 
что комиссией «научная работа по 
регистрации поставлена хорошо, 
но в смысле музейного строитель-
ства не сделано ничего. Необхо-
дим руководитель по организации 
музея»11. На основании его докла-
да была образована ревизионная 
комиссия в составе трех человек, в 
которую вошел Щекотов, очевид-
но, претендовавший на руководи-
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теля создания музея. Это оказалось 
на руку местной власти, которая 
очень хотела получить имущество 
лавры. Тут же была создана Меж-
ведомственная комиссия по раз-
решению вопросов, связанных с 
ликвидацией Троице-сергиевой 
лавры как монастыря. Во главе 
этой комиссии Наркомат юстиции 
поставил уже известного Галкина, а 
ревизионная комиссия была вклю-
чена в состав Межведомственной. 
Далее события развивались так12. 
Межведомственная комиссия за-
седала несколько дней в январе 
1920 г. Щекотов докладывал о ра-
боте комиссии по охране лавры. 
его стал дополнять с.П. Мансуров, 
работавший в комиссии со дня ее 
создания. Но Щекотов недовольно 
перебил его, сказав, что «Мансуров 
высказывает предположения, не 
идущие к делу». 

однако остальных заседавших 
мало интересовали мысли Ще-
котова о создании музея. Пред-
седатель Галкин беспокоился, что 
музей будет способствовать под-
держанию религиозных суеверий 
масс. его горячо поддержали пред-
ставитель сергиевского исполкома 
о.Ф. Ванханен и представитель ВЧк 
Г.Я. розенталь. Последний выразил-
ся так: «Я утверждаю, что Троице-
сергиева лавра — это гнойник на 
теле советской россии, который 
необходимо так или иначе отсечь». 
Но не меньше местную власть бес-

покоил склад двухдюймовых досок, 
находившийся в лавре, а также 
запасы кровельного железа, про-
волоки, электрических проводов, 
гвоздей, керосина… Высказывалось 
опасение, что эти ценности монахи 
могут обменять на хлеб. 

Негодование членов Межве-
домственной комиссии вызывало и 
использование монахов в качестве 
сторожей, хотя работали они ис-
ключительно хорошо. и заведую-
щая отделом по делам музеев Н.и. 
«Троцкая стала на ту точку зрения, 
что монахи, знающие лавру лучше 
[кто-либо] другой, могут быть и луч-
шими сторожами, чем кто бы то ни 
было». Но представитель местного 
райкома М.Т. смирнов сказал: «…я 
скорее готов совершенно закрыть 
лавру, чем примириться с необхо-
димостью держать в ней монахов в 
качестве сторожей».

Галкин заявил, что в лавре «со-
средоточился ряд классовых врагов 
пролетариата» (среди них был на-
зван и граф олсуфьев) и высказал 
мнение, что во главе подотдела, ко-
торый бы создавал музей в лавре, 
должен стоять коммунист, и все 
остальные члены коллегии тоже 
должны быть коммунистами. А для 
музейных работ предложил пригла-
сить известных художников, напри-
мер, рериха, комиссию по охране 
памятников лавры реорганизовать 
и всех монахов выселить. Вся лав-
ра должна быть в распоряжении 
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местного исполкома. Щекотов про-
сил оставить из прошлого состава 
комиссии Флоренского, «который 
наименее внушает к себе недове-
рие». с этим согласились и предста-
витель райкома, и представитель 
ВЧк. На первый взгляд, такое реше-
ние кажется странным: беспокои-
лись о распространении религиоз-
ных предрассудков, а оставляли свя-
щенника. очевидно, было желание 
удалить из комиссии олсуфьева, 
— только он мог быть конкурентом 
Щекотову на посту председателя, и 
только он был деловым человеком в 
составе комиссии, хозяином, что не 
устраивало местные власти.

В резолюции Межведомствен-
ной комиссии от 27 января 1920 г. 
сказано, что существование в сте-
нах лавры музея возможно только 
при полной ликвидации богослу-
жения в храмах лавры и вывозе 
мощей преподобного сергия. В 
другой резолюции было записано 
решение раскассировать состав ко-
миссии по охране памятников лав-
ры и в качестве органа по созданию 
и управлению музеем образовать 
комиссию из пяти человек, причем 
все ее члены должны принадлежать 
ркП. Щекотов и двое других пред-
ставителей отдела по делам музеев 
обе резолюции не подписали, одна-
ко они были в меньшинстве. (сам 
Щекотов был беспартийным).

отдел по делам музеев с ре-
шениями Межведомственной ко-

миссии не согласился и попытался 
оставить комиссию по охране па-
мятников лавры в прежнем со-
ставе. однако уже в марте 1920 
г. олсуфьев, Флоренский и Шик 
были поставлены в такие условия, 
что вынуждены были уйти. комис-
сию по охране памятников лавры 
перевели в подчинение местному 
подотделу искусств, а создаваемый 
в лавре музей — отделу по делам 
музеев. Щекотов получил пост 
уполномоченного по организации 
музея.

однако местные власти по-
прежнему жаждали получить иму-
щество лавры, утверждая, что «хо-
зяйство лавры приходит в упадок 
и подвергается расхищению, а к ис-
пользованию этого хозяйства мест-
ным исполкомом встречалось всегда 
громадное препятствие со стороны 
вышеназванной комиссии»13. ор-
ганизация музея в таких условиях 
была практически невыполнимой. 
Щекотову пришлось обратиться в 
совнарком. В результате 20 апре-
ля 1920 г. лениным был подпи-
сан декрет об обращении в музей 
историко-художественных ценно-
стей Троице-сергиевой лавры.

Щекотов стал и уполномо-
ченным по организации музея, и 
председателем комиссии по охра-
не памятников лавры. однако ока-
залось, что инвентаризацию иму-
щества лавры в месячный срок, 
как было предписано декретом, 
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осуществить невозможно. Эта ра-
бота продолжалась еще и в 1923 г. 
Н.рерих, ни другие специалисты 
из Москвы не переехали в сергиев 
Посад. и новый состав комиссии 
пришлось комплектовать из мест-
ных художников. Так что отдел по 
делам музеев уже в августе 1920 г. 
должен был просить олсуфьева и 
Флоренского работать в комиссии 
в качестве нештатных сотрудников. 
Флоренский не нашел приемле-
мым это предложение, а олсуфьев 
согласился и в течение нескольких 
лет был в комиссии экспертом по 
древнерусскому искусству, про-
должая работу над описями икон и 
серебряных предметов. Щекотов, 
грубо нарушивший нормальный 
ход работы комиссии, вскоре ушел 
на повышение: в 1921 г. он уже ди-
ректор ГиМ, потом директор ГТГ. 
В деле же охраны памятников лав-
ры и создания музея большую роль 
сыграли принятые во второй по-
ловине 1920 г. в качестве ее членов 
В.Д.Дервиз и А.Н.свирин14. 

В 1921 г. была открыта выстав-
ка древнерусской книги, в 1924 — 
искусства XIV и XV вв. В той и дру-
гой основную роль играл олсуфьев. 
собственно с этих выставок и на-
чинался музей. В конце 1924 г. ол-
суфьеву предложили возглавить от-
дел искусства XVI в. В связи с этим 
он направил в комиссию записку, 
где изложил как некоторые общие 
принципы создания музея, так и 

конкретные предложения по обу-
стройству музея. он писал: «комис-
сия по охране памятников искус-
ства и старины Троице-сергиевой 
лавры еще осенью 1919 г. рассма-
тривала вопрос о лучшем разме-
щении своего собрания предметов 
искусства, хранимых в ризнице. Не 
раз указывалось и представителя-
ми центра, что ризница представ-
ляет из себя не что иное, как склад, 
хорошо оборудованную кладовую, 
но никоим образом не выставоч-
ное помещение, приспособленное 
для наглядной экспозиции храни-
мых предметов. Было время, ког-
да и ризничная кладовая казалась 
недостаточно надежным поме-
щением, и наиболее ценные вещи 
прятались в самой ризнице. <…> 
Но время это минуло. Никто не 
усумнится в том, что музеи должны 
обслуживать интересы народа, а 
не служить только лабораториями 
для ученых занятий специалистов. 
<…> итак, музей — для широких 
слоев общества — таков современ-
ный лозунг музейного дела». Далее 
олсуфьев писал о выставке искус-
ства XIV и XV веков и указывал на 
то, что «ризница осталась слишком 
тесной для сколько-нибудь удо-
влетворительного размещения в 
ее стенах собрания XVI и XVII ве-
ков. <…> Шкафы глубоки, темны, 
испещрены частыми переплета-
ми и скорее  дразнят посетителя, 
который в большинстве случаев 
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принужден принимать рассказы-
ваемое о хранимых предметах на 
веру. <…> особенная  скученность 
наблюдается в палате, где сосредо-
точено серебро. Можно без преуве-
личения сказать, что «голова идет 
кругом» при виде этой пестроты 
стилей». Далее олсуфьев, объяснял, 
почему должны быть переделаны 
бывшая гостевая палата келаря и 
Пивная башня  под выставку, и как 
именно это следует сделать. он осо-
бенно заботился об охране музей-
ных ценностей и предлагал сделать 
железные ставни и двери. 

На заседании комиссии он 
просил обязать архитектора со-
ставить проект переделок и смету. 
Увидев возле кузницы несколько 
щитов из толстого котельного же-
леза и три железные двери, тут же 
предложил комиссии их приобре-
сти для ставен и дверей нового от-
дела15. Чувствуется, что «отлучение» 
в течение нескольких лет от хозяй-
ственной работы в комиссии было 
насилием над его натурой. Только в 
1926 г. руководству музея удалось 
оформить олсуфьева на должность 
старшего помощника хранителя.

олсуфьев прекрасно понимал 
необходимость издательской дея-
тельности. к тому же у него был и 
опыт в таком деле: под его руковод-
ством были выпущены шесть то-
мов произведений искусства Туль-
ской губернии16. Вопрос об изда-
нии каталогов был поставлен им на 

заседании комиссии еще 9 ноября 
1918 г., и он предложил уже сде-
ланный им в то время каталог ми-
ниатюр, предлагая издать его в кра-
сках17. Тогда осуществить это было 
невозможно. работая нештатным 
сотрудником, он опубликовал ряд 
описей икон и серебра, а позже не-
сколько теоретических работ по 
иконописи18. 

к концу 1920-х годов обста-
новка в музее и вокруг него нака-
лялась. Бывший учащийся сергиев-
ского Педагогического техникума 
Ф.к.По пов в своих мемуарах писал: 
«…нелепое положение с экскурсо-
водами в антирелигиозном музее 
не могло успокоить коммуниста 
Пяткова, и он решил действовать 
так, как считал нужным. Поэтому 
и вписал первую страницу в био-
графию Загорска, когда самовольно 
принялся практиковать в бывшей 
лавре настоящие первые антирели-
гиозные экскурсии в Загорском ан-
тирелигиозном музее, когда мы туда 
приходили к нему — чоновцы —  
целыми отрядами. Пятков как со-
трудник музея, как зам. начальника 
ЧоНа действовал тогда совершен-
но правильно, если проводил свои 
антирелигиозные экскурсии в духе 
и в букве протокола комиссии по 
публичному вскрытию мощей от 
11 апреля 1919 г. и книге Михаи-
ла Васильевича Горева-Галкина «о 
сергии радонежском и о создан-
ной им Троице-сергиевой лавре».
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однако  такое своеволие не 
нравилось набожному графу ол-
суфьеву, и он, разыгрывая из себя 
якобы очень деликатного человека 
«высшего круга», отводил его в сто-
рону от экскурсии и ехидно заяв-
лял: “Вы это напрасно и самовольно 
проводите антирелигиозную про-
паганду. Вы ведь сами же в ней не-
достаточно осведомлены. Тем бо-
лее, что Вы, как рабочий, грамотно 
и говорить не умеете. А главное – 
Вас никто не уполномочивал вести 
антирелигиозную пропаганду»19. 

кампания против олсуфьева и 
других сотрудников музея, которая 
велась в местной и центральной 
печати, освещена в работе с.М.По-
ловинкина20. В оПи ГиМ имеются 
два рапорта-протеста олсуфьева по 
поводу абсолютно клеветнических 
публикаций о нем в «комсомоль-
ской правде» и журнале «Безбож-
ник у станка». он не мог смирить-
ся со случаями откровенной лжи. 
Попытки добиться справедливости 
относятся к апрелю 1928 года21. 
особенно озлобленные нападки в 
прессе вызвала книга о троицком 
резчике  века Амвросии22. В «рабо-
чей Москве» вышла статейка, автор 
которой в частности, писал: «Надо 
быть действительно ловкими наха-
лами, чтобы под маркой «научной 
книги» на десятом году революции 
давать такую чепуху читателю со-
ветской страны, где даже каждый 
пионер знает, что легенда о суще-

ствовании Христа не что иное, как 
поповское шарлатанство»23. и ол-
суфьев понял: надо из сергиева По-
сада уезжать. Заметка появилась 17 
мая. соавтор олсуфьева по выше-
названной книге — Флоренский — 
был арестован 21 мая. А всего тогда, 
в мае 1928 г., арестовали 80 жите-
лей города по обвинению в том, что 
они «благодаря своего происхожде-
ния, занимаемого ими как в доре-
волюционное время, так и сейчас, 
идеологически были родственны 
между собой и составляли целую 
группу черносотенного элемента, 
настроенного резко враждебно по 
отношению к соввласти». олсуфьев 
оформил в музее отпуск и уехал, а 
затем, в июне 1928 г., его уволили.

В дальнейшем он работал в 
центральных государственных ре-
ставрационных мастерских, затем 
в Государственной Третьяковской 
галерее, занимаясь спасением и ре-
ставрацией памятников монумен-
тальной живописи и икон24. В янва-
ре 1938 г. олсуфьева арестовали и 
обвинили в распространении анти-
советских слухов. его расстреляли 
на Бутовском полигоне 14 марта 
1938 г.

светлая память об олсуфьеве 
— замечательном ученом, музей-
ном деятеле — должна сохранить-
ся навсегда. А его исследования в 
области древнерусского искусства 
заслуживают переиздания и вни-
мательного изучения.
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оценка современниками об-
новленческого раскола 20-х годов 
ХХ столетия (на примере двух об-
наруженных документов)

обновленческий раскол, воз-
никший в российской Православ-
ной Церкви в послереволюцион-
ные годы, явился значительным 
испытанием, обрушимся на нашу 
страну после падения православ-
ной монархии и последующего 
преобразования Московским По-
местным собором 1917–18 гг. 
Высшего Церковного Управления 
(ВЦУ) и установления Патриарше-
ства. опасность этого раскола обу-
славливалась его союзом с безбож-
ным советским государством.

Церковная власть во главе со 
святейшим Патриархом Тихоном 
и верующий народ ценой крови 
многих мучеников смогли высто-
ять в этой борьбе. именно об этом 
очень выразительно свидетельству-
ют два документа, написанные в 
годы особой борьбы с этим раско-
лом (1924-1925 гг.), обнаруженные 

в Центральном историческом Ар-
хиве г. Москвы (ЦиАМе)1.

каждый из этих документов 
характеризует раскол со своей сто-
роны. Первый, написанный неиз-
вестным канонистом2 во второй 
половине 1925 г.3, глубоко анализи-
рует не только ход его возникнове-
ния, но показывает его внутренний 
характер, как антиканонический, 
так и антидогматический. обличая 
«обновленческих схизматиков» в 
преступлениях против Церкви, он 
призывает их к покаянию и к вос-
становлению таким образом един-
ства Церкви. Второй документ4, 
написанный историком5, в конце 
1924 г.6 в обличении «Московского 
лютера» (Антонина Грановского и 
его окружения) более эмоционален. 
он очень ярко раскрывает некото-
рые особенности этого «доброволь-
ного подотдела антихристианской 
пропаганды» и показывает силу 
духа исповедников веры Христовой 
и вселяет надежду на торжество 
церковной правды на земле.

ХелеМеНДик М.А.
ПСТГУ

Оценка современниками 
обновленческого раскола  

20-х гг. XX столетия  
на примере двух обнаруженных 

документов
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кратко сравнив и охарактери-
зовав документы в целом, можно 
перейти к более подробному их 
рассмотрению в дополнении друг к 
другу.

В современной литературе под-
робно рассмотрен вопрос о том, ка-
ким образом советской властью был 
задуман раскол Церкви7. стремле-
ние большевиков расколоть и уни-
чтожить Церковь получило реали-
зацию во время изъятия церковных 
ценностей в 1922 г., во время одно-
временного проведении репрессий 
на священнослужителей8.

с весны 1922 г. органы ГПУ 
поставили себе цель борьбы за 
устранение канонических органов 
высшей власти. «с конца марта 
ГПУ добивалось от соответствую-
щих инстанций санкций на арест 
членов ВЦУ»9. 6 мая 1922 г., на 
следующий день после дачи пока-
заний по делу об изъятии церков-
ных ценностей10, был подвержен 
домашнему аресту святейший 
Патриарх Тихон и в значительной 
степени изолирован от Церковного 
Управления11. В связи с этим цен-
тральные партийные газеты, уже 
4 мая получив прямую директиву 
л.Д.Троцкого, развернули компа-
нию по дискредитации высшей 
церковной власти. Никем не упол-
номоченная группа петроградских 
священников: А.Введенский, А.Бо-
ярский, е.Белков с псаломщиком 
стадником 12 мая явившись к 

святейшему Патриарху, в Донской 
Монастырь, где он находился в этот 
время, обвинив его в контрреволю-
ции и подрыве авторитета Церкви, 
вынудили его передать власть одно-
му из старейших иерархов Церкви. 
святитель обращается с Посла-
нием к святителю Ярославскому 
Агафангелу (Преображенскому) с 
просьбой возглавить временно, до 
созыва собора, Церковное Управ-
ление12. Это было предусмотрено 
в вышеуказанных Постановле-
ниях Поместного собора от 28 
июля/10 августа 1918 г.; и именно 
Поместный собор должен был вы-
брать органы Высшего Церковного 
Управления. святейший Патриарх, 
не отказываясь от своего служения, 
сделал всё, что было предусмотре-
но Поместным собором. Первый 
документ13 как раз и начинается с 
Послания святейшего Патриарха 
Тихона митрополиту Ярославскому 
Агафангелу о временной передаче 
ему высшей церковной власти14.

Подогреваемая честолюбием, 
группа обновленцев «поспешила с 
крайней быстротой воспользовать-
ся текущим моментом для захвата 
церковной власти в свои руки. Без 
всяких предварительных сноше-
ний со святейшим Патриархом 
или поставленным им замести-
телем, находящимся в то время в 
Ярославле, 16 мая эта группа обра-
щается во ВЦик к тов. калинину» 
с просьбой принять на себя дела 
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Церковного Управления «в виду 
устранения Патриархом Тихоном 
себя от власти»15.

обновленческое ВЦУ, не об-
ладающее никакой канонической 
властью создаётся уже 15 мая в 
составе прот. Введенского, свя-
щенников калиновского и Белко-
ва и псаломщика стадника. Акт 
своего беззакония и захвата цер-
ковной власти раскольники по-
пытались прикрыть «сыновним 
благословением»16 святейшего Па-
триарха Тихона, «самого Патриар-
ха для них уже не существовало, и 
его распоряжения уже не имели 
для них своей канонической силы», 
тем более распоряжения святи-
теля Агафангела17. Таким образом, 
«был обман святейшего Патриар-
ха, и его Заместителя»18. 

святейший Патриарх пытал-
ся уврачевать раскол в самом его 
начале. «На подобные неканони-
ческие действия группы, — пишет 
неизвестный канонист, — святей-
ший Патриарх мог бы ответить 
каноническим запрещением (как 
полноправный носитель Церков-
ной власти до фактической пере-
дачи ее Митрополиту Агафангелу). 
Но, стремясь найти мирный исход 
из создавшегося положения, не 
подозревая обмана и желая счи-
тать группу действующей в целях 
общецерковного блага, святей-
ший Патриарх в своей ответной 
резолюции на докладную записку 

канонически корректировал дея-
ние группы, дав ей возможность 
законным путем приложить свои 
силы к благоустроению церковной 
жизни19. 

Патриаршая резолюция, пы-
таясь лжеревнителей церковного 
благочестия ввести в активные со-
трудники святителя Агафангела 
при фактическом вступлении его 
в исполнение своих обязанностей 
Патриаршего Заместителя, указы-
вала выход из неканонического де-
яния группы, дав ей канцелярскую 
работу в настоящем и открывая в 
будущем возможность канониче-
ского сотрудничества. 

Но группе необходима была 
сама церковная власть. «Поручение 
принять и передать канцелярию 
превращается в поручение сформи-
ровать Высшее Церковное [У]прав-
ление [В.Ц.У.], которое и формиру-
ется из трех вышепоименованных 
членов»20. обращаясь к заштатному 
епископу Антонину (Грановскому) 
с просьбой возглавить В.Ц.У., груп-
па пишет о том, ей якобы от имени 
святейшего Патриарха было дано 
поручение об этом с правом при-
влечения московских святителей.

Выбор группы оказался не 
ошибочным21. епископ Антонин 
выразил согласие на предложение и 
тем самым завершил безрассудное 
и совершенно неканоническое 
начинание: явилось самочинное 
В.Ц.У., возглавляемое епископом.
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Так, руками раскольников вы-
полнялись директивы л.Д.Троцкого 
по осуществлению антицерковной 
компании 1922 г. Это была рево-
люционная государственная по-
литика, направленная не только 
на уничтожение «черносотенной 
иерархии» и простых верующих, 
но и на раскол внутри Церкви пу-
тём «сменовеховских попов»22 с 
помощью обновленческой Церкви, 
которую хотели потом тоже уни-
чтожить. 

По этому пути через 3,5 года 
пойдёт другой раскол — т.н. гри-
горианский23, только теперь до-
биваться «благословения» рас-
кольники будут не у святейшего 
Патриарха, а у его законного Ме-
стоблюстителя — святителя Петра 
(Полянского), а указывать им ка-
нонический путь будет его закон-
ный Заместитель – Митрополит 
сергий (страгородский). расправ-
ляться потом ГПУ будет с григо-
рианами.

В 1922 г. обновленческий рас-
кол распространился по всей рос-
сии и по Украине. В россии он 
имел особенно антицерковный ха-
рактер. Захват церковных епархий 
проходил очень стремительно24. 
как дополняет историк, новая цер-
ковная власть родилась от лжи —  
поэтому ложью, клеветой и наси-
лием губило Церковь. раскол на-
чался с «реформации и революции 
в Церкви. В программу обновлен-

ческих съездов ставился пересмотр 
учения о соединении божеской и 
человеческой природы в иисусе 
Христе, о лице Богоматери и почи-
тании святых. Тогда пренебрежи-
тельно и насмешливо говорилось 
об устарелости и ненужности кано-
нических определений Вселенских 
соборов; выносились постановле-
ния о закрытии монастырей и т.д. 
…Дерзко попирались все каноны… 
Все верующие и честные в Церкви 
с ужасом и омерзением отшатну-
лись от самозваных обновителей 
Церкви»25 — обновленческие хра-
мы стояли пустые.

Неизвестный канонист очень 
подробно изъясняет, каким обра-
зом были нарушены каноны Церк-
ви. Это, прежде всего, 1-ое правило 
свт. Василия Великого, — «самочин-
ное сборище, собрание, составляе-
мое непокорными пресвитерами и 
епископами, состояние, выводящее 
из церковного единения … Нахо-
дящихся в самочинных сборищах 
следует исправлять приличным 
покаянием и обращением и паки 
присоединить к Церкви… Авто-
ритетный голос Патриаршего Ме-
стоблюстителя отверг самочинное 
сборище и указал канонический 
путь церковного управления»26, по-
сле чего обновленцы разорвали ка-
нонические отношения с митропо-
литом Агафангелом, выделившись 
из Церкви, учредив в Церкви свою 
иерархию, увлекая православных в 
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свой раскол. «Впоследствии, — как 
пишет канонист, — означенный 
обманный характер действий был 
разоблачен святейшим Патриар-
хом в послании от 15 июля 1923 г, 
в котором святейший Патриарх 
всенародно свидетельствовал, что 
от него было получено разрешение 
только на приведение в порядок 
канцелярии, а не на управление 
Церковью»27. святейший Патри-
арх с глубокой сердечной скорбью 
пишет о бедствиях, который нанёс 
распространившийся церковный 
раскол, о расправах над священ-
никами, которые не подчинились 
«Живой Церкви» — так стала назы-
вать себя раскольническая группа. 
он подчеркнул безблагодатность 
Таинств обновленцев и запретить 
православным молиться вместе с 
ними. 

Говоря об сущности обновлен-
ческого раскола, канонист, прежде 
всего, пишет о запрете клириков 
вторгаться в чужую епархию и о 
недопустимости узурпации цер-
ковной власти. он указывает на 
безблагодатность той иерархии, 
которая выводит себя из единения 
со Вселенской Церковью28, руко-
водствующейся канонами, приня-
тыми Вселенскими и Поместными 
соборами. обращая внимание на 
соблюдения духа, а не только бук-
вы законов Церкви, канонист, од-
нако пишет, что действия обнов-
ленцев не находят снисхождения 

в канонах Церкви. их умаление 
епископского сана (зародыш пре-
свитерианства), введение женато-
го епископата, допущение второ-
брачия для клириков, принижение 
Таинства евхаристии через допу-
щение к ней без достойного при-
готовления Таинством исповеди, 
что «неизбежно влечет за собой 
утрату некоторого высокого благо-
говения души ко св.Причащению.., 
стремление приспособить веко-
вечные истины христианства к 
экономическим теориям жизни; 
е) вражда к похваляемому все-
ленским церковным сознанием 
институту монашества»29 и другое 
выводит обновленчество из гра-
ниц Церкви. При этом обращает-
ся внимание «на крайне туманное 
определение обновленческим со-
бором 1923 г. понятия о Церкви: 
«Церковь должна быть любовно-
трудовым объединением верую-
щих в Бога, его Христа и его прав-
ду». В этом определении мыслится 
что то своеобразное, утрированное 
в целях приближения к обще-
ственности, но едва ли сходное с 
тем, как вселенское православное 
сознание мыслит и исповедует о 
Церкви Божией»30.

особо канонист говорит о дог-
матической опасности снижения 
идеалов христианства,  то, что про-
поведуют обновленцы. Вместо того 
чтобы возвышать человека к высо-
там христианского Духа, искоре-
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нять греховные страсти и направ-
лять к нравственному совершен-
ству – во Христе, имеющему всю 
полноту идеального человеческого 
бытия, через раскрытие человече-
ства спасителя во всём подобного 
нам, кроме греха, и стремления к 
напряженному духовному дела-
нию, обновленчество пошло по 
противоположному пути. «его… 
интересует вопрос о приближении 
безгрешной человеческой природы 
спасителя и нашей немощной и 
греховной; нельзя ли так подробно 
раскрыть человеческую природу 
у спасителя, чтобы на основании 
этого раскрытия можно было бла-
гословить радость грешной жизни, 
хотя бы эта радость уязвляла нас 
грехом и потворствовала нашим 
слабостям, нельзя ли подробнее 
так раскрыть человеческую при-
роду спасителя, чтобы без особых 
компромиссов с совестью мешать 
добро с грехом и снимать с себя 
ответственность за это смешение, 
ослабить узы христианского под-
вига, снизить христианство с иде-
альной высоты, приблизить его к 
грешной земле, о[б]мирщить, сме-
шать с земной грязью, произвести 
подделку христианства и это под-
дельное, не рвущее решительно 
и бесповоротно с грехом и его со-
блазнами, христианство, выдать за 
истинное православие»31.

именно здесь, по мысли ка-
нониста, зиждется корень приспо-

собления христианства к обще-
ственности, всех тех новшеств об-
новленцев. Поскольку тогда была 
активная борьба советской власти 
с капитализмом, и было «стрем-
ление через коммунистический 
социализм достигнуть земного 
благополучия людей…, обновленче-
ство, идя по пути приспособления 
христианства к общественности, 
должно было заявить на своем со-
боре, что «капитализм есть смерт-
ный грех» и что «государственная 
власть государственными мето-
дами одна во всем мире имеет 
осуществить идеалы Царствия 
Божия»32.

Автор подробно изъясняет 
различие областей жизни Церкви 
и государства. если Церковь – это 
«Тело Христово, Богочеловеческий 
организм веры, единения и люб-
ви, то государство — естественное  
человеческое единение, природа 
коего, как всякого отдельного че-
ловека — эгоизм… Государство не 
ставит своей целью искоренение 
эгоизма с заменой его любовью, что 
составляет задачу Церкви»33. спа-
сение возможно только в Церкви 
Христовой, государство не является 
церковной стихией и без Церкви 
никогда не сможет осуществить 
идеалы Божии. кроме того, в соот-
ветствии с евангельским понима-
нием богатства34, оно само по себе 
не является препятствием к спасе-
нию. Таким образом, «преодоление 



214

капитализма государственными 
методами не может быть путём в 
Царствие Божие»35.

В документе была дана под-
робная характеристика схизмати-
ческого собора обновленцев 1923 
г., где совершенно незаконно был 
осужден и низложен святейший 
Патриарх Тихон, где были приня-
ты другие антиканонические по-
становления36. «Мнимо-церковный 
суд так переусердствовал, что за ам-
нистированное гражданское пре-
ступление [святейшего Патриарха] 
покарал высшей мерой церковного 
наказания»37.

историк даёт очень яркую 
характеристику этого собора, вы-
разившего «лицо обновленческого 
движения… Более жалкого и в то 
же время гнусного, чем этот собор, 
в истории Церкви не было в тече-
ние всех 19 веков»38. Признание 
деяний этого собора не совмести-
мо с верой в Бога и человеческую 
правду. 

освобождение святейшего 
Патриарха совершенно неожи-
данно выбило почву из-под ног 
обновленчества. «За посланием 
святейшего Патриарха следовало 
послание епископов единой Пра-
вославной кафолической россий-
ской Церкви, подробно разбирав-
шее и квалифицировавшее его как 
раскол и схизму… Тогда же начал 
совершаться грандиозный отлив 
от обновленчества всего того, что 

раньше держалось в нем насилием 
террора и провокации»39.

Вместо того чтобы принести 
глубокое покаяние о содеянном, 
как сделали некоторые из расколь-
ников, основоположники обнов-
ленчества «пожелали остаться у 
власти… Теперь только начинают 
они менять свою тактику, действуя 
по методу приспособления к об-
стоятельствам текущей жизни. с 
одной стороны они стараются по-
казать, что возглавляют собой ту 
самую русскую Церковь, которая 
искони существовала на руси: [об-
новленческое] В.Ц.У. заменяется 
св. синодом, во главе его ставится 
маститый по наружности иерарх 
прежнего посвящения и делает-
ся иерархом ленинградским, при 
синоде создаются некоторые из 
прежних учреждений[,] культи-
вируется бутафорская история с 
академией, с другой стороны, идет 
систематическое скрывание себя, 
утаивание своей идеологии, жела-
ние подчеркнуть свою преданность 
православной церковной тради-
ции. Группировки уничтожаются, 
но конечно, внешним образом, пу-
тем запрещения. о реформах дог-
матических и литургических ни 
слова, господствует девиз: «Все по 
старому». Даже новый стиль, тор-
жественно принятый собор разре-
шается отменять в пользу старого. 
Наконец, по вопросу о брачном 
епископате утверждается, «что 
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брачный епископат допускается 
в епархии по желанию общины», 
так что Введенскому приходится 
даже «просить св. синод, чтобы 
он проводил женатый епископат 
в жизнь»40. с церковных амвонов 
обновленческие священники дока-
зывали, что «никакой разницы нет 
между обновленческой и прежни-
ми церквами»41.

оба автора доказывают ложь 
этих утверждений. если канонист, 
ссылаясь на современные ему об-
новленческие документы42, пока-
зывает, что суть обновленчества не 
изменилась, то историк говорит о 
гонениях, воздвигнутых на Цер-
ковь, когда «все прежние еписко-
пы и тысячи священников пред-
почитают томиться в тюрьмах и 
погибать в далеких ссылках, чтобы 
только не признать другой орган 
высшей власти»43.

Поддержка раскольников со 
стороны Восточных Патриархов 
(константинопольского и Алек-
сандрийского) — явление времен-
ное, «до получения ими точных 
сведений о положении русской 
Церкви»44. с обновленцами ни в 
коем случае нельзя иметь никако-
го церковного общения, нет ни-
какой нужды православным или 
по обновленческой терминологии, 
«староцерковникам» и быть на их 
соборе в октябре 1925 г. Признать 

обновленцев – это всё равно, что 
отдать Церковь во власть её вра-
гов45.

«когда обновленчество осо-
знает свои вины пред Вселенской 
Церковью в самочинном захвате 
церковной власти, в антиканонич-
ном суждении покойного святей-
шего Патриарха на незаконном 
соборе, в разрыве с церковным 
преданием, чрез допущение в цер-
ковной практике того, что отри-
нуто церковным вселенским со-
знанием и принесет во всем этом 
чистосердечное покаяние, тогда 
само собой рушится преграда, 
разъединяющая нас с ними; тогда 
в единстве церковного упования 
прославится Бог в Троице. Это бу-
дет единение мира чрез покаяние 
сердца, а не соединение на нача-
лах паритета для дальнейшей сму-
ты и усугубления вреда Христовой 
Церкви»46. именно это духовное 
торжество прозревали неизвест-
ные авторы в 1924-1925 г.г. – то, 
что произошло в 1940-х годах, 
когда по молитвам новомучеников 
и исповедников российских и не 
без поддержки государства после 
избрания Патриархом Москов-
ским и Всея руси митрополита 
сергия (страгородского) 12 сен-
тября 1943 г. в лоно Православной 
Церкви вернулось подавляющее 
большинство обновленцев47. 
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1 ЦиА Москвы, Фонд Донского Монастыря 
№ 421. опись 1. Т.3. Дело 7779. историко-
канонический разбор обновленчества. л.1–29. 
«Дорогой друг и брат.» л.31-34.
2 имеющий заголовок «историко-кано-
ни ческий разбор обновленчества»..Можно 
предположить, что автором этого докумен-
та является свмч. Амфилохий (скворцов), еп. 
красноярский и енисейский († 18 сентября /1 
октября 1937 г.). В 1925 г. он написал два воз-
звания против обновленцев, а также, — поми-
мо этой работы, — в 1925–1926 гг. — ещё одну 
брошюру обличающую раскол: см. База данных 
ПсТГУ «Новомученики, исповедники русской 
Православной Церкви XX в.». — http://www.
pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/docum/ans/n
ewmr/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu*f
CGceuvZe8YU874ecevUteuW660fdOfVc8qYs
00TeeuWeuKWeCQd**. отметим, что в книге 
Акты святейшего Патриарха Тихона и позд-
нейшие документы о преемстве Высшей Цер-
ковной Власти 1917-1943. сост. М.е. Губонин. 
М.: ПсТБи. Братство во имя Всемилостивого 
спаса, 1994, на с. 221 есть ссылка на наш до-
кумент.
3 В промежутке времени между кончиной свя-
тейшего Патриарха Тихона 7 апреля 1925 г. и 
собором обновленцев в октябре 1925 г.
4 Начинающийся обращением «Дорогой друг 
и брат.».
5 Так себя называет автор в одном месте доку-
мента. Надпись в конце документа «Акт …4/
XII 1931 Ц.Троицы в Вешняках о. страхова 
наводит на мысль об отождествлении авто-
ра этого письма с известным профессором-
протоиереем Владимиром Николаевичем 
страховым (база данных ПсТГУ… http://www.
pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/docum/ans/n
ewmr/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuFs
i0UtOuW668fc8Gcf8XU66qceeufc8KWeCQ*), 

бывшим настоятелем храма св. Живоначаль-
ной Троицы в листах (в документе могла быть 
неточность), закрытого как раз в 1931 г. У него 
был брат священник Петр Николаевич стра-
хов, (база данных ПсТГУ ... http://www.pstbi.
ru/bin/db.exe/no_dbpath/docum/ans/newm
r/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6XbuFsi0U
tOuW66yZsi*UXOWefeiUdO8ctk*), служив-
ший в селе кончинино Дмитровского района, 
Московская области. оба они были арестованы 
в конце 1930 гг. отец Петр через два месяца 
после ареста был расстрелян. 
6 После не ранее 17/30 сентября 1924 г., ког-
да было Послание (Заявление) святейшего 
Патриарха Тихона в Цик по вопросам об от-
ношении ПрЦ к календарной реформе (пере-
ход на григорианский «новый» стиль). — см. 
Акты… с.332-338. В документе явно просле-
живается влияние этого Послания.
7 Например, об этом рассказано в книгах: 
Мазырин А., свящ. Высшие иерархи о преем-
стве власти в русской Православной Церкви в 
1920-х – 1930-х годах. М.: ПсТГУ, 2006. с.9-
31, кашеваров А.Н. Православная российская 
Церковь и советское Государство (1917–
1922). — М.: изд-во крутицкого подворья. 
общество любителей истории, 2005. — (Мате-
риалы по истории Церкви; кн.35). с.360–362 
и др.
8 Цыпин В., прот. история русской Православ-
ной Церкви… с.378-383. см. также Поспелов-
ский Д. Православная Церковь в истории руси, 
россии и ссср. М.: Библейско-Богословский 
институт св. апостола Андрея, 1996. с. 242.
9 кашеваров А.Н. Православная российская 
Церковь и советское Государство … с.360.
10 левитин-краснов А., Шавров В. очерки по 
истории русской церковной смуты. М.: кру-
тицкое Патриаршее Подворье, 1996. с.64-65.
11 кашеваров А.Н. Православная российская 
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Церковь и советское Государство …с.356-358.
12 На Поместном соборе в 1918 г. было вы-
несено постановление о созыве очередного 
собора в 1921 г.. однако обстоятельства граж-
данской войны и разрухи не позволили его вы-
полнить. реально власть осуществлялась еди-
нолично святейшим Патриархом совместно 
с ближайшими помощниками. именно ими 
— Патриархом, протопресвитером Николаем 
любимовым, протоиереем А.станиславским 
и Александром кулешовым 7/20 ноября 1920 
г. было принято Постановление №362 свя-
тейшего Патриарха, священного синода и 
Высшего Церковного совета о самоуправле-
нии епархий. Это Постановление подтверди-
ло право святейшего Патриарха единолично 
указывать фактически замещающее его лицо 
и, кроме того, предусматривало возможность и 
некоего альтернативного пути в виде «автоке-
фализаций» епархий или группы епархий.
13 ЦиАМ. Ф. 421. оп. 1. Т.3. Д. 7779. историко-
канонический разбор обновленчества. л. 2.
14 Текст Послания есть также в сборнике - 
Акты … с. 214-215. (IIIий вариант изложения).
15 ЦиАМ. Ф. 421. оп. 1. Т.3. Д. 7779. историко-
канонический разбор обновленчества. л.3. см. 
также: Акты… с.216.
16 ЦиАМ. Ф. 421. оп. 1. Т.3. Д. 7779. историко-
канонический разбор обновленчества. л.3.
17 Там же. л.4.
18 Там же.
19 Там же. л.л.4-5. см. также: Акты… с. 216-
217.
20 ЦиАМ. Ф. 421. оп. 1. Т.3. Д. 7779. историко-
канонический разбор обновленчества. л.5.
21 очень интересную характеристику епископу 
Антонину даёт прот. Владислав Цыпин: Цыпин 
В., прот. история русской Православной Церк-
ви… с.385-386.
22 кашеваров А.Н. Указ. соч. с.361.
23 Названный так по имени его возглавителя 
арх. Григория (Яцковского). об этом расколе в 
Москве - Мазырин А., иерей, магистр богосло-
вия, к.и.н., ПсТГУ, Хелемендик М., ПсТГУ. «Бо-
рисовщина» – григорианский раскол в Москве 
// III кадашевские чтения. сборник докладов 
конференции. Вып. 3 – М.: о-во сохранения 
лит. наследия; издательство общества ревни-
телей Православной культуры «кадашевская 
слобода». 2008. с.58-73.
24 Цыпин В., прот. история русской Право-
славной Церкви… с.386. очень подробно 
захват церковной власти изображён в кн. 
А.и.кузнецов. обновленческий раскол в рус-
ской Церкви /обновленческий раскол. Мате-
риалы для церковно-исторической и канони-
ческой характеристики. сост. и.В.соловьёв. М.: 
общество любителей церковной истории. из-

дательство крутицкого подворья. 2002. с. 237-
280 и др. отметим, что на Украине обновленцы 
домогались автокефалии на почве сепаратист-
ских настроений — см. Феодосий (Процюк), 
митр. обособленческие движения в православ-
ной Церкви на Украине (1917–1943). М.: изд-
во крутицкое подворье. общество любителей 
церковной истории. 2004. — (Материалы по 
истории Церкви; кн.36). с.322-323.
25 ЦиАМ. Ф. 421. оп. 1. Т.3. Д. 7779. Дорогой 
друг и брат. л.31.
26 ЦиАМ. Ф. 421. оп. 1. Т.3. Д. 7779. историко-
канонический разбор обновленчества. л.7.
27 Там же. л.8. см. Акты… с.288-292.
28 ЦиАМ. Ф. 421. оп. 1. Т.3. Д. 7779. историко-
канонический разбор обновленчества. л. л.11–
12.
29Там же. л. 14.
30 Там же. л. 16.
31 Там же. л.18.
32 Там же. л. 19. 
33 Там же.
34 (Мф.19, 23-27; и др.), (иак. Гл.5.).
35 ЦиАМ. Ф. 421. оп. 1. Т.3. Д. 7779. историко-
канонический разбор обновленчества. л. л.19–
20.
36 Там же. л. л. 20-26.
37 ЦиАМ. Ф. 421. оп. 1. Т.3. Д. 7779. Дорогой 
друг и брат. л.31.
38 Там же.
39 ЦиАМ. Ф. 421. оп. 1. Т.3. Д. 7779. историко-
канонический разбор обновленчества. л. 27.
40 Церковное обновление №5–7, стр.46–47.
41 ЦиАМ. Ф. 421. оп. 1. Т.3. Д. 7779. Дорогой 
друг и брат. л.31.
42 Церковное обновление. №19-20 1924 г., ма-
териалы съезда расширенного пленума свящ. 
синода… и активных работников по проведе-
нию церковного обновления от 27-го января 
1925 г.
43 ЦиАМ. Ф. 421. оп. 1. Т.3. Д. 7779. Дорогой 
друг и брат. л.31.
44 ЦиАМ. Ф. 421. оп. 1. Т.3. Д. 7779. историко-
канонический разбор обновленчества. л.28.
45 ЦиАМ. Ф. 421. оп. 1. Т.3. Д. 7779. Дорогой 
друг и брат. л.33.
46 ЦиАМ. Ф. 421. оп. 1. Т.3. Д. 7779. историко-
канонический разбор обновленчества. л.29.
47 соловьёв и. краткая история т.н. «обновлен-
ческого раскола» в Православной российской 
Церкви в свете новых опубликованных исто-
рических документов //обновленческий рас-
кол. Материалы для церковно-исторической 
и канонической характеристики. сост. 
и.В.соловьёв. М.: общество любителей церков-
ной истории. издательство крутицкого подво-
рья. 2002. с. 46–64.
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среди тех, кто активно боролся 
за спасение, охрану и реставрацию 
катастрофически исчезающих ар-
хитектурных памятников истори-
ческой россии, не должно быть за-
быто имя  Гали Владимировны Ал-
фёровой — выдающегося русского 
учёного, архитектора-реставратора 
и историка архитектуры. окончив 
в 1941 г. Московский архитектур-
ный институт, она  ушла на фронт 
и с 1941 по 1944 гг. служила в ря-
дах красной армии в должности 
инженера-фортификатора. После 
демобилизации в 1944 г., Г.В.Ал-
фё рова поступила в должности  
архитектора на работу в кабинет 
теории и истории архитектуры, а 
затем в Музей Академии архитек-
туры ссср. В 1952 г она защити-
ла кандидатскую диссертацию на 
тему «истоки московской архи-
тектуры конца XVII в.», а в 1960.г. 
перешла в институт теории и исто-
рии архитектуры ссср (сразу по-
сле его создания) и работала в нём 
в должности старшего научного со-
трудника  до конца своих дней. 

с 1944 г. начинается интенсив-
ная деятельность Г.В.Алфёровой в 
качестве реставратора памятников 
русской старины. её первым круп-
ным объектом стала знаменитая ц. 
Воскресения в кадашах (1944–49, 
1958–60). историю этого храма 
и его реставрации Г.В.Алфёрова 
описала в своей книге «Жемчужи-
на Москвы» («Просвещение». М. 

сТроеВА о.Г. 
доктор биологических наук, профессор,  

Институт биологии развития им. Н.К.Кольцова РАН

Памяти  
Гали Владимировны Алфёровой

(1912–1984)

Рис.1. Г.В.Алфёрова.
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1970). Эта книга вышла в свет боль-
шим тиражом и встретила восто-
рженный приём в широких кругах 
населения.

Г.В.Алфёровой также принад-
лежит реставрация палат Аверкия 
кириллова на Берсеневской набе-
режной и ц. Николы что в Берсене-
ве (1952–64), Троекуровских палат 
в Георгиевском переулке (1952–
58) в Москве, скита патриарха 
Никона в Ново-иерусалимском 
монастыре, никоновского крест-
ного монастыря на кий-острове в 
Белом море. её работы охватывают 
памятники Архангельского края, 
Пскова, каргополя, киева. она 
вела реставрацию на основе под-
линных документов, найденных ею 
в государственных архивах и хра-
нилищах древних рукописей. Для 
их полноценного понимания она 
освоила церковно-славянский язык 
и палеографию. 

Г.В.Алфёрова придерживалась 
принципа максимального сохра-
нения первоначальных частей ре-
ставрируемых зданий и их декора. 
Предполагая найти (и находя) под-
линные обломки, выброшенные 
при предшествующих разруше-
ниях или переделках реставрируе-
мых ею объектов, она проводила на 
прилегающих к ним территориях 
археологические изыскания, при-
влекая к этой работе профессио-
нальных археологов. одним из них 
был Афанасий Васильевич Ники-

тин; она также сотрудничала с ки-
евскими археологами. Так ей уда-
лось найти белокаменный декор 
кадашевской церкви и по облом-
кам восстановить недостающие 
части и обнаружить в соседнем бо-
лоте первоначальный крест скита 
патриарха Никона, куда крест был 
заброшен при разрушении скита 
после революции.

Вместе с академиками 
и.П.Пет  ровским и М.Д.Мил ли он-
щи ковым, докторами наук и.Н.Во-
роновым и Б.П.Ми хайловым, на-
родными художниками ссср 
П.Д.ко риным и А.А.Плас товым, 
историком архитектуры П.Д.Ба-
ра новским и другими крупными 
учёными и общественными дея-
телями Г.В.Ал фё рова участвовала 
в создании Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры.  

Г.В.Алфёрова сыграла ведущую 
роль в разработке принципов отно-
шения к историческим нерегуляр-
ным русским городам. До исследо-
ваний Г.В.Алфёровой в историче-
ской литературе вопрос о методах 
проектирования и строительства 
русских городов XVI–XVII вв. во-
обще не рассматривался, так как 
считалось, что они возникали сти-
хийно или на основе разросшихся 
сёл. разработка этой темы стала со-
держанием её докторской диссер-
тации «русские города XVI–XVII 
веков».
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В XVI в. русское государ-
ство вело борьбу против татаро-
турецкой опасности на юго-востоке 
и востоке страны и одновременно 
было вынуждено пресекать при-
тязания шведских, польских и не-
мецких феодалов на русские земли. 
Для защиты границ правители руси 
на окраинах строили новые города, 
заселяя их русскими за счёт избы-
точного населения всех сословий 
старых, уже существовавших горо-
дов. исследования Г.В.Алфёровой 
показали: 

1) что новые города XVI–XVII 
вв. со свободной планировкой стро-
ились на строгой законодательной 
основе; 

2) как было организовано госу-
дарственное и частное строитель-
ство новых городов; 

3) что градостроительство осу-
ществлялось с учётом художествен-
ных закономерностей их плани-
ровки.

Таким образом, Г.В.Алфёровой 
принадлежит честь документаль-
ного обоснования того, что старин-
ные русские города являлись про-
изведениями градостроительного 
искусства.

Эти доказательства были полу-
чены Г.А.Алфёровой на основе под-
линных документов, найденных ею 
в делах разрядного, Поместного, 
сибирского, Посольского и Мало-
российского приказов и приказа 
казанского дворца. Эти документы 

были впервые введены в научный 
оборот Г.В.Алфёровой. свои исто-
рические изыскания она подтвер-
дила обмерами 32 исторических 
городов.

Г.В.Алфёрова показала, что 
градостроительные законы, быто-
вавшие на руси и уходящие свои-
ми корнями в Древнюю Грецию 
и Византию, почти на тысячеле-
тие определили планировочно-
пространственную систему рус-
ских городов. Эта система гласила, 
что город должен быть максималь-
но удобен для жителей и находить-
ся в связи с природой и чтимыми 
ориентирами (храмами). из горо-
да и на город должны открывать-
ся красивые виды. При этом город 
должен был быть надёжной крепо-
стью для обороны и функциональ-
но удобен для управления им.  Эти 
открытия Г.В.Алфёровой позволяли 
по-новому посмотреть на древне-
русские и средневековые города и 
предъявить новые требования к их 
реконструкции. она считала, что 
эти принципы могут быть творче-
ски использованы и в наше время. 
её воззрения вошли в противоре-
чие с современными тенденциями 
градостроительства, и в силу этого 
ей пришлось защищать доктор-
скую диссертацию как историку, а 
не как архитектору. однако за ме-
сяц до назначенного срока защи-
ты Г.В.Алфёрова скоропостижно 
скончалась поздней весной 1884 г. 
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отпечатанный тираж авторефера-
та диссертации был вывезен из ти-
пографии в день её похорон. Друг 
Г.В.Ал фё ровой историк сусанна 
Андреевна Пустовойт опублико-
вала её докторскую диссертацию в 
виде монографии («русские города 
XVI–XVII веков». М. стройиздат. 
1989). 

как теоретик-исследователь и 
реставратор-практик Г.В.Алфёрова 
участвовала в создании «рекомен-
даций комиссии Центрального со-
вета общества по охране культур-
ного наследия». Благодаря этому 
документу был отклонён проект 
1969 г. о детальной перепланиров-
ке Москвы, согласно которому 80% 
старой застройки садового кольца 
должно было быть снесено и заме-
нено высотными домами. «реко-
мендации» легли в основу дальней-
шей работы секции архитектуры 
по сохранению 115 исторических 
городов россии. 

До последнего дня своей жиз-
ни Г.В.Алфёрова работала, не по-
кладая рук, роясь в архивах, завер-
шая реставрацию скита Никона, 
работая над монографией об обще-
жительных монастырях и их куль-
турной роли в освоении русского 
севера. она согласилась возглавить 
проект по восстановлению ланд-
шафта Гефсиманского сада в Ново-
иерусалимском монастыре на тер-
ритории, примыкающей к скиту 
патриарха Никона.

Архив Г.В.Алфёровой был пе-
редан её друзьями — В.Г.Чуйковой, 
о.Г.строевой и р.Н.Зелинской, в 
Архив архитектуры им. Щусева в 
Москве, а материалы о строитель-
ной деятельности патриарха Ни-
кона отданы музею Ново-иеру-
са лимского монастыря. Боль шую 
работу по приведению  материалов 
Г.В.Ал фёровой в порядок в соот-
ветствии с правилами Архива им. 
Щусева  вместе с его  сотрудника-
ми осуществила Вера Георгиевна 
Чуйкова. В музее при ц. Воскресе-
нья в кадашах хранится большой 
портрет Г.В.Алфёровой, написан-
ный маслом и подаренный музею 
известной художницей, членом 
МосХа раисой Николаевной Зе-
линской. 

При составлении настоящего 
очерка использованы тексты авто-
реферата докторской диссертации 
Гали Владимировны Алфёровой и 
информационного листка, посвя-
щенного её памяти, написанного 
киевским учёным с.и.Белоконём 
для историко-мемориального ве-
чера, состоявшегося 26 декабря 
1984 г. под эгидой Музея истории 
г. киева, общества книголюбов, 
киевской городской организации 
украинского общества охраны па-
мятников истории и культуры, сек-
ции краеведения и литературно-
мемориального музея леси Ук-
раинки.
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Во всех своих трудах1 мы не 
устаем повторять, что древнерус-
скому деревянному зодчеству, на-
шему традиционному бревенча-
тому строительству, нигде в мире 
нет аналогов. его памятники уни-
кальны. они восхищают весь мир, 
притягивая людей не только совер-
шенством архитектурных форм и 
многоликостью композиций, но и  
внутренним, духовным, содержа-
нием, отражающим глубины хри-
стианского мировоззрения. 

А «каждая душа — христиан-
ка», как подметил в древности кто-
то из европейских мыслителей, 
причем приписывают эти слова в 
зависимости от источника то Фоме 
Аквинскому, то Франциску Ассиз-
кому, то Фоме кемпийскому, а то и 
Тертуллиану. Но не суть важно, кто 
их произнес, суть — в их содержа-
нии, предопределяющем всемир-
ность древнерусского деревянного 
зодчества, понятность и притяга-

тельность его  благодатных образов, 
в которых сосредоточена смирен-
номудрая, «неизглаголенная» кра-
сота христианства. Это — воистину 
бревенчатый иерусалим руси, зем-
ное воплощение Небесного Града в 
максимально возможном, по чело-
веческим меркам, приближении: 
обожествленное пространство, в 
котором красота природы воедино 
сливается с красотой созданных че-
ловеком творений.

Вот бы и сохранять нам эту 
красоту, привносить ее в нашу 
жизнь, подчеркивая корневую 
основательность отечественной 
культуры, вселяя в души русских 
людей оправданную гордость за 
деяния предков и не изымая из их 
сердец присущее им чувство па-
триотизма! А у нас всё наоборот. 
оттого и пьёт русский мужик, под-
сознательно ощущая свою неустой-
чивость, обусловленную отторже-
нием его от могучих корней своей 

оПолоВНикоВА е.А.
профессор Международной академии архитектуры (Москва),

председатель Комитета по деревянному зодчеству Российского 
отделения Международного Совета по охране памятников (ICOMOS),

действительный член Академии Северного Форума (Стокгольм),
заслуженный работник культуры РФ.

Утрата традиций  
как фактор неприятия  

древнерусского деревянного зодчества
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отечественной культуры, без коих 
дело обустройства россии вкупе с 
причастными к сему лицами фор-
мируют артель «Напрасный труд», 
или — из пустого в порожнее. ил-
люстрацией этому могут послу-
жить бесчисленные примеры фак-
тически любой из сфер нашей рос-
сийской жизни. 

одним из самых наглядных 
примеров, зримой проекцией про-
цветающего в нашем обществе де-
магогического отношения к про-
блемам, в частности, к проблемам 
сохранения традиционной исто-
рической среды, может служить 
архитектурное обличье — без роду 
и племени — вновь возводимых 
в Москве деревянных храмов. их 
внешний облик  никак не сообра-

зуется с понятием архитектурного 
образа, неотделимого от русской 
храмовой постройки, большой или 
малой. Так, поделки деревянные, 
случайно поставленные на москов-
ских улицах случайными людьми. 

«Хуже не бывает», — охаракте-
ризовал бы сию архитектуру круп-
нейший реставратор памятников 
деревянного зодчества, ученый-
подвижник А.В.ополовников. су-
ровое определение, но вполне со-
ответствующее реальному облику 
московских деревянных новостро-
ев. Давно пора называть вещи сво-
ими именами, не играя «в кошки-
мышки» с вольными или невольны-
ми, от недоумия, разрушителями 
русской культуры, а следовательно, 
и самой россии в целом. Не был бы 

Рис.1. Кижи
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ополовников смел и прямолинеен 
в вопросах сохранения и воссозда-
ния подлинных образов древне-
русского деревянного зодчества, не 
было бы и всемирно известного му-
зея в кижах, и оставались бы стоять 
в дощатых футлярах, раскрашенны-
ми «от души» и искаженными до 
неузнаваемости шедевры русского 
деревянного зодчества, как будто 
так и надо, как будто эти мутанты и 
представляют Древнюю русь. При-
чем это не лично мое мнение, до-
чери ополовникова, а так считают 
и говорят фактически все, кто зна-
ком с проблемами сохранения па-
мятников русской архитектуры не 
по «касательной» и вник в ее суть, 
соединившись умом и сердцем с ее 
нетленной красотой.

Напомним, что те самые бре-
венчатые памятники россии, ко-
торые, начиная с ансамбля киж-
ского погоста и Успенской церк-
ви в кондопоге и кончая малыми 
амбарами и баньками, восхищают 
весь мир, имели главную отли-
чительную черту — стержневую 
основу всего древнерусского дере-
вянного зодчества: использование 
дерева не только как строительно-
го материала, но и материала ис-
кусства. его естественная основа 
не шлифовалась под общетип, а 
напротив — всячески выявлялась, 
сохраняя неповторимость каждо-

го архитектурно-конструктивного 
элемента. Ту самую неповтори-
мость, каковой обладает любое де-
рево само по себе. А при умелом 
сочетании разных пород деревьев с 
их полутонами, не вырывающими-
ся из целостной цветовой гаммы, 
и специфики обработки деталей 
создавалась естественная красота 
всей постройки. и эта красота — 
бесконечно многообразная в своей 
природной, божественной прав-
де — уже не нуждалась ни в каких 
прикрасах и выкрутасах. она со-
вершенна в своей сопричастности 
Творцу.

В старину на руси это пре-
красно понимали. Думали дольше 
нас и чувствовали полнее, включая 
в область раздумий и восприятия 
не только землю, к коей страстно 
устремляется телесная оболочка, 
но и небо — как пристанище бу-
дущей вечной жизни. оттого и в 
самых разных ответвлениях зем-
ного бытия не иссыхали, питаемые 
благотворными истоками. оттого 
и свои творения, малые и большие 
создавали с сердечным памятова-
нием о целостной мудрости жизни, 
без тяги к «злохудожной подвиж-
ности воображения» (Г. Палама), 
без устремления себя и своего ар-
хитектурного сочинительства в 
ранг непревзойденности.

из сказанного, разумеется, не 
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следует, что творческое развитие 
архитектуры есть неладный про-
цесс. Вовсе нет. Только основу само-
го лада, или гармонии, относящей-
ся как к деревянной, так и в равной 
степени к каменной архитектуре, 
должна составлять культура ар-
хитектора, то есть немалая сово-
купность его знаний и — прежде  
всего — сопричастность достойно-
му опыту отечественных зодчих-со-
братьев, в том числе и творцов дере-
вянных архитектурных шедевров. 

Нельзя забывать и того, что 
Москва некогда явилась собира-
тельницей русских земель. она же 
была и центром распространения 
русской культуры, в том числе и ее 
самобытнейшей ветви — древне-
русского деревянного зодчества. Да 
и начиналась наша столица с дере-
вянных построек, и в ней стояли 
те же удивительные бревенчатые 
реликты, что волею судеб сохрани-
лись ныне лишь на русском севере, 
да и то в малом количестве. Год от 
года их становится все меньше и 
меньше. Небрежение к этим ре-
ликтам русской и мировой архи-
тектуры чудовищно.

Потому в Москве, как говорит-
ся, сам Бог велит воскрешать под-
линные святоотеческие архитек-
турные образы. Это тем более ак-
туально, что в ней не сохранились 
древние бревенчатые памятники. 

их воссоздание в виде церквей и 
часовен несомненно обогатило бы 
исторический облик Москвы. А что 
мы видим взамен того? каких-то 
чуждых русской земле мутантов, 
лишенных лада-гармонии, отчуж-
денных от святой руси. стоит ли 
на подобного рода сооружения 
тратить силы и средства?

конечно, строительство бре-
венчатых построек по старинным 
технологиям их возведения, т.е. 
фактически вручную, является бо-
лее сложным процессом, нежели 
сборка объемов из калиброванных 
бревен или бруса. Но в финансо-
вом выражении разница совсем 
невелика, требуется лишь больше 
энергетических затрат со сторо-
ны архитекторов-авторов и за-
казчиков. они должны срастись, 
сжиться с идеей, а потом и с са-
мим процессом строительства, от-
носясь к нему не как к очередной 
работе-заработку, а как к Божьему 
со-творчеству, как к воскрешению 
русской красоты, что само по себе 
уже прибыльно, потому что обога-
щает душу и разум, собственные и 
окружающих. «Не собирайте себе 
сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапыва-
ют и крадут; но собирайте себе со-
кровища на небе, где ни моль, ни 
ржа не истребляют и где воры не 
подкапывают и не крадут. ибо, где 
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сокровище ваше, там будет и серд-
це ваше» (Мф. 6, 19—21).

В отчуждении нынешних де-
ревянных храмов Москвы от рус-
ских строительных традиций мож-
но легко убедиться, сравнив хотя 
бы несколько из них с древними 
памятниками-реликтами. Здесь и 
комментарии не нужны, поскольку 
малое сходство если где и найдется, 
то слишком натужное, на скорую 
руку и рассеянную мысль выстро-
енное: Федот, да не тот. 

Благотворным примером стро-
ительства нового храма по древним 
святоотеческим традициям может 
послужить недавно возведенный в 
подмосковном селе Введенское, не-
подалеку от города Троицка, спа-
со-Преображенский деревянный 
храм. его прообразом явилась со-
жженная несколько лет назад цер-
ковь из села спас-Вежи, которую 
еще в 1950-е годы перевезли на тер-
риторию костромского ипатьев-
ского монастыря. В архитектурном 
образе нового храма на древней 
земле Московии нет навязчивого 

авторского ячества, нет отсебятины 
и лакейского стремления к украша-
тельству. В нем ощущается мысль и 
память сердца. Храм строг, красив и 
соразмерен. из всех знаемых нами 
новых деревянных церквей, коих 
теперь великое множество, этот 
храм — самый благодатный, самый 
что ни на есть русский. В нем зри-
ма частица нашей истории и отече-
ственного величия. 

Подобно тому и храмы в Мо-
скве возводили бы: по образу и по-
добию утраченных древнерусских 
деревянных церквей и часовен.  
и не нужно выдумывать новых 
форм, насыщая памятник «соб-
ственным видением». Традиции —  
это мысли. Привнесение их в нашу 
умственно отсталую повседнев-
ность — гарант ее постепенного 
перерождения, медленного, но 
верного. Даже попытка полного 
копирования памятника не станет 
его буквальным повтором: окру-
жающая среда, рельеф, подходы и 
прочее обязательно оставят свой 
след, делая церковь или часовню не-

Чтоб истребил Господь нечистый этот дух
Пустого, рабского, слепого подражанья;
Чтоб искру заронил Он в ком-нибудь с душой, 
Кто  мог бы словом и примером
Нас удержать, как крепкою вожжой, 
От жалкой тошноты по стороне чужой. 

                                                 (А. Грибоедов)
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повторимой. Не случайно же при 
всей типологической однородно-
сти архитектурно-конструктивных 
приемов и сравнительно малого 
числа пространственно-пла ни ро-
воч ных схем построения среди 
множества бревенчатых церквей и 
часовен на обширных российских 
землях никогда не было двух одина-
ковых. Да изб одинаковых и то не 
было, а их по руси и счесть нельзя. 

сам же процесс со-творения 
этих реликтов будет тем более пра-

ведным и совершенным, чем глуб-
же его автор почувствует всеохват-
ную красоту древнерусской куль-
туры, элегантно-величественную в 
свой простоте и неизмеримо му-
друю в своей христианской, право-
славной, основе. 

При строительстве храмов в 
Москве и выборе их архитектурно-
го облика на первый план должна 
выдвигаться историческая ответ-
ственность, зримо связующая нити 
прошлого в единое соборное целое.

Придерживаться русских 
взглядов, а уж тем более отстаивать 
их во время всеобщего наступле-
ния тьмы нелегко. Но мы глубоко 
убеждены, что в сохранении нашей 
русскости — залог сохранения и 
нашей православной веры, и са-
мобытности россии в целом. При 
этом нельзя забывать, что русский 
— имя прилагательное, и им мо-
жет считать себя потомок любого 
народа, но крепкий в Православии. 
Потому что именно Православие 
и сформировало русскую нацию. 
Тут важен не состав крови, а состав 
души.

см.: ополовников А.В., ополовникова е.А. 
Древнерусское деревянное зодчество: серия 
книг. Вып.1. Древний обдорск  и заполяр-
ные города-легенды. М., 1998. Вып.2. избя-
ная литургия. книга о русской избе. М., 2002. 
Вып. 3. Земля иркутская, деревянная… Вып..4.  

Бревенчатый иерусалим. Ч.1. клетские церкви 
и часовни. М., 2007. Ч. 2. клетские (продолже-
ние), ярусные и кубоватые церкви и часовни 
(готовится к печати в 2010 г.). Ч.3. Шатро-
вые и многоглавые церкви и часовни (план  
2013 г.).

ПриМеЧАНие

Рис.2. Спасо-Преображенский храм
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кАЧАлА Т. В.
ПСТГУ, аспирант

Церковно-приходские библиотеки  
как важное звено

просветительской деятельности 
московских приходов

После революции 1917 года 
церковные библиотеки при хра-
мах были упразднены, сохранив-
шись только в части богослужеб-
ных книг. В советский период ве-
рующие не могли открыто давать 
кому-либо для прочтения религи-
озную литературу, что считалось 
запрещенной религиозной пропа-
гандой и преследовалось. Приобре-
сти такую литературу было очень 
сложно, поскольку продажа ее 
была запрещена. В послевоенный 
период церковные издания печа-
тали небольшими тиражами, так 
что на каждый храм выделялось по 
несколько экземпляров и стоили 
они очень дорого. Православные 
люди бережно хранили дореволю-
ционные книги, тайком привозили 
литературу из-за границы, пере-
печатывали и даже переписывали 
целые книги, включая Библию. Но, 
несмотря на запреты, многие цер-
ковные люди давали другим читать 
свои книги при большом риске об-
винений в религиозной пропаганде 

и последующих репрессий. Меры 
атеистических властей отчасти до-
стигли своей цели – общее количе-
ство прочитываемых таким обра-
зом книг было невелико.

После изменения полити-
ческой ситуации в стране в кон-
це 1980-х годов при церковных 
приходах стали возрождаться би-
блиотеки. Толчком к открытию 
церковно-приходских библиотек 
явились решения Архиерейско-
го собора русской Православной 
Церкви 1989 года, в частности ре-
комендация собора создавать при 
храмах церковные библиотеки для 
поднятия уровня духовных зна-
ний клира и мирян («определение 
Архиерейского собора», п. IV, пп. 
«ж»1). Первая приходская церков-
ная библиотека в Москве была от-
крыта в 1989 году при храме свя-
того пророка Божия илии, что в 
обыденском переулке.

особенно интенсивно воз-
рождение приходских библиотек 
происходило в начале 90-х годов 
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прошлого века. Процесс их откры-
тия был вызван большей частью 
нуждами действующих при храмах 
воскресных школ, резким ростом 
числа прихожан – светских людей, 
которым нужно было предлагать 
основы православной веры, а так-
же необходимостью обеспечения 
храма грамотными сотрудниками, 
которые смогли бы ответить на во-
просы приходящих в храм.

социальная роль приходской 
библиотеки традиционно несет в 
себе функции просветительского 
характера, сохранение и преумно-
жение культурного наследия. При-
ходская библиотека может являться 
центром общения студентов цер-
ковных учебных заведений и уча-
щихся светских вузов, интересую-
щихся Православием, учебной базой 
воскресной школы, помогать пасты-
рям в катехизации готовящихся к 
крещению взрослых и восприем-
ников младенцев, способствовать 
религиозному просвещению вен-
чающихся, удовлетворять запросы 
интересующейся интеллигенции, 
обеспечивать литературой малои-
мущие слои населения, заниматься 
просвещением подопечных различ-
ных социальных учреждений. 

существующие в настоящее 
время приходские библиотеки 
различаются составом и объемом 
фондов (от нескольких сотен до 

десятков тысяч), режимом работы 
(в основном — раз в неделю или 
несколько дней в неделю, очень 
редко — ежедневно), наличием 
читального зала, кадровым соста-
вом и другим. с.В. Андрюшина, 
библиотекарь Православной би-
блиотеки храма Преображения 
Господня в Богородском (г. Мо-
сква), бывший главный библио-
текарь российской государствен-
ной библиотеки, отмечает, что в 
приходах, как правило, отсутству-
ет планово-организационный и 
научно-методический подход к 
созданию приходских библиотек, 
и точное число действующих в на-
стоящий момент приходских би-
блиотек установить невозможно, 
так как наряду с традиционными 
библиотеками с хорошо сформи-
рованными фондами, появляются 
библиотеки при церковных книж-
ных лавках, предлагающие при-
хожанам для чтения ассортимент 
книг, представленных на полках 
магазина, а в некоторых приходах 
библиотеками называют неболь-
шое собрание книг, размещенное 
в книжном шкафу, по сути являю-
щееся не библиотекой, а неорга-
низованным книжным фондом, 
небольшой подборкой случайных 
изданий2. 

интересен опыт работы 
церковно-приходской библиотеки 
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при храме святого пророка Божия 
илии, что в обыденском переулке 
г. Москвы. Это одна из крупней-
ших приходских библиотек сто-
лицы. ее читателями и пользова-
телями абонемента являются не 
только работники и прихожане 
ильинского храма, но и других мо-
сковских и областных приходов, 
а также студенты, аспиранты, со-
трудники православных учебных 
заведений (Православного свято-
Тихоновского гуманитарного уни-
верситета, российского Православ-
ного института святого апостола 
иоанна Богослова и др.), близлежа-
щего Московского Государственно-
го лингвистического университета, 
МГУ им. М.В.ломоносова и других 
вузов столицы.

Фонды библиотеки ильин-
ского храма в настоящее время со-
ставляют около 20 тысяч единиц 
хранения и включают разнообраз-
ную православную, религиозно-
философскую, историческую, ис-
кусствоведческую, филологическую 
литературу и православную перио-
дику. они на протяжении всего 
существования библиотеки попол-
нялись практически исключитель-
но за счет пожертвований первого 
духовника библиотеки протоиерея 
Александра егорова и его духовных 
чад, читателей, прихожан, заведую-
щего библиотекой и его помощни-

ков. книги также жертвовали уча-
щиеся православных вузов (после 
изучения отдельных дисциплин и 
сдачи экзаменов). При формиро-
вании фондов большое внимание 
уделялось вопросам приобретения 
учебной (как в рамках изучаемых 
дисциплин в воскресно-церковно-
приходской школе, так и рекомен-
дуемой литературы по програм-
мам ПсТГУ и других общедоступ-
ных учебных заведений русской 
Православной Церкви), богослов-
ской литературы и православной 
периодики. В библиотеке имеются 
полные подписки таких газет как 
«Церковный вестник», «Право-
славная Москва», «радонеж», «русь 
державная» за весь период выхода 
этих изданий, собираются подшив-
ки основных православных журна-
лов. иногда читатели, изъявившие 
желание помочь библиотеке мате-
риально, по просьбе библиотекаря 
покупали необходимые для би-
блиотеки книги. Все книжные по-
жертвования внимательно просма-
тривались заведующим не только 
на предмет соответствия профилю 
библиотеки, но и для исключения 
избыточности экземпляров от-
дельных изданий в фондах. еже-
годно библиотека в среднем по-
полнялась 1000 изданий, которые 
были отсортированы заведующим 
библиотекарем для регистрации в 
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основной фонд. остальная пожерт-
вованная литература предназна-
чалась для передачи в социальные 
учреждения, для раздачи учащимся 
воскресно-церковно-приходской 
школы храма, для складирования в 
спецфонд, который формировался 
из принесенной читателями ерети-
ческой, сектантской и псевдохри-
стианской литературы для будущих 
православных исследований (рели-
гиоведов, сектоведов, специалистов 
по инославию). силами заведую-
щего также было собрано более 
200 православных видеофильмов, 
к которым составлены подробные 
аннотации.

Библиотека ильинского храма 
оказывала помощь и консультации 
большому количеству учащихся  
и преподавателей православных 
учебных заведений всех типов и 
других работников православного 
религиозного образования и кате-
хизации. В библиотеку обращались 
и студенты светских гуманитар-
ных вузов за помощью в подборе 
литературы для написания курсо-
вых и дипломных работ по темам, 
профильным фонду библиотеки, 
а также для подготовки к сдаче 
экзаменов по религиоведческим 
дисциплинам. Фонды библиотеки 
активно использовались препода-
вателями и учащимися воскресно-
церковно-приходской школы для 

организации занятий, проведения 
праздничных и досуговых меро-
приятий. Услугами библиотеки 
пользовались специалисты в обла-
сти реставрации. При библиотеке 
храма проводилась поисковая ра-
бота по сбору фактического мате-
риала и мемуаров по истории при-
хода, епархии и города Москвы. Го-
товились к публикации материалы 
по истории храма.

силами протоиерея Нико-
лая скурата, более девятнадцати 
лет заведовавшего церковной би-
блиотекой ильинского храма на 
общественных началах, органи-
зовано регулярное поступление в 
церковно-приходскую библиоте-
ку православной периодики. Би-
блиотека с 1991 года осуществляет 
функции коллективного подпис-
чика и проводит подписную ком-
панию на православные газеты и 
журналы в течение всего года по 
редакционным ценам. Библио-
текой с 2000 года организована 
льготная подписка на тома «Пра-
вославной энциклопедии» среди 
храмовых работников, прихожан, 
читателей библиотеки. Большим 
спросом она пользуется среди уча-
щихся высших духовных учебных 
заведений. В 2008 году распростра-
нялось по 50 экземпляров каждого 
очередного тома . Почивший свя-
тейший Патриарх Алексий II не-
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однократно указывал на важность 
распространение «Православной 
энциклопедии»4 и православных 
периодических изданий. он отме-
чал, что они должны быть в каждой 
приходской библиотеке5, чтобы 
верующие могли бы регулярно зна-
комиться с церковными новостя-
ми и черпать необходимую инфор-
мацию. Церковная пресса должна 
служить просвещению прихожан, 
быть помощником для тех, кто 
стремится жить церковной жиз-
нью.

Церковно-приходская би-
блиотека при ильинском храме 
оказывала содействие новообра-
зованным библиотекам других 
приходов, кроме того она осу-
ществляла просветительскую дея-
тельность в окормляемых прихо-
дом государственных социальных 
учреждениях – центре социаль-
ного обслуживания, детском доме, 
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних, 
доме-интернате для инвалидов и 
престарелых, а также в общеобра-
зовательной школе и гимназии.

среди других московских 
церковно-приходских библиотек 
следует отметить библиотеки при 
храмах иконы Божией Матери 
«Живоносный источник» в Ца-
рицыне (фонд насчитывает около 
18 тысяч единиц хранения6), Жи-

воначальной Троицы в конькове 
(фонд – около 11,5 тысяч томов7), 
рождества Пресвятой Богородицы 
в старом симонове (фонд – около 
10 тысяч книг), святителя Николая 
в кленниках (фонд – около 5 тысяч 
книг8). 

Нами было проанализирова-
но информационное обеспечение 
библиотечной деятельности мо-
сковских приходов в интернете. 
к сожалению, далеко не все при-
ходы сообщают информацию о 
своих библиотеках. Мы полагаем, 
что это связано с недооценкой зна-
чения приходской библиотечной 
деятельности. из исследованных 
восьмидесяти четырех официаль-
ных сайтов православных храмов 
г. Москвы двадцать семь согласно 
«справочника монастырей и хра-
мов» с.В. Чапнина9 имеют приход-
ские библиотеки. В то же время 
18 приходов (из этих 27) не со-
держат на своих сайтах сведений 
о приходской библиотеке. следует 
отметить единичные сайты при-
ходов, которые дают развернутую 
информацию о церковной библио-
теке — это вышеуказанные храмы 
иконы Божией Матери «Живонос-
ный источник» в Царицыне и Жи-
воначальной Троицы в конькове, 
а также святителя Николая в Тол-
мачах (указаны часы работы и пра-
вила пользования библиотекой10), 
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Покрова Пресвятой Богородицы в 
красном селе (график работы би-
блиотеки, краткое описание фон-
дов11), Живоначальной Троицы в 
Хохлах (правила пользования би-
блиотекой, каталог фондов библио-
теки с указанием количества эк-
земпляров12), рождества Христова 
в Чернево (часы работы библиоте-
ки, информация о наличии в би-
блиотеке услуг ксерокопирования 
и возможности пользоваться ин-
тернетом13), рождества Пресвятой 
Богородицы в крылатском (график 
работы библиотеки14).

В настоящее время не при 
каждом московском храме создана 
церковная библиотека, на что есть 
объективные причины. основная 
трудность в организации приход-
ских библиотек в столице – это от-
сутствие свободных площадей при 
московских приходах, особенно 
это касается центральных москов-
ских храмов. Так, вышеназванная 
церковно-приходская библиотека 
при храме святого пророка Божия 
илии, что в обыденском переулке, 
уже больше года практически не 
действует (книги читателям не вы-
даются) в связи с затянувшимися 
ремонтными работами помеще-
ния библиотеки, которое располо-
жено в подвале храма. При этом 
библиотечные фонды были вынуж-
дены складировать в неотапливае-

мом сыром помещении приход-
ского дома причта, где они с июня 
2008 года по настоящее время на-
ходятся. следует заметить, что по-
мещения библиотеки, в частности 
читального зала, можно эффектив-
но использовать. Во многих при-
ходах их предоставляют под учеб-
ные классы воскресной школы и 
катехизаторских курсов, использу-
ют для проведения заседаний мо-
лодежных клубов, выставок, кон-
ференций, семинаров и для иных 
нужд прихода.

среди других трудностей раз-
вития церковной библиотечной 
деятельности можно назвать отсут-
ствие достаточного финансового 
обеспечения (в последние годы от-
мечается значительный рост цен на 
книжную продукцию и библиотеч-
ное оборудование, которое всегда 
стоило дорого) и кадровые вопросы 
(приходской библиотекарь должен 
иметь как светское, так и богослов-
ское образование).

Другая проблема – это отсут-
ствие единого церковного библио-
течного рубрикатора. сейчас в Мо-
скве есть три современных рубри-
катора составленных синодальной 
библиотекой, МДА и ПсТГУ. Глав-
ный библиограф синодальной би-
блиотеки священник А. Троицкий 
отмечал, что библиотечные фонды 
православной литературы нужда-
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ются в грамотной классификации, 
они должны быть надежно обрабо-
таны и описаны, а существующие 
в крупнейших государственных 
библиотеках классификации для 
этого не годятся. он также указы-
вал на необходимость бережного 
отношения к библиотечным фон-
дам, что актуально сегодня в част-
ности при проведении ремонтных 
работ в библиотечных помещени-
ях: «библиотека — это не просто 
склад книг, который может пере-
возиться с места на место и в лю-
бом порядке тасоваться. Помимо 
ценности самих книг, рукописей, 
других изданий, библиотека – это 
затраченные усилия по их обработ-
ке, упорядочиванию. Превратить 
библиотеку в склад можно очень 
быстро»15.

На «Глинских чтениях» в 2005 
году было принято «обращение 
библиотекарей», в котором в част-
ности говорится, что сегодня в 
церковных библиотеках необхо-
димо использовать современные 
информационные технологии и 
программное обеспечение, совре-
менные принципы хранения и 
организации фондов, общеприня-
тые правила их учета. «Библиотеки 
должны быть полноправным под-
разделением приходского хозяй-
ства. Наряду с традиционной цер-
ковной благотворительностью и с 

содержанием воскресной школы, 
необходимо установить минималь-
ную квоту расходов на комплекто-
вание фондов библиотек в зависи-
мости от числа прихожан и уровня 
экономической обеспеченности 
храма»16.

святейший Патриарх Мо-
сковский и всея руси кирилл не-
однократно говорил о необходимо-
сти расширения просветительской  
деятельности Церкви. следует за-
метить, что наряду с развитием 
приходской катехизации в раз-
личных формах, созданием моло-
дежных организаций при храмах, 
организация библиотечного дела 
при приходах также является акту-
альной.

современное состояние при-
ходских библиотек и динамика 
их роста, по мнению протоиерея 
Бориса Балашова, бывшего от-
ветственным за религиозное об-
разование в Московской епархии, 
связаны с развитием системы 
приходского религиозного обра-
зования17. Наиболее активными 
пользователями библиотек явля-
ются учащиеся взрослых и детских 
групп церковно-приходских школ 
и катехизаторских курсов как 
основных форм приходского обра-
зования в настоящее время. с рас-
ширением приходской просвети-
тельской деятельности (появление 
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различных кружков при церковно-
приходских школах, детских и 
взрослых хоров и др.) происходит 
и рост соответствующих разделов 
духовной и образовательной лите-
ратуры в приходских библиотеках. 

Протоиерей Борис Балашов 
также отмечал большие перспек-
тивы развития приходских библи-
отек в связи с тем, что сейчас такие 
предметы, как история Христиан-
ства, основы православной культу-
ры, Теология входят в программы 
многих средних и высших светских 
учебных заведений. Такие учебные 
курсы требуют немалого количе-
ства духовной литературы, чего не 
могут себе позволить школьные и 
районные библиотеки. Это ставит 
вопрос о создании крупных при-
ходских библиотек, которые могли 
бы удовлетворять запросы не толь-
ко прихожан, но и разных катего-
рий учащихся и преподавателей. 
Такие библиотеки смогут в боль-
шей степени содействовать подго-
товке катехизаторов и просвеще-
нию народа.

Таким образом, приходские 
библиотеки играют большую роль 
в просветительской деятельности 
приходов. согласно «резолюции 
общероссийского форума молодых 
библиотекарей россии» библиоте-
ки являются «одним из основных 
социальных институтов просвеще-
ния и развития духовности, раз-
вития чтения и информационной 
культуры в обществе»18. кроме 
того, приходская библиотека, по 
замечанию библиотекаря храма 
великомученицы екатерины на 
Всполье А.Гуревича, обычно являет-
ся одним из центров объединения 
прихожан, которые приходят сюда 
со своими заботами, недоумения-
ми и проблемами и получают не-
обходимые ответы и разъяснения 
как от квалифицированного би-
блиотекаря, так и из книг, храня-
щихся на библиотечных полках. 
Приходская библиотека необходи-
ма для осуществления миссионер-
ской деятельности Церкви и для 
успешной деятельности церковно-
приходской воскресной школы .
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