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ВСТУПЛЕНИЕ

Очередной сборник «Кадашевских чтений» сформировался из статей
и материалов, в первую очередь по архитектуре и памятникам церковного
зодчества. Также ряд публикаций посвящены жизни Церкви в многострадальном XX веке.
Большинство публикуемых статей содержат ценные и интересные
новые материалы или обнаруживают новые исследовательские подходы.
Укажем на некоторые из них.
Ю.Б. Бирюков публикует первую
часть своей более обширной работы,
посвященной некоторым проблемам
Десятинной церкви. Одной из них
является довольно беспокойная и периодически возникающая проблема
ее реконструкции. Здесь встает много
культурно-исторических, архитектурных, градостроительных, этических и
конфессиональных проблем, которые
требуют, ввиду особой значимости давно утраченного храма, самого осторожного и тщательного подхода. Говоря об
этом, автор предлагает некоторые свои
наблюдения по внешнему виду отдельных частей храма в семнадцатом веке..
Ценным многолетним исследованием является статья Е.В. Трубецкой,

посвященная истории бесстолпных
храмов Москвы XVII века. Определены
группы храмов, установлена эволюция
их художественных форм. Показано,
что Москва жила насыщенной духовной
и художественной жизнью в тяжелых
условиях того времени: «поражаешься
тому – говорит автор - каким образом
в маленькой, в основном деревянной
Москве, отягощенной великими бедами – изменами, бунтами, пожарами,
болезнями – возрождалась жизнь в
каменных храмах». В небольшой работе Н.М. Брусиловского на архивных
материалах показано, как изменялось
бытование домовых храмов в начале
XVIII века. Новое петровское законодательство стремилось подставить
под благожелательный контроль личное благочестие богатых владельцев.
С.В. Фирсов сообщает о восстановлении
храма в Перове, где, по преданию, состоялось тайное венчание царицы Елисаветы Петровны с А.Г. Разумовским.
В.Ю. Пирогов знакомит нас с историей Миусского кладбища – одного из
старейших московских некрополей.
А.М. Пономарев рассказывает о Бизюкове монастыре, сооруженном в конце
XVII века боярами Салтыковыми.
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Более узкой, но немаловажной
для нас темой является история кадашевского храма и кадашевской слободы. Новые результаты исследований
форм папертей храма опубликованы
Т.А. Дудиной. В.А. Киприн исследует
частное владение, входящее в современную территорию памятника. Это
владение является ценным остатком
городской среды, почти уничтоженной, к сожалению, в период варварского захвата современными нуворишами исторической зоны храма в недавние годы. Небольшая публикация
В.П. Пушкова, посвященная архивным
данным о торговых людях кадашевской слободы, расширяет наши сведения о ее жителях и их деятельности.
Часть сборника посвящена, как
обычно, теме истории русской Церкви и исповедничества. Благодаря работе Г.А. Олевской об исповеднике веры
XX века священнике о. Михаиле Труханове мы узнаем ценные подробности
русской жизни и подвига одного из
многочисленных подвижников - стой-

ких и мужественных людей, которых
не могли сломить изощренные преследования врагов веры. Такие публикации обычно содержат драгоценный
материал, шаг за шагом уточняющий
наши представления об уже ушедшей
из памяти современного поколения великой эпохе борьбы за веру и духовную
свободу, которую вела русская Церковь
в XX веке. Также и статья Д.М. Ивлева
описывает, на основе архивных материалов, еще более живописную картину смиренного, но несокрушимого
стояния в вере простых, неизвестных
миру людей, твердостью которых был
побежден богоборческих режим в православной России.
Не обойдены вниманием и события 1612 и 1812 годов, освещенные
прот. Николаем Скуратом в связи с
жизнью храма Ильи Обыденного. Актуальная приходская тема освещена и
в других статьях. Так, К. Логвиненко собраны сведения о социальной деятельности приходов во время первой мировой войны.
Протоиерей
Александр Салтыков
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ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
БИРЮКОВ Ю.Б.
Историк архитектуры

Десятинная церковь на переломах эпох
Часть 1

Первый на Руси каменный христианский храм Богородицы Десятинной – начало не только церковной, но
и вообще всей русской (украинской и
белорусской) каменной архитектуры
появился на вершине города Владимира в Киеве в 990-х годах на стыке
двух культур – развивающегося постиконоборческого этапа византийской
архитектуры и зарождающейся древнерусской. В 1240 году храм был разрушен татаро-монголами при штурме
Киева. Как он выглядел – неизвестно.
Чтобы приблизиться к его реконструкции нужно знать архитектурные возможности Византии Х века, историю
ее зодчества, тенденции развития.
Нужно также знать историю древнерусской домонгольской архитектуры,
закономерности ее развития, методику построения форм. Ведь задача стоит
в ретроспективном воспроизведении
объемов, конструкций, стиля на основе малоизвестного творчества византийцев Х века и уже последующего
творчества русских мастеров. Тема эта

требует погружения в историю архитектурной археологии, расшифровки
тех немногих материальных остатков,
на основании которых только и возможно предпринимать некие построения. Таким образом, тема воссоздания облика русского первопамятника
является не практической, а в высшей
степени учебной, на все времена. Мы
никогда не узнаем, как выглядело это
первое наше «колесо», но его образ по
мере развития науки будет становиться понятнее. В этих целях метод графических реконструкций может быть
очень результативен.
В течение почти тысячи лет на
рассматриваемом месте в разном обличье существовал храм. Одновременно
уже две сотни лет назад сформировалось отношение к подлинным первоначальным остаткам первого храма как к
документу несомненной исторической
ценности. Последние несколько десятилетий они являются частью историко-культурного заповедника. В эпоху
возрождения церковной жизни у части
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общества меняются приоритеты, что
порождает конфликтную ситуацию.
Возникают несколько проблемных
сфер.
Основной вопрос – как выглядел первоначальный храм? В течение
двух столетий ответов было много, с
каждым разом все более аргументированных. Но процесс изучения остатков
всякий раз сопровождался их частичным уничтожением. Признание их
объектом культурного наследия не для
всех является очевидным фактом.
Другой вопрос – как почитать
храмовое место. Оберегать ли остатки
в рамках закона, обозначая храм знаком – крестом ли, выкладкой фундаментных лент, легкой часовней? Или
строить на этом месте нечто грандиозное, воспроизводя опять же знак былого – очень гипотетический византийский Х век, или достоверно известные
формы постройки XIX века? Или построить здесь что-нибудь совсем современное, честно отражая наше время,
как, например, Ле Корбюзье в капелле
в Роншане в 1950-е годы, при этом совершенно не задумываясь о заповедности территории древнего города Владимира?
Начнем с проблем реконструкции Десятинной церкви. В 1980-х гг.,
на основании натурных наблюдений,
письменных и графических источников, я пришел к выводу, что сразу же
после разрушения храма в 1240 г. была
предпринята попытка строительства
нового здания. Прямо на поврежденные угловые столбы галереи были по-

ставлены стены юго-западного придела-усыпальницы св. Николы с тем,
чтобы позднее продолжить работы и
по основному храму. Казалось, что здесь
можно видеть инициативу вернувшегося из Венгрии Михаила Черниговского незадолго до его мученической кончины1. Последние исследования храма
поколебали мою былую уверенность,
но не убедили окончательно в умозрительности гипотезы.
Литографированный
Эразмом
2
Фабиянским рисунок руины Десятинной церкви, опубликованный в 1857 г.,
в соответствии с подписью под ним датировался 1826 годом. (Рис. 1) Однако
в это время храм был еще цел, состояние его стен с буквами на них соответствовало скорее середине XVII в.

Рис. 1. Остатки юго-западного Никольского (?)
придела Десятинной церкви 1240-х гг. Литография
Эразма Фабиянского 1857 г. с рисунка XVII века
предположительно Вастерфельда)
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О том, что стены Десятинного
храма с буквами на них возвышались
среди руин на значительную высоту
еще в середине XVII в. есть свидетельства как письменные, так и иллюстративные. Сильвестр Косов сообщает,
что от него «только часть стены (шмат
муру), выдавшаяся на поверхность,
стоит». Он же упоминает «церковь
святого Миколы, названную Десятинною», которая была еще действующей
с богатым церковным убранством и со
своим священником. По его словам, в
1636 г. эту церковь Миколы киевский
митрополит Петр Могила «роскидати
росказал», что было осуществлено «наехавши моцно… кгвалтом…»3.
Считается, что Никольский храм
был деревянным и стоял где-то в восточной части руин церкви Богородицы.
Можно допустить, что он был каменно-деревянным и включал стены югозападного угла древнего храма. В таком
случае для Могилы был смысл разобрать ветхое строение для строительства нового на том же месте. Известно,
что строительство затянулось почти на
полтора десятилетия. Очевидно, при
Петре Могиле была произведена лишь
вычинка расчищенной древней стены. На новое каменное строительство
средств не было, и общая форма сооружения была доведена до желаемых
пределов из дерева. В процессе расчистки руины найдены были каменные гробы-саркофаги. Г. Боплан писал,
что в 1640 г. видел «полуразрушенные
стены храма», которые «вышиной от 5
до 6 футов покрыты греческими надпи-

сями; сии надписи вырезаны… на алебастре, но время почти совершенно их
сгладило»4. Возрожденный уже после
смерти Петра Могилы в 1647 г.5 Никольский храм с теми же «надписями»
в виде обрывочных греческих букв простоял еще два столетия.
Попытаемся объяснить различное расположение букв на изображениях южного фасада храма Петра Могилы – возобновленного придела св.
Николы. В 1825 г. Е. Болховитинов опубликовал его чертеж6. (Рис. 2) Вариант
этого же чертежа из музеев Московского Кремля приписывают Н.Е. Ефимову
и датируют его 1826 г.7. В 1825 г. две
верхние буквы Н:О находились в левой
части фасада. На рисунке Решетинского (до 1820 г.)8 эти буквы находились
над нижним окном, под двумя верхними. (Рис. 3) Соотношение размеров и,
надо думать, расположения окон здесь
дано условно. В 1857г. К. Лохвицкий

Рис. 2. Чертеж южного фасада Десятинной церкви.
1825 г.
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над нижним окном. И он это видел
(или только предполагал, что так было
в прошлом). Потом их сместили выше,
затем почему-то еще раз – влево. А может быть, именно при растеске окна
их сместили влево, о чем и сообщает
Лохвицкий под более ранним рисунком, где буквы еще на прежнем месте.
Очевидно, что Фабиянский не
мог использовать для своего «сочинительства» чертеж еще целого фасада
1825 г. с иным размещением букв, как
и рисунок Решетинского с иным расположением и другими размерами
окон. Очевидно, ему попалось изображение южной стены храма более раннего времени.
Живописная зарисовка северного фасада могилянского храма с одним
окном вверху, литографированная тем
же Фабиянским (Рис. 4), позволяет нам
идентифицировать и вторую стенку
«странной» руины с окном и дверным
проемом, очевидно уже заложенным к
XIX в. Его следы (порог) прочитывают-

Рис. 3. Увеличенное изображение Решетинским
(до 1820 г.) части фасада с изображением греческой надписи и специальным примечанием о ней
К. Лохвицкого (РГИА, фонды Юзефовичей, Л. 6).

опубликовал изображение «остатка
юго-западной стены Десятинной церкви, снятое с натуры в сентябре 1826 г.»9.
(Рис. 1) На этой литографии Э. Фабиянского буквы Н:О находились также
над нижним окном, но между двумя
верхними. В примечании К. Лохвицкого к рисунку Решетинского говорится,
что «выше же поставленные две буквы
были наряду с протчими над окошком
бывшим малым о чем свидетельствует тамошний священной служитель,
но при высечке стены для увеличения
окошка вынуты с отломком доски и
вставлены вверху»10.
Не вполне понятно, что имел в
виду Лохвицкий, так комментируя
ранний чертеж, при том что во время
проводимых им по храму работ буквы
уже были в левой части фасада. Можно подумать, что, по словам священника, некогда все буквы были в один ряд

Рис. 4. Литографированный Эразмом Фабиянским
рисунок северного фасада Десятинного храма.
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Рис. 5. Кодрат Лохвицкий.
План Первопрестольной Соборной Церкви
Пресвятой Богородицы. 1824 г.

Рис. 6. Николай Ефимов. План раскопок
Десятинной церкви с храмом Петра Могилы
на ее юго-западном углу. 1826 г.

ся на обмерах Г.Ф. Корзухиной, да и на
плане Ефимова в северной стене Могилянского храма показан заложенный
проем (Рис. 6). В связи с отсутствием
на рисунке западной стены, любопытно наблюдение, сделанное при разборке Могилянского храма: «Сей кусок в
Могилиной церкви замечателен был
в южной стороне, по следу упиравшегося в нем свода хоров церковных, и
при сломке его найдена от древности
весьма крепкая и плотная» кладка. «Западная же часть и прочия, свежо окладенныя»11. Из этого следует, что Петру
Могиле пришлось возводить заново
западную стену и апсиду. Последние
натурные исследования говорят о том,
что восточную часть южной стены и

апсиду следует отнести к XVII в. 12 Это
соответствует рисунку, где изображаются стоящими только западные участки боковых стен.
В итоге рассматриваемый рисунок все же можно отнести к 1640-м
годам, а также использовать его для реконструкции юго-западного угла Десятинной церкви второго периода строительства.
Со второго после Петра Могилы раскрытия остатков Десятинной
церкви началась архитектурная археология в России. Здесь в 1824 г. под
руководством просвещенного киевского митрополита Евгения (Болховитинова) К.А. Лохвицкий начал раскопки
древней святыни. Его труды на более
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Рис. 7. План Десятинной церкви по раскопкам
М.К. Каргера 1938-1939 гг.

Рис. 8. Реконструкция плана Десятинной церкви
по П.А. Раппопорту. 1980-е гг.

профессиональном уровне продолжил
архитектор Н.Е. Ефимов. Сравнение
графических фиксаций одного и того
же объекта (Рис. 5, 6) свидетельствует о большей тщательности последнего автора, а также о понимании им
закономерностей древнерусского зодчества.
Еще в 1828 г., накануне строительства новой церкви, ее автор архитектор В.П. Стасов решал вопрос о
сохранении старой постройки и включении ее в новый объем. Однако, когда
в 1828 г. на месте древнего храма началось строительство нового, во имя Рождества Богородицы, большая часть сохранявшихся до того момента древних
стен была разобрана на строительный
материал.
На начало ХХ в. приходится период высокой научности археологических

работ Д.В. Милеева, близкого соратника
П.П. Покрышкина – известного исследователя и реставратора древнерусского зодчества. Вновь достичь указанного
уровня удалось в нашей науке только
к концу 1930-х гг., как раз в процессе
раскопок Десятинной церкви. Продолжателем традиций архитектурной археологии явился М.К. Каргер.
Обмер плана Десятинной церкви по раскопкам М.К. Каргера 19381939 гг. заметно отличается от предшественника столетней давности, однако
разновременные кладки наиболее сохранившегося юго-западного угла не
были дифференцированы и на реконструкции П.А. Раппопорта на месте, на
самом деле открытой южной галереи
можно видеть вписанный в квадрат
храм с маленькой апсидой. (Рис. 7, 8)
Помимо уверенно прочерченных тем-
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Рис. 9. Обозначение местоположения Десятинной церкви каменной выкладкой
и армированной надкладкой в начале и в конце 1980-х гг.

ных линий стен, пятен столбов (местоположение и конфигурация которых
не столь однозначны) далеко не все
нюансы плана были понятны автору –
величайшему знатоку древнерусской
архитектуры.
До середины 1980-х годов местоположение храма было обозначено каменной выкладкой лент фундаментных
рвов на заасфальтированной площадке.
К концу 1980-х «фундаменты» подняли на полметра над землей. (Рис. 9) Их
армированные краснокаменные ленты
обрели не свойственную древним подземным кладкам фактуру и объем. Эту
первую попытку объемного творчества
нельзя назвать вполне корректной. К
северу от храма всхолмлением был обозначен еще более древний крепостной
вал. С юга и запада от храма появились
выложенные тем же красным камнем

трассы современных храму дворцовых
стен. Таким образом, на вершине города Владимира прочитывался план созданного князем первого на Руси каменного дворцово-храмового ансамбля, его
знак.
Изменение культурной и градостроительной ситуации, а также новый этап изучения Десятинной церкви
приходится на вторую половину первого десятилетия XXI века. В это время
особенно остро встают вопросы научной реконструкции византийского
храма конца Х века, сохранения остатков первой русской каменной церкви,
этичности и законности появления на
их месте новой церковной постройки,
ее художественной ретроспективной
или новаторской образности. Этим
проблемам будет посвящена вторая
часть исследования.
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Е.В. ТРУБЕЦКАЯ
Архитектор-реставратор

Бесстолпные храмы Москвы XVII века
О завершениях храмов первой
половины и середины века.1
I. Исследование церкви Спаса на Сетуни и начало изучения
бесстолпных храмов XVII века
Осенью 1964 года я получила
новую работу – исследование церкви Спаса на Сетуни в Кунцеве XVIIXIX веков. В эту работу входили, как
обычно, архивные и археологические
изыскания, обмеры и проект реставрации, или выполнение графической
реконструкции, если сохранилось
мало от первоначальной постройки.
Почему-то, почти всегда, договор заключался осенью, а работу надо было
закончить весной. Медлить было
нельзя, да и храм, построенный в загородном владении боярина Артамона Сергеевича Матвеева в 1670-80-х
годах, оказался очень интересным.
Несмотря на то, что он стоял без глав,
был надстроен в XIX веке, обстроен
всевозможными постройками и, кроме того, терпел внутри себя гальванический цех, так что со сводов и стен
падала штукатурка с живописью, необыкновенность и цельность подлинного Матвеевского храма вскоре была
понятна, о чем позже были сделаны

два доклада и в 1972 году опубликована статья в журнале «Архитектурное
наследство» (19).
Под крышей поздней надстройки над Спасской церковью, были найдены основания пяти глав
Матвеевского храма, почему для восстановления завершения и был привлечен ближайший аналог – другой
храм Артамона Сергеевича Матвеева – церковь Николая Чудотворца в
Столпах в Москве, тоже бесстолпный,
пятиглавый на сомкнутом своде (обмерен и разрушен в 1930-х годах). Но
постоянные сомнения относительно
правильности привлечения в качестве
аналогов круга построек только того
времени, т.е. 70-х годов XVII века, породили работу совсем другого рода.
Стало понятно, что надо было изучить
постройки и более ранние, выстроив
их в хронологическом порядке с разделением на десятилетия, т.е. с начала церковного строительства после
«Смутного времени».
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Один из возможных путей к изучению Московских бесстолпных храмов XVII века лежит в сравнении их в
хронологической последовательности
с разделением на десятилетия. Тогда
само собой появляются четыре раздела, посвященные исследованию храмов
«донарышкинской» Москвы: первый –
20-е, 30-е, 40-е годы XVII века, когда
построено 46 храмов. Второй – 50-е
годы XVII века, когда меньше чем за
десятилетие построено 56 храмов –
Никоновская волна. Третий – 1660-е; в
период «межпатриаршества» строится
мало храмов (13), но зато в конце 60-х
годов уже появились огромные царские
постройки с только им присущими отличиями. Этот раздел невольно объединяется с 1670-ми годами – второй
могучей волной строительства московских храмов. Четвертый – 1680–90-е
года, когда строили много кубических
бесстолпных храмов с пятиглавием, сосуществующих с храмами формирующегося «Нарышкинского стиля».
Здесь важно уточнить известные
термины «Московское» и «Нарышкинское» барокко. Между этими определениями нельзя ставить слово «или».
Это разные стили. В словаре-глоссарии
В.И. Плужников очень точно описал
формы «Нарышкинского барокко». В
«донарышкинском» стиле, почему-то
называемом тоже барокко, этих форм
нет. Это – Московское узорочье.
Бесстолпных донарышкинских
храмов только в Москве, породившей
завершение на сомкнутом своде, более двухсот пятидесяти, из них зна-

Так началась работа над темой
«Бесстолпные храмы Москвы XVII
века», первые мысли которой воплотились в моем докладе на творческом
отчете мастерской №13 Моспроекта-2 17 марта 1983 года в Центральном доме архитекторов.
Эта тема получила одобрение и
напутствие архитектора-реставратора
С.С. Подъяпольского. Позже появилось напутствие А.И. Комеча, бессменного научного руководителя творческого коллектива, работавшего над
монографией «Памятники архитектуры Москвы». Их советы вдохновляли.
О необходимости изучения бесстолпных храмов XVII века, как определенной архитектурной системы,
говорил С.С. Попадюк в своей статье
1984 г. «Генезис и эволюция московских бесстопных храмов XVII века»
(10).
Идейным руководителем исследования в самом начале был Валентин Сергеевич Попов. Он составил
для меня своеручные, уточненные
списки «датированных» московских,
донарышкинских храмов XVII века
в хронологическом порядке. Помню,
обещала ему, незадолго до его кончины (18 марта 1989 года), продолжить
работу над темой бесстолпных храмов
Москвы XVII века.
Для исследования этой необъятной, как оказалось, темы нельзя было
ограничиться двенадцатью – четырнадцатью известными храмами XVII
века, обычно упоминаемыми в привычной последовательности.
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В нашей работе предлагается
сравнение завершения московских
бесстолпных храмов 1620-х, 1630-х,
1640-х годов и начала 1650-х годов. В
работе, кроме литературных источников, используются доступные материалы фондов и фототеки Музея русской
архитектуры им. Щусева, в том числе
уникальные обмеры, фотографии и
описания архитекторов Петра Дмитриевича Барановского, Сергея Сергеевича Чижева и его жены Елизаветы
Борисовны Шереметевой, сделанные
во время разрушения храмов в 30-х годах XX века, а также архитекторов А.Е.
Элленгорн и К.К. Барташевича, обмерявших храм Николы в Столпах перед
сносом.
Несмотря на невозвратные потери, хотелось понять главные закономерности в архитектуре «послесмутного времени», в основном касающиеся
завершения храмов.
И чем больше погружаешься
в тогдашнюю действительность, тем
больше поражаешься тому, каким образом в маленькой, в основном деревянной Москве, отягощенной великими бедами – изменами, бунтами,
пожарами, болезнями – возрождалась
жизнь в каменных храмах.2

чительная часть не сохранилась. Несмотря на это, надо не забыть ни один
«датированный» храм с известным
географическим положением и тесно
связанный с храмозданием патриархов Российских.
В начале 90-х годов прошлого
века мы начали кропотливую работу – нанесение на план Москвы мест
расположения бесстолпных храмов
XVII века. В основу этого плана положен нивелирный план города второй
половины XIX века с существующими
храмами, составленный на основании
тригонометрической сети по съемке и
нивелировке города в 1874-1877 годах
межевыми инженерами Н.Н. Смирновым и Г.П. Рашковым (1897 год,
масштаб 1:8400 – в английском дюйме 100 сажень).
Список храмов на кальке этого
плана включает храмы Кремля, Китай-города, Белого города, Земляного города, Замоскворечья, Заяузья, за
Земляным городом (до застав). Список составлен по «датированным»
спискам В.С. Попова с уточнениями
(12). Территория за заставами – на
отдельной кальке, на которой нанесены бесстолпные храмы XVII века Московской губернии.
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II. История становления типа бесстолпного храма с пятиглавием
«Среди волнений мира – говорит еще в конце IV
века св. Амвросий Медиоланский – церковь
остается неподвижною, волны разбиваются о нее
не будучи в состоянии ее пошатнуть. В то время
как вокруг нее раздается страшный треск, она
одна предлагает всем, потерпевшим крушение,
тихую пристань, где они найдут себе спасение».
S. Ambors. Epist. II.
Семнадцатый век допетровской
России – многогранный, многоцветный, щедрый на постройки храмов и
шатровых колоколен с ажурными коваными крестами и узорчатыми палатами, после XVI века многими не воспринимался как что-то серьезное и
новое. Белокаменные соборы Владимира – Суздаля и раннего Московского
зодчества, храмы Пскова и Новгорода
навсегда остались неповторимыми. Казалось, ничто уже не могло возродиться
после лихолетья начала XVII века, после мучительных первых его десятилетий. Но именно тогда появился новый
тип русского бесстолпного каменного
храма, завершенного сначала одной
главой, а потом и пятиглавием над сомкнутым сводом. Но не сразу.
«Смутное время» жестокое, непредсказуемое, воинственное, и его
последствия, а так же частые пожары
и эпидемии того «бунташного» века
надолго приостановили церковное и
гражданское строительство деревянной тогда Москвы.
После кончины в заточении патриарха Гермогена в 1612 году насту-

пило «междупатриаршество», длившееся шесть лет, вплоть до возвращения
из польского плена в январе 1619 года
митрополита Филарета – отца Михаила Федоровича Романова. Через
десять дней он стал патриархом всея
Руси. И сразу начала возрождаться
православная жизнь: деревянные храмы постепенно стали заменяться одноименными каменными, строились
новые.
Возобновилась деятельность Приказа Каменных дел, и в Москву стали
собирать каменщиков для восстановления укреплений, строительства храмов
и палат. Создатели их, которые тогда
назывались подмастерьями каменных
дел, в основном остались неизвестными, хотя некоторые имена упоминаются М.Е. Забелиным, в том числе мастера,
надстраивавшие в 1635-х годах Теремной дворец (1). Это – Бажен Огурцов,
Антипа Константинов, Теофил Шарутин, Ларион Ушаков.
«… в допетровской Руси термин
«подмастерье» к русским специалистам обозначал и подмастерья, в собственном, узком значении этого слова,
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мен Бориса Годунова. Большемерный
кирпич выпускался разными заводами
– полевыми, казенными, дворцовыми, частными, о чем свидетельствуют
клейма на торцах кирпича (П, И, Д),
его большие размеры (30х14х8 см)
и добротность. На кирпичах царских
заводов в клейме был двуглавый орел
– это так называемый «орленый» кирпич. А белый камень – строительный
материал XVI века – устанавливали в
опорах кованых связей, в углах венчающих карнизов, позже - в сочетании с
резным кирпичным декором.
Наиболее
распространенной
древне-русской мерой была маховая
сажень, равнявшаяся 176 см, в которой укладывалось шесть цельных или
двенадцать половин кирпича. Благодаря этому модулю создавался непреложный закон повторяемости, хотя каждый храм, поставленный «по образцу»,
без чертежей, был неповторим.
Созданный москвичами новый
тип храма с сомкнутым сводом, быстро распространился по городам и весям, заняв доминирующее положение
вплоть до появления в 80-х годах XVII
столетия «нарышкинского» и «голицынского» стиля, как называет его Г.К.
Вагнер, «под колоколы».
Но бесстолпное кубическое пятиглавие, как потом его стали называть,
утвердилось лишь в начале 50-х годов.
Несмотря на то, что многие московские храмы первой половины XVII
века датированы разными исследователями неодинаково и характер завершения их только предполагается, можно,

и вполне законченного мастера – зодчего» (2).
В московских храмах нового русского «донарышкинского» типа (их
было около 250) вновь зазвучало извечное «поюще, вопиюще, взывающе и
глаголюще».
Каждый храм, архитектурный
образ которого привычно вошел теперь в сокровищницу русского искусства, ставился «во имя», «во спасение»,
«в память» и был благодарением, благословлением, утешением, надежным
прибежищем и украшением. Строительство каждого храма, возводимого
государственной, или мирской казной,
или на средства отдельных вкладчиков,
благословлялось патриархом и начиналось, после наметки основных размеров, по-видимому, с алтарных абсид,
где закладывалось основание престола.
Новый тип московского бесстолпного храма по сравнению с соборами
и церквами XVI века имел вытянутую
форму – запад-восток. Появилась трапезная. Поэтому композиция храма
так и стала называться продольно-осевой: храм, трапезная, колокольня. Освобожденный от столбов интерьер двухсветного четверика, т.е. «настоящей»
церкви (3), как ее называли, стал более просторным, и алтарная преграда
с иконостасом целиком обозревалась
вошедшими. Храм венчался одной или
позже пятью главами с ажурными коваными крестами. Главным строительным материалом провозглашен был
большемерный кирпич, существовавший, наряду с маломерным еще со вре-
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с некоторой долей вероятности, проследить хронологически становление
нового типа храма.
Первый известный и хорошо сохранившийся бесстолпный каменный
храм, построенный после Смутного
времени на восточной окраине Москвы, – церковь Покрова в Рубцове
(1626) – повторил в основных чертах
формы позднего Годуновского времени: квадратный план, крещатый свод,
одна глава над тремя рядами кокошников, гладкие лопатки, тонкий профиль
венчающего карниза.3
Вслед за этим, в начале 30-х годов,
в Китай-городе заложены два каменных храма – уже с сомкнутым сводом:
Казанский собор на Никольской улице у Красной площади (1634-1636) и
церковь Троицы в Никитниках (16311634), а рядом, у Варварских ворот,
на более древнем основании строится церковь Всех Святых на Кулишках
(1620-1680), сомкнутый свод которой,
как считает исследователь И.И. Казакевич, один из первых.
Эти четыре храма, существующие и поныне, похожи своими сложными планами, приделами, в основе
которых тоже квадрат, завершением
одной главой и шатровой колокольней,
примыкающей к обходной галерее с
северо-запада.
Тогда же, в Земляном городе,
строится небольшая церковь Спиридония в Спиридоньевском переулке
(1633). В ней повторилась пластика
архитектурных форм церкви Покрова
в Рубцове – простые профили венчаю-

щего карниза, лопатки, световая глава.
Но в завершении храма виден и отход
от старых традиций: кокошники завершения, тоже в три ряда, поднимаются к главе не один над другим а уже
«вперебежку», что позже будет присутствовать во всех храмах XVII века этого
типа. Они, также как и световая глава,
опираются на свод с одной поперечной распалубкой. Такой редкий свод
будет повторен позже только в церкви
Троицы в Зубове (1642-1652), в которой скупые детали продолжали старые
традиции. В то же время завершение
ее широко расставленными в углах четверика пятью главами, впервые, может
быть, предвосхитили классическое кубическое бесстолпное пятиглавие донарышкинской архитектуры.
Кроме этих храмов, в которых никак не утверждалось становление нового типа, на окраине Москвы, построены три вотчинных шатровых храма,
снова продолжившие – в последний
раз – позднегодуновские строительные формы. Высокие шатры этих трех
храмов – церкви Покрова в Медведкове (1634-1635), Успенской церкви
в Вишняках (1646) и церкви Троицы
в Троицком-Голенищеве (1644-1646)
– открыты внутрь, т.е. выстроены по
образу Годуновских. Все три храма существуют изначально, в основном без
переделок и достаточно хорошо изучены.
В то же время, т.е. в 1630-1640-е
годы, в самой Москве в пределах Земляного города появились маленькие
кирпичные храмы, завершенные глу-
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Церковь Покрова в Рубцове (1626).
Совмещенная схема завершения
храма

Казанский собор на Красной площади
(1635-1636). Совмещенная схема
завершения храма

хими декоративными шатрами. Короткие шатры – два или три – опираются
на сомкнутый свод, который скорее
можно назвать лотковым, т.к. четверик
в плане вытянут с севера на юг: шатры увенчаны маленькими главками с
ажурными крестами.
Самый ранний из них – двухшатровый храм в Алексеевском монастыре (1633-1635), разобранный
в XIX веке, в связи с готовящейся постройкой храма Христа Спасителя.
По-видимому, Алексеевский храм был
по размеру не намного больше двухшатровых церквей Косьмы и Дамиана в
Старых Панех (1641) и Илии Пророка

на Воронцовом поле (1653), хотя его
мощные шатры, судя по литографии,
отличались от тех. Венчающий карниз
Ильинской церкви, по своим простым
формам, близок к венчающему карнизу трехшатровой церкви Воскресения в
Гончарах (1649), трехчастная алтарная
апсида которой выступает по ширине
и, наверное, предвосхитила плановые
решения замосквореченских храмов
50-ых годов. В первом случае, во фризе
– кирпичные ширинки с углублениями в виде капли, во втором – изразцы,
поставленные «на угол» под тремя простыми полочками. (Раскрытие П.Д. Барановского перед разборкой 30-х годов
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Церковь Троицы в Никитниках
(1631-1653). Совмещенная схема
завершения храма

Церковь Спиридония
в Спиридоньевском переулке (1633).
Совмещенная схема завершения храма

XX века). Похожие изразцы «на угол»
украшают ныне венчающие карнизы
храма и приделов Троицы в Никитниках (1631-1634) – по-видимому, это
один из первых образцов такого рода
украшений.
Двухшатровые храмы Дмитрия
Солунского у Тверских ворот (1645)
и Николы Зарайского в Сапожках, у
Кутафьей башни (1648), известны по
литографиям, так как были разобраны,
соответственно в 1790 и 1838 годах.
Из этой немногочисленной группы – в Москве их всего семь (сохранилось три) – наиболее известна и интересна церковь Рождества в Путинках с

тремя шатрами (1649-1652) над узким
сводчатым четвериком, шатром придела, тоже декоративным, и шатровой
колокольней.
Декоративные шатры завершения храма в середине XVII века строили и в других городах. Их двенадцать
известных.
Таким образом, в трудные послесмутные годы, при Патриархах Филарете (1619), Иосафе (1634-1640) и
Иосифе (1642-1652), строили мало и
небольшие храмы, завершенные одной
главой или шатрами. Следовательно, в
течение почти двух десятков лет, что
было тогда большим сроком, не стро-
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Церковь Спиридония в Спиридоньевском переулке (1633),
Обмер и реконструкция завершения П.Д. Барановского перед разборкой в начале 1930х годов.
Фонды музея им. Щусева. Арх.153/1-4

или храмы с пятью главами на сомкнутом своде. Исключением оказалось
завершение церкви Троицы в Никитниках, поставленной богатым купцом
Григорием Никитниковым в 16311634 году на месте одноименной деревянной, сгоревшей в большом пожаре.
Почему могучее пятиглавие церкви Троицы в Никитниках никак не отразилось на церковной архитектуре
того времени? Почему ее величественное завершение не было повторено ни
в 30-х, ни в 40-х годах? Не означает ли
это, что изначально оно было иным, т.е.
близким по архитектуре к соседним
однокупольным храмам – церкви Всех

Святых на Кулишках, Казанскому собору на Никольской улице, – и оставалось таковым до начала 1650-х годов,
когда внук Никитникова осуществил в
своем храме большие перестройки?
Тогда становятся объяснимы две
устойчивые даты постройки храма –
1631-1653 годы.
Такое рассуждение может подтвердиться только архитектурно-археологическими исследованиями кирпичной кладки верха.
Вторая дата постройки церкви
Троицы в Никитниках – 1653 г. – совпадает с началом бурного строительства пятиглавых храмов в Москве – в
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А в Москве, один за другим, ставились небольшие храмы бесстолпного
пятиглавия на сомкнутом своде.
О многих храмах двадцатых-пятидесятых годов XVII столетия ничего
не известно, кроме места их строительства, даты и названия. Они, по тем
или иным причинам, были разобраны
в конце XVIII века. Сравнительно небольшая группа храмов, которая избежала разборки, очередного пожара или
полного обветшания, перестраивалась
в более поздние времена, следуя изменившемуся архитектурному стилю.
Но при этом обычно первоначальная
постройка оставалась нетронутой: под
штукатуркой сохранялись стесанные
кирпичные узорчатые детали, а низ
восьмерика на парусах или тромпах –
распространенная форма конца XVII
- начала XVIII века – почти совпадала
с аркой окон второго света четверика,
что можно видеть в некоторых храмах
Москвы.
Дошедшие до нашего века, но
разрушенные в 1930-х годах храмы,
тогда же, в момент разборки, частично
были описаны, обмерены и сфотографированы подвижниками-архитекторами. Это – документы мудрости неизвестных строителей и высокой силы
Духа современных исследователей (8).
Несмотря на утраты, можно уловить последовательность в становлении типа нового московского храма.
Прослеживаются как бы две неравные
группы строительства бесстолпных
храмов середины века: первая – большая количественно – это в центре Мо-

Церковь Троицы в Зубове (1642).
Совмещенная схема завершения храма
(разобрана в 1930 году)

Кремле, в Китай-городе, в Белом городе,
в Земляном городе и в Замоскворечье.4
В истории церковного строительства вряд ли был еще период, когда в
одном городе меньше чем за десятилетие было построено более пятидесяти
каменных храмов, из которых многие
стоят поныне. Это была эпоха патриарха Никона. Бывший послушник скита
на Анзерском острове Соловецкого архипелага, Никон, ставший патриархом
всея Руси в 1652 году, считался главным
архитектором своих построек. Наверно, это относилось, в основном, именно
к его грандиозным монастырям – Валдайскому и Ново-Иерусалимскому.5
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сквы, т.е. в Кремле, Китай-городе, Белом и Земляном городе и в монастырях
на окраинах Москвы.
Вторая – в Замоскворечье.
Интересно отметить, что храмы,
строящиеся в центре Москвы, т.е. в основном в пределах Земляного города
(Садовое кольцо), отличаются от храмов, строящихся в Замоскворечье, не
только размерами – последние большие.6 Разделенные географически Москвой-рекой, обе группы разнятся и
архитектурой и планировкой, хотя и
те и другие имеют в основе церковь с
сомкнутым сводом, трапезную и колокольню, расположенные по продольной оси запад-восток. Надо помнить,
что одновременно построенные приделы характерны для первых, известных после Смутного времени, храмов,
но встречаются в числе немногих и
позже. Обычно они пристраивались
потом, и чаще с севера. Вот храмы центра пятидесятых годов в центре города – небольшие, они возводились, в
основном, на главных радиальных дорогах, ведущих в Кремль: на Большой
Дмитровке – внизу Казанская церковь
Георгиевского монастыря (1650-1652),
вверху – церковь Рождества в Путинках (1649-1652); на Мясницкой у стен
Белого города – церковь Флора и Лавра
(1657); на Большой Никитской – придел церкви XVI века Малое Вознесение
(1650); на Сретенке, недалеко от Земляного вала – церковь Троицы в Листах, соборного типа (1650-е); на улице
Варварке в Зарядье – церковь Георгия
на Псковской горе (1657).

В самом Кремле в это время
строился на высоком подклете четырехстолпный Собор Двенадцати Апостолов (1652) при Патриаршем доме,
а рядом возводился Потешный дворец
– сложное трехъярусное здание с церковью наверху (1652), называвшейся
позже Похвальской (9). Ее узкий прямоугольный четверик с прямоугольной
алтарной апсидой, нависающий над
улицей на машикулях, завершался тремя главами в ряд на сомкнутом своде
(единственный пример в московской
архитектуре, кроме спорной в этом отношении церкви Михаила Архангела в
Овчинниках, 1657).
Кремлевская церковь Филиппа
Митрополита (1652), только что канонизированного, нам неизвестна, т.к.
была разобрана в 1776 году для постройки Сената. Мало известна небольшая церковь Константина и Елены
(1651), перестроенная позже и разобранная в 1928 году.
В монастырях на окраинах Москвы появились в 50-х годах бесстолпные храмы, завершения которых видны на гравюре П. Пикарта (1701-1707
гг.). Это Покровский собор Данилова
Монастыря (1652), строившийся к
югу от белокаменного собора XVI века,
одноглавый; Никольская больничная
церковь Новоспасского монастыря
(1652) и две церкви вновь созданного
Покровского монастыря у Абельмановской заставы, Воскресенская (1654)
и Покровская (1654). Позже они переделаны в стиле нового времени (XVIII и
XIX век). На гравюрах видны эти пяти-

23

главые храмы с широко расставленными малыми главками на тонких шеях.
Храмы центра Москвы, в отличие
от очень разных четырех кремлевских
построек, во многом имеют родственные черты.
Несмотря на небольшие размеры, первые пятиглавые храмы нового
московского типа величественны и монументальны, что достигалось в первую
очередь высотными соотношениями
1:1, т.е. от цоколя до верха венчающего
карниза четверика и от верха венчающего карниза четверика до креста центральной главы.7 Это пропорциональное соотношение можно видеть и в
самой маленькой бесстолпной церкви
этого типа Успения в Гончарах (1654)
в Заяузье, которая целиком уместилась
бы в самой большой этого типа Тихвинской церкви в Алексеевском (1676).
Двухсветный широтный четверик каждого храма, перекрытый сомкнутым, скорее лотковым сводом, завершался пятиглавием, малые главы
которого были широко расставлены и
опирались на ребра в углах свода, отчего казались низкими. Для увеличения
высоты они поднимались на трибуны,
а у основания барабанов (или шей) глав
украшались четырьмя кокошниками
по сторонам света. Центральная глава, обычно кирпичная, шлемовидная,
в этих храмах не была еще световой,
кроме церкви Иоанна Богослова на
Бронной (1657) и церкви Владимира в
Старых Садех (1657).
Венчающий карниз храмов центра Москвы был простой, а надкарниз-

ное пространство над сводом заполнено обычно одним рядом крупных
кокошников, подходивших к подбарабанным, еще не образуя классическую
«горку», присущую Замосквореченским храмам.
Из-за вытянутости четверика
храма поперек, т.е. север-юг, соотношение кокошников было 3 на 5, или
4 на 5, т.е. большее на северном и южных фасадах (церковь Иоанна Предтечи в Староконюшенном переулке,
1653; церковь Харитония в Огородниках, 1652; церковь Флора и Лавра на
Мясницкой, 1657; церковь Георгия на
Псковской горе, 1657).
Хочется отметить, что по основным упомянутым признакам можно
отнести к этой группе и церковь Успения на Малой Дмитровке в Успенском
переулке. Сохранившаяся кроме пятиглавия и недавно реставрированная Н.
Романовым, она условно датирована
70-ми годами XVII века. В справочнике М.Александровского написано так:
«Год постройки неизвестен»; но храм
стоит под № 100 в главе «Межпатриаршество» (11). Как известно, Межпатриаршество продолжалось с 1658 по
1665 год. При графическом масштабном сравнении планов, разрезов, деталей Успенской церкви с соседними
храмами видно, что она очень близка к
первой группе центра 50-х годов.
Судя по обмерам и крокам исчезнувших храмов центра, – а в сохранившихся можно видеть воочию, – шеи
глав украшены обычно восмью кирпичными полуколонками, объединен-
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ными поверх полуарочками. Полуколонки шей глав перехвачены двумя или
тремя поперечными валиками, и ни в
одном храме центра Москвы нет еще
дынек, присущих церквам Замоскворечья и церкви Троицы в Никитниках
в Зарядье, украшенной шестнадцатью
полуколонками с дыньками. Лишнее
подтверждение завершения ее пятиглавием в 1653 году.
Редко встречающееся расположение полуколонок барабанов пятиглавия над килями подбарабанных
кокошников строго по сторонам света
видно в храме Харитония в Огородниках (1652; храм сломан) и в приделе
церкви Малое Вознесение на Большой
Никитской (1650-е).8
Карнизные профили пятиглавия
бесстолпных храмов 50-х годов центра
Москвы не имеют многоступенчатых
кирпичных украшений: профили карнизов центральной и малых глав, так
же как и профили кокошников, очень
просты.
Эта простота оформления глав
храмов центра нарушается в единственной церкви Владимира в Старых
Садех (1657), где барабаны украшены перевитыми жгутами, как в Замосквореченском четырехстолпном храме Косьмы и Дамиана в Садовниках
(1657). Эти два храма роднит также
отсутствие сплошного венчающего
карниза, что присуще и четырехстолпному соборному храму Спасо-Преображения в Каретном (1657), а позже
– Никольской церкви в Хамовниках
(1676).

Послесмутная Московская разруха, похоже, дольше всех томила Замоскворечье: низина, болото, бездорожье… Но именно тогда и там волна
храмового строительства оставила свой
яркий след в Московском зодчестве.
Первые бесстолпные каменные храмы
Замоскворечья появились в начале 50-х
годов не на радиальных улицах, как в
центре, а против Кремля, на противоположном берегу реки, в Садовниках.
Один за другим они расположились
перед Кремлем в ряд, примерно на одном расстоянии друг от друга.9 Самый
восточный из них – церковь Николы
Заяцкого (1651) неизвестен. На его месте, или рядом, стоит сейчас одноименный храм XVIII века. В самой западной
части Садовников – церковь Николы
на Берсеневке (1656-1657) в усадьбе
Аверкия Кириллова на Берсеневской
набережной, где кроме церкви стоят
его палаты и, частично перестроенные
позже, службы. Прямо против Кремля – небольшая церковь Софии на Софийской набережной (1650-е годы) заслоняемая более поздней колокольней.
Недалеко на Балчуге, где сейчас
расположено Соловецкое подворье –
один из ранних храмов Замоскворечья
– церковь Георгия в Ендове (1653).
Дата построения Георгиевской
церкви совпадает со второй датой церкви Троицы в Никитниках (1653). И это
не случайно. Если сравнить пятиглавое
завершение обоих храмов, стоящих напротив (по диагонали) на разных берегах Москвы-реки, и сравнить масштабные чертежи завершения – разрезы и
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шах (1657-1687). Первоначальная постройка Воскресенской церкви сохранилась в первом этаже в южной части
апсиды. Стоявшая недалеко церковь
Косьмы и Дамиана на Полянке (1657)
– самая восточная в этом ряду – сломана в 30-х годах XX века, но, судя по
сохранившимся изображениям плана
и фасада, грандиозность ее очевидна,
а план повторяет планы и Воскресенской церкви, и церкви Георгия в Ендове, и церкви Николы в Пыжах, т.е. имеет расширенные апсиды.
Безымянные строители названных храмов изобрели приемы планировки, конструкции и деталировки, присущие только Замоскворечью,
1650-х годов. Повторив сомкнутый
свод бесстолпного храма, они повысили стрелу подъема, и смело поставили
на него пять глав завершения, приблизив малые глухие главы к центральной
световой. Благодаря этому увеличилась
высота храма. Высотное соотношение
1:1, свойственное храмам центра, сохранилось с той лишь существенной
разницей, что размер от верха венчающего карниза приходится не к верху
купола, а к его основанию.
Два ряда многопрофильных кокошников, обогащенных четырьмя
угловыми, диагональными, во втором
ряду, заполняют надсводное пространство. Вместе с подбарабанными кокошниками малых и больших глав они образуют ту классическую «горку», которая
присутствует впервые в пятиглавии
церкви Троицы в Никитниках (16311653) и церкви Георгия в Ендове (1653).

фасады, – поражает похожесть замысла: скученность пятиглавия на сомкнутом своде с высокой стрелой подъема
и световой центральной главой, многоступенчатые профили кокошников,
включая и угловые диагональные во
втором ряду, чего не было в храмах
центра того времени, многорядный
венчающий карниз и украшение барабанов глав полуколонками с дыньками
посередине. Совпадает и количество
мерных саженей (176 см) по вертикали, до креста. Такое сравнение можно
частично отнести и к церкви Николы
в Пыжах (1657) на Ордынке, обычно
перечисляемой в литературе вместе с
Троицкой Никитниковской церковью.
Не случайна, по-видимому, похожесть архитектуры и двух других храмов Замоскворечья и центра: Косьмы и
Дамиана в Садовниках (1657) и Владимира в Старых Садех (1657), хотя типы
построек разные.
Надо сказать, что в Москве в это
время построено четыре столпных соборных пятиглавых храма, и все они,
так же как и самый ранний из них Собор Двенадцати Апостолов в Кремле
(1652), не имеют сплошного венчающего карниза, подражая, по-видимому,
кремлевскому собору.
Сразу за территорией будущего
Обводного канала, устроенного только
в XVIII веке, в Замоскворечье существуют ныне с перестроенными завершениями три храма – церковь Михаила Архангела в Овчинниках (1657)10,
церковь Иоанна Предтечи под Бором
(1658) и церковь Воскресения в Када-

26

Замоскворечье. Схемы планов храмов 1650х годов
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«Христофора Галовея, Джона Таллера
и др.». Известно, что первый был механик и инженер, сделавший на Спасской башне (до 1658 года называлась
Фроловская) шатровый верх с часами,
участвовавший в устройстве пирамидальной вышки Филаретовской пристройки в Кремле, в постройке надвратной башни Печатного двора на
Никольской улице, разобранной после
пожара в XVIII веке, и осуществивший
постройку водоподъемной машины
Водовзводной башни. Джон Таллер
принимал участие в постройке церкви
Екатерины в Кремле в 1620-х годах, т.е.
до переделки ее в 1654 году (теперь это
Верхо-Спасский собор с 11-ю главами,
существующий и поныне с 1682 года).
Строительная деятельность других
иностранцев в Москве середины XVII
века мало известна.
А.С. Уваров – историк-археолог
– так пишет о подмастерье каменных
дел, заменявшем порой законченного
мастера-зодчего: «подмастерья исполняют постройки даже весьма значительные, прочные и красивые, самостоятельные и независимо от наблюдений
и указаний какого-либо иноземного
мастера. Ими выстроено множество
церквей, существующих доселе, нередко замечательных по своей красоте»
(15).
Каменные храмы Москвы первой
половины XVII века, вкупе с шатровыми колокольнями, башнями укреплений и редкими тогда палатами,
поражали приезжавших иноземцев,
прекрасно это изображавших. Пора-

Многорядный венчающий карниз, характерный для всех храмов Замоскоречья того времени, резные профильные порталы, наличники окон
храма, алтарных апсид, трапезной и
«горка», возносящаяся к горе, остались
образцом допетровской церковной архитектуры XVII столетия.
Усиливают впечатление своеобразности и красоты фасадов отдельные изразчатые украшения и покраска
кирпичных деталей того времени, чего
в вышеупомянутых храмах центра нет,
или не сохранилось, или мало изучено.
Во время реставрации конца 50-х
годов XX века, ведущим архитектором
Г.В. Алферовой в северной стене Никольской церкви на Берсеневке (16561657) было раскрыто окно, замурованное, судя по кирпичной кладке, в XVIII
веке, что и сохранило все изначальные
детали с полихромной покраской. Было
удивительно увидеть на полуколонках,
обрамляющих окно, чередующиеся
черные и охристые жгуты, а в плоских
деталях – сурик. Значит, церковь была
раскрашена, а в ширинках крыльца сохранились отдельные изразцы. В древнем здании палат усадьбы Аверкия Кириллова, так же как и в другом здании
палат того же времени на Садовнической улице, 55 (сейчас во дворе), ни изразцов, ни покраски нет (13,17).
В.В. Згура почему-то говорит, что
«возникновение московского барокко стоит в несомненной связи с деятельностью иностранцев, приезжавших в течение всей первой половины
XVII века» (14). При этом он называет
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палат каменных со всеми своими особенностями, характеристиками. Например, в конце 60-х и в 70-е годы XVII
века выделялись царские постройки
царя Алексея Михайловича, отличавшиеся большими размерами двухъярусных на подклетах пятиглавых храмов с окнами второго света четверика,
сильно вытянутыми, с их кирпичными
и резными белокаменными обрамлениями, карнизами с многоцветными
широкими изразцовыми фризами и
полихромной покраской. К значительным храмам того времени принадлежит церковь Григория Неокесарийского на Полянке (1669), церковь
Николы в Столпах (1669), храм в селе
Тайнинском и в Котельниках под Москвой (1676) и, конечно, две церкви
села Алексеевского, соединенные прежде галереей. Сохранилась Алексеевская церковь (1676), а Тихвинская церковь разобрана в конце XVIII века.
Несколько позже поставлена церковь Троицы в Останкино (1678-1682)
– единственный пример дострогановского бесстолпного интерьера с пятью
световыми главами в сомкнутом своде.
К необычной постройке того времени можно отнести и церковь Спаса
Нерукотворного образа на Сетуни в
Кунцеве (1673), где сохранились в каменной кладке храма следы Матвеевских бревенчатых хором на западе и
бочек над апсидами, а также фрагменты широких изразчатых фризов пятиглавия (18, 19, 20).

жали и количеством, и красотой, и добротностью, и колокольным звоном, в
одночасье начинавшимся и оканчивающимся, следуя уставу церковной службы. Начинал Иван Великий в Кремле и
подхватывался остальными храмами,
как об этом пишет И.С. Шмелев в своей книге «Лето Господне». Это осталось
в истории Москвы, действительно уже,
или пока, как знать, неповторимо.
Очень своевременно звучат слова
С.М. Соловьева: «… XVII век, богатый
славными событиями, великими торжествами, но еще более замечателен
тем, что откликается историку непрестанным воплем о необходимости
нравственного очищения, совершенствования, о мерах, которые должны
быть употреблены для этого… Не порицать мы должны XVII век за упадок
нравственности; напротив, с живым
участием обязаны мы следить за этим
напряжением нравственных сил Государства в борьбе с многочисленными
препятствиями, которое оно встречало
при достижении общественной цели»
(16).
Вслед за бурным строительством
храмов 50-х годов XVII века, после ухода патриарха Никона, вновь наступило
межпатриаршество, длившееся около
шести лет (1658-1665). Тогда в Москве
было построено всего 14 храмов, девять
из которых сломаны в разное время.11
Но это относительное затишье
предшествовало новой, второй, волне
строительства церквей, монастырей,
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III. О завершении церкви Спаса на Сетуни
По-видимому, в это время (1676)
храм мог быть освящен. В докладе И.П.
Машкова сообщается: «В главном иконостасе церкви Спаса, в нижнем ярусе,
по правую сторону царских врат, до
последнего момента находился образ
Спаса Нерукотворного. Внизу иконы,
посередине, подпись – «1676 год, писан сей образ по заказу боярина Артамона Сергеевича Матвеева царским
живописцем Симоном Ушаковым»12
(23, 24).
В начале XIX века храм претерпел
первую основательную перестройку,
исказившую его облик. Пятиглавие, повидимому, оставаясь первоначальным,
было внешне изменено: главы уменьшены, а барабаны украшены лепным
орнаментом из стрельчатых арочек.
Такие же псевдоготические арочки из
кирпича сделаны у северного и южного
входов, получивших вид своеобразных
портиков с небольшим выносом, перекрытых гладкой плитой.
К первоначальному периоду относится двухъярусный куб храма с тремя равными ему по общей ширине полукруглыми апсидами.
Куб храма размером 11,75 х 11,45
х 11,65 м, без внутренних столбов,
перекрыт сомкнутым четырехлотковым сводом. Подобный тип бесстолпного храма, выработанный в Москве
к середине XVII века и отличавшийся
узорчатым убранством фасадов, близок
к таким московским постройкам, как
церкви Николы на Берсеневке (1657),

Изучение круга памятников,
объединенных единым местом и временем постройки, дает возможность
определить аналоги, помогающие с
научной достоверностью восстановить утраченные детали при реставрации изуродованных временем построек. Особую роль играют в этом
случае данные историко-архивных исследований, устанавливающие имена
создателей храма. Ярким примером
может служить результат сопоставления форм церкви Спаса на Сетуни
и церкви Николы в Столпах, выстроенных А.С. Матвеевым. Исследование
было проведено в процессе работы
над проектом реставрации Спасского
храма.
Церковь Спаса на Сетуни построена во второй половине XVII века
в отдаленной западной части древнего
Сетунского стана – Кунцеве, на правом холмистом берегу реки Сетунь.
В начале XVII века здесь находилась деревня Манухино, принадлежавшая роду Пушкиных до 1673 года,
когда была продана А.С. Матвееву. А.С.
Матвеев – один из наиболее образованных и известных людей своего времени, выстроил в купленном поместье
церковь во имя Спаса Нерукотворного
образа.
Постройка храма, вероятно, была
начата в год покупки Матвеевым Пушкинского поместья и окончена в 1676
году, когда умер царь Алексей Михайлович, а Матвеев был сослан.
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Сравнительна схема разрезов и планов церкви Спаса на Сетуни (1676),
и церкви Николы в Столпах (1669)

Грузинской Божьей матери в Никитниках (1653), Николы на Студенце
(1673), Николы в Столпах (1669) и
др. Все они завершены рядами кокошников и увенчаны пятиглавием с центральным световым барабаном.
Сохранилось основание пятиглавия церкви Спаса. Белокаменное кольцо центрального светового барабана
диаметром 2,85 м лежит на квадратном
уступчатом основании, выложенном из

большемерного кирпича. Такие же квадратные кирпичные основания, но без
уступов, с гладкой стенкой, служат постаментами для малых глав храма.
Для восстановления утраченного пятиглавия храма, покрытий апсид и западного гульбища нужно обратиться к аналогичным памятникам
архитектуры. Ближайшим аналогом
рассматриваемому храму по времени
и характеру архитектуры следует счи-
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тать московскую церковь Николы в
Столпах, построенную А.С. Матвеевым
в 1669 году близ его каменных палат в
Армянском переулке.
Естественно предположить желание А.С. Матвеева построить церковь
в своем новом владении Манухине по
образцу недавно возведенного им приходского городского храма и привлечь
для этого одного из лучших мастеров,
строивших его.
Оба храма – городской, более
величественный (в два яруса), и загородный, более скромный, – во многом
близки друг другу. Их роднит не только один тип – бесстолпное кубическое
пятиглавие, увенчанное ярусами декоративных кокошников. Членение фасадов (северного и южного), расстановка оконных проемов, конструкция их
и характер обрамления профильным
кирпичем, чередующимся с белокаменными резными деталями, организация внутреннего пространства – во
всем этом чувствуется один мастер
или, во всяком случае, одна школа. При
совмещении планов оснований барабанов пятиглавия обоих храмов они
почти совпадают. Все это позволило в

эскизном проекте реставрации церкви
Спаса утраченное пятиглавие заменить
пятиглавием церкви Николы в Столпах.
Кто был мастером-строителем
обоих Матвеевских храмов – достоверно неизвестно. У Александровского
об одном из них написано следующее:
«Нынешнее здание церкви (Николы
в Столпах) построено, согласно показаний списка 1722 года, в 1669 году
по приказу царя Алексея Михайловича. Архитектором был подмастерье
каменных дел Иван Косьмин, как это
видно из синодика, хранившегося в
церкви… Известен Иван Кузмич Кузнечик, в 1666-1667 гг. бывший стрельцом
в полку Артамона Матвеева…» (10).
По данным Музея русской архитектуры, церковь Николы в Столпах
была построены зодчим Иваном Кузнечиком, о чем говорит охранная доска
на ее подлинных фрагментах, вставленных в стену Донского монастыря.
Несмотря на отсутствие пока достоверных указаний на то, кто строил
церковь Спаса на Сетуни, можно думать, что это был один из лучших мастеров допетровской архитектуры13.

IV. О возможном завершении церкви Троицы в Никитниках
(1631-1634) одной главой
При сравнительном анализе московских храмов XVII века выстраивается достаточно логичная последовательность смены типов завершений
бесстолпных церквей, в которую не
укладывается завершение храма Трои-

цы в Никитниках, имеющего двойную
датировку 1631 г. и 1653 г.
Первый бесстолпный каменный
храм, построенный после Смутного
времени – Церковь Покрова в Рубцове (1626) – повторил в основных
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Сравнительные рисунки разрезов церкви Троицы в Никитниках (1631-1653)
и церкви Георгия в Ендове (1653)

чертах формы позднего Годуновского
времени: квадратный план, крещатый
свод, одна глава над тремя рядами кокошников, гладкие лопатки, тонкий
профиль крепованного венчающего
карниза.
Но прежде чем остановиться на
сравнении бесстолпных храмов 1630-х
годов, важных для понимания первого этапа московской донарышкинской
церковной архитектуры, надо вспомнить несколько московских построек
20-х годов XVII столетия. О них, кроме
относительно условной даты, можно
судить только по схеме плана. Из этих
нескольких церквей времени Патри-

арха Филарета выделяются две группы,
близкие между собой размерами планов: квадрат с полуциркульной апсидой
и квадрат с трехчастной апсидой, сильно вытянутой к востоку. Продольный
размер апсиды во втором случае близок
к продольному размеру четверика, что
характерно для храмов, построенных
до середины века.
Первым из первой группы храмов следует назвать церковь Всех Святых на Кулишках (1620-е-1680-е),
построенной на более древнем основании, сомкнутый свод которой, повидимому, один из первых.14 Церковь
Федора Студита (исследователи Л.А.
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Пятиглавое завершение этих храмов – переделки пятидесятых годов
XVII века.
Что касается Казанской церкви в
Коломенском, то упоминание о каменной постройке Михаила Федоровича
(1620-е) может подтвердиться проверкой кладки нижнего храма. В основе
его лежит квадрат с сильно вытянутой
к востоку трехчастной апсидой. Западные столбы этого помещения, повидимому, возведены позже, то есть к
1660-м годам, во время постройки царем Алексеем Михайловичем верхнего
двухстолпного пятиглавого храма.
Ранняя постройка церкви Николы в Столпах (1629) относится скорее
ко второй группе, но нижняя церковь,
где могла сохраниться постройка двадцатых годов, не имела сильно вытянутой к востоку алтарной апсиды. А
сохранившиеся в земле остатки основания храма уничтожены в 70-х годах
XX века.
Кстати, для храмов второй группы
характерна особенность трехчастной
алтарной апсиды, в которой жертвенник и дьяконник объединены с главным престолом арочными проемами
в кирпичных перегородках (своды цилиндрические с конхами в восточной
части). Позднее все объединили сводом
с ребрами у восточных простенков.
К сожалению, большая часть церковных построек, датированных двадцатыми годами XVII века, остается в
списках и о них ничего пока не известно. Науке не известен и существующий храм Воскресения на Успенском

Клеймо иконы «Благовещения» Симона Ушакова
1659 года в церкви Троицы в Никитниках

Давид, Б.Г. Могинов), основа которой
предположительно датируется 1626
годом (21). Небольшой храм Покрова
в Покровском-Стрешневе, 1629 (В.В.
Кавельмахер, С.С. Киселев, Е. Соловьева (22). Есть ли в церкви Николы Красный Звон в Зарядье основы двадцатых
годов, неизвестно и можно определить
только археологически – она переделана в XIX веке.
Во второй группе – церковь
Екатерины в Кремле (1627), церковь
Рождества в Столешниках (1620-е) и
Казанская церковь Георгиевского монастыря в Белом городе (1620-е), широтный план которой, по-видимому,
один из первых.
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переулке (1633-1640). В ее архитектуре повторилась еще раз пластика
Рубцовских форм. Однако повторение
позднегодуновской архитектуры было
чисто внешним – простые тонкие профили карниза, гладкие угловые лопатки, световая глава над тремя рядами
кокошников. В Спиридоньевском храме виден отход от старых традиций, а
новые формы его архитектуры повлияли на последующие постройки.
Кокошники трехрядного завершения Спиридоньевского храма поднимаются к главе не один над другим,
как в Старом соборе Донского монастыря (1593) и в церкви Покрова в
Рубцове (1626), а уже вперебежку при
количественном соотношении кокошников нижнего ряда 5 и 3, то есть, пять
на восточном и западном и три на северном и южном фасадах. Разное соотношение из-за широтной ориентации
узкого четверика характерно для большинства бесстолпных храмов Москвы I
половины XVII столетия.
Обломы кокошников всех трех
рядов церкви Спиридония строятся
из чередующихся кирпичных полочек
и четвертого вала между ними. То же
повторяется в восьми подбарабанных
кокошниках с уменьшением на ряд.
Шестнадцатиколончатый фриз
световой главы Спиридоньевского храма и ритм горки кокошников очень
близок к завершению Казанского собора на Никольской улице: полуколонки
узкие (восемь сантиметров), соединенные поверху арочными полуваликами,
прижаты к окнам барабана и украше-

Вражке (1626, 1634, 1657), и стоявшая поблизости от него церковь Елисея Пророка (1620-е), разобранная в
начале девятнадцатого века. Церковь
Николы в Турыгине показана каменной к 1629-му году, но была разобрана
в семидесятых годах XVII века в связи
с предполагаемой постройкой Пречистенского Дворца.
Возвращаясь к первому однокупольному бесстолпному храму Москвы
XVII века – церкви Покрова в Рубцове – и зная его архитектурный образ,
можно предположить, что названные
постройки двадцатых годов могли
иметь похожее завершение – одну главу и три ряда кокошников.
Каким образом этот архитектурный прием повторился в других московских церквах последующего времени?
К началу 1630-х годов, в Китай-городе, закладывались два новых каменных храма – Казанский собор на Никольской улице (1630-1636) и церковь
Троицы в Никитниках (1631-1634)
– похожие, по-видимому, не только
своими сложными планами. В основе
обоих построек – квадрат храма, квадраты северного и южного приделов,
полукруглые апсиды, западный притвор и асимметрично стоящая колокольня, примыкавшая к храму, вернее,
к галерее храма, с северо-запада. Своды
четверика – сомкнутые.
В то же время, то есть в начале
30-х годов XVII века, в Белом городе
строилась небольшая каменная церковь Спиридония в Спиридоньевском
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тра. Окна без наличников – две штуки
с запада» (имеются ввиду окна второго
света двухсветного четверика).
Несмотря на несхожесть планов
Казанского собора и Спиридоньевской
церкви, архитектурный образ завершения этих храмов очень близок. Глава собора и горка килевидных кокошников
с повторяющимися, несколько усложненными, профилями имеют сходный
силуэт. Хотя сплошного венчающего
карниза четверика в соборе нет.15
Таким образом, в течение без малого двух десятков лет, что тогда было
очень большим сроком, в Москве не
строились церкви с пятью главами на
сомкнутом своде. Исключением оказалась церковь Троицы в Никитниках,
считаясь первым бесстолпным пятикупольным храмом. Это завершение
каменной постройки, возведенной на
месте одноименной сгоревшей, никак
не отразилось на церковной архитектуре того времени, и ее пятикупольная
композиция не была повторена ни в
30-х, ни в 40-х годах XVII века – время
патриархов Филарета, Иосафа I и Иосифа.
Если архитектура пятиглавия
Никитской церкви не повлияла на завершение возводимых тогда церквей,
не значит ли это, что завершение ее
было вначале другим и оставалось им
до 1650-х годов, когда внук Григория
Никитникова – Иван, не очень-то увлекавшийся торговлей, задумал в своем
храме большие перестройки.
Каким могло быть завершение
каменной церкви в Никитниках в мо-

ны (новый прием) поперечными перехватами. В Казанском соборе их пять
– наибольшее число, – в Спиридоньевском храме четыре. Позднее, к пятидесятым годам XVII века, такое украшение сменяется дынькой посредине.
Церковь Спиридония в Спиридоньевском переулке обмерена П.Д.
Барановским в тридцатом году, перед
её разборкой. Им же сделан проект реконструкции верха этого храма. Кроки, фото и эскиз верха хранятся в фондах Музея русской архитектуры (Арх.
153/№4). По этим материалам воспроизведены в масштабе схемы плана,
фасада и разреза церкви. На одной из
фотографий хорошо видны следы примыкания трех цилиндрических сводов
трехчастной алтарной апсиды, на других – расположение и характер окон
и порталов; в кадре интерьера виден
фрагмент лоткового свода храма с одной поперечной распалубкой. Кирпичная глава на восьмигранном основании
опирается на световое кольцо в центре
поперечной распалубки. По записям
П.Д. Барановского, высота Спиридоньевского храма от пола до светового
кольца равна «вся рулетка с кольцом и
кружком – 0,45», то есть, по-видимому,
1041 см.. Если к полученному размеру
прибавить написанные его рукой цифры – «185 см. до застекления и 45 см.
до верха восьмигранника», получаем
искомую высоту до основания шеи главы. «Под крестом – конус белокаменный. Глава кирпичная – кирпич без
клейм. В пятах свода – голосники по
две штуки с каждой стороны от цен-
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храмом Казанского собора – гравюра
XVII века, (6, 7) – то похожесть становится очевидной.
Обе постройки – и Казанский
собор, и Троицкая церковь с асимметрично стоящей колокольней, очень
похожи своими планами и находятся
недалеко друг от друга.
Можно предположить, что Симон Ушаков, будучи уже зрелым мастером, мог почти через двадцать лет
после постройки Никитниковского
храма присутствовать при изменении
его верха. А прежнее завершение одной главой он изобразил на одном из
клейм храмовой иконы.16
При внимательном зрительном
изучении надкарнизной архитектуры
Никитниковского храма, включая изначальные приделы, галереи, колокольню, убеждаешься в возможности этого
предположения.
Во-первых. Венчающий карниз
храма только нижней части повторяет карниз первоначальных приделов.
Выше изразцового фриза он совсем
другой, и вместе с могучим пятиглавием над рядами мощных кокошников,
тяготеет к плеяде храмов 50-х годов
Замоскворечья (по своей силуэтной архитектуре). Верхние ряды венчающего карниза храма в промежуточных и
угловых раскреповках сдвинуты в сторону от осей полуколонок. Эта асимметрия не характерна для храмов 30-х и
40-х годов, а тяготеет к 50-м.
Во-вторых. Изразцовые фризы
храма и приделов не одинаковы. Изразцы пятиглавия тоже зеленые, тоже

мент ее постройки, неизвестно. Но
предположить, что и она повторила
традицию соседних однокупольных
храмов двадцатых годов, мы вправе.
Чем можно подтвердить это
предположение?
Известно, что в строительстве
Никитниковского храма участвовали
четыре мастера, надстраивавшие в то
же время Теремной дворец в Кремле.
И, действительно, в архитектуре южного фасада церкви Троицы, в резных
белокаменных деталях и, особенно, в
резном белокаменном портале внутри
храма, повторились многие детали Теремного дворца.
Перестройка
сопровождалась
росписью стен и сводов, датированной
1652-1653 годами (4), и в ее создании
принимал участие Симон Ушаков,
живший с детства в Китай-городе рядом с церковью Троицы и бывший ее
прихожанином. Его кисти принадлежит и большая икона «Благовещения
с акафистом» главного иконостаса Троицкого храма (ее можно видеть и сейчас слева от Царских врат), о чем свидетельствует подпись внизу: С.Ушаков
с артелью, 1659 (5). Если внимательно
осмотреть двенадцать клейм этой иконы, то можно заметить, что в нижнем
среднем клейме изображен однокупольный, двухпридельный двухэтажный храм с горкой кокошников. Это
изображение очень русского храма,
что особенно видно, если сравнить
его с чуждой архитектурой соседних
клейм. А если сравнить это изображение с однокупольным двухпридельным
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строек донарышкинской архитектуры
«московского узорочья», многократно
повторяемых позже.
Одним из первых известен храм
Георгия в Ендове, на Балчуге. Дата его
построения – 1653 – совпадает с второй датой возведения церкви Троицы в
Никитниках 1631 - 1653 г.г.
Это совпадение не случайно.
Если сравнивать пятиглавое завершение обоих храмов, стоящих
напротив (по диагонали) на разных
берегах Москвы-реки, то поражает похожесть замысла: и композиция, и надсводное устроение рядов кокошников,
и узор кирпичных деталей.
Сравнение чертежей завершения
обоих храмов в масштабе 1:100 графически подтверждает возможность их
одновременного возведения: скученность пятиглавия на сомкнутом своде с
высокой стрелой подъема, с центральной световой главой; многоступенчатые профили крупных кокошников,
включая угловые, диагональные, второго ряда; многорядный венчающий
карниз храма и украшение барабанов
глав шестнадцатью полуколонками с
дынькой посередине, чего не было в
кирпичных храмах среднего периода
того времени.
Почти совпадает и количество
мерных саженей (176 см) в размерах
храмов по вертикали.
Графическое сравнение это соотносится и с церковью Николая Чудотворца в Пыжах, частенько упоминаемой в литературе вместе с церковью
Троицы в Никитниках.

поставлены «на угол», но неуловимо отличаются цветом, менее тонким рисунком и присутствием наклонной плоскости. То есть они воспринимаются
как повторение.
В-третьих. Кокошники второго
ряда пятиглавия храма, как бы приспосабливаясь, выдвинуты противоестественно, и по всему своему размеру
воспринимаются крупнее кокошников
первого ряда.
В-четвертых. Глава южного придела прежде, по-видимому, шлемовидная, не должна была примыкать
ни к венчающему карнизу храма, ни к
первому ряду кокошников. Возможно,
что верх карниза храма и верх карниза главы придела оказывались на одной
высоте.
В-пятых. В архитектуре пятиглавия Никитинского храма нигде не повторяются резные детали обрамлений
из кирпича и белого камня, в изобилии
украшающие южный фасад и интерьер. Первоначальные детали исполнены, как известно, мастерами, надстраивавшими в 1634-36 годах Теремной
дворец.
Хочется предположить, что это
клеймо знаменитой храмовой иконы,
подписанной артелью иконописцев в
1659 году, изображает первоначальную каменную Никитниковскую церковь.
С начала 50-х годов XVII века за
Москвой-рекой, в равнинном Заречье,
стали появляться каменные храмы, завершенные пятиглавием на сомкнутом
своде. Именно они возглавили ряд по-
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широко расставленными симметрично раскрепованными в карнизе полуколонками. При этом нижний единственный ряд кокошников (4) кажется
несоразмерно большим над тонким
профилем карниза. Простые обрамления окон второго света с вытянутыми
полуколонками повторяются в световом барабане глав, где гладкие же полуколонки соединены по верху валиком
полуарочек с большим выносом – 14
см (их шестнадцать). Полуколонки
шей глав расположены строго симметрично по сторонам света, чередуясь с
нишами в боковых и световыми проемами в центральной главе.
Церковь Троицы в Зубове – это
как бы преддверие нового типа русского пятиглавия с его всегда разным
силуэтом, создававшим неповторимость каждого храма на протяжении
нескольких десятилетий. Архитектурные и конструктивные искания 20-х,
30-х и 40-х годов привели к первой
волне создания самой многочисленной
группы пятиглавых храмов 50-х годов
XVII столетия. В одной только Москве,
в это десятилетие – время Патриарха
Никона – было построено более пятидесяти храмов, одними из первых среди которых увенчались пятью главами
на сомкнутом своде церковь Троицы в
Никитниках и церковь Георгия в Ендове в Замоскворечье.

Классическая Замосквореченская
«горка» и «горка» завершения Никитниковской церкви стали образцом Московской донарышкинской архитектуры бесстолпных храмов XVII столетия.
Теперь можно вернуться к церкви Троицы в Зубове (1642 – 1652) и
рассмотреть архитектуру ее каменного завершения как переходную от построек 30-х и 40-х годов к пятиглавым
бесстолпным храмам 50-х годов.
Так же как и церковь Спиридония в Спиридоньевском переулке на
Патриарших прудах, полукрещатый
свод Зубовской церкви держит световую каменную главу. Четыре глухие
боковые главы широко расставлены,
опираясь на ребра лотков в углах свода. Такая широкая расстановка глав характерна для ранних пятиглавых храмов пятидесятых годов XVII века, когда
не решались, наверно, нагружать лотковый свод над широтным четвериком
(Казанская церковь в Георгиевском
монастыре, 1650г., церковь Харитония
в Харитоньевском переулке, 1652г.,
церковь Иоанна Предтечи в Староконюшенном переулке, 1652г., и другие
храмы с сомкнутым сводом).
Венчающий карниз Зубовского
храма еще очень прост – три полочки
из кирпича над сплошным валиком.
Углы храма вместо гладких лопаток
– они есть внизу – снабжены пятью
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Подъяпольский считал, что первое шатровое завершение имела Распятская
церковь в Александрове – I треть XVI
века).
Декоративные шатры на лотковом своде семи московских церквей:
1. Собор Алексеевского монастыря (1635) – два шатра (собор сломан в
1930-е).
2. Церковь Косьмы и Дамиана в
Старых Панех (1641) – два шатра.
3. Церковь Николы Зарайского в
Сапожках (1648) – два шатра (сломана в 1930-е).
4. Церковь Воскресения в Гончарах (1649) – три шатра (сломана в
1930-е).
5. Церковь Дмитрия Солунского
у Тверских ворот (1645) – два шатра
(сломана в 1930-е).
6. Церковь Рождества Богородицы в Путинках (1649-1652) – три шатра.
7. Церковь Илии Пророка на Воронцовом поле (1653) – два шатра.

I. Даты патриаршества (из церковного календаря 1986 года).
1620-е годы. Патриарх Филарет
– 1619-1634 г.г.
1630-е годы. Патриарх Иосаф I –
1634-1640 г.г.
1640-е годы. Патриарх Иосиф –
1642-1652 г.г
1650-е годы. Патриарх Никон –
1652-1666 г.г.. –
строительство 1652-1657 г.г.
II. Традиции годуновской архитектуры продолжались в бесстолпных
храмах Москвы до конца 40-х годов
XVII века.
Крещатый свод церкви Покрова
в Рубцове (1626) – первого каменного
храма в Москве после Смутного времени.
Крещатый свод южного придела
Мины храма Зачания Анны в Китайгороде – I-ая четверть XVII века (по
определению Л.А. Давида «последний
крещатый свод»)
Свод с одной поперечной распалубкой (полукрещатый) церкви Спиридония в Спиридоньевском переулке
(1633).
Свод с одной поперечной распалубкой (полукрещатый) церкви Троицы в Зубове (1642-1652).
Шатровые завершения, открытые внутрь трех московских храмов:
Покрова в Медведкове (1634-01635),
Троицы в Голенищеве (1644-1646),
Успения в Вешняках (1646). (С.С.

III. Квадрат в плане, одноапсидный храм с двумя приделами и колокольней у северо-западного угла храма.
Световая глава на сомкнутом своде,
карнизы – простые полочки. В завершении – три ряда кокошников, без
угловых, с однотипным набором простых профилей. Изразцы зеленые, поставленные «на угол». Метрология: 176
см. – мерная сажень, 184 см. – греческая сажень.
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IV. Сомкнутый свод бесстолпного храма изобретен москвичами после смутного времени, когда вместо
деревянных стали ставить каменные
храмы из большемерного кирпича
30х14х8 см.
В 1620-х годах, при патриархе
Филарете, построено 14 храмов.
Из них только храм Покрова
Пресвятой Богородицы в Рубцове, прошедший последующие Великие смуты, сохранился в первозданном виде,
как бы охраняя свою весь, т.е. Москву.
Шесть храмов 20-х годов существуют
в перестроенном виде. Четыре храма
20-х годов разобраны в конце XVIII
века. Три храма 20-х годов снесены в
1930-х годах.
В 1630-х годах, при патриархе
Иосафе I, построено 15 храмов.
Из них существуют три:
церковь Троицы в Никитниках
(1631-1634-1653),
церковь Покрова в Медведкове
(1634-1635),
Казанский собор на Красной
площади (163501636), восстановлен в
1998 году.
Разобранных в разное время, т.е.
в конце XVIII – начале XIX веков –
шесть.
Перестроены – три:
церковь Спаса за Золотой решеткой в Кремле (1635-1681),
церковь Лазаря – внизу ц. Рождества Богородицы в Кремле (16351681),
церковь Никиты Мученика на
Старой Басманной (1635 – XIX).

Три храма снесены в советское
время (1929-1930-е):
церковь Михаила Малеина в
Кремле в Воскресенском монастыре
(1634, снесена в 1929),
церковь Троицы в Лужниках
(1638, снесена в 1929),
церковь Спиридония в Спиридоньевском переулке (1644-1646, снесена в 1933)
В 1640-х годах, при патриархе
Иосифе, построено 19 храмов.
Из них существует пять:
церковь Косьмы и Дамиана в
Старых Панех (1640-1641),
церковь Рождества Богородицы в
Путинках (1649-1652),
церковь Троицы в Троицком-Голенищеве (1644-1646),
церковь Успения в Вешнякове
(1644-1646),
церковь Власия в Староконюшенной (1644-XVIII-XIX в.в.).
Все храмы шатровые, кроме церкви Власия, перестроенной не один раз.
Существуют в перестройке четыре храма:
церковь Успения в Газетном на
Вражке (1647-1650),
церковь Троицы в Грязях
(1649-XVIII),
церковь Введения в Барашах
(1647-1687-1701),
Спасопреображенский
собор
Новоспасского монастыря (16451680) – столпный.
Разобраны в XVIII-XIX в.в. – семь:
церковь Жен Мироносиц (16471803),
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церковь Иоанна Предтечи на Арбате (1649-XVIII),
церковь Николы Зарайского
в Сапожках (1648-1838),
церковь Моисея Боговидца в Моисеевском монастыре (1647-1791),
церковь Дмитрия Солунского
у Тверских ворот (1645-1791),
церковь Федосия (1644-1689-1708),

церковь Спаса в Чигасах (16471703).
Снесены в XX веке три:
церковь Иоанна Предтечи на
М. Лубянке (1643; 1840),
церковь Троицы в Зубове (16421652; 1630-е),
церковь Воскресения в Гончарах
(1649; 1932).
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 С первоначальным текстом статьи в марте 2001
года ознакомился и прокомментировал его иерей
Георгий Павлович (фамилия), историк, археолог.
Для автора работы его замечания были чрезвычайно
важны, ссылки на них включены в окончательный
вариант текста.
2 Впрочем, иер. Георгий отметил, что по тогдашним меркам Москва в 1650-ые годы была уже не
маленькая и достаточно богатая.
3 По замечанию иер. Георгия, и строили его, вероятно, мастера еще Годуновского времени или их ученики.
4 Эта дата, по замечанию иер. Георгия, может быть
объяснена желанием Никитникова иметь храм не
хуже, чем у других именитых людей.
5 Но, как заметил иер. Георгий, и в деле приходского строительства должна была сказаться воля патриарха, столь внимательного к вопросам архитектуры.
6 Что, по замечанию иер. Георгия, видимо, объясняется числом прихожан и их пожеланиями. Возможно, это различие объясняется социальным различием
заказчиков – Замоскворечье в середине XVII века
представляло из себя цепочку отдельных слобод.
7 Иер. Георгий считал определение такой закономерности важным наблюдением.
8 Позже в храмах Симеона Столпника на Поварской (1676) и Иоанна Златоуста в Рождественском
монастыре (1676).
9 Что объяснимо, как считает иер. Георгий, т.к. в
Садовниках жили привилегированные царские садовники, первые собравшие деньги на дорогостоящее коммунальное строительство (если не было
прямой государевой помощи).
10 В.С. Попов предполагает ее пятиглавой, Г.В. Алферова – трехглавой. Единственный пример трехглавия в бесстолпном храме см. исследования И.В.
Ильенко.
11 Следственно, по замечанию иер. Георгия, патриарх выступал инициатором широкого каменного
церковного строительства в столице. С его вкусами
можно связывать и возвращение пятиглавия как основной формы завершения храмов.
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Иван Павлович Машков (1867 – 1945).
Окончил Московское училище живописи, ваяния
и зодчества. Одновременно с началом проектной и
преподавательской работы в 1889 году поступает на
службу в Архитектурно-технический отдел Политехнического музея. С 1895 года Машков начинает
работать в Московском археологическом обществе,
становится действительным членом этого общества
и секретарем действовавшей при нем Комиссии
по сохранению древних памятников. В 1912 году
Московская городская управа назначила Машкова ответственным по охране древних памятников.
Кроме созданной для путеводителей своеобразной
энциклопедии московских построек 1830-1910х годов зодчий составил каталог храмов Москвы и
Московской губернии, включавший сведения по 53
памятникам. Деятельность Машкова в Комиссии по
сохранению древних памятников не ограничивалась
инспектированием и реставрацией памятников.
Под редакцией Машкова, как ее ученого секретаря,
вышли все дореволюционные тома «Древностей»,
имевшие подзаголовок «Труды Комиссии по сохранению древних памятников».
13 Полностью результаты исследования церкви
Спаса на Сетуни приведены в рукописи «К истории
реставрации храма Спаса» и в обширной статье,
опубликованной в сборнике «Архитектурное наследство» № 20, СИ, М., 1972, стр. 50-60
14 В архиве маст. № 13 управления «Моспроект-2»
хранятся материалы исследования, выполненные
И.И. Казакевич, Е.И. Жаворонковой и В.Ф. Коршуновым, в том числе чертежи реконструкции завершения храма.
15 Казанский собор обмерен перед его разборкой
в тридцатых годах XX века П.Д. Барановским, Л.А.
Давидом и К.К. Каульбарсом. Очень важны современные археологические раскопки собора, которые
провели Л.А. Беляев и Г.А. Павлович (7), опубликовавшие результаты исследований.
16 Такое предположение иер. Георгий, прокомментировавший статью, считал основательным.
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Из истории строительства домовых церквей
в Москве XVIII века
находились полностью на содержании
её создателя, который также выплачивал денежное довольствие священнику.
Архидиакон Павел Алеппский, сопровождавший Антиохийского патриарха
Макария в его путешествии в Россию в
1656 г., в своих записках сообщал следующие сведения: «В доме каждого из
них (государственных сановников –
Н.Б.) есть чудесная, изящная церковь,
и каждый тщеславится перед другими её красотой и наружным, и внутренним её росписанием; при всякой
церкви три или четыре священника,
кои состоят исключительно при боярине и его семействе, получая от него
жалование и одежду. <...> У всякого в
доме имеется бесчисленное множество
икон, украшенных золотом, серебром
и драгоценными каменьями и не только внутри домов, но и за всеми дверями, даже за воротами домов».1
Создание домовых церквей продолжалось и после середины XVII в.
Так, например, в 1687 г. была освящена церковь св. Параскевы Пятницы в
Охотном ряду, выстроенная на средства князя В.В. Голицына и имевшая
два яруса: если внизу располагался общедоступный придел во имя св. Пара-

Значительным процессом в церковной истории России XVIII в. стали
трансформации в повседневной жизни православных христиан. Необходимо исследование ряда аспектов, ранее практически не подвергавшихся
анализу. Среди таковых особо стоит
отметить домовые церкви – явление,
претерпевшее в XVIII в. коренные изменения, полностью регламентированное государственной властью. Ряд указов 1720-х гг. были призваны поставить
создание и бытование домовых церквей под полный контроль государства.
Представляется ценным не только рассмотреть соответствующее законодательство, но и проследить процесс его
применения на практике в границах
Москвы. При этом необходимо разграничивать домовые церкви, находящиеся в частных домах, и располагающиеся
при больницах, богадельнях, гимназиях, институтах и других учреждениях.
В данной статье анализируются храмы,
основывавшиеся в частных домах.
Возведение домовых церквей,
создававшихся представителями элиты
государственной власти для себя, членов своих семей и домочадцев, началось
ещё в XVII веке. Такие домовые храмы
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убранством, токмо б верхи тех палат
никакой от прочих отмены не имели,
и в прочее время, по отсутствии или по
преставлении тех персон, когда антиминсы имеют быть к Синоду взяты,
были оные палаты к домовому употреблению свободны».2
Данный указ полностью изменил положение домовых церквей: его
целью было сведение их количества к
минимуму и существенное понижение
в статусе. Если ранее факт наличия такого храма считался для его создателя
весьма почётным и свидетельствовал о
его высоком положении и достатке, то
теперь он мог демонстрировать лишь
физическую немощь, неспособность
ходить в приходскую церковь и передвигаться на дальние расстояния. Более того, домовая церковь не должна
была каким-либо образом выделяться
во владении храмоздателя, она даже не
могла быть увенчана главой – соответственно, потерялся смысл украшения
такой церкви, она более не являлась
частью пространства города (как, например, церковь Параскевы Пятницы
или церковь Знамения в Романовом
переулке), превратившись лишь в одно
из внутренних помещений дома. Наконец, домовый храм по новому указу
провозглашался явлением временным:
в случае минования надобности в ней
у хозяев владения (в первую очередь,
в связи со смертью лица, инициировавшего устроение храма, или его
переездом в другое место, или продажей участка) он подлежал упразднению, а его прежнее помещение мог-

скевы Пятницы, то наверху – придел
Воскресения Христова, бывший домовой церковью князя и соединённый
с его палатами длинным переходом.
Схожим образом имела статус домовой и церковь св. Николая Чудотворца на Берсеневке, чьим храмоздателем
был думный дьяк Аверкий Кириллов.
Его богатые палаты, сохранившиеся
до наших дней, так же сообщались с
церковью с помощью перехода. Лишь
после смерти Аверкия Кириллова храм
стал приходским. Наконец, ещё один
яркий пример – сохранившаяся церковь Успения на Никольской улице,
выстроенная боярином Михаилом
Салтыковым. Таким образом, к началу
XVIII в. домовые церкви не были редким явлением для Москвы.
В первые годы правления Петра
I положение домовых церквей оставалось прежним. Однако в 1721 г., наряду
с созданием Святейшего Правительствующего Синода как постоянного
органа церковного управления и введения в действие Духовного регламента,
государственная власть уделяет внимание и домовым храмам. 12 апреля
1722 г. вышел указ об их упразднении:
«обретающиеся в Москве у знатных
персон в домах церкви велено весьма
упразднить, дабы ходили господа, как
Духовным регламентом определено, к
церквам приходским, а ежели которые
престарелые персоны до церкви ходить
не могут, а литургии слушать требуют,
тем иметь с благословения синодального в собственных палатах антиминсы, с потребным к священнослужению
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ло быть использовано любым иным
образом.
Указ от 12 апреля 1722 г. был в
русле общей политики Петра I в отношении церкви, направленной на ограничение храмоздательства. Так, в это
же время происходит полное упразднение московских часовен: деревянные
постройки предписывалось разобрать,
а каменные использовать под торговлю
(лишь после смерти Петра I этот указ
будет отменён).
Итак, положение домовых храмов в 1722 г. коренным образом изменилось. Однако воплощение соответствующего указа в жизнь происходило
медленно. Об этом можно судить по
указу из Святейшего Правительствующего Синода от 16 ноября 1722 г., в
котором отмечалась, что назначенные
к упразднение домовые церкви «и доныне не упразднены», в результате чего
«согласно приговорили оные церкви
упразднить, тем да будут всякого священнослужения и церковного пения
праздны, того ради оное церкви синодальною печатью запечатать неотложно».3 Позднее, по указу от 13 марта
1723 г., хозяева запечатанных церквей
получили право разобрать их и самостоятельно распорядиться полученным
материалом, а церковную утварь передать в любой приходской храм или монастырь.
В дальнейшем происходило уточнение и некоторая корректировка ранее принятых указов. Принципиальных изменений не последовало, однако
новая система существования домовых

церквей получила более завершённый
облик. Так, по указу от 5 октября 1723
г. было подтверждено право «знатных
персон» на создание домового храма в
случае болезни, не позволяющей посещать приходскую церковь. Тем не менее запрещалось учреждение самостоятельного причта при домовой церкви:
проводить богослужения в ней имел
право только священник приходской
церкви, к которой домовая официально приписывалась.4 Позднее это правило было ужесточено: в 1725 г. в домовых
церквях были разрешены только праздничные и воскресные службы и только
священникам из приходской церкви, у
которых были свои замки и печати для
домового храма.5 Тем самым без их ведома и разрешения попасть в домовый
храм было невозможно. Таким образом, создавалась система полного контроля за домовыми церквями Москвы
со стороны государственной власти.
Данные указы действовали на
протяжении всего XVIII в. Однако на
практике были возможны отклонения
от буквы закона. Рассмотрим подробнее несколько случаев применения
указов 1722 – 1725 гг. в Москве. В
частности, обратим внимание на владение князей Вяземских на Тверской
улице и их домовую церковь во имя
Покрова Пресвятой Богородицы. Её
создание относится к 1741 г., когда хозяйка дома, княжна Мария Фёдоровна
Вяземская, подала соответствующее
прошение в адрес императора Иоанна
VI. Мотивация полностью соответствовала указам Петра I: княжна, находясь
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«в болезни и в летах престарелых», не
могла посещать приходскую церковь,
но желала слушать литургию в своём
доме, для чего просила выдать ей подвижный антиминс (неподвижный
антиминс могли иметь только приходские и монастырские церкви), обязуясь при этом обеспечить священника
соответствующим довольствием «без
всякого недостатка».6 Наблюдается частично возвращение к допетровской
практике: владелец домовой церкви
самостоятельно содержит священника, совершающего богослужения в его
доме. Прошение было подано 27 февраля 1741 г., а уже 2 марта появился
Императорский указ из Московской
Синодального правления канцелярии
с положительный решением вопроса.7
Следующее упоминание о церкви Покрова в доме Вяземских на Тверской улице относится к 1756 г., когда
просительница, Мария Фёдоровна, уже
скончалась. Несмотря на её смерть церковь продолжала существовать. Как же
это произошло, если по указу 1722 г.
домовый храм подлежал упразднению
после смерти просителя? Объяснение
вытекает из указа Святейшего Правительствующего Синода от 5 июня
1756 г.: храм вместе со всем домом
был передан племяннику Марии Фёдоровны – князю Ивану Андреевичу,
который и озаботился дальнейшим его
существованием. Можно утверждать,
что домовая церковь со временем стала
рассматриваться как часть наследства,
получаемого после смерти её создателя. Соответственно обязательство её

упразднить уже не было таким жёстким, наследники имели право просить
Святейший Синод о её сохранении для
себя или других своих родственников.
Именно так и поступил князь Иван
Андреевич. Более того, в своём прошении он обратил внимание на то, что «в
доме ево церковь весма стала ветха и
за тою ветхостию священнослужение
исправляется с нуждою», отчего просил перенести её в другое помещение
в своём владении. Прошение оказалось
удовлетворено: домовую церковь в том
же 1756 г. перенесли в другую часть
дома, переосвятили во имя св. Троицы и сохранили для престарелого князя Андрея Вяземского, имевшего чин
действительного камергера.8 Храм был
упразднён лишь в 1787 г. в связи с продажей владения на Тверской улице Е.И.
Козицкой (позднее этот дом будет перестроен и превратится в знаменитый
Елисеевский магазин).9 Таким образом,
налицо тенденция передачи домовой
церкви из поколения в поколение, превращение её в часть наследства. В этом
можно увидеть и некоторое приближение к положению домовой церкви
допетровской эпохи: она становится не
храмом одного человека, а вновь превращается в семейное владение. Тем
не менее контроль со стороны государственных органов власти не снижается,
все изменения в домовой церкви попрежнему необходимо согласовывать
со Святейшим Правительствующим
Синодом.
В ряде случаев по вопросу существования или упразднения домовой
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явил, что исторически эта церковь на
самом деле была приходской и называлась «Троица на пивоварнях» (хотя
встречается и наименование «Троица
на поварне»12, что, скорее всего, ближе
к реальности). Более того, князь в своём
объяснении отметил, что именно в его
доме проживала царица Наталья Кирилловна, «из которого дому и супружество свое с царём Алексеем Михайловичем возымела», в результате чего
царь отдал владельцу дома, Артемону
Сергеевичу Матвееву (прадеду князя
Мещерского), приходскую церковь в
качестве домовой. В дальнейшем, по
мнению князя Мещерского, церковь
сохранялась сыном Матвеева, Андреем Артемоновичем, а царь Пётр I разрешил оставить в ней неподвижный
антиминс и продолжить совершать богослужения, несмотря на статус домовой. Таким образом, церковь, по мнению хозяина дома, должна была быть
сохранена в силу своего особого происхождения в качестве исторического
памятника.13
Убедительных
доказательств
князь Пётр Васильевич предоставить
не смог: копий с именных указов Петра I у него не обнаружилось, только
список с чернового письма графа Андрея Артемоновича Матвеева к Петру
I от 16 ноября 1720 г., а прочие документы он просил поискать в Патриаршем приказе. Изображений церкви
Троицы до наших дней не сохранилось,
однако указание «с главой», встречающееся в источниках при её характеристике, позволяет говорить о том, что

церкви между её создателем и представителями духовенства мог произойти
конфликт. Яркий пример – история
домовой церкви в доме князя Мещерского в приходе церкви св. Николая
Чудотворца в Столпах. После смерти
князя Василия Мещерского митрополит Московский Платон, в полном соответствии с законодательством, постановил его домовую церковь упразднить
и забрать антиминс. При этом утварь
было разрешено не отдавать в приходскую церковь, так как наследник,
князь Пётр Васильевич Мещерский,
намеревался строить храм в одном из
своих сёл в Тверской губернии и просил разрешить использовать утварь из
упраздняемой церкви. Соответствующий указ датируется 29 марта 1776 г.10
Однако в дальнейшем священник из
приходской церкви несколько раз являлся в дом Мещерских, чтобы забрать
антиминс, однако, каждый раз он либо
не мог застать дома хозяина владения,
либо его не пропускали в домовый
храм. Сам князь Пётр Васильевич объяснял недопущение священника тем,
что имущество его покойного отца ещё
не до конца разделено между сыновьями, а также необходимостью посоветоваться со своей тёткой – штатс-дамой
графиней Марией Андреевной Румянцевой. 11
Однако в следующем объяснении, направленном в Московскую духовную консисторию, князь Пётр Васильевич выдвинул совершенно иное
объяснение, почему его домовую церковь необходимо сохранить. Он объ-
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она, действительно, была основана до
выхода петровских указов о домовых
церквях. Согласно указов, как уже отмечалось, домовый храм не мог иметь
никаких внешних признаков, особенно главы. Здесь же глава была, что косвенно подтверждает версию о древнем
происхождении церкви. В результате,
так и не получив убедительных доказательств особого значения Троицкой церкви, митрополит Московский
Платон указом от 28 апреля 1777 г.
всё-таки позволил приходскому священнику из храма св. Николая Чудотворца в Столпах служить в ней.14 Это
разрешение было дано даже несмотря
на то, что князья Мещерские сами не
жили в доме, где была церковь. Однако
в 1785 г., когда и князь Пётр Васильевич и его брат князь Сергей Васильевич
скончались, вдова последнего, Александра Ивановна Мещерская, к которой
перешёл дом и всё владение, сообщила,
что домовая церковь во имя св. Троицы пришла в ветхость, и просила в связи с этим разрешить ей церковь разобрать, а утварь и иконостас перевезти
в имение Мещерских в селе Лотошино
Тверской губернии в новую каменную
церковь. Данное прошение было удовлетворено митрополитом Платоном.15
Так церковь св. Троицы в поварнях
оказалась разобрана. При этом указы о
домовых церквях 1722 – 1725 гг. были
фактически проигнорированы: храм
сохранялся в течение 9 лет несмотря на
отсутствие немощных и больных представителей рода Мещерских, для которых он был бы необходим. В то же вре-

мя присутствует попытка со стороны
владельцев сохранить церковь в соответствии с новой мотивацией – культурно-исторической. Однако чёткого
законодательства об охране памятников культурного наследия в то время
ещё не существовало, что не позволило
защитить здание Троицкого храма от
разборки.
Проанализировано лишь два случая из истории бытования домовых
церквей в Москве XVIII в., на практике их было гораздо больше. Однако
данные сюжеты красноречиво демонстрируют, каким образом петровское
законодательство о домовых церквях
применялось в реальной жизни. Далеко
не везде наблюдается полное следование букве закона, возможны отклонения в зависимости от воли церковного
священноначалия. Одновременно прослеживается некоторое возвращение
к допетровской практике: в частности,
домовые храмы в ряде случаев превращаются в своего рода наследство, передаваемое из рода в род и сохраняемое
потомками. Тем не менее полной свободы создания домовых церквей, характерной для XVII в., более не было,
большинство ограничений оставались в
силе вплоть до 1917 г. Домовые церкви
перестали быть предметом «соревнования» между именитыми фамилиями
Москвы, а представители дворянства
стали больше уделять внимания своим приходским храмам. В то же время
полного уничтожения домовых церквей не произошло, они сохранились в
новой форме и в новых условиях.
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Т.А. ДУДИНА
Заведующая отделом архитектурно-графических фондов XVIII-XIX вв.
Государственного научно-исследовательского
музея архитектуры имени А.В. Щусева

О папертях в церкви Воскресения
в Кадашах
История возведения папертей
церкви Воскресения Христова, что в
Кадашах, до настоящего времени оказалась недостаточно изученной. Это
выяснилось в ходе исследований, проведенных по заказу храма летом 2011
г. Итогом этой работы стал большой
том, включающий историю развития
домовладения, историю строительства
Воскресенской церкви и ее историко-архитектурную
характеристику.
Во время подготовки этих материалов
был проведен анализ литературных и
архивных источников.
Он, в частности, показал, что время строительства симметричных купольных папертей, примыкающих с
севера и юга к колокольне, определяется исследователями по-разному, и
архивные документы при этом, в большинстве случаев, не приводятся. Нигде
не упоминается и о том, каким, в разное время, был вход в нижний ярус колокольни с западного фасада.
Некоторые авторы путеводителей по Москве пишут, что паперти
церкви Воскресения Христова в Кадашах, столь изменившие его перво-

начальный облик, появились во время
перестройки храма в 1859-1860 гг. по
проекту архитектора Н.И. Козловского. Этого же мнения придерживается
и автор статьи «Церковь Воскресения
Христова в Кадашах в свете последних исследований», в первом сборнике «Кадашевских чтений», Ю.Б. Бирюков.
Г.В. Алферова, отдавшая много лет
жизни изучению и возрождению этого
замечательного памятника, считает,
что паперти были возведены в начале
XIX в.1 Этих же дат придерживаются
авторы многотомного научного издания «Памятники архитектуры Москвы»2.
Церковь Воскресения в Кадашах
имела два симметричных открытых
всхода, ведущих на второй ярус колокольни, откуда можно было попасть в
верхний храм. Эти сильно вытянутые
вдоль западного фасада трехмаршевые
лестницы зафиксированы многочисленными архивными планами конца
XVIII – начала XIX в.3
Наличие южной лестницы подтвердили проведенные в 1960 г. архео-
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восходить весьма неудобно, имеют
желание… построить в нижнем апартаменте при церкви Успения Пресвятой
Богородицы, на левой стороне, придел
св. Николая Чудотворца»7. Новый придел был готов в конце 1772 г.
Позже открытые проемы под
лестницами были заложены. В 1781
г. тот же священник Трофим Лукин с
прихожанами выразили желание «построить при церкви, под папертью,
каменную богадельню, мужскую, доброхотным своим подаянием… где
оной богадельни назначивается место
быть, приобщая при сем доношении
план»8. В деле о постройке богадельни
сохранился непрофессионально выполненный чертеж западного фасада
колокольни с двумя высокими симметричными лестницами-папертями.
Под правой было обозначено место будущей богадельни9.
На чертеже стоит обратить внимание на полукружия внизу, под колокольней. Археологические раскопки,
предпринятые под руководством Г.В.
Алферовой в 1960 г., выявили в этом
месте остатки фундамента полукруглой белокаменной лестницы в три
ступени и кирпичную отмостку вокруг нее10. Стало быть, одновременно
с устройством богадельни здесь соорудили крыльцо, ведущее в нижний ярус
колокольни.
В 1801-1805 гг. проходила реконструкция церкви Воскресения Христова в Кадашах, которую можно рассматривать как важный этап в истории
храма.

Западный фасад колокольни церкви Воскресения
в Кадашах с лестницами-папертями. 1781 г.

логические раскопки, во время которых
были обнаружены фрагмент кирпичного косоура и остатки ступеней4. Г.В.
Алферова в 1974 г. в своей книге опубликовала проект реконструкции западного фасада колокольни с лестницами5. В более художественном виде его
представляет М.П. Кудрявцев в книге
«Москва – третий Рим», опубликованной в 1994 г.6
В 1770-х – 1780-х гг. в церкви
Воскресения Христова в Кадашах проводились строительные и ремонтные
работы. В частности, в 1771 г. священник Трофим Лукин обратился в Московскую Духовную консисторию с
прошением: «Воскресенская церковь
построена в два апартамента каменного здания… в зимнее время для исправления ранних литургий за неспособностью высоты лестниц… по оным
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Лестница у западного фасада колокольни церкви Воскресения в Кадашах. Археологический обмер.
М.Б. Чернышов, Г.Ф. Никитина. 1960 г.

В 1801 г. священник Иван Алексеев и прихожане обратились к московскому митрополиту Платону с
прошением перестроить алтарную
часть церкви, перебрать трещины, появившиеся в ней, а также «дозволить
паперти вычинить… а над крыльцами сделать зонт и покрыть его железом…»11
Вскоре последовало новое прошение причта, в котором, помимо прочего, говорилось: «…ныне приступили к
самому делу, то открылось, что… следует… пришедшие в ветхость два крыльца для всходу в верхнюю церковь вновь
переделать по приложенному рисун-

ку»12 (рисунок в архивном деле отсутствует).
Несогласный с ремонтом церкви прихожанин архитектор И.Р. Залусский написал письмо митрополиту Платону, в котором изложил свои
замечания, в том числе и по сносу
лестниц. Священник, сообщал он, «…
лестницу каменную сломал… служившую к укреплению колокольни
вместо контрофорса и делавшую великолепие; по сломке лестницы колокольня с знатнейшим звоном осталась
к падению опасной, что деревянною
лестницею поддерживать совсем неудобно…»13
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План двору, состоящему… в приходе церкви
Воскресения Христова, что в Кадашеве,
московского купца Семена Матвеева
сына Ворошилова. 1797 г.

План порозжей земли купца Ильи Игнатьева
сына Игнатьева… в приходе церкви Воскресения
Господня, что в Кадашове.
1802 г.

Прихожане не согласились с доводами И.Р. Залусского, подтвердили необходимость ремонта здания и
просили разрешить окончить ремонт
церкви. Северное крыльцо, писали
прихожане, «нужда заставила» сломать
и «вновь зделать по рисунку Господина
Архитектора с железною крышкою»14
(имя архитектора не называется, чертеж в архивном деле отсутствует).
В 1801 г., в первую очередь, приступили к перестройке открытых вытянутых лестниц Г-образной формы,
пристроенных к колокольне (они зафиксированы, например, на плане церковного владения 1797 г.15). В 1802 г.
был разобран нижний рундук северного крыльца16, а до 1805 г. – и верхний17.
Вместо высокой наружной лестницы
к колокольне пристроили новую компактную паперть с деревянной лестницей внутри и с куполом. С. Страхов

в своей книге о Воскресенском храме,
изданной в 1904 г., пишет, что «почти
одновременно с перестройкой алтаря…
одна из лестниц, ведших в верхнюю
церковь… заменена большою двухъярусною папертию с полукруглым куполом»18 и сообщает, что эта паперть упоминалась в расходной церковной книге
1805 г.19 Она видна на «Панораме Замоскворечья с Кремлевской горы», выполненной Калашниковым в 1807 г.20
Рисунок перестроенной церкви
Воскресения Христова в Кадашах был
опубликован в издании А.А. Мартынова «Русская старина» 1850 г. в качестве
иллюстрации к статье И.М. Снегирева21. Однако некоторые современные
исследователи датируют рисунок началом XIX в. «Храм изображен непосредственно после надстройки апсид
и сломки лестниц у колокольни»22, –
пишут авторы труда «Памятники ар-
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наружила в архиве документы, касающиеся возведения новых папертей в
1815-1817 гг.
В январе 1815 г. священник Воскресенской церкви Иоанн Алексеев
с приходскими людьми обратились в
Духовную консисторию с прошением: «За нашествии неприятеля деревянный вход в верхнюю церковь и над
оным купол сгорели, равно и колокола,
висевшие на деревянных брусьях, обгорев, попадали, а колокол, называемый
«Богородичным», в котором весу 220
пудов, разбился. Так как оный колокол
остался без действия, да и не нужен по
достаточному количеству других колоколов, то сверх сего крайняя нужда настоит в постройке папертей для входу в
верхнюю церковь».
Священник просил разрешить
разбитый колокол продать, а полученные деньги «употребить на зделание
деревянного входа с куполом с северной стороны, а с полуденной, разобрав
входную лестницу, яко в крайнюю ветхость пришедшую, построить вновь по
тому же фасаду, как сделана с северной
стороны»24.
Указом от 16 марта 1815 г. прихожанам церкви Воскресения в Кадашах разрешалось колокол продать и на
вырученные деньги построить паперти
«с кумполом»25.
В 1816-1817 гг. новые паперти с
севера и юга пристроили к колокольне,
с которой они соединялись короткими
переходами, благодаря чему западный
фасад церкви приобрел в плане прямую линию. Как следует из отчета в

План двору московского купца Мочалова,
состоящему… в приходе церкви Воскресения
Христова, что в Кадашах.
1805 г.

хитектуры Москвы». Этого же мнения
придерживалась и Г.В. Алферова23.
При этом на рисунке у северного
фасада колокольни не показан новый
лестничный объем с куполом, который,
как свидетельствуют архивные источники, существовал уже в 1805 г.
В 1812 г. во время пожара Москвы, когда выгорело все Замоскворечье, пострадала и Кадашевская слобода: Воскресенская церковь обгорела
частично и была разграблена. Во время
пожара сгорели дома священнослужителей и обывательская застройка.
После войны храм быстро отстроили. В ноябре 1812 г. был заново
освящен придел Св. Николая Чудотворца, в октябре 1813 г. – Тихвинский
придел, затем – главный престол Успения Пресвятой Богородицы.
Искусствовед института «Спецпроектреставрация» Е.В. Купцова об-

55

Калашников. Панорама Замоскворечья с Кремлевской горы. Фрагмент. 1807 г.

Московскую Духовную консисторию,
строительные работы были закончены
к декабрю 1817 г.26 Крупные кубические объемы папертей были декорированы в псевдоготическом стиле с
плоскостным декором и увенчаны куполами с маленькими барабанами, на
которых были поставлены луковичные
главки.
Сооружение зданий в неоготическом духе было распространено в
конце XVIII – начале XIX в. Тогда древнерусское зодчество в умах современников рифмовалась с памятниками
готической архитектуры. Термин «готическое» («готика») употреблялся в то
время в расширительном толковании,
и «готикой» называли средневековую
архитектуру - в отличие от «новой»,
классической. Готикой тогда считалась
вся древнерусская архитектура, вплоть
до конца XVII в.

Авторы XIX в., писавшие о храме Воскресения Христова в Кадашах, в
один голос отмечали чужеродность этих
пристроек. Историк И.М. Снегирев в
1850 г. замечал в издании «Русская старина»: «С северной и южной стороны
пристроены в новом вкусе входы, или
крытые крыльца, в верхнюю церковь,
заслоняющие здание»27. Его мнение
позже разделял священник С. Страхов:
«Обе паперти, к сожалению, слишком
выделяются за боковые линии храма,
не соответствуют легкому стилю его, и
с юго-запада и северо-запада несколько заслоняют общий фасад»28. Авторы
некоторых архитектурных путеводителей ошибочно датируют постройку
папертей концом XVIII в.29
Кубические объемы новых папертей зафиксированы на многочисленных архивных чертежах первой половины – середины XIX в.30
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видовой фотопанораме Москвы. Раннюю датировку папертей подтверждает и метрика, составленная настоятелем храма в 1887 г., где сообщается
следующее: «Церковь построена вся
из кирпича, исключая цоколя из белого камня, а под новыми пристройками – из тесанного плитами дикаря»34.
Цоколя здания остались таковыми и
поныне: узкие белокаменные у абсиды,
колокольни и папертей, из крупных
серо-розовых каменных плит – у стен
трапезной, возведенных в 1859-1860 гг.
В 1893-1894 гг. причт Воскресенской церкви, готовясь к празднованию
ее 200-летия, решил провести капитальный ремонт храма. Подробные
сведения об этом приводятся в книге
священника Н.А. Воскресенского «Десятилетие Московской Воскресенской,
что в Кадашеве, церкви (1893-1903
гг.)», опубликованной в 1904 г.

В 1859 г. причт обратился к митрополиту Филарету с прошением, ввиду небольшого размера нижней Успенской церкви, расширить ее галереями.
Одновременно с прошением представили планы фасада и разреза Воскресенской церкви с предполагаемыми
перестройками. Автором проекта был
архитектор Николай Ильич Козловский, который при реконструкции галерей мастерски использовал декоративные приемы конца XVII в.
Версию о том, что крытые двухэтажные паперти, оформленные в «готическом» стиле, были возведены во
время реконструкции храма в 18591860 гг., опровергает сам проектный
чертеж Н.И. Козловского, на котором
они показаны как существующие в
своих современных габаритах и с декоративным оформлением, сохранившимся, с небольшими утратами, до наших дней31. На плане под литерами «F»
значатся «лестницы для входов в летнюю церковь». Из «Справки» о церкви,
поданной вместе с прошением о перестройке, известно, что, на это время, в
паперти Воскресенской церкви находились «три палатки, из коих в одной
живет просвирня, в другой 6 человек
богаделенных мужского пола»32. На
плане они обозначены литерами «Е».
Вид церкви Воскресения Христова в Кадашах, с мощными объемами
купольных папертей, четко просматривается на панораме Д.С. Индейцева, датируемой 1850 г.33, т.е. почти за десять
лет до перестройки Н.И. Козловского, а
также на фотографии 1856 г. – первой

План первого этажа церкви Воскресения
в Кадашах. Проект перестройки. 1859 г.
Копия Г.В. Алферовой с чертежа
Н.И. Козловского
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ные лестницы, тем самым, очевидно,
не в укор сказать, допустили немалую
ошибку. Они сделали их небезопасными в пожарном отношении и, тем
более, что в двух так называемых «палатках» между папертями и колокольнею находятся жилые помещения для
просфорницы и богадельни. Считаю
долгом довести до вашего сведения и
о том, что фундаменты обеих крылец
и лестниц, по освидетельствовании их
плотником, настолько подгнили, что
становится небезопасным хождение
по ним богомольцев»35. Многие прихожане сделали тогда щедрые пожертвования на ремонт храма.
Проект перестройки лестниц в
папертях сделал архитектор Андрей
Никанорович Померанцев, однако в
архивном деле проект не сохранился.
А.Н. Померанцев осуществлял и наблюдение за строительством.
Первой была встроена парадная
каменная лестница в северную паперть. Старую, деревянную и подгнившую лестницу разобрали, под новую
подвели глубокий, до самого «материка», фундамент, после чего приступили к ее возведению. 50 ступеней лестницы, в два марша в ее средней части,
были вытесаны из подольского мрамора. Им выстланы и три площадки,
«крыльцо же выложено было ступенями и лещадями тарусского мрамора,
как отличающегося своею особенною
прочностию в соприкосновении с воздушными влияниями»36. Северная парадная лестница получила чугунные
ограждения из ажурных балясин двух

Разрез северной паперти церкви Воскресения
в Кадашах. Обмерный чертеж. М.Б. Чернышов,
В.В. Кавельмахер, Л. Ефимова. 1961 г.

На собрании прихожан 1 мая
1893 г. ктитор П.М. Калашников говорил о том, что последний ремонт храма
проходил тридцать лет назад, в 1863 г.,
и за это время храм сильно обветшал:
«Иконостасы его потемнели, стены и
потолки его закоптились, печи устарели и т.д., почему ремонт его в целом
и частях является делом неотложной
важности. Мало того, предки наши –
строители паперти верхней церкви начала 19-го века, устроив в них деревян-
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Деревянная конструкция перекрытия северной паперти церкви Воскресения в Кадашах
с показанием остатков росписей. Планы, разрез. Обмерный чертеж. М.Б. Чернышов. 1961 г.

видов. В целом реконструкция лестницы обошлась в 4000 рублей.
В это же время проходил и ремонт нижнего храма. По предложению архитектора А.Н. Померанцева,

чтобы увеличить его освещенность,
были сняты боковые железные двери
на северном и южном фасадах, и на их
месте сделаны окна по образцу старых.
Снятые двустворчатые железные двери
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шие два коридора, в одном из которых,
справа от входа, был проход в нижний
храм, а второй превратили в кладовую.
Нижнюю каменную площадку лестницы, вместо прежнего деревянного пола,
выложили лещадями подольского мрамора. Из него же были сделаны 42 ступени одномаршевой лестницы со средней и верхней площадками. Внешняя
паперть, или крыльцо, по примеру парадной лестницы, была выложена лещадями и ступенями из прочного мрамора
тарусского на портландском цементе»37.
На переустройство южной лестницы
было израсходовано 2200 рублей.
На втором этаже южной паперти устроили церковную библиотеку
«с таким благоустроенным порядком,
что желающим можно не только брать
книги на дом, но во время дня заниматься чтением и в самой библиотеке».
Священник Н. Воскресенский в своей
книге 1904 г. добавлял: «В таком же
порядке содержится она и до настоящего времени, ежегодно пополняемая
новыми духовными журналами и доступными для народного чтения книгами»38.
В том же 1894 г. на первой площадке парадной лестницы северной
паперти художник И.С. Кулаков, реставрировавший также стенопись
верхней Воскресенской церкви, написал картину «Воскресение Христова и
явление воскресшего Господа Святым
Марии Магдалине и апостолам Луке и
Клеопе». Перед ней повесили небольшое бронзовое вызолоченное паникадило39. В 1895 г. на средней площадке

Балясина лестничных перил северной паперти
церкви Воскресения в Кадашах. Обмерный чертеж.
М.Б. Чернышов, В.В. Кавельмахер, Л. Ефимова.
1961 г.

с железными же накладками оригинального рисунка были поставлены к
входам на паперти вместо старых, деревянных.
В 1894 г. проходила неотложная
капитальная перестройка лестницы
в южной паперти, начавшаяся с углубления фундамента. На первом этаже
паперти тогда находились старые деревянные чуланы, в одном из которых хранились книги и старые иконы, в другом
– разная церковная утварь. Теперь на
месте деревянных перегородок чуланов
выложили каменные стены, образовав-
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ца в южной паперти, ныне не сохранившаяся.
Во второй половине 1940-х гг.
исследованием церкви Воскресения
Христова в Кадашах занималась архитектор Г.В. Алферова под руководством
профессора архитектуры Н.И. Брунова.
Она выполнила обмерные чертежи памятника45 и провела архивные изыскания.
В 1958 г. под научным руководством Г.В. Алферовой началась реставрация Воскресенской церкви.
Реставрационные работы проводили
специалисты Московской специальной
научно-реставрационной мастерской.
В 1958-1959 гг. ведущим архитектором была Г.В. Алферова, в 1960-1961
гг. – М.Б. Чернышов. Данный проект,
помимо прочего, предусматривал вос-

парадной лестницы И.С. Кулаков написал во всю стену картину «Нагорная
проповедь Иисуса Христа». Тогда же
он написал на средней площадке лестницы южной паперти картину храмового праздника – «Обновление храма
Воскресения Христова в Иерусалиме».
«Прекрасно исполненные как эти
картины, так равно окраска стен и потолков с разделкою первых и уборкою
последних наподобие звездного неба
принадлежат тому же художнику И.С.
Кулакову…»40 Все росписи проводились
на средства «усердствующего прихожанина» М.И. Васильева.
Во время реставрационных работ
1961 г. на северной паперти под побелкой были обнаружены остатки росписи в виде звездного неба41.
12-13 сентября 1895 г. в обновленном храме Воскресения Христова,
что в Кадашах проходили юбилейные
торжества в честь ее 200-летия, о которых подробно рассказывала статья
в «Московских епархиальных ведомостях»42.
В 1905-1906 гг. под руководством архитектора З.И. Иванова были
проведены обмеры и выполнены чертежи Воскресенской церкви учениками Московского училища живописи,
ваяния и зодчества П.И. Силуановым
и П.И. Антиповым: планы, северный
и западный фасады, продольный разрез43. В настоящее время эти чертежи
хранятся в Музее архитектуры имени А.В. Щусева44. По этим чертежам
можно представить себе планировку
папертей, видеть, какой была лестни-

Вид южной паперти церкви Воскресения в Кадашах.
Фото 1930-х гг.
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становление утраченных главок над папертями46, но это не было выполнено.
В 1965 г. архитектор О.С. Горбачева (Центральные научно-реставрационные производственные мастерские)
выполнила проект приспособления
здания церкви под реставрационные
мастерские. В 1966 г. храм Воскресения в Кадашах передали отделу живописи Всероссийского художественного
научно-реставрационного центра имени И.Э. Грабаря. По «проекту приспособления» в папертях на первом этаже, за лестницами, устроили санузлы.
В бывшем жилище просфорницы, по
соседству с парадной лестницей, расположилась фотолаборатория; место
богадельни по другую сторону колокольни заняла фототека ВХНРЦ. Тогда же была сломана лестница конца
XIX в. в южной паперти. В настоящее

время там имеется одномаршевая
крутая лестница, ведущая на второй
этаж.
Таким образом, анализ приведенных архивных и иконографических источников свидетельствует о том, что:
1. паперти церкви Воскресения
Христова в Кадашах были возведены в
1816-1817 гг.,
2. сохранившаяся парадная лестница северной паперти сооружена по
проекту архитектора А.Н. Померанцева в 1893 г.
И, как бы не был далек облик папертей, возведенных в «новое» время в
«готическом» стиле, от великолепной
древнерусской церкви Воскресения
Христова в Кадашах и ее стройной колокольни, ныне они все же стали неотъемлемой частью этого знаменитого
храма.
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В.А. КИПРИН
Вед. архитектор, мастерская №20,
«Моспроект-2» им. М.В. Посохина

К истории частного владения
в Кадашевском тупике
1. История владения
В настоящее время рассматриваемое владение входит в состав территории, принадлежащей церкви Воскресения Христова, что в Кадашах. До 1918
года оно являлось самостоятельным
частным владением, принадлежавшим
московским купцам и мещанам, а в советское время оно было независимым
от прихода до 1990-х годов.
Владение располагается в центре
исторического квартала в Замоскворечье, сформировавшегося вокруг церкви Воскресения в Кадашах, по Кадашевскому тупику, к востоку от самого
храма. По архивным и историческим
планам его планировка и застройка
прослеживаются с 1780-х гг.
На плане владения, принадлежавшего московскому купцу С.М. Ворошилову1, показана достаточно плотная застройка участка «Г»-образной формы
плана, ориентированная на Кадашевский тупик. В центре владения, ближе
к его западной границе, располагались
небольшие каменные двухэтажные палаты; жилые и нежилые деревянные
постройки находились вдоль западной
и восточной границы участка, а также

в его северной части. Въезд во владения
осуществлялся с Кадашевского тупика.
К 1784 г. купец Ворошилов вместо деревянных жилых и нежилых построек вдоль западной границы построил две каменные: двухэтажную жилую
пристройку к двухэтажным палатам в
северо-западной части участка и одноэтажную по западной границе, торцевой фасад которой обращен на новую
красную линию Кадашевского тупика.
Между ними был построен одноэтажный деревянный сарай. Деревянная
застройка в восточной части владения
осталась без изменений. В таком виде
застройка купеческого владения оставалась до начала 1790-х гг.2
В 1791 г. купец Ворошилов по
западной границе участка и Кадашевскому тупику, вплотную к каменным
двухэтажным палатам, построил двухэтажное смешанное жилое строение,
а по восточной границе вместо старого новый деревянный хозяйственный
корпус3. В 1797 г. он разобрал жилой
деревянный корпус в восточной части
владения и за ним, по северной границе участка, почти на всю его ширину
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нице, вплотную к пристройке главного
дома, был построен каменный одноэтажный с полуподвалом и мансардой
жилой корпус, помещения которого
сдавались внаем (утраченная часть современного строения 3)9.
В 1903 году во владении мещанина С.Д. Дмитриева взамен разобранной
пристройки для лестниц к главного
дому был построен новый каменный
двухэтажный с полуподвалом жилой
корпус (часть современного строения
3) и вместо разобранной мансарды
южного корпуса проведена надстройка вторым жилым этажом10.
По той же восточной границе и
по Кадашевскому тупику было построено деревянное, обитое железом нежилое строение для сараев и кладовых.
Таким образом, сформировалась периметральная застройка владения, включавшая каменные одно - двухэтажные
каменные жилые дома и небольшие
деревянные хозяйственные постройки. Въезд на территорию владения осуществлялся с Кадашевского тупика.
Такая планировочная и застроечная
структура владения просуществовала
до 1950-х годов11.
В 1959 году владение, а также
часть построек бывшей территории
упраздненной в 1930-х гг. церкви Воскресения Христова в Кадашах было
присоединено к московскому экспериментальному консервному заводу.
Вероятно, тогда по каким-то причинам
был разобран южный корпус строения 3, а остальную его часть (вместо
мезонина бывшего главного дома и

построил каменный одноэтажный, с
подвалом, нежилой корпус для погребов, амбаров и сушилки, вошедший
впоследствии в объем современного
строения 34.
Во время нашествия французов и
пожара Москвы все застройки владения сгорели.
К 1821 г. был восстановлен корпус для погребов и амбаров. Его надстроили вторым этажом и мезонином
и приспособили под жилье. Он стал
главным домом владения. По тупику,
близ западной границы, был построен
одноэтажный деревянный хозяйственный флигель5.
Таким образом, возникла новая
планировочная композиция участка с
главным домом в глубине (по северной
границе владения) и служебным флигелем (по западной границе). Она просуществовала до начала 1870-х гг.6
В 1871 г. к главному дому по восточной границе владения было пристроено двухэтажное деревянное
крыльцо. А в 1888 г. его заменили двухэтажной каменной пристройкой с внутренней каменной лестницей7.
В 1895 году по сломке части западного и восточного деревянных хозяйственных корпусов планировалось
построить два двухэтажных с полуподвалами жилых корпуса: вдоль Кадашевского тупика и за ним по восточной
границе. Проект по каким-то причинам оказался неосуществленным8.
В 1897 году во владении мещанина И.И. Юлова, по проекту архитектора
И.А. Иванова-Шица, по восточной гра-
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ГИМ ОПИ. План владения. 1781 г.
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ЦИАМ. План владения. 1790 г.
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68
ЦАНТД г. Москвы. Проект пристройки к строению 3. Архитектор И.А. Иванов-Шиц. 1897 г.

69
ЦАНТД г. Москвы. Проект перестройки строения 3. 1903 г.

Эволюция планировки и застройки владения
Масштаб 1:1000

1790 –1796 гг.
Владельцы: С.М. Ворошилов, московский купец

1797 –1812 гг.
Владельцы: С.М. Ворошилов, московский купец

1812 –1849 гг. Владельцы: С.М. Ворошилов,
московский купец (до 1821 г.); П.И. Гладкова,
московская купеческая жена
гг

1850 –1887 гг.
Владельцы: Д.М. Христофорова, мещанка;
И.И. Юлов, мещанин
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Эволюция планировки и застройки владения
Масштаб 1:1000

1888 –1890 гг.
Владельцы: И.И. Юлов, мещанин (до 1898 г.);
С.Д. Дмитриев, мещанин

1897 –1902 гг.
Владельцы: И.И. Юлов, мещанин (до 1898 г.);
С.Д. Дмитриев, мещанин

1903 –1958 гг.
Владельцы: С.Д. Дмитриев, мещанин (до 1918 г.);
Муниципальное жилье

1959 –1990 гг.
Владельцы: Московский экспериментальный
консервный завод
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двухэтажную жилую пристройку) надстроили третьим этажом. Тогда же разобрали деревянные строения.
В 1990-х годах производство во
владении было ликвидировано. 13 сентября 1999 года участок с каменным
трехэтажным строением №3 был передан во владение церкви. Были освобождены бывшие церковные постройки.
Таким образом, возникла новая планировочная структура владения, включившая в своей новой западной части
и по Кадашевскому тупику бывшие
церковные строения и сохранившееся
строение №3 исторического участка
по тупику с новым адресом: Кадашевский тупик, владение 2. По восточной
границе участка, на месте утраченного
корпуса, по проекту А.И. Иванова-Шица, в 2002-2003 гг. была построена деревянная часовня во имя Царственных
мучеников.

Эволюция планировки
и застройки владения
Масштаб 1:1000

2000 –2010 гг.
Владельцы: церковь Воскресения Христова,
что в Кадашах

ПРИМЕЧАНИЯ
1 РГАДА. Ф. 292. Оп. 2. Д. 57. Л. 127. 1781 г.План
двора московского купца Семена Матвеева сына
Ворошилова в 11 части Земляного города в приходе
церкви Воскресения Христова что в Кадашах за Москвою-рекою.
2 ЦИАМ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 823. 1790 г. План московского двора, состоящего в Земляном городе, в 4
части, в приходе церкви Воскресения Христова, что
в Кадашеве, московского купца Семена Матвеева
сына Ворошилова.
3 Там же.
4 ЦИАМ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 1537. 1797 г. План двору, состоящему в Земляном городе по Якиманской
части в приходе церкви Воскресения Христова, что
в Кадашеве, московского купца Семена Матвеева
сына Ворошилова.
5 ЦАНТД г. Москвы. Ф. 1. Оп. 17. Ед.хр. 60. Д.
1. 1821 г. План владения московского купца
С.М.Ворошилова.

6 ЦАНТД г. Москвы. Ф. 1. Оп. 17. Ед.хр. 60. Д. 2. Л.
1. 1871 г. План владения московской мещанки Д.М.
Христофоровой.
7 ЦАНТД г. Москвы. Ф. 1. Оп. 17. Ед.хр. 60. Д. 3.
Л. 2.1888 г. План владения московского мещанина
И.И. Юлова
8 ЦАНТД г. Москвы. Ф. 1. Оп. 17, Ед.хр. 60. Д. 7.
1895 г. Проект постройки двух двухэтажных с подвалами доходных домов во владении московского
мещанина И.И. Юлова (проект не осуществлен).
9 ЦАНТД г. Москвы. Ф. 1. Оп. 17. Ед.хр. 60. Д. 9.
1897 г. Проект корпуса №10 по плану владения московского мещанина И.И. Юлова. Архитектор И.А.
Иванов-Шиц.
ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 62. Д. 17865. 1900 г. Оценочная
ведомость на владение московского мещанина Семена Дмитриевича Дмитриева.
10 ЦАНТД г. Москвы. Ф. 1. Оп. 17. Ед.хр. 60. Д. 11.
1903 г. Проект перестройки восточного корпуса и
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надстройки вторым этажом южного корпуса современного строения №3 по плану владения московского мещанина С.Д. Дмитриева.
ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 63. Д. 17727. 1914 г. Оценочная
ведомость на владения мещанина Дмитриева Семе-

на Дмитриева по Кадашевскому тупику, 8, полицейский номер №255/154 (купчая 14 марта 1898 г.).
11 Фрагмент плана Москвы 1939 г. с дополнениями
1948 г.

2. Описание строения
Каменный трехэтажный, с подвалом жилой дом расположен в северной части владения, границы которого
сформировались в 1990-х годах, после
присоединения исторического владения к территории церкви Воскресения
Христова в Кадашах.
Подвал здания построен в 1797
году1 и предназначался для погребов
одноэтажного нежилого корпуса, сгоревшего в пожаре Москвы во время нашествия французов в 1812 году.
Первый, второй этажи и мезонин
здания были построены в 1814-1821
гг. Весь корпус стал жилым главным
домом владения. Стены мезонина сделали: лицевые каменными, а боковые –
деревянными. Своим главным фасадом
корпус обращен в сторону Кадашевского тупика.
Дом имеет шесть окон по главному фасаду первого и второго этажей,
при этом расстояние между двумя центральными окнами гораздо больше,
чем расстояние между крайними. Это
объясняется особенностью планировки подвала, разделенного несущей стеной на две одинаковые части, Вероятно,
первоначально строение представляло
собой две каменные палатки, имевшие

отдельные входы. Мезонин в три окна
придавал облику дома классицистические черты, характерные для гражданского строительства первых послепожарных десятилетий. Дом имел печное
отопление.
В 1888 году к главному дому по
восточной границе построили двухэтажную каменную пристройку с внутренней каменной лестницей2.
В 1897 году по той же границе,
к югу от пристройки, по проекту архитектора А.И. Иванова-Шица, было
построено каменное одноэтажное с полуподвалом и мансардой с печным отоплением жилое строение3.
В 1903 году во владении мещанина С.Д. Дмитриева взамен разобранной пристройки для лестниц к главного
дому был построен новый каменный
двухэтажный с полуподвалом и печным отоплением жилой корпус (часть
современного строения 3) и вместо разобранной мансарды южного корпуса
проведена надстройка вторым жилым
этажом4.
Таким здание просуществовало
до 1959 года, когда оно вошло в комплекс построек московского экспериментального консервного завода.
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Южный фасад северной части строения 3

Часовня
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Фрагмент западного фасада восточной части строения 3

Западный фасад восточной части строения 3 (справа)
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Проект восстановления строения 3
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Проект восстановления строения 3

Вероятно, тогда по каким-то причинам был разобран южный корпус
строения 3, а в северной части вместо
мезонина надстроили третий жилой
этаж. Тогда же была проведена полная
реконструкция здания, в результате
которой было утрачено декоративное
оформление фасадов и интерьеров начала ХХ столетия, была изменена внутренняя планировка здания, прежними остались только лестничные блоки.
Фасады представляют собой гладкие плоскости, прорезанные прямоугольными окнами. Над входами установлены металлические козырьки. В
настоящее время северная часть здания
является жилой, а восточная находится в руинированном состоянии. Существующая планировка этажей северно-

го корпуса представляет собой узкий
центральный коридор с небольшими
помещениями по сторонам. В подвале
северного корпуса сохранился люк; возможно, это был загрузочный люк, когда
корпус имел хозяйственное назначение.
Существующие подвальные помещения перекрыты железобетонными плитами. Полы в подвале цементные, а на
этажах дощатые, покрыты линолеумом.
Оконная и дверная столярка современная, местами отсутствует. На торцевой стене восточного руинированного
корпуса сохранились дверные проемы
(на втором этаже ныне окно), которые
вели в каменное здание, примыкавшее
к данной стене (южная постройка по
проекту А.И. Иванова-Шица 1897 и
надстройкой второго этажа 1903 годов).

ПРИМЕЧАНИЯ

1 ЦИАМ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 1537. 1797 г. План двору, состоящему в Земляном городе по Якиманской
части в приходе церкви Воскресения Христова, что
в Кадашеве, московского купца Семена Матвеева
сына Ворошилова.
2 ЦАНТД г. Москвы. Ф. 1. Оп. 17. Ед.хр. 60. Д. 3.
Л. 2.1888 г. План владения московского мещанина
И.И. Юлова.
3 ЦАНТД г. Москвы. Ф. 1. Оп. 17. Ед.хр. 60. Д. 9.
1897 г. Проект корпуса №10 по плану владения московского мещанина И.И. Юлова. Архитектор И.А.
Иванов-Шиц.
ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 62. Д. 17865. 1900 г. Оценочная
ведомость на владение московского мещанина Семена Дмитриевича Дмитриева.

4

ЦАНТД г. Москвы. Ф. 1. Оп. 17. Ед.хр. 60. Д. 11.
1903 г. Проект перестройки восточного корпуса и
надстройки вторым этажом южного корпуса современного строения №3 по плану владения московского мещанина С.Д. Дмитриева.
ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 63. Д. 17727. 1914 г. Оценочная
ведомость на владения мещанина Дмитрева Семена
Дмитриева по Кадашевскому тупику, 8, полицейский номер №255/154 (купчая 14 марта 1898 г.).
Использованы материалы исследований мастерской
№17 «Моспроект-2» начала 1990-х гг. и Пояснительная записка к проекту реставрации 2005 г., подготовленная искусствоведом Е.В. Купцовой (институт «Спецпроектреставрация») и архитектором Л.В.
Шершуновой.
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В.П. ПУШКОВ
К.и.н., с.н.с. археоографической лаборатории
исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова

Торговые люди Кадашевской слободы –
поставщики бумаги
для Московского печатного двора
во второй половине XVII века
Предлагаемая подборка документов продолжает публикацию архивных
материалов о связи жителей столичной Кадашевской слободы с Московским
печатным двором1, которые были выявлены и введены в научный оборот
сотрудниками Археографической лаборатории исторического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова2.

Поскольку расходы на бумагу,
как в древности, так и в настоящее время, являются основной затратной статьёй полиграфического производства,
бесперебойное снабжение «книжного
тиснения» этим главным типографским материалом являлось первейшей
задачей Приказа книгопечатного дела.
Доставка больших транспортов заморской бумаги через Архангельск, Холмогоры и Ярославль занимала много
времени и требовала больших оборотных средств, что было доступно лишь
весьма состоятельным купцам. В этом
плане показательно, что, по имеющимся в нашем распоряжении делопроизводственным документам типографии
за 1674–1691 гг., основной объём поставки бумаги был произведён именно
пятью «кадашевцами», которые при-

везли на Печатный двор столько же
бумаги, сколько остальные продавцы. В
этом деле они успешно конкурировали
с такими опытными предпринимателями, как «иноземец» Данила Артман
и Иван Овощников из столичной Казённой слободы.
В течение 17-ти лет кадашевцы
поставляли типографии бумагу в 1674,
1685 (дважды), 1689 и 1691 (дважды)
годах. За исключением первой поставки (48 стоп бумаги «русского дела»,
привезенной 25.06.1674 членом привилегированной купеческой корпорации
«Гостиной сотни» Максимом Филипьевым сыном Верховининым), остальные
партии приходили в январе–феврале
(с 1.01 по 11.02), что свидетельствует об
активном использовании санного пути.
Слобожане продали Приказу книгопе-
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чатного дела 10 партий различных сортов бумаги (в основном «заморского»
и «немецкого дела»), общей сложностью 11 212 стоп. Поскольку одна стопа (пачка) содержала 20 дестей, а в одной дести было по 24 листа, то выходит,
что всего кадашевцы привезли 5 381
760 листов! Если малые партии бумаги
(десятки и сотни стоп) приобретались
у поставщиков, так сказать, «явочным
порядком», то большие – «по уговорной записке», т.е. по предварительному
письменному договору. В последнем
случае приёмка бумаги осуществлялась
«против образцовых листов», оставленных купцом при подписании делового
соглашения («образцы взяты в Приказ»).
Приняв от купцов крупную партию бумаги, руководство Приказа книгопечатного дела организовывало её
«щёт» – сортировку на «чистую» (она
шла на печать основного тиража), приправочную (использовалась для выравнивания высоты набора) и «битую»,
то есть, испорченную при перевозке
и годную только для упаковки отпечатанных книг3. Для производства счёта,
под руководством наборщиков создавались специальные бригады «счётчиков», которые делали такую работу во
внеурочное время, получая за этот труд
дополнительные деньги. Удивительно,
что при счёте сотен тысяч листов результаты всегда точно соответствовали
заявленному объёму партий, что свидетельствует о добросовестности предпринимателей. И лишь после успешного завершения этой важной процедуры

Приказ выдавал деньги продавцам, за
что сами купцы, или их уполномоченные лица, расписывались в специальной расходной ведомости («в деньгах
расписка в столпу» или «расписка в
окладном расходном столпу»). Затем,
по распоряжению дьяка, подьячие
принимали бумагу «в казну» и, по запросам наборщиков, передавали ее в
производственные цеха («палаты»), где
стояли печатные станы.
Фирменными знаками для импортной бумаги являлись водяные знаки, изображавшие, например, львов
(«под левики») или шута («под дураком»). Цена бумаги, устанавливаемая
в зависимости от её качества и формата, колебалась от 80 коп. до 1,3 руб.
Для сравнения укажем, что в то время,
например, один пуд коровьего масла
стоил в Москве 3,6 руб., один четверик
пшеничной муки – 2 руб., один пуд
бараньей шерсти – 2,4 руб., а один аршин холста – 30 коп. Так что этот заморский товар весьма дорого обходился царской казне, а отпечатанные на
такой бумаге книги, за исключением
копеечных Азбук, были весьма недёшевы: так, первое московское издание
Библии 1663 г. продавалось по 5 руб.
серебром за один экземпляр.
Высокое качество бумаги для
книжной печати обозначалось словом
«добрая», по поводу же её размера точных данных нет, но, видимо, термин
«дву рук» обозначал большой формат.
Опишем персональный вклад
кадашевцев в снабжение Печатного
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о покупке в Книгохранительную палату Печатного двора необходимых для
справы прежних изданий: «куплена
книга Шестоднев старой в переплёте
для преводу4, которые книги начаты
печатать вновь, Книжного ряду у Фёдора Харитонова, денег по цене три
рубли»5. Букинистический характер
предпринимательской деятельности
этого книгопродавца подтвердился и
его участием в обеспечении Типографской школы учебными пособиями, о
чем говорит другая расходная запись
за 1683 г.: «Августа в 24 день по указу
великого господина святеишаго Иоакима патриарха Московского и всеа
России куплено пять книг Часословцев в Школьную полату иеромонаху
Тимофею для учения сирот Овощного ряду у Федора Харитонова ценою
по десяти алтын за книгу, итого рубль
шеснатцать алтынъ четыре денги»6.
Сравнение этих бухгалтерских справок устанавливает участие Ф. Харитонова в деятельности сразу двух торговых рядов – Книжного и Овощного
(хотя, возможно, это был один и тот
же ряд). С уверенностью можно говорить о грамотности только по отношению одного из пяти кадашевцев –
Феоктиста Константинова. Поскольку
отмеченные лица, видимо, продавали
бумагу (писчую) и другим оптовым покупателям (в приказы, торговые ряды
и др.), и не только в Москве, то, по публикациям таможенных книг XVII в.,
можно будет расширить представление о торговых операциях жителей
Кадашевской слободы.

двора бумагой. Вторая поставка Максима Филипьева Верховинина (482
стоп заморской бумаги по цене 1,3
руб. на сумму в 626,6 руб.) имела место
11.02.1691, причём сделка была оформлена не им лично, а его торговым агентом («сидельцем») Григорьем Леонтьевым, что лишний раз подтверждает
высокий профессиональный и социальный статус данного купца – члена Гостиной сотни.
Чаще других - трижды - в аналогичных торговых операциях фигурировал «торговый человек Овощного
ряда» (эта торговая корпорация специализировалась и на книжной торговле) кадашевец Ларион Артемьев,
который 12 января и 11 февраля 1685
г. Поставил, соответственно, 50 и 1475
стоп, а 1.02.1691 он же, вместе с Иваном Логиновым и Феоктистом Константиновым, реализовал огромную
партию немецкой бумаги в 4800 стоп.
По-видимому, Ларион Артемьев был
неграмотен, так как за его сделку с типографией от 11.02.1685 расписался
Феоктист Константинов, который, по
всей видимости, возглавлял состоящую
из этих трёх лиц купеческую артель,
поскольку 1.01.1689 было зарегистрировано сразу две сделки на 3 989 стоп,
продавцами которых выступили Ф.
Константинов «с товарыщи».
В феврале 1691 г. на Печатный
двор 283 стопы «заморской» бумаги
привёз Фёдор Харитонов. Однако круг
его коммерческих интересов оказался
шире. Об этом свидетельствует один из
архивных документов от 29.07.1679 -
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Документы о продаже жителями
Кадашевской слободы бумаги на Московский печатный двор (1674–1691
гг.)7.
1674 г.
182го июня въ 25 день куплено бумаги руского дела у кадашевца у
Максима Филипова сына Верховинина
сорокъ восмь стопъ в щетъ в десть по
двацати по четыре листа за стопу по
двацати по девяти алтынъ и того сорокъ одинъ рубль дватцать пять алтынъ
две денги.
(Расписка) Максим Филиповъ
денги взял все сполна а вместо ево наборщик Петруша Ефимов по ево веленью росписался.
(Расписка) Ивашка бумагу принял и денги заплатил.
пять алтынъ.
РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 68.
Л. 413.

пять стопъ в щет в десть по дватцати по
четыре листа у кадашевца у Лариона
Артемьева денегъ за стопу по рублю по
осми алтынъ по две денги. Итого тысяча восмьсот сорокъ три рубли дватцать
пять алтынъ.
(Расписка) Против сеи записки
кадашевец Ларион Артемьевъ денги
все сполна взял а вместо иво росписался кадашевец же Феоктистко Костянтиновъ.
РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 84.
Л. 106об, 108.
193го февраля въ 17 день Спаские и Николские палаты [наборщики] Иван Федоров, Иван Варфоломеев,
Яков Сидоров, …8, Федор Григорьев,
Михаил Ефремов, Иванъ Лаврентьев,
Иван Федоров сказали: с товарыщи и
с мастеровыми людьми тое немецкую
купленую бумагу сочли всю сполна тысячю четыреста семьдесят пять стопъ
в десть по дватцать по четыре листа, а
кто сколко стопъ счелъ, и для полности
на тех стопах подписали имяна свои. А
щитали они тое бумагу проив техъ образцовых дву дестеи, которые им отданы за пометою дьяка Ивана Арбенева
из Приказу книг печатного дела 193го
февраля въ 15 день.
(Помета дьяка) Бумагу от мастеровых людеи принять в казну подьячему Петру Артемьеву и чтоб она была
против образцовои бумаги…9.
(Расписки мастеровых людей,
считавших бумагу)

1685 г.
Генваря въ 12 день куплено заморские бумаги пятдесят стопъ в щетъ
в десть по дватцати по четыре листа
Овошного ряду у торгового человека у
Лариона Артемьева ценою за стопу по
рублю. Итого пятдесят рублев. В денгах
росписка в стопу.
Февраля въ 11 день по приказу
преосвященнаго Симеона архиепископа Сибирского и Тоболского и по помете дъяка Ивана Арбенева на уговорнои записке куплено немецкие бумаги
дву рукъ тысеча четыреста семьдесят
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РГАДА. Ф. 1182. Оп. 3. Д. 256.
Л. 1–1об.

десяти алтынъ за стопу с роспискою. И
записать те денги в росходную книгу с
подлинною очисткою.
РГАДА. Ф. 1182. Оп. 3. Д. 256. Л. 2.

Февраля ж въ 11 день по приказу преосвященнаго Симеона архиепископа Сибирского и Тоболского и
по помете дъяка Ивана Арбенева на
уговорнои записке куплено заморские
бумаги четыреста восмьдесят две стопы у кадашевца у Максима Филипьева
ценою за стопу по рублю по десяти алтынъ. Итого шестьсотъ дватцатъ шесть
рублев дватцать алтынъ.
(Расписка) Гостинои сотни Максимъ Филипьивъ денги за бумагу взял
все сполна и вместо иво расписался сиделецъ иво Гришка Леонтьивъ.
РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 84.
Л. 108об.

1689 г.
197го генваря въ 1 день по приказу игумена Сергия да дьяка Андрея
Михаилова куплено в Приказъ книг
печатнаго дела на книжное тиснение
заморские бумаги дву рук и цен – бумаги против образцовых листов на щет
в десть по дватцати по четыре листа, в
стопу по дватцать дестеи, у кадашевцов
у Феоктиста Костянтинова с товарыщи
под левики доброи бумаги две тысечи
семьдесят девять стопъ, ценою за стопу
по рублю по пяти алтынъ, итого две тысечи триста девяноста рублев дватцать
восмь алтынъ две денги. Да тысечю девятьсот десять стопъ под дураком против образцов же в щет ценою за стопу
по дватцати по шести алтынъ по четыре
денги, итого тысечю пятьсот дватцать
восемь рублев. И всего за чистую бумагу
три тысечи девятьсот осмнатцать рублев
дватцать восемь алтынъ две денги. А те
образцовые листы взяты в Приказ книг
печатного дела за дьячью приписью.
Да у них же куплено восемьдесят
пять стопъ приправочнои бумаги ценою за стопу по тринатцати алтынъ по
две денги, итого тритцать четыре рубли.
РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 89.
Л. 111об.–112об.

193го февраля въ 17 день наборщики Спаские и Николские] палаты
Иван Варфоломеев, Яков Сидоров, Володимер Андреянов, Федор Григорьев
с товарыщи и с мастеровыми людьми
сказали: тое де заморскую бумагу сочли
всю сполна четыреста осмьдесят две стопы, в дести по дватцати по четыре листа.
А кто сколко стопъ сщел и для полности
на тех стопах подписал имена свои.
(Помета дьяка) 193го февраля
въ 17 день в казну великих государеи
бумага от счоту у мастеровых людеи
подьячему Петру Артемьеву принять
счетную против образцовои бумаги, и
цену продавцу дать против уговорнои
как он договорился перед преосвященным Симеономъ архиепископом
Сибирским и Тобольским по рублю по

1691 г.
Февраля въ 1 день по указу великих государеи и святеишаго патри-
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арха куплено в Приказ книгъ печатнаго
дела на книжное тиснение немецкие
бумаги против трех образцов: под левики две тысечи триста семьдесят стопъ,
пот (!) дураком большим тысеча триста
пятьдесят стопъ, под дураком меншим
тысеча восемьдесят стопъ, всего четыре тысячи восемьсот стопъ, в стопе по
дватцати дестеи, в дести по дватцати по
четыре листа, у кадашевцов у Лариона
Артемьева, у Ивана Логинова, у Феоктиста Костянтинова ценою за стопу
по рублю по осми алтынъ, итого пять
тысечь девятсотъ пятьдесятъ два рубли.
Росписался в денгах кадашевец Феок-

тист Костянтинов. Подлинная записка
тои бумаге и на неи росписка в денгах в
росходном окладном столпу нынешняго 199го году.
(Февраль) Куплено заморскои
бумаги под левики в кругу двести
восмьдесят три стопы у кадашевца у
Федора Харитонова на щет в стопу по
дватцать дестеи, в дести по дватцати по
четыре листа, ценою за стопу по рублю
по осми алтынъ, итого триста пятдесятъ рублев тритцать алтынъ четыре
денги.
РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 92.
Л. 98об.–99.
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Миусское кладбище в Москве
Миусское кладбище в Москве возникло после избавления от эпидемии
чумы бывшей в городе в 1771-1772
годах. Основан был новый некрополь в
1772 году, к северу от границы Москвы
– Камер-Коллежского вала, между Бутырской слободой и Марьиной рощей
на выгонных землях Бутырской слободы.
Происхождение названия топонима Миусы и как производное от
этого слова – Миусская площадь, Миусское кладбище и т.п. учеными до сих
пор не выяснено. По одной версии,
«местность эта, по преданию, получила название от прозвища сотоварища
Степана Разина – Миюски, который
был казнен здесь на площади».1 По другой гипотезе, это название происходит
от того, что здесь мог находиться склад
материалов для строительства гавани,
которую Петр Великий стал строить в
конце XVIII века, после взятия Азова,
в устье реки Миус. Однако обе версии
на сегодняшний день не подкреплены никакими документами. Наиболее
раннее упоминание названия Миусы
«относится ко 2-й половине XVIII века
и связано не с площадью, а с заставой,
которая в 1771 году названа «Дмитри-

евская или Миюсская, что слывет на
Ямских концах» (Миюсская площадь
отмечена и на изданном после 1757
года «Плане вокруг города Москвы с лежащими на пять верст дачами»). Применительно к площади название возникает лишь в начале XIX века; по всей
видимости, оно дано по заставе, так же
как и название Миусского кладбища».2
Миусское кладбище стало одним
из семи новых некрополей, разбитых
близ административной границы города во исполнение Указа Правительствующего Сената об организации
особых кладбищ за городом для захоронения многочисленных умерших от
«моровой» язвы. Указ Сената содержал
ряд рекомендаций по устройству новых кладбищ. Места для захоронений
должны находиться за городской чертой и располагаться на расстоянии 100300 сажень (213 – 640м) от последнего
городского жилья. Территорию некрополя предписывалось обносить если не
забором, то «хотя бы земляным валом,
но токмо бы оный вал не выше двух
аршин был, дабы через то такие места
воздухом скорей очищались, а для удержания скотины… лучше поделать около
вала рвы поглубже и пошире»3.
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1. План Миусского кладбища, что по Дмитровской дороге, подле столичного города Москвы. 1821-23 гг.

рва, появившихся позже, в начале XIX
века. Геометрия плана Миусского некрополя хорошо видна на печатных
картах Москвы того времени. (Илл.1, 2)
Ближе к северо-западной части
некрополя была поставлена деревянная церковь простой архитектуры.
Храм освятили во имя «Св. мученицы
Софии и трех ея дщерей Веры, Надежды, Любови». Церковь была перенесена на это место в 1773 году «из Новоспасского монастыря и обита снаружи

«Среди «чумных», кладбищ Миусское было самым бедным и небольшим по размеру. Для его территории
было отведено 5 десятин 1523 сажени
(чуть менее 60000 кв. м – П.В.Ю.) земли».4 Кладбище получило прямоугольную, почти квадратную форму плана,
вытянутую с запада на восток. Главный
вход на его территорию располагался
со стороны Бутырской слободы. Границы кладбища первоначально не имели
предписанного Указом Сената вала и
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2. Геометрический план бывшего упраздненного Миусского кладбища с принадлежащею к нему землею,
с состоящего за Камер-коллежским валом в Сущевской части, 17 мая 1821 г.

тесом, а трапеза новая деревянная необита тесом, в ней и в алтаре всех окон
с окончины двенадцать, трои двери на
петлях железных…».5 В церкви имелся
деревянный иконостас «живописной
работы». Рядом с храмом располагались деревянные дома причта.
Кладбище после своего открытия
в начале 1770-х годов имело мало
захоронений и осваивалось крайне
медленно. Рядом находящиеся слободы не имели богатых вкладчиков,
жертвовавших на храм, и по составу
захоронений оно было очень бедным.
Находившееся чуть восточнее, внутри

Камер-Коллежского вала, более старое Лазаревское кладбище составляло
«конкуренцию» вновь открытому Миусскому некрополю. Ввиду недостаточности содержания причта в 1782 г.
«священник Софийской кладбищенской церкви был переведен в другой
приход, а церковь причислена к приходской Тихвинской церкви в Бутырской слободе, причт который обязан
был исправлять требы, необходимые
для поминовения усопших».6
С 1786 г. в связи с ветхостью Софийской кладбищенской церкви, бывшей к тому времени уже довольно
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по примеру Ваганьковского кладбища,
выстроить ворота поблизости вала с
тем, чтобы на будущее время погребение умерших на Миусском кладбище
производилось».7
Землемеры Комиссии от строений Москвы получили задание установить площадь кладбища и определить
его границы. В 1821 году землемером
Гладковым был вычерчен план кладбища с прилегающей территорией. Согласно этому чертежу, собственно некрополь изображен в виде правильного
прямоугольника, почти квадрата, обнесенного валом и рвом. С юга кладбище примыкало к Камер-Коллежскому
валу, с севера – границей служил Безымянный ручей, протекавший в сторону
Марьиной рощи. С запада и с востока
от кладбищенской территории располагались участки, прирезаемые к ней.
На месте старого храма планировалась новая церковь, стоящая на
круглой площадке, от которой к западному входу вела широкая аллея. Здесь
размещался главный входной ансамбль
обновляемого некрополя, состоящий
из симметрично расположенных домов причта и сторожек - своеобразных
пропилей. Перед этим входом предполагалась полуциркульная площадь с отходящей от нее аллеей в сторону Большой Дмитровской дороги.8 Указанный
чертеж выполнен в регулярном духе,
характерном для планировки послепожарной Москвы. (Илл.3)
В следующем году Комиссия
от строений составила более точный,
укрупненный план кладбища, где но-

старой, в ней запрещены все богослужения.
В 1800 году, по указу главнокомандующего Москвы графа Н.П.
Салтыкова, Миусское кладбище предписано закрыть и уничтожить. По резолюции московского митрополита
Платона, кладбище с храмом было
решено только закрыть. Антиминс из
упраздненной церкви передать в Чудов
монастырь, а ризницу - в Тихвинскую
церковь.
В таком состоянии Миусское
кладбище просуществовало почти четверть века, пока оно не было возобновлено в начале 1820-х годов. В ноябре
1820 года московский «первостатейный купец», владелец Свибловской
тонкосуконной мануфактуры И.П.
Кожевников, обратился к московскому обер-полицмейстеру А. Шульгину
с прошением о возобновлении «своим коштом» упраздненного Миусского кладбища. В конце ноября того же
года Московский военный генерал-губернатор князь Д.В. Голицын написал
резолюцию: «Г-н Московский обер-полицмейстер представил мне прошение,
поданное на его имя от московской
1-й гильдии купеческой жены вдовы
Марьи Кожевниковой, сына ея Ивана и внука, Александра Кожевникова,
изъявивших желание возобновить своим иждивением упраздненное, около
Москвы лежащее Миусское кладбище,
соорудить там храм и построить покои с принадлежностями для жительства церковного причта каменные, с
покрытием тесом и железом, а также,
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3. Специальный план Миусского кладбища. 1840-е гг.

4. Миусское кладбище на трехверстном плане выгонной земли города Москвы. Сер. XIX в.
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5. Миусское кладбище на нивелирном плане Москвы составленном межевыми инженерами
Н.Н Смирновым и Д.П Рашковым. 1878 - 1879 гг.

6. Геодезический план Миусского кладбища. 1995 г.
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вая планировка и строения показаны
более детально. «План расположения
Миусского кладбища, что по Дмитровской дороге подле столичного города
Москвы», намечает точные размеры
сторон периметра некрополя, равных
120х100 сажень».9 На этом плане серой тушью выделена деревянная церковь, назначаемая к разборке. С наложением на старый показан общий
план нового храма, вытянутого на восток и имеющего с южной и северной
сторон четырехколонные портики. Постройка нового каменного храма предполагалась на могилах, вплотную примыкавших к сносимой кладбищенской
церкви. Вся территория, используемая
под захоронения, занимала меньше половины вновь проектируемой площади
и была вытянута в сторону Камер-Коллежского вала.
Вдоль проезда, идущего от границы города вдоль западной стороны
кладбища, запланированы симметрично друг другу расположенные каменные дома церковнослужителей со
зданиями сторожек и оградой. Весь
ансамбль причтовых построек предполагалось разместить на одной оси с
храмом в виде торжественных входных
пропилей. (Илл.4)
Новая регулярная планировка
центрального ядра Миусского кладбища со зданиями, решенными в строгом
ампирном стиле, характерна для архитектуры позднего классицизма первой
четверти XIX века. Церковь и дома причта на Миусском кладбище воплощены
в жизнь в 1822 году по проекту архи-

тектора Комиссии строений Москвы
А.Ф. Элькинского.10 В 1821 году зодчий
спроектировал подобный ансамбль на
Ваганьковском кладбище и с некоторыми поправками к ситуации применил на Миусском. В отличие от проектного плана в реальности храм Софии и
ее дочерей был построен ближе к середине некрополя на удалении от домов
причта. (Илл.5,6)
Архитектура двух симметрично
расположенных домов причта решена
в сдержанном классическом стиле. Их
фасады по центру акцентированы широкими ризалитами, увенчанными треугольными фронтонами. Три средних
окна завершены замковыми камнями,
а боковые и центральный проем подчеркнуты декоративными арочками.
(Илл.7)

7. Церковь Свв. Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии на Миусском кладбище. Вид с юга
до перестройки. Фото нач. ХХ в.

На плоскости фасадов широко
применены приемы декора ампира
- руст, профилированные детали, сухарики и двухцветный охристо-белый
колер раскраски. Дополнялись эти по-
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стройки хозяйственными дворами со
вспомогательными строениями у задних дворов. Соединявшая некогда
два дома причта подлинная ограда с
центральными воротами не сохранилась. Ограда, существующая сейчас, –
реставрационное воссоздание 1990-х
годов. (Илл.8)

глухой тумбой с золотым шаром и крестом простой формы.
В рапорте Московского обер-полицмейстера генерал-майора А. Шульгина на имя Московского военного генерал-губернатора князя Д.В. Голицына
от 5 июня 1823 года сообщалось об освящении вновь построенного храма и
возобновлении кладбища. «Бывшее доселе в уничтожении Миусское кладбище по возобновлении ныне оного получило прежнее свое существование, где
сооружен храм Божий во имя святой.
мученицы Софии, который прошедшего мая 29 числа освящен».12
«В 1834 году на средства гвардии
прапорщицы А.А. Нероновой с юга и с
севера были сооружены приделы (Св.
Митрофана Воронежского и Знамения
Божией
Матери),
оформленные
портиками из четырех белокаменных
пристенных
колонн
дорического
ордена. Благодаря крупным полуциркульным апсидам приделов восточный
фасад получил пластически выразительную трехчастную композицию».13
С запада, над каждым из церковных приделов, тогда же построены
однопролетные симметричные колокольни. Они завершались небольшими
куполами и были выполнены в архитектурной стилистике самого храма.
Таким образом, церковь на Миусском
кладбище получила оригинальный
двухколоколенный фасад, более характерный для латинских храмов. Интересно, что недалеко расположенное
Лазаревское кладбище также имело
двухколоколенный храм.

8. Вид на храм Свв. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на Миусском кладбище с востока.
Фото автора.2012 г.

Храм мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии выстроен в 1823
году на средства купца П.И. Кожевникова «в память о своих родителях,
умерших в 1793 году и похороненных
на Миусском кладбище».11 Позднее
сам П.И. Кожевников был погребен в
крипте «своего» храма.
Первоначально церковное здание
имело компактный, вытянутый по оси
запад-восток объем, фланкированный
полуциркульными в плане притвором
и апсидой. Купол церкви покоится на
падугах, опирающихся на стены четверика. Завершающий барабан прорезан
восемью небольшими полукруглыми
окнами. Увенчивался храм небольшой
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Сложившийся в первой половине XIX века целостный архитектурный
комплекс на Миусском кладбище стал
подлинным украшением северной
окраины Москвы. В окружении огородных земель, небольших заводиков
и невзрачных построек церковный ансамбль некрополя смотрелся здесь настоящим оазисом современной архитектуры первой половины XIX века.
Новые классицистические постройки на кладбище были сделаны в рамках, действующих в России
«Правил построения в городах обывательских строений». «Применение
«образцовых» проектов… домов для
ансамблевой застройки улиц и площадей было частью… широких градостроительных мероприятий по реконструкции и перепланировке городов
на регулярных началах классицизма».14
Подобная архитектурная ансамблевая
схема была воплощена в жизнь на нескольких новых «чумных» кладбищах
в Москве. Это комплексы церковных
и причтовых построек на Пятницком,
Даниловском, Ваганьковском и Дорогомиловском кладбищах, равномерно
расположенных у границ города.
Несмотря на репрезентативность
вновь построенных зданий, Миусское
кладбище как место для похорон оставалось скромным как по социальному
составу захороненных, так и по качеству надгробий, где в основном преобладали простые деревянные кресты.
Планировка некрополя отличалась нерегулярной сетью дорожек, сложившихся естественным образом. Лишь

одна дорожка шла по диагонали от
храма к юго-восточному входу у проезда вдоль Камер-Коллежского вала. Эта
диагональ четко обозначена как одна
из главных дорожек на чертеже первой
половины XIX века – «План на землю
под Миусским кладбищем с подразделением таковой на 7 разрядов…».15
(Илл. 9)

9. Западный фасад южного дома причта Миусского
кладбища. Институт «Спецпроектреставрация».
Чертеж. 1983 г.

Замыкали эту аллею юго-восточные ворота, выполненные из кирпича
в виде двух симметрично расположенных пилонов, прорезанных высокими
арками входных калиток. Фасады воротных пилонов имели рельефную архитектурную декорацию, сделанную из
того же материала. (Илл.10)
Сами створки ворот были сделаны из кованого металла с красивыми
металлическими деталями «завитков»
в решетке. (Илл.11) Весь архитектурный ансамбль этих ворот, сооруженных в 1860 - 1870-х годах, сохранялся
до начала 1990-х годов, но, к сожалению, тогда были гладко заштукатурены
воротные пилоны, утратив наружный
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10. Общий вид на дома причта
Миусского кладбища с юга. Фото автора.
1992 г.

11. Вид на воссозданные ворота западного входа
и колокольню храма на Миусском кладбище.
Фото автора. 2012 г.

рельефный декор, а кованые створки
въезда заменены на ныне существующие с примитивным рисунком решетки. (Илл.12)
Эти ворота обозначают вход на
кладбище с угла ул. Сущевский вал и ул.
Двинцев (ранее 1-я Новотихвинская
ул.).
В 1890 г. Земляной вал, ограничивающий территорию Миусского кладбища по периметру, был срыт и заменен деревянным забором.16
Миусский некрополь, как отмечалось выше, не отличался богатством
надгробных памятников, но был озеленен и тих. «Такие уголки, навевающие
элегическое настроение, найдутся на
каждом кладбище, но на многих, там
рядом царят пышные мавзолеи, известные имена покойников невольно
наводят на иные мысли. Ничего этого
нет на небольшом Миусском кладбище… Содержится оно все же в полном
порядке, несмотря на очень плохой и
глинистый грунт, делающий дорожки при малейшем дожде грязными и

скользкими. Это, пожалуй, главное неудобство, впрочем, оно отчасти устраняется проложенными по аллеям досками», - так писал о Миусском некрополе
в 1917 году «певец московских кладбищ» А.Т. Саладин.17
Кладбищенская земля на всех
некрополях Москвы делилась на разряды по степени стоимости похорон
и близости могилы к храму. 7-й разряд
– самый последний, был бесплатный
и предназначался для похорон беднейших жителей города. Однако, по

12. Южные ворота Миусского кладбища.
Вид в сторону Сущевского вала.
Рисунок автора. 1987 г.
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данным Комиссии Городского Управления, в 1880-е годы на Миусском
кладбище 7-й разряд отсутствовал несмотря на то, что оно было окружено
не самыми богатыми районами.18 Это,
вероятно, объяснялось близостью двух
крупных некрополей – Лазаревского и
Пятницкого, и для того, чтобы держать
доход от похорон на приемлемо-минимальном уровне, духовенство Миусского кладбища было вынуждено отменить
бесплатный разряд. Нехватка земли для
захоронений вынуждала причт Софийской церкви обращаться к Епархиальному начальству с просьбой о прирезке
земли к Миусскому кладбищу с севера.
Первый раз такая просьба была в 1876
году.19 Вторая просьба последовала в
1891 году, но оба раза безрезультатно,
т.к. причт Богородицерождественской
церкви, которому принадлежала земля, не давал своего согласия.20
В 1911 году западная часть церкви св. мучениц Софии и ее дочерей была
значительно расширена за счет слома
входных притворов и приделов перво-

начального храма и пристройки здесь
нового обширного помещения. Над
входом в церковь возведена высокая
трехъярусная колокольня, заменившая
собой две симметричные звонницы.
Перестройка кладбищенской церкви
осуществлялась по проекту архитектора К.А. Михайлова и выдержана в ордерном классическом духе, не противоречащим стилю храма 1823 года.
В конце XIX – начале XX веков
во всю длину тыльной части ампирных причтовых домов по Савеловскому проезду пристроены новые объемы.
Здесь, при кладбище, был организован
Нероновский богадельный дом ведомства Императорского человеколюбивого общества.21
На Миусском кладбище сохранилось совсем немного старинных надгробий, также мало покоится здесь
известных людей. Множество могил
безвестных москвичей утратилось от
времени и сознательно уничтожено
ряди новых захоронений, потому что
некрополь небольшой, а земля под за-

13. Южные ворота Миусского кладбища. Вид с юга.
Фото автора.1992 г.

14. Вид на южные ворота Миусского кладбища
после перестройки. Фото автора 2012 г.
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15. Общий вид на надгробия М.Т. Каченовского
и коллежского асессора Г.И. Козинера.
Фото автора 2012 г.

16. Текст с надгробия М.Т. Каченовского.
Прорись автора.

хоронения на старых кладбищах стоит
очень больших денег.
Одно из старых надгробий, выполненное из гранита в виде невысокой
муфтированной колонны в ампирном
духе, сохранилось на могиле профессора Московского университета, основателя русской скептической исторической школы, издателя журнала
«Вестник Европы» М.Т. Каченовского
(1775-1842 гг.). Михаил Трофимович с
1837 по 1842 год занимал должность
ректора университета. Имея разносторонние дарования, преподавал
риторику, археологию, русскую и всеобщую историю, статистику, географию, этнологию. А.С.Пушкин посвя-

тил ему несколько эпиграмм. (Илл.13,
14,15)
Рядом с памятником М.Т. Каченовскому подобное по стилю надгробие коллежского асессора Г.И. Козинера (1808-1860 гг.). Однако оба
надгробия, вероятно, перемещены со
своего первоначального места и на них
отсутствуют завершения, увенчанные
крестом.
Еще одно надгробие первой половины XIX века, сделанное в виде усеченного конуса, расположенного вершиной вниз и увенчанного прямоугольной
призмой, используется под памятник
Е. Мальчовецкому (ум. в 1951 г.). Множество надгробий такого типа стояло
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надписями на гранях черного гранита.
Один из текстов сочинен доморощенным стихотворцем и представляет собой непритязательный образец народной намогильной эпитафии конца
XIX века:

рядом с кладбищенским храмом, что
видно по фотографии начала ХХ в., изображающей южный фасад церкви Св.
Софии и ее дочерей. Практически все
они утрачены после упразднения храма в советское время. (Илл.16)
Некоторые захоронения были защищены большими коваными решетчатыми намогильными сенями с крышей. Но ни одна из них не сохранилась.
Белокаменные надгробия середины XIX века в виде саркофагов можно
увидеть в ограде могилы С.М. Сурначева (ум. в 1909 г.) близ входа с Сущевского вала. (Илл.17)

«Почто о милый друг растался с нами,
Супругу и детей оставил сиротами
Услышь горький вопль мой,
Услышь и пожалей, проснись
и посмотри
На плачущих супругу и детей,
Птенцы твои рыдают, слезами могилу
обливают».

Могильный участок обнесен неплохо сохранившейся металлической
оградой, решенной в упрощенной стилистике венского модерна.
На Миусском кладбище сохранилось три надгробия, сделанных в виде
массивных крестов, стоящих на каменных постаментах, олицетворяющих
Голгофу. К сожалению, эти памятники
неумолимо разрушаются без должного
ухода. С восточной стороны храма Софии сохраняются надгробные камни в
виде черных гранитных валунов, когдато увенчанных небольшими крестами.
Под одним из них покоится священник церкви Св. Георгия в Яндове П.Т.
Соловьев и его жена (ум. в 1877 г.).
Преподаватель московской духовной семинарии и 3-й военной гимназии П.М. Апостольский (ум. в 1879 г.)
покоится под другим подобным камнем. (Илл.18)
На территории некрополя, помимо упоминавшейся художественной ограды на могиле М.Н. Анучкина,

17. Надгробие М.Т. Каченовского.
Обмерный чертеж автора.

Несколько памятников конца
XIX – начала XX века, сделанных из
гранита и белого камня в форме традиционных резных стел и аналоев стоят в
разных местах кладбищенской территории как осколки минувшей старой
России.
Интересен ансамбль захоронения М.М. Анучкина (ум. в 1895 г.), поставленный «благодарной супругой
и детьми». Само надгробие решено
в виде резной вертикальной стелы с
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18. Надгробие П.М. Апостольского.
Фото автора. 2012 г.

19. Фрагмент ограды на участке захоронения
семейства Нольде. Нач. ХХ в. Фото автора. 2012 г.

сохранились еще две кованых ограды.
Участок семейства Нольде обнесен
оригинальной кованой решеткой в
стиле модерн с вставками в виде цветущих лилий. Другой участок обнесен
оградой в традиционном эклектическом стиле конца XIX века, но известна
мастерская, где ограда выполнена. На
одном из звеньев решетки сохранилась
рекламная табличка «Р.Г. Кунъ. Москва.
Пименовская. Д.11». (Илл.20)
Подавляющее
большинство
памятников до революции на кладбище
было выполнено в виде деревянных
крестов, не дошедших до наших дней.
Да и многие надгробия, сделанные из
более долговечных материалов, также
не сохранились.

К этим утратам можно отнести и
уникальный скульптурный памятник,
выполненный известным скульптором А.С. Голубкиной на могиле рано
умершего художника-передвижника
С.Г. Никифорова (1877-1912 гг.).
(Илл.21)
«На могиле Никифорова поставили было огромный памятник, представляющий гигантскую сидящую
фигуру, вылепленную из цементной
массы, но ваятель плохо рассчитал соотношение толщины стенок средней
части с весом верхней, и фигура обвалилась по пояс. Никаких признаков, что
под обломками этого колосса погребен
прах талантливого художника, не было
бы, если бы не случайно сохранившая-
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20. Рекламная табличка на решетке ограды
захоронения семейства Нольде.
Фото автора. 2012 г.

21. Белокаменные надгробия XIX в. в ограде
захоронения С.Ф. Сурначева.
Фото автора. 2012 г.

ся жестянка от прежнего деревянного
креста, кем-то заботливо поднятая с
земли и положенная на остатки пьедестала».22
А.С. Голубкина лепила в натуру
памятник художнику трижды. Лишь
третье повторение скульптуры было
установлено на могиле. Но рядом стоящая береза упала на него и разбила
надгробие. «Это несчастье было всетаки не совсем случайным. Анна Семеновна компоновала памятник в связи
с этой березой, большой, слегка наклоненной, дающей уютную образующую
линию для композиции памятника в
пространстве кладбища. На памятнике
художник был сделан сидящим, с палитрою… Художник Никифоров был горбат. Умное лицо. Живопись его бодра и
темпераментна. Анна Семеновна вышла удачно из трудной задачи сделать
большой горб не жалким. Она хотела
утвердить и утвердила значимость художника, профессии художника. Она
сделала Никифорова сильным, величественным».23

Некоторые сведения о создании
памятника и его утраты можно почерпнуть из воспоминаний Я.Д. Минченкова о художниках-передвижниках: «Никифоров был представлен сидящим в
глубоком раздумье, сбоку к нему прижался ягненок. Это дополнение мне не
понравилось, и я решительно запротестовал. - Семен Гаврилович, - сказал
я, - действительно, всегда думу думал и
был болезненным человеком, но не был
кротким агнцем, ему не подходит этот
символ. Он, где надо было, становился бунтарем и решительным борцом.
Голубкина мрачно выслушала и согласилась: Когда так – пожалуй, не надо,
- стащила с памятника еще сырого в
глине ягненка. …Голубкина вложила в
выражение лица Семена Гавриловича
то, что она читала в его произведениях,
в его последних мечтах. Памятник вышел замечательным. Его отлили из цементной массы с мраморной крошкой
и поставили на кладбище. Образ художника был воскрешен рукой другого художника. Но и здесь его подстерегала
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злая судьба. Поздним осенним вечером
она, сговорившись с ветром, злорадно
раскачала большую березу, что росла
над могилой Никифорова, сломала ее
у корня, ударив деревом по памятнику
и разбила его на мелкие куски».24 Это
надгробие, к сожалению, полностью
разрушилось уже в 1920-е годы.
Упоминаемые в книге А.Т. Саладина «Очерки истории московских
кладбищ» интересное надгробие Н.В.
Шепелевой (урожд. Энгельгардт) в
виде чугунной плиты и памятник в
виде мраморной женской фигуры на
могиле И.И. Митты (ум. 1879 г.), также
не сохранились.
На страницах этого же издания
мы узнаем, что здесь под простым белым крестом покоилась рано ушедшая из жизни поэтесса Н.Г. Львова(1891-1913). От могилы молодой
женщины, покончившей с собой из-за
неразделенной любви к поэту Валерию
Брюсову, не осталось и следа.
Из несохранившихся захоронений известных людей отметим еще два.
Это тайный советник, генерал-майор В.С. Голицын (1794-1861). Он был
участником войн с Наполеоном и Кавказской кампании. Водил знакомство с
А.С. Пушкиным и М.Ю.Лермонтовым.
Второе захоронение принадлежало
Н.В. Баснину (1843-1918) – адвокату,
коллекционеру гравюр и почетному
члену Румянцевского музея, в 1911 г.
разработавшему проект закона об охране памятников.
После революции Миусское кладбище переживало не лучшие времена.

Новые большевистские власти в 1922 г.
изъяли из кладбищенского храма ценное имущество под предлогом борьбы
с голодом в Поволжье. «В 1925 году
обсуждался вопрос о закрытии московских кладбищ, в том числе и Миусского. В 1926 г. в статье «Кладбищенский
кризис в Москве и кремация» приводятся краткие сведения о Миусском
кладбище и называется его площадь –
6,5 десятин (оно оставалось самым небольшим в Москве).
В 1926 году дома причта были отданы под коммунальные квартиры, что
привело в конечном итоге к их частичному разрушению, утере первоначального облика. В эти же годы была уничтожена ограда домов, соединявшая
их со Святыми воротами».25 В начале
1930-х годов в храме служили «обновленцы», т.е. священники, пошедшие
на компромисс с советской властью.26
Окончательно церковь на Миусском
кладбище была закрыта в 1934 году.
С храма была сбита главка с крестом,
колокольня разобрана до первого яруса. Тело храма обросло уродливыми
пристройками для производственных
нужд разместившихся в них разных
учреждений. Прихрамовая территория отгорожена от кладбища забором,
а, находившиеся здесь, надгробные памятники уничтожены или утилизованы Москоммунхозом.
В здании бывшей церкви и в богадельных корпусах разместились лаборатория «Бакпрепараты» МНИИ им.
Габричевского и цех «Медучпособие»
Минздрава РСФСР. Само кладбище
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22. Скульптура на могиле художника-передвижника С.Г. Никифорова. Скульптор А.С. Голубкина.
Утрачена в 1920-е гг. Фото 1910-х гг.

23. Надгробие на могиле Тони Ивановой. 1950-е гг.
Фото автора. 2012 г.

продолжало использоваться по своему
прямому назначению, но уже без кладбищенского храма.
Во исполнение решений Генеральных планов реконструкции Москвы 1935 и 1975 годов, территория
вокруг Миусского кладбища регулировалась новыми «красными» линиями.
Так, по этим линиям предполагалось
значительно расширить Савеловский
проезд и под снос должны были попасть ампирные дома причта.
Сложившаяся ситуация изменилась в годы «перестройки», когда
здание храма было передано вновь образованной церковной общине в 1990

году. Под руководством нового настоятеля церкви Св. Софии отца Бориса
Присяжнюка началось возрождение
церковного здания и прихода. Реставрационными работами руководил архитектор-реставратор Г. Кириков.
«Уничтожение колокольни… надстройка двух изуродовавших здание
этажей, отхожие места в алтаре – вот
далеко не полный перечень того, с чем
пришлось столкнуться бригаде реставраторов под руководством Григория
Кирикова после возвращения в 1990
г. храма верующим. Но пострадало не
только здание храма. Сейчас на территории прихода восстанавливаются два
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дома причта, проектируется новая колокольня, идет сбор средств – медленно, но верно, благодаря твердости духа
настоятеля и редкому для нынешнего
времени подвижническому энтузиазму
Григория Кирикова».27
На сегодняшний день храм полностью восстановлен, в нем проводятся регулярные службы, и с 2012 года
храм имеет статус Патриаршего подворья.
14 марта 2012 г. распоряжением
Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла при храме на
Миусском кладбище открыто представительство Митрополичьего округа
Русской Православной Церкви в Республике Казахстан.
Первый настоятель возрожденного храма отец Борис Присяжнюк
скончался в 2011 году и похоронен у
церковных апсид.
Сегодня Миусское кладбище,
один из старейших действующих общегородских некрополей Москвы, находится в хозяйственном ведении ГУП

«Ритуал». Силами этой организации ведется благоустройство и обслуживание
его территории. (Илл.22,23)
В западной части некрополя открыт участок, отведенный под новые
захоронения. Так, совсем недавно здесь
был захоронен известный режиссермультипликатор А.М. Татарский (19502007 гг.). (Илл.24)
На территории Миусского кладбища имеется захоронение И.В. Можейко (1934 – 2003; литературный
псевдоним – Кир Булычев ) – известного писателя-фантаста и ученого-востоковеда.
К сожалению, многие современные надгробия из полированного
камня с эстетической точки зрения
довольно посредственного уровня. Сохранность же большинства исторических старых надгробий на Миусском
кладбище вызывает тревогу. Они разрушаются от времени, людского небрежения и отсутствия новых родственников, способных ухаживать за родными
могилами.

24. Вид на новый участок Миусского кладбища.
На переднем плане захоронение А.М. Татарского.
Фото автора. 2012 г.

25. Одна из аллей Миусского кладбища.
Фото автора. 2012 г.
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Однако, несмотря на многие
утраты, Миусское кладбище остается
уникальным памятником градостроительной истории Москвы, и сохранение

немногих художественных его памятников и оград дело не только государства, но и каждого, не равнодушного к
истории и культуре своего города.
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ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ:
ИСТОРИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ СКУРАТ
Клирик храма святого пророка Божия Илии,
что в Обыденском переулке города Москвы,
секретарь Ученого Совета Сретенской Духовной Семинарии,
заведующий кафедрой богословских дисциплин

Московский храм святого пророка Божия
Илии, слывущий Обыденным,
в Смутное время - 1612 год
и в период Отечественной войны
1812 года
Дорогие отцы, братья и сестры, коллеги исследователи!
В этот дважды юбилейный год в преддверии воспоминаний событий давно
минувших лет хочется соотнести историю своей малой родины с историей
России, сделав ее ближе и понятнее. В связи с этим я хочу предложить вашему
вниманию некоторые обобщения своих исследований на указанную тему.

святых и праздников, особо почитаемых в данном храме, помещаются на
завершении храма – на шейке купола,
подкупольном барабане, или при недостатке там места – на нижних ярусах
здания церкви. В настоящее время на
внешней стороне восьмерика храма
находятся большие изображения: с
востока – св. Илии пророка, с севера
– свв. правв. Симеона Богоприимца и
пророчицы Анны, с юга – свв. апп. Пе-

1612 год
Храм св. пророка Божия Илии,
слывущий Обыденным, имеет два придела: более древний - левый – Симеона Богоприимца и пророчицы Анны, и
правый - святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
По существующей практике, для
простоты определения посвящения
церкви с улицы, иконы или фрески
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тра и Павла, с запада – иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость».
Однако, во второй половине XX
века размещение священных изображений было несколько иным – с восточной стороны находилась икона Святой Троицы, а икона св. Илии пророка
помещалась на западной стороне восьмерика. Одновременно в самом храме
Илии пророка икона Святой Троицы
размещалась между главной святыней
– чудотворной иконой Божией Матери «Нечаянная Радость» и ростовой
иконой преподобного Сергия Радонежского с мощевиком. Это размещение священных изображений не было
случайным и напрямую связано с древней историей Илие-Обыденского храма и первым упоминанием его в письменных источниках.
Смутное время привело к завладению Москвой интервентами, пожарам, грабежам, убийствам, всяческому
насилию, изгнанию коренных жителей
и осквернению святынь. По свидетельству церковного историка, в Москве
начала XVII века было около 320 полноценных приходских церквей, имевших собственные причты, и почти все
они пострадали в Смутное время1.
По свидетельству современникаочевидца, поляки и изменники «во св.
Божиих церквах скот свой затворяху
и псов во олтарех питаху, освященныя
ж ризы не токмо на потребу свою предираху, но и на обуща преторгаху…
Чин иноческий и священнический не
вскоре смерти предаяху, но прежде
зле мучаще всячески и огнем жгуще,

испытующе сокровищ и потом смерти предаяху… В толико же безстудство
вшедше нечестивии изменницы и поляки, безстрашно вземлюще св. иконы
местныя и царския двери и сия постилающее под скверныя постели… иныя
же св. иконы колюще и вариво и печиво строяще. Из сосудов же церковных
ядяху и пиаху и смеющееся поставляху
мяса на дискосех и в потирах питие»2.
По свидетельству самих же захватчиков Москвы, она была практически вся сожжена ими во время страшного пожара 19-21 марта 1611 года:
«Церквей везде было множество, и
каменных и деревянных: в ушах гудело,
когда трезвонили на всех колоколах. И
все это мы в три дня обратили в пепел:
пожар истребил всю красоту Москвы;
уцелели только Кремль и Китай-город,
где мы сами укрывались от огня»3.
Как говорил об этом периоде святитель Иоанн (Максимович) – «гибель
была неизбежна, и Россия неминуемо
погибла бы, если бы совсем было утрачено сознание правды. Но Россию, русский народ спас святитель Ермоген.
Враги России его держали в подвале, в
Кремле, издевались над ним, мучили,
добивались, чтобы он покорился им,
изменив русскому пониманию правды. Святитель Ермоген был замучен
до смерти, но духовно не сдался и звал
Россию на ее исторический путь христианского государства с христианской
властью, звал помнить истину и быть
верным ей»4.
Народное терпение истощилось,
и после мученической кончины 17 ян-
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двинуться по Замоскворечью до острога
у церкви св. Климента папы Римского,
поскольку стена Скородома и сам город
были сожжены еще в прошлом 1611
году. Отступив в результате контратаки
казаков в район церкви св. вмц. Екатерины на Всполье, они укрепились и быстро подвезли оружие и провиант («запасы»), который они подготовили для
осажденных в Кремле и делавших вылазки оттуда поляков и захватывавших
острожек у церкви св. Георгия в Ендове и даже острожек у Климентовской
церкви, когда его покинули казаки. Однако, вывешивание вражеских знамен
на церкви св. Климента сильно раздражило казаков, и они вновь отбили климентовский острожек.
Активные действия поляков по
подготовке нового наступления были
обусловлены возникшей распрей внутри русского войска. Видя что дворяне
Пожарского в свою очередь не помогают им, казаки Трубецкого решили
больше не рисковать жизнью и отступили, прервав успешное наступление,
что и дало полякам новые преимущества в направлении на Кремль из Замоскворечья. Хоткевич в то же время
укрепился у церкви св. вмц. Екатерины
на Ордынке, и для соединения осажденных и вновь прибывшего подкрепления поляков с «запасом» им оставалось преодолеть совсем небольшое
пространство города, которое защищали в тот момент немногочисленные
русские отряды.
«Видев же сия бываемая злая,
столник и воевода, князь Дмитрей Ми-

варя 1612 года патриарха Ермогена, по
призыву Троице-Сергиевого монастыря, ставшего центром защиты Церкви
и Родины, в ряды Второго Народного
ополчения для изгнания врагов встали
лучшие граждане Отечества. Придя в
Москву, ополчение частично уничтожило или разогнало войска захватчиков, а также осадило в Кремле и Китай-городе оставшуюся часть войска
иноземцев и изменников.
На месте прибрежного возвышения, где и ныне стоит Илие-Обыденский храм, перед сражением 22 августа
1612 г. были расположены обозы земского ополчения князя Пожарского,
пришедшего из Нижнего Новгорода
для изгнания из Москвы поляков, запершихся в центральных крепостях
Москвы. Первоначально, по приходе
под Москву, его отряды располагались
по всей западной границе Белого города. Стан Трубецкого находился у Донского монастыря, а перед решающим
сражением переместился в Лужники,
часть казаков расположились в Замоскворечье.
Капитулировать польско-литовский гарнизон Кремля не хотел, ожидая
подкрепления, которое в лице гетмана
Хоткевича «со многими польскими и
литовскими людми и с запасы» подступило к Москве5, но 22 августа 1612
г. было отброшено со стороны НовоДевичьего монастыря русскими войсками во главе с князем Пожарским и
фактически без содействия Трубецкого.
С помощью мощных ночных вылазок
полякам удалось сразу значительно про-
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хайлович Пожарской, и Козма Минин,
и в недоумении быша. И послаша князя Дмитрия Петровича Пожарскаго
Лопату к Троицкому келарю, старцу
Авраамию, зовуще его в полки себе. Бе
бо тогда старец с прочими молебная
совершающе пред образом Святыя
и Живоначальныя Троицы, и Пречистыя Богородицы и великих чюдотворцев Сергия и Никона, молящеся о
побеждении на враги на месте, идеже
был (выделено нами – прот. Н. С.)
обыденный храм во имя святаго пророка Илии. Келарь же, слышав, скоро
поиде в полки и видев князя Дмитрея
и Козму Минина и многих дворян плачющихся; и умолиша старца, послаша
его со многими дворяны в станы казачьи, моляше их, чтобы врагом не подали, и взем Бога в помощь, скоро и
немедленно шли противу их и запасы
бы их в город не пропустити»6 – писал
в своей «Истории в память предидущим родом, да не забвена будут благо
деяния, еже показа нам Мати Слова
Божия…» келарь Авраамий Палицын.
С помощью Божией и Радонежских
чудотворцев он умолил казаков идти в
бой, и Хоткевич был разбит и бежал,
а его обоз с оружием и провизией достался победителям.
Это произведение известно в
трех авторских редакциях, не лишено
некоторых неточностей и, по мнению
Д.С.Лихачева7, проникнуто элементами автобиографизма, но засвидетельствованный в нем факт исторической
молитвы у Ильинского Обыденного
храма перед важнейшим сражением

Смутного времени не подвергается сомнению.
Прорыв войска Хоткевича в
Кремль надолго бы продлил осаду
Кремля и Китай-города. Кроме того,
наступавшие холода и отсутствие регулярного снабжения русского ополчения (оно кормилось на собственные
и собранные народные средства, которые были весьма ограничены для такого великого дела) могло привести к
снятию осады и свободному продолжению польской интервенции с перспективой закончиться полным порабощением и окатоличиванием. Поэтому,
как отмечал сам Палицын, молитва
Святой Троице, Пресвятой Богородице и преподобным Сергию и Никону
Радонежским на месте, где стоял храм
Илии Обыденного, была Господом услышана. Последовавшая за молитвою
победа 24 августа 1612 года была самой
значительной, и более попыток помочь
осажденным в Кремле поляками не
предпринималось.
В «Сказании» Авраамия Палицына обращает на себя внимание употребление слова «был» по отношению к
деревянному в начале XVII века ИлиеОбыденскому храму, также подтверждающее уничтожение храма к описываемому моменту. Сейчас в храме в
местном ряду главного иконостаса находится древняя икона св. пророка Божия Илии8 («Огненное восхождение»
пророка в среднике и 20 иконописных
клейм из жития св. пророка). Исследователи иконописи по-разному датируют эту икону – от конца XVI века до
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первой трети XVII века, однако, специального всестороннего изучения этой
храмовой иконы не проводилось. Возможно, что эта храмовая икона, действительно, была сохранена от пожара
1611 года и от разрушительных воздействий оккупантов как главная святыня
деревянного храма. С другой стороны,
возможно, что именно «Огненное восхождение» на небо св. пророка Илии,
послужившее его особенному почитанию, было выбрано главным сюжетом
храмового образа именно при восстановлении храма после изгнания интервентов и возрождении Москвы.
Славная страница истории Отечества, связанная с Илие-Обыденским
храмом, также способствовала его воссозданию на историческом месте после
пожара 1611 года и окончания Смуты
сначала в дереве, а затем и в камне.
21 октября 1612 года умиравшему от истощения и болезни в плену
архиепископу Элассонскому (Галасунскому) Арсению9 было видение преп.
Сергия Радонежского, исцелившего
больного и предрекшего взятие приступом Китай-города и освобождении
его на следующий день (22 октября)10.
Затем поляки без боя сдали и Кремль.
Главным духовным памятником
освобождения Москвы и России от интервентов стала явленная Казанская
икона Божией Матери, которую еще
священником принимал в Казани в
свои руки патриарх Ермоген. В Обыденском храме связь с этими событиями окончательной победы над поляками и литовцами прослеживается

достаточно заметно – слева от царских
врат находится замечательная по молитвенности и художественному исполнению древняя Казанская икона11
Божией Матери, которую исследователи относят к XVII веку и к царским
иконописным мастерским. Мы предполагаем, что этот образ был специально передан в наш храм еще в то время,
когда были живы воспоминания о молебне народного ополчения и регулярных войск перед победой над войском
Хоткевича. Именно потому он и занял самое значимое для Богородичных
икон место в храме – его не сменила и
даже не заслонила пришедшая в 1944
году главная святыня нашего храма –
чудотворная икона Божией Матери
«Нечаянная Радость»12.
Более того, особо чтимая в Обыденском храме икона сщмч. патриарха
Ермогена с мощами и частью его гроба,
написанная в период прославления патриарха Ермогена в юбилейном 1913
году (при праздновании 300-летия
укрепления Российской государственности, царствовавшего дома Романовых и окончания Смутного времени) в
недавние времена находилась у правой
солеи главного алтаря также в сочетании с близко находящейся Казанской
иконой, напоминавшей о милости и
помощи Божией в преодолении долгой
смуты.
Напоминанием об окончании
Смутного времени в Обыденском храме является большая чтимая Федоровская икона Божией Матери, находящаяся у солеи левого придела. Икона эта
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Служение во всех храмах продолжалось до пожара, разграбления
или гибели клириков – распоряжений
духовенству об оставлении Москвы
от Священноначалия не давалось. 2
сентября, перед входом французов в
столицу, когда тысячи москвичей уходили на восток, молебны непрерывно
служились в каждом храме Первопрестольной, о чем свидетельствовал французский офицер Лабом, описавший
Москву после вторжения: «Прежде
чем занять новый квартал, туда отправляли разведчиков; они осматривали
дворцы и церкви, но никого не находили, кроме детей и стариков, и только
изредка им попадались русские офицеры, раненые в прежних боях. В некоторых церквах алтари были разукрашены, как в дни больших праздников;
горели тысячи свечей у престола, что
свидетельствовало о том, что москвичи неустанно продолжали молиться до
последней минуты своему любимому
святому. Торжественность и святость
окружающей обстановки внушали нам
сильное уважение к побежденному
нами народу и невольный страх, который порождает всякая сделанная большая несправедливость…»14.
Реальная ситуация в Москве, после вступления наполеоновских войск,
хорошо описана очевидцем, юношей
– воспитанником Славяно-Греко-Латинской Академии, коренным жителем Замоскворечья, происходившим
из духовного сословия – распознанного как Александр Рязанов (Рязанцев?).
Несмотря на то что в прокламации На-

имеет серебряный оклад, что свидетельствует о ее поступлении в храм не
ранее 1940-х годов, поскольку в первые
десятилетия советского режима происходили массовые и частные изъятия
ценностей и попытки закрытия храма
вплоть до 22 июня 1941 года. Федоровская икона является главной святыней
города Костромы, откуда в 1613 году
был призван на царство основатель
династии Романовых Михаил Федорович, живший в своей вотчине в Костромской земле и здесь же спасенный
подвигом Ивана Сусанина. Икона эта
считалась покровительницей рода Романовых и одним из символов восстановленной Русской государственности.
1812 год
Во время наполеоновского нашествия в 1812 году Илие-Обыденский
храм, как и основная часть из действовавших тогда 350 храмов Москвы,
подвергся опустошению и разорению.
Поскольку срочно вывезти церковные
ценности Обыденского храма было
невозможно, их хорошо спрятали, зарыв в землю, тем более, что Ильинский
храм был одним из самых бедных в
этом районе и оставался таким вплоть
до революций 1917 года и изъятия ценностей в 1922 году, что зафиксировано
в документах изъятия13. Это облегчало
задачу упрятывания ценностей в 1812
г. Французы перекапывали землю вокруг храмов, вскрывали каменные
полы храмов или пытками добивались
у причта сведений о тайниках.
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полеона, озаглавленной как «Воззвание
к Московским жителям!», говорилось о
том, что «русскому духовенству дозволяется на обыкновенных церковных
правилах отправлять Богослужение…»,
а также, что «за безопасность и спокойствие как города, так и его жителей, а
равно и за неприкосновенность собственности каждого русского ручается
сам Император Наполеон»15, подписавший это воззвание, - в ограбленных
храмах с оскверненными алтарями и
изгнанным или даже замученным духовенством, мало где такое богослужение могло совершаться. Там же, где это
было возможным, духовенство оставалось верным своему долгу16.
Пожар Москвы, продолжавшийся с 12 часов ночи 2 сентября по
9 сентября и прекратившийся из-за
сильного дождя, шедшего с 7 сентября,
фактически уничтожил основную часть
Первопрестольной. Оценки причин
пожара, как и поведения французов во
время 40-дневного пребывания в Москве многочисленные и самые различные… Однозначно можно сказать, что
нашествие Наполеона нанесло Москве
и ее жителям огромный урон.
После пожара 9 сентября 1812
г. упоминавшийся ранее наполеоновский офицер Лабом писал уже иначе:
«Все искали себе квартиры, но очень
трудно было найти что-нибудь подходящее. Церкви, менее пострадавшие,
чем другие здания и еще сохранившие
свои крыши, были обращены в казармы и конюшни. Ржание лошадей и
ужасное сквернословие солдат замени-

ли здесь священные благозвучные гимны, которые раздавались раньше под
этими священными сводами»17.
Интересно своей типично католической тенденциозностью описание
обстоятельств пребывания войск Наполеона, которого этот мемуарист хвалит, жившим в Москве аббатом Сюрюгом: «В воскресенье, 8-го, начали уже
думать, что после разразившейся грозы
наступило спокойствие. Но какое это
было спокойствие! Никто не решался
выйти из дому, боясь быть публично
ограбленным. Все, что уцелело от пожара, было разграблено; то, что ускользнуло от солдат в их первых поисках,
сделалось теперь предметом их ненасытной жадности. Солдат совершенно не уважал ни стыдливости робкого
пола, ни невинности ребенка в колыбели, ни седых волос стариков; и даже несчастные лохмотья ограбленной огнем
нищеты сделались добычей для людей,
беспощадно обиравших своих братьев.
Не знаю, по какой причине (как будто
бы аббат забыл о написанном им же
строкой выше! – прот. Н.С.) были покинуты все церкви, но в продолжение
целых двух недель не слышно было ни
одного звука колокола – и это в городе, где такое множество храмов. Не
встречалось ни одного священника, не
было признаков богослужения. Даже
в самые ужасные минуты бедствия народ не имел возможности излить душу
перед алтарем своего Бога»18.
Очевидно, что эти заявления не
были рассчитаны на мыслящего читателя, а были адресованы почитателям
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высокие трубы домов торчали из груды
развалин; полизанные пламенем дома,
закопченные снизу доверху высокие
церкви были как бы подернуты крепом
и лики святых, написанные на их стенах, проглядывали со своими золотыми
венцами из-за черных полос дыма; несколько трупов людских и лошадиных
были разбросаны по сторонам»19.
Московские власти, светские и
церковные, начали активные действия
по восстановлению Москвы. Определяя размер ущерба, нанесенного городу и жителям нашествием неприятеля,
епископ Дмитровский Августин (Виноградский), с 13.07.1811 временно
управлявший Московской епархией,
11.11.1812 г. разослал по всем приходам вопросник о состоянии храмов,
духовенства, прихода20. Эти сведения
отложились в московских архивах по
благочиниям, но не все доступны. Сводные же сведения по всем московским
храмам епископ Августин по завершении всего сбора сведений отправил в
Святейший Синод, в архиве которого
они обнаружены и частично представлены в данной статье.
По документам: приходо-расходным книгам, клировым ведомостям за
1813 год и свидетельству историков21 Илие-Обыденский храм разрушен или
сожжен полностью не был и комплексного капитального ремонта не требовал – его нет в списке Пречистенского
сорока ни среди обгоревших, ни среди
сгоревших колоколен, ни среди выгоревших церквей22. Однако, согласно
«Подробным ведомостям о состоянии

аббата, которые не задавалась вопросом, как аббат, боясь выйти из дому,
мог так хорошо видеть, что делается
на улицах сгоревшей Москвы, как мог
не заметить большинства сгоревших
колоколен с обрушенными колоколами, как мог заявлять об отсутствии
православного богослужения в уцелевших храмах, когда в некоторых храмах
духовенство добилось официальной
охраны солдатами совершаемого богослужения, хотя такое положение и
было очень непрочным, в отличие от
привилегированного положения самого аббата в специально сберегаемом
охраной от пожара и грабежей костеле
Людовика? Данный пример мы приводим здесь для демонстрации двойного
стандарта, которым пронизана западная мемуаристика 1812 года.
Основные силы наполеоновских
войск оставили Москву с 6 на 7 октября
1812 г.; 11 октября в 2 часа ночи был
взорван Кремль, а во второй половине
дня в Кремль вошли казаки. В октябре
1812 года, когда москвичи стали возвращаться в оставленный французами
город, они видели на месте шумного
многолюдного города лишь заснеженное пространство с разбросанными
кое-где руинами каменных зданий и
вертикально устоявшими кирпичными
печными трубами.
Как писал раненый русский офицер-артиллерист, оставленный однополчанами на излечение в Голицынской
больнице Москвы после ухода французов: «Все, что видно было перед нами,
сколько мог объять глаз, было черно:

111

После ухода неприятеля была
заново перекрыта железом только
крыша храма, поскольку остальные
части храма капитального ремонта не
требовали. Духовенство и прихожане
нашего храма сохранили священные
сосуды и важнейшие церковные предметы, зарыв их в землю29, чем спасли
от мародеров-оккупантов. «Удалось
сохранить ризницу и утварь» в храме
«Илии Обыденного»30, по свидетельству отчетов и приходо-расходных
книг, которые не содержат больших
затрат на приобретение утвари31.
Приобретались лишь некоторые церковные предметы, спрятать которые
от французов было нельзя, и которые
были потому утрачены.
После ухода французов Москва,
по словам очевидцев, изобиловала трупами людей и животных, распространявших зловоние. Московские власти
дали распоряжение о сборе и сжигании неопознанных тел во избежание
эпидемических заболеваний. Совершалось это недалеко от нашего храма –
на Крымском броде32.
После осквернения и разграбления церкви богослужения начались
сначала в единственном тогда приделе свв. правв. Симеона Богоприимца и
Анны пророчицы, вновь освященном
20 ноября 1812 года, по благословению
епископа Дмитровского Августина
(Виноградского). По завершении ремонтно-восстановительных работ перед престольным праздником, в июле
1813 года, был освящен и главный храм
св. пророка Божия Илии, и тем самым

московских соборов и церквей после
нашествия неприятеля» на 1813 год,
Ильинский Обыденский храм не вошел в перечень: «Какия церкви из числа
уцелевших от пожара, но оставшихся
без домов священно и церковно-служительских, с некоторою частию приходов, или без оных, предполагается
оставить с причтами или по знатности
архитектуры, или по древности, или по
Чудотворным иконам»23.
Не предполагалось и не находилось причин восстанавливать Обыденский храм в ближайшем к 1813 году
будущем24. Предполагалось восстановить первоначально только 52 московские церкви, а «всех вообще с уцелевшими от пожара, но оставшимися без
домов священно и церковно-служительских, только с частию приходов,
или совсем без приходов восемьдесят
две церкви»25. В границах же города Москвы на 1812 год «всех церквей
пожаром поврежденных было 124»26.
Как и многие разоренные московские
храмы, Ильинская церковь в это время могла быть сделана приписной к
более жизнеспособным приходам не
по причине сохранности самого здания храма, а по причине выгорания
от пожара фактически всего прихода,
но благодаря активности оставшегося
причта27 и прихожан, просивших оставить назначенный к закрытию храм и
о его ремонте, этого не произошло – в
составленном епископом Августином
26 мая 1813 года перечне приписываемых храмов выгоревших приходов,
Обыденский храм не числится28.
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храм был полностью восстановлен для
богослужений33.
Причт и прихожане Ильинского
храма пострадали от нашествия очень
сильно.
По возвращении в Москву епископ Дмитровский Августин в начале
1813 года отправил в Санкт-Петербург
в Святейший Синод «Ведомость церквей, которые погорели и при коих как
священно - и церковно-служительские
домы, так и приходы сгорели»34, где
отмечал, что в Земляном городе в приходе Илие-Обыденской церкви «все
домы священно - и церковнослужителей сгорели» и «все приходские дворы
сгорели»35. У ближайшей Духосошественской церкви у Пречистенских ворот уцелел лишь один дом на приходском дворе36.
В «Подробной ведомости о состоянии Московских соборов и церквей
после нашествия неприятеля», составление которой было закончено в начале
1813 года, указывается:
Церковь
«Илие-Обыденская
с приделом Симеона Богоприимца
и Анны пророчицы на оной церкви
крышка по местам обгорела», «иконостасы святыя иконы престолы целы
срачицы и одежды содраны. Антиминсы сохранены» (духовенством), «церковной утвари большая часть находится в целости. Книги целы», церковно и
священнослужительские дома «четыре
собственных дома все згорели», приходские дворы «20 дворов, все сгорели», священно и церковнослужители
«все находятся на лице», «церковная

сумма мелкою монетою “100” рублей
похищена», «после неприятеля» храм
освящен37.
По сравнительно более позднему
свидетельству клировых ведомостей
«священно - и церковно-служительских домов было четыре, которые неприятелем сожжены, и жительство
имеют: священник в собственном ново
выстроенном на церковной земле доме,
дьячек и пономарь в церковной палатке, а диакон переведен в Алексеевский
девич монастырь во диакона ж. Было
приходских двадцать четыре двора, в
том числе четыре раскольнических, которые также сожжены неприятелем.
Вновь построено 13 дворов, а прочие
для постройки лесной материал заготавливают; в них мужеска пола 130
душ, женска – 60 душ, от коих прихожан священно-церковнослужители и
содержание имеют»38.
Эти сведения говорят об очень
быстром возрождении после пожара полностью выгоревшего прихода
Илие-Обыденского храма. До нашествия неприятеля в приходе находились 21 дома приходских и 4
дома причтовых, а в 1813 году числилось уже 15 домов39. По косвенным
данным видно, что имущественные
потери «допожарных» прихожан
Ильинского храма были весьма существенными и необратимыми, так как в
приходе после осени 1812 года наблюдается единовременная значительная
смена домовладельцев. Очевидно, что
небогатые и разорившиеся от пожара
(сгореть или повредиться могла даже
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только часть построек домовладения,
но на восстановление не было средств)
и ограблений москвичи по неимению
средств вынуждены были продавать
свои земельные участки40.
Некоторым
домовладельцам
впоследствии помогла Комиссия для
рассмотрения прошений обывателей
Московской столицы и губернии, потерпевших разорение от нашествия
неприятельского, образованная 8 февраля 1813 года, давшая ссуды на восстановление жилищ и торгово-производственных сооружений, но далеко не все
потерпевшие могли воспользоваться ее
помощью. Известно, что такую помощь
для восстановления сгоревшего дома в
приходе Ильинского Обыденного храма получила солдатка Д.Н.Бурмина41
под залог ее участка земли и при поручительстве священника Василия Михайлова. Строительные работы контролировала Комиссия по делам строений
в Москве, образованная 4 февраля 1813
года, способствовавшая украшению
облика послепожарной Москвы, ныне
совершенно утраченного в связи с неоднократными перестройками всех
зданий в ближайших окрестностях
храма.
Особым напоминанием о событиях 1812 года является находящаяся в Илие-Обыденском храме в киоте
с большой иконой Божией Матери
«Всех скорбящих радость» миниатюрная иконочка той же иконографии. По
свидетельству старых прихожан, этот
образок брал с собою из дому на поля
сражений и в военные походы герой

Бородинской битвы и войны 1812 года
генерал П.П.Коновницын.
Косвенным напоминанием о событиях 1812 года является находящаяся с 1944 года в Илие-Обыденском
храме чудотворная икона Божией Матери, именуемая «Нечаянная Радость»,
ставшая известной московской, а затем
и всероссийской святыней вслед за поступлением ее после 1812 года из «царских комнатных икон»42 в храм Благовещения на Житном дворе43, и с тех
пор дарующая верным православным
христианам «нечаянную радость».
В старой России чтили победы
своих воинов не только в последней войне, но и в других баталиях и кампаниях, и потому в эти викториальные (от
слова «виктория» – победа) дни устраивалась иллюминация и праздничный
салют, а также устраивался внебогослужебный торжественный звон колоколов московских храмов. Эта традиция
была, по благословению прот. Александра Егорова (1927-2000), возрождена
в Илие-Обыденском храме сразу после начала заполнения в начале 1990-х
годов пустовавшей в советское время
колокольни новыми колоколами. Колокольный звон был запрещен еще в
1920-х гг., а уникальные колокола были
сброшены и переплавлены в 1930-х гг.
Правда, из всех праздников мы
отмечаем звоном «под салют» только
самый близкий православному человеку по своему содержанию государственный праздник – День Победы в
Великой Отечественной войне 19411945 гг., но будем надеяться, что так
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будут когда-то отмечаться и другие замечательные победы нашего народа.
Может быть, это начнется с празднования 200-летия изгнания наполеоновских войск или с 400-летия преодоления смуты. Остается пожелать, чтобы
и колокольня храма Воскресения Христова в Кадашах, купола которого хорошо видны с колокольни Ильинского
храма, обрела свои колокола и присоединилась к празднованию знаме-

нательных событий в жизни нашей
Церкви и Отечества.
По греховности человеческой
природы смуты и нашествия были,
очевидно, и будут и отчасти есть и сейчас, но, по милости Божией, могут быть
преодолены. И потому, празднуя победы, мы чтим тех, кто их совершил,
учимся у них служению Богу и людям,
благодарно молимся за них и благодарим Господа «благодеющего всем».
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Приходские попечительные советы
и приходские лазареты Москвы
в начальный период
Первой мировой войны
Вступление России в масштабный военный конфликт в июле 1914
года потребовало от социально-благотворительной системы государства
максимальной отдачи. Существовавшие ранее крупные благотворительные организации России, продолжая
развивать свои обычные направления
работы, в то же время значительное
внимание уделяли новым задачам, продиктованным потребностями военного времени. Начальный период войны
сопровождался мощным патриотическим подъёмом, на волне которого по
всей стране стали возникать общества
и комитеты содействия фронту, попечения о больных и раненых, помощи
семьям воюющих и павших воинов, а
также мирному населению, пострадавшему от бедствий военного времени.
Русская Православная Церковь, как
это всегда бывало в решающие моменты Российской истории, «взяла на себя
во всей степени, в какой только было
можно, инициативу в организации содействия в церковной среде Государ-

ству в великом для Родины деле победы
над врагом».1
Уже первые определения Святейшего Синода РПЦ в день объявления войны, 20 июля 1914 г. (за №№
6302-63052), среди прочего, предписывали: «для создания на местах организованной благотворительной помощи
семьям воинов поручить преосвященным немедленно образовать во всех
приходах особые Попечительные советы из выборных прихожан с непременным участием в деятельности их
духовенства и церковных старост на
равных основаниях»3. На Приходские
попечительные советы (ППС) возлагалась обязанность вести списки семей,
члены коих призваны в ряды армии,
выяснять их имущественное положение и оказывать им пособие до тех
пор, пока в том будет необходимость.
Указывая на сбор пожертвований на
приходах как на главный источник
средств ППС, Св. Синод разрешил
также оказывать им пособие из церковных сумм4.
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ски подопечных семей, точно выясняют имущественное положение каждой
такой семьи, разъясняют им положения государственного законодательства о призрении, изыскивают средства
для помощи семьям, предоставляют
сведения о своей деятельности в Св.
Синод, при необходимости направляют деятельность ППС к совместной
работе с губернскими, волостными,
городскими попечительствами и прочими военно-благотворительными организациями. ППС действовали также
согласно государственному закону от
25 июня 1912 г. «О призрении нижних воинских чинов и их семейств»,
приведённого в действие Правительственным Указом от 29 августа 1914
г. в части, касающейся призрения семейств нижних чинов, призванных на
действительную военную службу10 - в
тесном взаимодействии с городскими
попечительствами, действующими на
основании «Временного положения о
городских попечительствах о бедных
в Москве». Согласно «Положению»,
участковые попечители приглашают
председателей Церковно-приходских
попечительств, находящихся на их
участке, к участию в деятельности Совета попечительств, и просят предоставлять сведения о нуждающихся
в помощи. Председатель Церковноприходского попечительства (обычно
- настоятель храма) пользуется правом
голоса в заседаниях Совета попечительства.11 Деятельность ППС должна была
быть направлена, главным образом,
на оказание материальной поддерж-

Определение Св. Синода от 20
июля 1914 г. за № 6502, поступившее
в адрес Московской Духовной Консистории (МДК), призвало «всё православное население, по заповеди Христовой о братской любви к ближним,
иметь особую заботу об облегчении
печали и улучшении материального положения жён и детей лиц, призванных
на военные действия. Преосвященным
сделать распоряжение о немедленном
образовании в каждом приходе особых
Попечительных Советов о семьях лиц,
находящихся в войсках…»5.
Деятельность ППС должна была
осуществляться согласно определениям Св. Синода и на основании государственного законодательства. Согласно синодальным определениям от
20 июля 1914 г. за № 6503 («Об организации во всех православных приходах помощи семьям лиц, находящихся
в войсках»)6, от 26 июля 1914 г. за №
6650 («О наблюдении за действительным выполнением указанных Св. Синодом мероприятий для обеспечения
по приходам участи семейств лиц, призванных в ряды войск»),7 от 12 августа
1914 г. за № 7066 («О ведении попечительными советами особых ведомостей
о лицах, призванных в ряды войск и о
пособиях, оказанных семействам сих
лиц»)8 и от 12 августа 1914 г. за № 7186
(«О доставлении сведений относительно пожертвований учреждений духовного ведомства на врачевание раненых
и больных воинов и на вспомоществование семействам лиц, призванных на
войну»)9, ППС составляют и ведут спи-
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гана, могущего оперативно и адресно
реагировать на нужды прихожан, вызванных военным временем.
24 июля в Московском Епархиальном Доме состоялось заседание
Московского столичного Совета отцов
благочинных для обсуждения вопросов
относительно оказания помощи больным и раненым воинам, призрения
сирот и семейств лиц, взятых на войну.
Собрание постановило: объединить всё
московское духовенство в деле помощи
больным и раненым воинам и семьям
запасных; образовать постоянно действующую Военно-благотворительную
комиссию для сбора и распределения
пожертвований; обратиться через отцов благочинных к причтам всех церквей с просьбой, чтобы они производили
отчисления из получаемых доходов в
пользу Комиссии, а также привлекали
к пожертвованиям прихожан.17 Обсуждение решения Совета благочинных Москвы на собраниях духовенства
городских благочиний выявило несогласие причтов некоторых церквей делать отчисления в Военно-благотворительную комиссию. Так, на собрании
духовенства и ктиторов Ивановского
сорока 2 августа 1914 г. было предложено каждой церкви подать отдельное
заявление о том, в какую из городских
организаций она желает направлять
свои пожертвования.18 На следующем
заседании Московского столичного
совета отцов благочинных от 8 августа 1914 г. отмечалось, что «некоторые причты, заявляя о желании иметь
свои лазареты и другие учреждения,

ки семьям лиц, призванных на войну,
устройство бесплатных столовых, приютов и яслей для детей, учреждение и
содержание лазаретов, сбор подарков
в действующую армию и пр. Тяжесть
расходов на все виды помощи распределялась между духовенством и населением прихода, причём, добровольные
пожертвования составляли большую
часть полученных сумм.
К началу XX века Москва имела
большой опыт организации и содержания церковно-приходских попечительств12, поэтому, по мысли настоятелей некоторых храмов, в учреждении
нового благотворительного органа не
было необходимости. Так, например,
в Трифоновской церкви, что в Напрудной слободе, или в Крестовоздвиженской церкви на Убогих Домах,
учреждение Попечительного совета
не оказалось необходимым, так как в
первой Церковно-приходское попечительство существовало с 1909 г.13, а во
второй - с 1897 г.14 За всё время своего существования попечительства осуществляли благотворительную деятельность, оказывая помощь всем бедным
прихода15. Однако, к 1914 году большинство попечительств, действующих
по «Положению об устройстве приходских попечительств при православных
церквах» (от 1864 г.)16, фактически, не
работали, а оставшиеся существовали
формально, лишь в связи с наличием
приходской богадельни или школы. Текущий же момент требовал повсеместной организации нового временного
приходского благотворительного ор-
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мира Маркова от 12-го декабря 1914 г.
и 10-го апреля 1915 года, соответственно, следует, что Приходские попечительные советы при соборах открыты
быть не могут «ввиду их безприходности»23. Рапорт благочинному 1-го отделения Пречистенского сорока прот.
Евлампию Троицкому от причта и старосты церкви Похвалы Пресвятой Богородицы, что в Башмакове (от 22 августа 1915 г.), объясняет отсутствие ППС
тем, что в приходе некому организовывать его, так как «в районе прихода не
проживает ни один из домовладельцев,
а к подолгу проживающим в приходе принадлежит лишь население дома
Дворцового Ведомства, состоящее из
низших служащих.»24
Препятствием к образованию
ППС на некоторых малочисленных
приходах было обилие внецерковных
государственных и частных благотворительных организаций и денежных
сборов. Так, священник церкви Сошествия Св. Духа Василий Голубев в своём
донесении сетует на то, что: «Учреждение Попечительного Совета является
делом неосуществимым в силу участия
всех кто может в благотворениях иных,
вызванных войной, обилия благотворительных сборов и малочисленности
прихожан.»25.
Активная деятельность Городских районных попечительств о бедных также не способствовала развитию приходской благотворительности.
Так, в церкви Богоявления Господня,
что в Дорогомилово, по словам священника Николая Михайловского «в обра-

высказывают совершенно справедливые взгляды на то, что им необходимо
предоставить полную приходскую самостоятельность».19 Реакцией священноначалия на пожелание приходского
духовенства было постановление о предоставлении приходам права «устраивать самостоятельно лазареты, ясли,
приюты, выдавать пособия; отдавать
Церковно-приходские школы и другие
помещения при церковных домах для
устройства лазаретов»20, принятое 22
августа 1914 г. на собрании московского духовенства на Троицком подворье
под председательством митрополита
московского Макария (Невского). Это
решение должно было стимулировать
благотворительную деятельность на
приходах и процесс образования ППС.
На основании донесений благочинных в МДК можно проследить
динамику открытия ППС по городу
Москве в начальный период войны и
узнать причины, по которым ППС в
некоторых приходах не были открыты.21
К октябрю 1914 г. в Москве было
образовано 115 ППС; через год после
начала войны, к июлю 1915 г., количество ППС при церквах достигло своего
максимума и составило число 195, что
составляло около 60% от общего числа
приходов Москвы22.
В ряде московских церквей
ППС так и не были учреждены. Из
донесений настоятелей Покровского
и Василия Блаженного собора прот.
Иоанна Восторгова и Кафедрального
собора Христа Спасителя прот. Влади-
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зовании попечительского совета …нет
никакой надобности, т.к. часть нашего
прихода обслуживается в …Хамовнической части 2-го участка Городского о
бедных попечительства, а часть в Земском попечительстве».26
Примером формального существования приходских попечительств
служат церковь Бориса и Глеба, что
у Арбатских ворот (церковно-приходское попечительство при которой
существовал с 1869 г.),27 где семьи, получавшие назначенное им по закону довольствие, к апрелю 1915 г. из прихода
выбыли: «в приходе нет фабричного или
рабочего населения. Семьи с достатком
за помощью не обращаются, а семьи
разных лиц, находящихся на какойлибо службе в пределах прихода, при
призыве на службу своих членов, стараются переехать в другие местности,
где квартиры подешевле»28 - и церковь
Саввы Освященного, что на Девичьем
Поле, где «нуждающиеся прихожане
работают на фабриках, получают безвозмездно квартиры и жалование, а у
кого из них есть дети, администрация
фабрики отпускает им по 2 руб. в месяц. Если же женщина не работает на
фабрике, то эти семьи получают квартиру и половину жалования их мужа,
или пособие в 3 и 5 руб. в месяц и по
2 руб. на каждого ребёнка, помимо получаемого городского Хамовнического
попечительства пособия».29
В церквах, расположенных в районе Мясницкой улицы, процесс учреждения приходских попечительств
определялся социально-этническими

факторами. Как следует из пространного донесения причта церкви Архидиакона Евпла благочинному 1-го
отделения Сретенского сорока протоиерею Василию Никольскому от 15
апреля 1915 г., Попечительный совет
не был открыт по причине проживания в черте прихода лишь пяти православных домохозяев; «остальные живут
в других приходах, несколько домов
принадлежат иноверцам или общественным учреждениям, товариществам и проч. Большая часть помещений в этих домах занята магазинами,
конторами, правлением коммерческих
артелей и вообще торговыми или промышленными предприятиями. Жилых
квартир семейных имеется в приходе
сравнительно немного, и занимаются
они людьми материально обеспеченными, представителями фирм и учреждений, при которых служат, и при том
иностранцами и иноверцами в значительном количестве. Мелких квартир
с постоянными жильцами бедного состояния в черте прихода имеется очень
немного, населяются они, главным образом, служащими при разного рода
учреждениях, конторах и магазинах,
большею частью людьми одинокими,
без семей, приезжающими в Москву
на временный заработок… Если и бывают случаи призыва этих людей в ряды
действующей армии, то сами учреждения, при которых они служат, брали на себя заботу о вспомоществовании оставшимся их семьям, сохраняя
за ушедшими на войну получавшееся
ими жалование в целом или частичном
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Наибольшей многочисленностью
Приходских попечительств отличались
2-ое отделение Ивановского сорока,
1-ое отделение Замоскворецкого сорока, 1,2 и 3 отделения Никитского сорока, 2-ое отделение Сретенского сорока.
Ежемесячно приходы отчитывались о деятельности своих ППС. В
отчётах указывались суммы пожертвований, их расходование, отражалась
иная благотворительная работа. В первую очередь, отчёты содержат информацию о денежных сборах в приходах
на помощь семьям лиц, призванных в
армию. Эти данные вносились в специальную ведомость, которую каждый
ППС вёл согласно определению Св.
Синода № 7066 (см. выше). Ведомость
содержала данные нуждающейся семьи: имя, отчество и фамилию призванного в армию, дату призыва, место
жительства, состав семьи, место работы или профессию, наличие денежных
пособий из казённых, общественных
или частных средств. Исходя из этих
данных, назначался размер помощи,
которая могла составлять, в среднем,
от 3 до 10 руб. По архивным данным
за период с октября 1914 г. по декабрь
1915 г. количество семей в Москве, получавших церковные пособия, ежемесячно составляло, в среднем, 3-3,5 тыс.33
Многие приходские попечительства предоставляли нуждающимся семьям бесплатные отапливаемые,
а зачастую и электрифицированные
квартиры. Бесплатные квартиры давались как в домах домовладельцев - членов попечительств, так и в церковных

размере. По крайней мере, к членам
причта церкви никто не обращался за
помощью из семей, члены коих призваны были в действующую армию».30
Аналогичные обстоятельства имели
место в церкви Флора и Лавра у Мясницких ворот: «Причины не открытия
Попечительного совета следующие: 1)
Наш приход… занят большею частью
не жилыми – торговыми помещениями: конторами, складами, банками,
магазинами… 2) Главным элементом
населения прихода являются иноверцы: католики, лютеране, армяне, евреи,
все имеющие собственные благотворительные общества. 3) Меньшинство же
прихода – православное население… 4)
Остальную часть прихода составляют
мелкие служащие: дворники, швейцары, сторожа, и др., семейства которых
или совсем уехали на родину, или заняли место своих мужей и отцов и получают пособия как от своих хозяев, так и
городской организации».31
Таким образом, содержание и характер деятельности ППС зависели от
района расположения прихода, социального, национального состава, наличия крупных домовладений на территории прихода, активности городских
и земских попечительств в районе расположения церкви.
Некоторые малочисленные приходы объединяли свои усилия в деле
военного благотворения. Так, церкви
Илиинская, что на Воронцовом поле,
и Яковлевская, что в Казённой, образовали один совместный попечительный
совет.32

122

ППС давали платную работу по заказам Городского управления, Земского
Союза, Российского Общества Красного Креста, Комитета Вел. кн. Елизаветы
Фёдоровны. Жёны воинов шили бельё
для лазаретов и одежду для армии, солдатские палатки, изготавливали противогазы и другое оснащение.38 Такая
«казённая работа» значительно облегчала финансовое бремя приходским
попечительствам. Примером тому служит донесение председателя ППС и
настоятеля церкви Сошествия Святого
Духа, на Лазаревском кладбище прот.
Николая Скворцова благочинному 2-го
отделения Сретенского сорока прот.
Владимиру Остроумову за март 1915
года, из которого следует, что: «Попечительный совет, как и раньше, занимался снабжением семейств указаниями
как и откуда получать казённые пособия… Все семейства получают очень хороший заработок от казённой работы
(шитья солдатских палаток, штанов и
рубашек), которой в мирное время не
имеется. К самому Совету обращений
за пособиями не было»39. Шитьё белья
для военных нужд велось в Тихвинской, в Сущёве и в Петропавловской,
на Новой Басманной церквах.40
Определением Св. Синода от 20
августа 1914 г. за № 6502 монастыри, церкви, духовные учреждения и
православная паства призывались к
«пожертвованиям на врачевание раненых и больных воинов», «к отводу и
приготовлению всех свободных и могущих быть свободными помещений
под госпитали для раненых и больных

домах. Например, в Никольской, в Хамовниках церкви 6 семей пользовались
бесплатной квартирой, в Троицкой, в
Вишняках - 2 семьи, в Вознесенской, за
Серпуховскими воротами - 17 семей, в
архидиакона Стефана - 3 семьи.34
При некоторых храмах устраивались бесплатные столовые. Так, в Тихвинской, в Сущёве церкви из приходской столовой выдавалось ежемесячно
бесплатно более 100 обедов лицам из
семейств воинов и ополченцев, детям
до 5-ти лет выдавалось молоко, а немощным пища отпускалась на дом. В
бесплатной столовой при Воскресенской, на Вражке церкви летом 1915 г.
пользовались обедами около 80 человек
ежедневно. В Николо-Хамовническом
попечительстве выдавалось более 700
обедов ежемесячно35. На годовом отчётном собрании приходского попечительства Никольской церкви было доложено о раздаче нуждающимся 7600
бесплатных обедов и молока 40 семьям
лиц, ушедших на войну36.
Забота о детях воинов, чьи матери работали, проявилась в устройстве
детских приютов. Попечительство
Георгиевской, что в Ендове церкви организовал дневной приют для 25-ти
детей прихожан храма; усилиями приходского попечительства Никольской,
в Клённиках церкви был устроен приют на 10 детей и столовая, в которой
ежедневно питалось 30 детей на жертвуемые средства 37
Некоторые попечительства активно участвовали в трудовой помощи населению. Женские кружки при
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Главное
Военно-санитарное
управление, в свою очередь, издало
«Правила о содержании раненых и
больных воинов в лазаретах, учреждаемых различными общественными
организациями». По этим «Правилам»
лазаретные помещения обязательно
должны были отмечаться знаком Красного Креста и вывеской с наименованием лазарета. Внутренний распорядок
лазарета устанавливался «Правилам»
в общих чертах, причём находящимся
на излечении воспрещались, среди прочего, карточная игра, выход на улицу в
больничных халатах, разговоры с прохожими и т.д. Нарушающие эти условия подлежали эвакуации в военные
лечебницы.44
Все военные врачебные учреждения подразделялись на госпитали
I-го разряда - с «большой хирургией»,
имеющие операционную - предназначенные для тяжелораненых; II-го разряда - с «малой хирургией», имеющие
только перевязочную - предназначенные для легкораненых и трудных терапевтических больных; III-го разряда
– патронажные - предназначенные для
легкораненых и выздоравливающих,
нуждающихся только в амбулаторной
помощи. На практике, в госпиталях
высокого разряда имелись кровати более низкого разряда.45
Поскольку, предположительно,
подавляющее большинство пациентов
частных лазаретов в Москве должны
были нуждаться в патронаже, то на
основании «Правил», изданных Главным Военно-санитарном управлением,

воинов» и «к содействию поддержания
сих госпиталей на всё время надобности в них…» 41
8 августа 1914 г. на собрании
Московского столичного Совета отцов
благочинных было предложено учреждениям духовного ведомства, решившим принимать участие в деле помощи больным и раненым воинам, войти
в состав «Московской Городской Объединённой организации помощи больным и раненым воинам», которая бы
предоставляла частным лазаретам при
приходах и Церковных попечительствах медицинский персонал, оборудование и медикаменты, координировала
бы процесс размещения раненых в лечебных учреждениях.42
Тогда же Исполнительная Комиссия «Московской Городской Организации помощи больным и раненым
воинам» выработала порядок приёма
Городским Управлением в своё ведение госпиталей, содержащихся частными лицами и помещений, жертвуемых
под госпитали. По этому положению
лазарет и его медицинский персонал
принимается городом на содержание
лишь при возможности размещения
в нём не менее 25 кроватей; лазареты
меньших размеров принимаются в ведение города лишь в случае принятия
жертвователями на себя расходов на
их оборудование и содержание. При
этом жертвователям предоставлялось
право приобретать у города, по установленной расценке, все необходимые
для оборудования лазаретов принадлежности.43
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московские власти, для упорядочения
патронажного призрения раненых, издали: «Временное Положение о патронаже», «Временные правила для лиц,
берущих на себя попечение о больных
и раненых воинах в пределах г. Москвы» и «Временную инструкцию для
больных и раненых воинов, живущих
на попечении населения г. Москвы».46
Согласно Положению, на патронажное призрение могли «отпускаться
частным лицам лишь вполне обследованные раненые и больные воины и
при том на полное содержание и продовольствие».47
По инициативе московского духовенства, церковных попечительств и
прихожан московских храмов к сентябрю 1914 г. было открыто 43 лазарета
на 600 кроватей с полным оборудованием и содержанием.48 К концу 1914
г. в Москве насчитывалось до 200 лазаретов на более чем 4 тыс. кроватей,
устроенных на собственные средства
духовенства, церковных попечительств
и добровольные пожертвования прихожан. Из них 154 лазарета на 2747
кроватей было устроено силами приходских церквей49. Список некоторых
приходских лазаретов, приведённый в
приложении к настоящей работе показывает, что все частные лазареты, открытые на территории того или иного
прихода, имели разрядность не выше
2-го. Число лазаретов с количеством
кроватей не менее 25 (имеющим право
на полную дотацию от городских властей) составляло не более 30 % от их
общего числа. Таким образом, подавля-

ющее большинство церковных лазаретов содержалось за счёт учредителей и
жертвователей.
В некоторых приходах, не учредивших ППС, вся деятельность прихожан была направлена на устройство
лазаретов. Так, при Девятинской, близ
Пресни церкви силами небольшого
числа материально обеспеченных прихожан было открыто целых 6 лазаретов,
5 из которых содержались исключительно на частные средства50; в Евпловской церкви, на Мясницкой «все старания и жертвы прихожан направлялись
к открытию и содержанию лазаретов,
каковых имеется до шести»51
Источниками средств для содержания лазаретов были либо пожертвования прихожан, либо добровольные
отчисления причта от своих доходов
(3% - 10%).52 Кроме того, поступали
пожертвования медикаментами, перевязочным материалом и средствами,
разными продуктами. Частым явлением в лазаретах были, так называемые,
именные кровати, когда конкретный
благотворитель брал на себя содержание одного или нескольких раненых.
Например, рабочие и служащие Сущёвского завода приняли на себя содержание нескольких кроватей в лазарете местной Казанской церкви53.
Лазареты устраивались как в церковных домах, в том числе, помещениях церковно-приходских школ, так и
на квартирах прихожан-домовладельцев. Так, ктитор Георгиевской, что в Ендовах церкви, Е.Е. Привалов отвёл в своём доме большую квартиру под лазарет
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руководил хором. 1 ноября 1914 г. этот
хор пел литургию в храме. На Пасху
1915 г., 27 марта этот же хор пел на
Пасхальной вечерне. На торжественную службу из окрестных лазаретов и
госпиталей собралось до двух тысяч раненых.57
Наилучшей
характеристикой
работы приходских лазаретов были
письма благодарности от воинов, прошедших лечение в лазаретах духовного
ведомства, в которых они признаются,
что, в случае повторного ранения, употребят все силы, чтобы снова попасть в
приходской лазарет.58
В заключение настоящего краткого повествования о некоторых
аспектах приходской благотворительности в Москве в годы Первой мировой войны хочется привести оценку
деятельности РПЦ современниками,
жившими в ожидании церковной реформы, и, в частности, реформы прихода. Как писала церковная пресса: «О
самодеятельности прихода… до сих пор
не могло быть и речи за отсутствием
каких бы то ни было регулирующих
норм для проявления приходской жизни… Война, вызвав учреждение… Попечительных советов, отчасти заполнила
этот пробел… Общецерковное же значение описанного явления то, что с открытием Попечительных советов мы
впервые после долгаго перерыва наблюдаем длительную полноту жизни и
деятельности в Церкви Христовой, начиная с Ея высшаго чиноначалия и кончая рядовыми прихожанами»59.

на 25 раненых и оборудовал его на свои
средства; попечительским советом Богоявленской церкви, что в Елохове, в
течение первого года войны было открыто два лазарета на 20 и 10 человек,
располагавшихся в доме прихожанина
В.И. Брунова54; прихожане Петропавловской, на Новой Басманной церкви открыли лазарет на свои средства
в помещении церковно-приходской
школы и содержали его на средства попечительства, взносы причта и пожертвования прихожан.55
Условия пребывания солдат в
приходских лазаретах выгодно отличались от условий в казённых госпиталях
военного ведомства. В церковных лазаретах раненые были окружены особой
заботой и вниманием. Пациенты не
только получали необходимое лечение,
но и имели возможность удовлетворять свои духовные потребности, часто
бывать на богослужениях, участвовать
в церковных Таинствах. В Николо-Явленской, что на Арбате, церкви председателем приходского попечительства
и заведующим лазаретом прот. Александром Фёдоровичем Добролюбовым
в свободное от медицинских процедур
время для солдат были организованы
просветительские чтения с «туманными картинами», которые вели клирики
храма.56 В Троицкой, что в Кожевниках
церкви был организован хор из раненых солдат, находящихся на призрении в приходском лазарете, помещающемся в квартире священника этой
церкви А.И. Речминского, который и
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Список лазаретов при приходах, зарегистрированных
в Московской Городской Управе60

№
п/п

Название церкви

Адрес церкви или лазарета
Адриановский пер., д.6

Кол-во
мест разряд
лазарета

1.

Адриана и Наталии, в Мещанской

2.

Богоявления, в Дорогомилово и Тихвинская,
М. Дорогомиловская ул., в доме Цыркина
на Бережках

40 - II

3.

Богоявления, в Елохове

Плетешковский пер., д. 3

25 - II

б/н Богородицерождественская, на Кулишках

Подкопаевский пер., дом церкви

12 - II

4.

Борисоглебская, у Арбатских Ворот

Ул. Воздвиженка, д.20, кв.23

10 - II

5.

Василия Великого, на Тверской-Ямской

1-я Брестская ул., д.31 (церковный дом)

41 - II

6.

Введенская, в Семёновской слободе

Б. Семёновская ул., дом Корякина

15 - II

7.

Введенская, в Барашах

Введенский пер., д.5

25 - II

8.

Вознесения Малого

Ул. М. Никитская, дом церкви

18 - II

9.

Вознесения, на Гороховом поле

Вознесенская ул., д.7

10 - II

10.

Воскресенская, в Таганке

Воронцовская ул., церковный дом

13- II

11.

Воскресенская, в Кадашах

2-й Кадашевский пер., дом Громова

12 - II

12.

Воскресенская, в Монетчиках

5-й Монетчиковский пер., дом церкви

12 - II

13.

Скорбященская, на Ордынке и Воскресения,
Ул. Б. Ордынка, дом Пахомова
в Кадашах

18 - II

14.

Девяти мучеников, в Кудрине

Девятинский пер., дом церкви

12 - II

15.

Знаменская, в Мещанской

2-й Крестовский пер., д.17

20 - II

16.

Илиинская, на Воронцовом поле и ЯковлевЗемляной Вал, д.34
ская, в Казённой

27 - II

17.

Иоанна Предтечи, в Казённой

Земляной Вал, д. 50, кв. 8

20 - II

18.

Иоанна Предтечи, на Лубянке

Ул. Мясницкая, дом Сытова

14 - II

19.

Иоанна Предтечи, на Пресне

Предтеченский пер., дом церкви

28 - II

20.

Иоанна Воина, на Якиманке

Ул. Б. Якиманка, д.48

22 - II

21.

Казанская, в Сущёве

1) Сущёвская ул., д. 23, кв. 7
2) Новослободская ул., д. 15, кв. 52

19 - II
18 - II

22.

Казанская, у Калужских ворот

Калужская ул., д8, кв. 35

20 - II

23.

Космы и Дамиана, в Старых Кузнецах

Гончарная ул., д. 4, кв. 1

8 - II

24.

Космы и Дамиана, в Кадашах

Ул. Б. Полянка, д.4

5 - II

25.

Михаила Архангела, в Овчинниках

Б. Овчинниковский пер., д. 10, кв. 7

10 - II
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25 - II

№
п/п

Название церкви

Адрес церкви или лазарета

Кол-во
мест разряд
лазарета

26.

Никитская, на старой Басманной

Ст. Басманная, д.14, кв. 33

5 - II

27.

Никольская, в Кузнецах

Лужниковский пер., д. Ершова

12 - II

28.

Николоявленская, на Арбате

Серебряный пер., д. 1

30 - II

29.

Никольская, в Драчах

Ул. Сухаревская Садовая, 8

28 - II

30.

Никольская, в Заяицком

Николо-Заяицкий пер., церковный дом

15 - II

31.

Никольская, на Курьих Ножках

Ржевский пер., д. 2

20 - II

32.

Никольская, на Студенце

Таганка, Семёновская ул.

20 - II

33.

Никольская, в Новой Слободе

Долгоруковская ул., д. 40

10 - II

34.

Никольская, в Пыжах

Ул. Б. Ордынка, дом Пунышева

28 - II

35.

Никольская, в Хамовниках

Хамовнический пер. д. 2, ЦПШ

20 - II

36.

Параскеевская, на Пятницкой

Пятницкая ул., д.23

25 - II

37.

Петропавловская, на Басманной

Новая Басманная, дом церкви

15 - II

38.

Пимена Старого

Пименовский пер., д. 7

9 - II

39.

Пимена Нового

Нововоротниковский пер., дом церкви
Пименовская ул., д. 3

20 - II

40.

Преображенская, в Преображенском

Преображенская пл., дом Редькина, кв. 7

21 - II

41.

Преображенская, в Наливках

1-й Спасоналивковский пер., 15

10 - II

42.

Преображенская, в Пушкарях

Луков пер., д.3, кв. 10

10 - II

43.

Сергиевская, в Пушкарях

Б. Головин пер., д.2

10 - II

44.

Спасская, в Сухаревской

М. Спасский пер., дом Недыхляева

40 - II

45.

Спасская, на Убогих домах

Нащёкинский пер., д.6, кв. 4

12 - II

46.

Спасская, в Чигасах

Спасо-Чигасовский пер., д. 7, кв. 1

8 - II

47.

Спиридоновская, на Козьем Болоте

1) Ул. Спиридоновская, д. 22
2) Патриаршие пруды, д.3

48.

Тихвинская, в Сущёве

Тихвинский пер., дом Сурначёвой
Тихвинский пер., дом Маркина
Тихвинский пер., дом Барулина

49.

Троице-Ириниская, в Покровском

2-й Ирининский пер., дом церкви

20 - II

50.

Троицкая, на Грязех

Ул. Покровка, 13

37 - II

51.

Троицкая, на Капельках

1) 1-я Мещанская ул., д. 49
2) 2-я Мещанская, д. 50, кв. 3

35 – II
7 - II

52.

Троицкая, в Кожевниках

Кожевнический пер., дом церкви

10 - II

53.

Трифоновская, в Напрудной слободе

3-я Мещанская, дом ЦПШ

15 - II

54.

Филипповская, в Мещанской

2-я Мещанская, д.51

10 - II

55.

Флора и Лавра, на Зацепе

Зацепская пл., дом церкви

20 - II
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10 – II
8 - II

36 - II
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КАЧАЛА Т.В.
Соискатель ПСТГУ

Православный приход как субъект
социально-педагогической деятельности
вали приходы3. В XIX веке устройство
приходов было урегулировано «Уставом Духовных консисторий» (1841 г.).
До революции 1917 г. приходом назывался «церковный округ населения,
имеющий свой храм с причтом»4. Приход в определенном месте образовывался, когда имелся храм и необходимые средства для содержания причта.
Причт – это лица, служащие при церкви, священнослужители (священник,
диакон) и церковнослужители (псаломщик, просфорница и др.).
Всероссийский «Словарь-Толкователь» определяет приход как «определенное число лиц и домов, принадлежащих в отношении исполнения
духовных треб к одной церкви»5. Это
означает, что за совершением треб
(крестин, венчания, отпевания и др.)
каждый прихожанин обязан был обращаться, за исключением случаев
крайней необходимости, к своему приходскому священнику в близлежащий
к месту его жительства храм. Однако
участие в литургической жизни других
приходов не возбранялось. Границы
между приходами устанавливал епархиальный архиерей. Каждый приход
обязан был вести списки наличных

В последние годы активно развивается
социально-педагогическая
деятельность Русской Православной
Церкви. Она реализуется, преимущественно, через церковные приходы –
структурные подразделения Русской
Православной Церкви, которых на начало 2011 г. насчитывалось 306751.
Церковную социально-педагогическую деятельность можно определить как деятельность, направленную
на оказание помощи человеку в процессе его религиозной социализации,
освоения им религиозного опыта, приобщение его к христианскому служению под руководством Церкви2.
Религиозную социализацию в православии большинство исследователей
отождествляют с процессом воцерковления (В.Г. Безрогов, Л.П. Ипатова, В.Ф.
Чеснокова). Основными направлениями социально-педагогической деятельности приходов являются катехизация,
духовное просвещение, религиозное
образование, миссионерство, социальное служение.
Обращение к истории церковных приходов позволяет утверждать,
что в Русской Православной Церкви,
с самого начала ее истории, существо-
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прихожан6. Таким образом, состав
прихожан в тот период был достаточно
постоянным и определялся местом их
проживания. До революции при приходах действовали приходские школы,
богадельни и др.
Поместный собор Русской Православной Церкви 1918 г. определяет
приход как «общество православных
христиан, состоящее из клира и мирян, пребывающих на определенной
местности и объединенных при храме,
составляющее часть епархии и находящееся в каноническом управлении
своего епархиального архиерея, под руководством поставленного последним
священника-настоятеля»7. В советский
период всякая церковная социальнопедагогическая деятельность была под
запретом и осуществлялась прикровенно.
Поместный
Собор
Русской
Православной Церкви 1988 г. принял
«Устав об управлении Русской Православной Церкви», который определил
понятие «приход» практически идентично соборной формулировке 1918 г.
– как «общину православных христиан, состоящую из клира и мирян, объединенных при храме. Такая община
составляет часть епархии, находится
под каноническим управлением своего
епархиального архиерея и под руководством поставленного им священника-настоятеля»8.
В 1998 г. в качестве единого устава для всех приходов был принят «Устав
местной православной религиозной
организации», который предполагал

возможность совершения богослужений и религиозных обрядов в больничных учреждениях, детских домах,
домах-интернатах для престарелых и
инвалидов, в местах лишения свободы,
в воинских частях и т.п.; распространения вероучения непосредственно или
через СМИ, в т. ч. собственные; миссионерской деятельности; дел благотворительности и милосердия; религиозного образования; паломничества. Устав
предусматривал возможность создания
при приходе различных учреждений
(СМИ, издательства, школы, братства
и пр.) для реализации указанных форм
деятельности.
В 2009 г. Священным Синодом
был утвержден «Типовой Устав Местной религиозной организации православного прихода Русской Православной Церкви», и в 2011 г. этот Устав был
одобрен Архиерейским собором Русской Православной Церкви. Приход,
согласно Уставу, может осуществлять:
распространение православных религиозных убеждений непосредственно
или через средства массовой информации, в том числе собственные; миссионерскую деятельность; благотворительную деятельность, деятельность в сфере
социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, пожилых граждан и инвалидов; религиозное образование и воспитание, обучение основам религии;
организацию паломничества; издательскую и полиграфическую деятельность
и др.9 Приход может создавать школы
и другие образовательные учреждения
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для обучения православному вероисповеданию детей и взрослых, братства и
сестричества, учреждать средства массовой информации10.
Устав Русской Православной
Церкви, принятый на Архиерейском
Соборе 2000 г. с учетом поправок, внесенных Определениями Архиерейских
Соборов 2008 и 2011 гг., определяет
приход как «общину православных
христиан, состоящую из клира и мирян, объединенных при храме»11. В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством, приход
имеет статус юридического лица и
регистрируется как религиозная организация. Приход в своей деятельности обязан соблюдать канонические
правила, внутренние установления
Русской Православной Церкви и законодательство страны нахождения. Он
подчинен и подотчетен епархиальному
архиерею, а также должен исполнять
решения Епархиального собрания и
Епархиального совета.
Управление приходом осуществляют: епархиальный архиерей, настоятель, приходское собрание, приходской совет, председатель приходского
совета.
В состав приходского совета входят: председатель, помощник настоятеля, казначей.
«Костяк» приходской общины,
как правило, составляет приходское
собрание. В его состав входят «священнослужители прихода, а также
прихожане, регулярно участвующие в
литургической жизни прихода, достой-

ные, по своей приверженности Православию, нравственному облику и жизненному опыту, участвовать в решении
приходских дел, достигшие 18-летнего
возраста и не состоящие под запрещением, а также не привлеченные к
ответственности церковным или светским судом»12.
Приход входит в структуру и
юрисдикцию определенной епархии,
является ее каноническим подразделением и находится под начальственным
наблюдением и высшим руководством
епархиального архиерея епархии и под
руководством назначенного епархиальным архиереем настоятеля, одной
из обязанностей которого является организация катехизаторской, благотворительной, образовательной и просветительской деятельности13. Специфика
приходской деятельности заключается
в том, что она возглавляется и определяется настоятелем прихода, которому
иерархически подчиняются другие организаторы социально-педагогической
деятельности (священники, сотрудники прихода и активисты общины).
В современном православном
приходе нет фиксированного членства.
В состав прихода обычно входят: священнослужители (священники, диаконы), церковнослужители (алтарники,
чтецы и др.), прихожане, работники
храма (административные, хозяйственные сотрудники, певчии, педагоги, социальные работники и др.).
Сегодняшние прихожане – это
люди, которые, по тем или иным причинам, выбрали для регулярных по-
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что приходские общины могут иметь
определенную направленность: антиалкогольную направленность, миссионерский,
социально-благотворительный
характер, медико-каритативный, антисектанский, культурно-просветительский, образовательный и др.16.
При приходе могут быть открыты воскресные школы, создаваться
молодежные организации, социальные службы и др. Сотрудниками этих
социально-педагогических
структур
могут быть как прихожане данного
храма, так и приглашенные специалисты (педагоги, психологи, социальные
и медицинские работники и др.), не
связанные с приходом. Посещать приходские социально-педагогические учреждения могут также прихожане различных храмов, малоцерковные люди и
даже некрещеные. Приходы всегда заинтересованы в подготовке собственных социально-педагогических кадров
из членов общины, что бывает иногда
трудноосуществимо.
В приходе можно выделить четыре основные группы субъектов социально-педагогической деятельности:
духовенство, занимающееся пастырским душепопечением; община, как
воспитательная среда; приходские социально-педагогические
структуры
(воскресные школы, социальные службы и др.); члены общины (священники
и прихожане), действующие под эгидой прихода, осуществляющие различную просветительскую и социальную
деятельность в учреждениях и с отдельными людьми.

сещений именно этот храм. В связи с
добровольностью объединения и легкостью передвижения как внутри города,
так и за его приделами, состав приходской общины не является постоянным,
а определяется специфическими факторами. Месторасположение храма (в
рабочем районе, на территории вуза,
больницы или др.) оказывает влияние
на состав его прихожан и, соответственно, на приоритетные направления его социально-педагогической деятельности. Характеристика факторов,
определяющих приходскую социально-педагогической деятельность, была
представлена в докладе на Десятых Кадашевских чтениях14.
Приходская община в своем развитии проходит ряд стадий. Сначала
это небольшая инициативная группа
верующих, занимающаяся получением
разрешения на открытие церковного
прихода. Когда приход открыт, и в нем
совершаются регулярные богослужения. Со временем в общине происходят следующие процессы: она укрупняется, большинство членов общины
начинают составлять семейные люди,
которые не имеют возможности заниматься приходскими делами, состав
и структура общины перестают совпадать с составом и структурой штата
прихода15.
Активные приходские общины
могут инициировать проведение различных социально-педагогических мероприятий, создание определенных социально-педагогических структур при
приходе. Т.В. Склярова указывает на то,
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ее доброго имени; Сретенском фестивале среди Воскресных школ и православных объединений г. Москвы; благотворительной ярмарке в рамках акции
«Белый цветок»; спортивных состязаниях среди молодежи из православных
организаций и духовных учебных заведений «Георгиевские игры»; встречах
воскресных школ и православных объединений и их друзей на катке «Сретение на льду» и др.; викариатстких
– организации волонтерской помощи
силами отдельного викариатства при
проведении общецерковных мероприятий и др.; благочиннических –
Рождественском фестивале учащихся
Воскресных школ Центрального благочиния; издании газеты «Воскресные
школы. Центральное благочиние» и
проч.; межприходских – различных досуговых мероприятиях и проч.

Социально-педагогическая деятельность в приходе может инициироваться руководством прихода, его
клириками, сотрудниками прихода,
осуществляющими
социально-педагогическую деятельность, членами общины, а также синодальными,
епархиальными, викариатскими, благочинническими структурами, координирующими церковную социально-педагогическую деятельность на
приходах.
В настоящее время в большинстве православных приходов есть ответственные за катехизаторскую работу, социальное служение и работу с
молодежью. Приход ежегодно отчитывается перед священноначалием о
своей катехизаторской и социальной
деятельности, работе с молодежью.
Приход может участвовать в социально-педагогических мероприятиях различного уровня. Для приходов
Москвы это общецерковный, епархиальный, викариатсткий, благочиннический, межприходской уровни.
Так, например, московские приходы
в 2011–2012 гг. принимали участие
в следующих мероприятиях социально-педагогической
направленности:
общецерковных – Международном
конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира»; Международном
молодежном форуме «Вера и дело»;
благотворительной акции «День милосердия и сострадания ко всем во узах
и темницах находящимся» и др.; епархиальных – молебном пении в защиту
веры, поруганных святынь, Церкви и

Итак, церковный приход решает
круг конкретных задач социально-педагогического характера (катехизации,
духовного просвещения, социального
служения и др.), и является субъектом
социально-педагогической деятельности.
Можно утверждать, что церковные документы различного уровня
предписывают приходам осуществлять
социально-педагогическую
деятельность. По сравнению с дореволюционным временем приход значительно
расширил сферу своей социально-педагогической деятельности как территориально (не только на территории
своего прихода, но и за его приделами),
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так и по охвату (участниками социально-педагогической деятельности конкретного прихода могут быть прихожане других храмов, малоцерковные и
некрещеные жители других районов).
Инициатором и организатором социально-педагогической деятельности
прихода может быть как сам приход,
так и вышестоящая церковная орга-

низация, перед которой приход обязан
отчитываться о своей деятельности.
Рассмотренная характеристика
прихода как субъекта социально-педагогической деятельности не охватывает
всю сложность проблем этого социально-педагогического феномена. Эти вопросы могут быть предметом дальнейших исследований.
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ПЕРСОНАЛИИ
Н.А. КРИВОШЕЕВА
ПСТГУ

Святитель Тихон –
митрополит Московский и Коломенский.
Хронология событий
(21 июня - 26 ноября 1917 года)
(К 95-летию избрания на Московскую кафедру)

В современной литературе, посвященной жизни и деятельности святителя Тихона, Патриарха Московского
и всея России, имеется существенный
пробел. Этот пробел касается очень
важного, хотя и краткосрочного: с 21
июня до 21 ноября 1917 г., его церковного служения на Московской кафедре.
Следует отметить, что выборы
Московского митрополита и выборы Всероссийского Патриарха имели
очень много общих черт. Выборы на
Московскую кафедру явились как бы
генеральной репетицией к избранию
на Патриарший Престол, поэтому изучение пребывания святителя Тихона
на Московской кафедре представляет
большой интерес.
Февральская революция, происшедшая в начале 1917 г., резко изменила положение Православной Церкви
в стране. Падение самодержавия ли-

шило Русскую Церковь поддержки со
стороны государства. Как всегда в переломные моменты истории любого государства, общество раскалывается на
различные политические группировки,
порой непримиримые друг с другом.
Не обошли эти процессы и московское
духовенство.
Сразу же после революции в Москве организуется «Союз объединенного духовенства и мирян», в который
входило более 1000 человек, приветствовавший «рождение нового строя»,
«свободную Церковь в свободном
государстве». Другая часть духовенства не признает нового строя и, надо
сказать, предвидит последствия этих
«демократических преобразований».
«Союз» печатает свои декларации
в «Московском церковном голосе»
(епархиальном издании, печатавшим
в то время на свои страницах мало-
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возводить архиереев путем их свободзначимые политические публикации
ного избрания представителями духои проповеди главного редактора), друвенствами и мирян этих епархий.
гая часть духовенства – в газете «Мо3 мая 1917 г. Святейший Сисковские ведомости». И, к сожалению,
нод «признал желательным участие
оба эти издания мало уделяют внина епархиальном съезде в Москве
мания внутренней церковной жизни
для выборов митрополита не только
Московской епархии. Поэтому-то пеместных епископов, но и некоторых
риод архипастырского служения на
иноепархиальных архиереев, признаМосковской кафедре архиепископа
вая, что Московская кафедра имеТихона почти не описан в литературе.
ет всероссийское значение»2, и 14
В это время единственным хронографом московской епархиальной жизни
июня 1917 г. утвердил следующие
становится газета «Моправила для избрания
сковский листок», котоМосковского
митрорая ежедневно в раздеполита: «Для избрания
ле «Церковные вести»
митрополита созываетпомещает заметки о
ся епархиальный съезд
происходящих событидуховенства и мирян,
ях церковной Москвы.
открывающимся
18
Благодаря этой газеиюня в Епархиальном
те удалось проследить,
доме вечером, после
буквально по дням, армолебна.
хипастырский путь свяИзбранным на катителя Тихона.
федру митрополита моСразу же после
гут быть: монашествуХрам Христа Спасителя
назначения (4 марта
ющие, лица от белого
1917 г.) обер-прокуродуховенства и миряне.
ром Святейшего Синода В.Н. Львова,
Пострижение в монашество для
с двух важнейших кафедр Русской
лиц из белого духовенства и мирян не
Церкви удаляются правящие митросчитается обязательным, но, во всяком
политы: Петроградский Питирим
случае, необходимо, чтобы кандидаты
(Окнов) и Московский Макарий (Нена Московскую митрополию были без1
вский) , по обвинению их «в связи» с
брачного состояния или вдовые.
Григорием Распутиным. Что касается
Избрание митрополита должно
митрополита Макария, который не
быть совершено в храме [Христа] Спасогласился с удалением его с кафедры,
сителя 21 июня. Членами Синода с
то московское духовенство немало
местными иерархами и священнослуприложило сил к его удалению. На осжителями из избирателей совершается
вободившиеся кафедры было решено
литургия и молебствие.
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Избранным считается кандидат,
получивший более половины голосов,
хотя бы и на один голос из всего числа
избирателей.
Если никто из избираемых, большинства голосов не получил, то выборы
производятся вновь в том же порядке.
После избрания немедленно составляется акт, и трое из старейших
пресвитеров представляют этот акт собору епископов, присутствующих при
избрании.
Собор епископов, которому принадлежит право докимасии (утверждения) состоит: из членов Синода, епархиальных архиереев и управляющего
Московской митрополией епископа
Иоасафа3.
Собор епископов и другие архипастыри присутствуют при процессе
избрания, как почетные председатели»4.
В мае-июне 1917 г. в печати горячо обсуждаются вопросы о выборах
в митрополиты, производство которых
было для многих внове. В Москве был
избран специальный Исполнительный
Комитет, который должен был выработать правила избрания и наметить сроки выборов.
Работа Комитета оказалась довольно сложной. «Члены Комитета
люди с образованием, большим анализом, опытом и необычайной осторожностью. Избрание святителя для древней столицы – центра русской жизни,
“сердца России”, как принято называть
Москву, не может быть легким делом.
Нужен “преподобный”, обладающий

в изобилии теми качествами, которые
указаны в Слове Божием и констатированы канонами церковными…
А в подобных случаях, когда речь
идет о выборе не городской головы или
члена управы, а о выборе святителя,
долженствующего быть “ангелом” верующей Москвы, осторожность – необходимое условие для избрания более
подходящего лица. В церкви должно
быть “все благообразно и по чину”»5.
В то же самое время московское
духовенство считает себя в праве избрать «епископский совет», который
будет контролировать управление
епархией митрополитом, что явно противоречило всем церковным канонам.
Обстановку, сложившуюся в
епархии, хорошо характеризует в своей статье автор, подписавшийся под
псевдонимом «Москвич»: «...нам кажется, при настоящих условиях существует большая опасность, что
выборы не удовлетворят никого.
Если же на кафедру Московского
святителя все-таки пройдет лицо,
действительно, отвечающее своему великому назначению, то это
будет только делом милости Божией»6.
На свободную Московскую кафедру претендовали поддерживаемые
обер-прокурором В.Н. Львовом: архиепископ Платон (Рождественский),
епископ Андрей (Ухтомский) и архиепеископ Сергий (Страгородский). Кроме того, рассматривались и кандидатуру архиепископов: Литовского Тихона
(Беллавина), Кишиневского Анастасия
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(Грибановского), Трифона (Туркестанова), Серафима (Чичагова) - и еще
нескольких иерархов. На московскую
кафедру выдвинут был и мирянин, бывший обер-прокурор Синода, активный
церковный деятель А.Д. Самарин, которого поддерживали духовенство и
миряне московской епархии.
В конце мая 1917 г. были произведены выборы на Петроградскую кафедру, на которую был избран епископ
Вениамин (Казанский), в то время
- временно управляющий Петроградской епархией. Архиепископ Тихон
тоже был выдвинут на Петроградскую
кафедру, но при баллотировке стал четвертым.
В начале июня в Москве происходил Всероссийский съезд духовенства и
мирян, на котором присутствовали более тысячи делегатов. Съезд носил явно
«демократический» характер.
19 июня в Москве открылся чрезвычайный епархиальный съезд духовенства и мирян Московской епархии,
на который прибыло около 800 делегатов.
«Собравшиеся в частных беседах
много говорили о кандидатах. Объединенным духовенством выдвигаются
кандидатуры экзарха Грузии Платона
[Рождественского] и архиепископа Литовского Тихона. Руководящие организации мирян единодушно высказываются за А.Д. Самарина. Характерно, что
также и провинциалы-миряне поддерживали кандидатуру А.Д. Самарина,
указывая на него как на «верного сына
Православной Церкви на началах со-

Архиепископ Московский и Коломенский Тихон

борности», человека с «опытом церковно-административном и государственным», отличающегося «твердостью
воли и непреклонностью в отстаивании интересов Церкви»7.
После двух дней дебатов, перед
окончательными выборами, наибольшее и равное число голосов получили
архиепископ Тихон и А.Д. Самарин.
Кандидатуру архиепископа Тихона
«особенно энергично отстаивало сельское население и духовенство, с большой страстностью боровшееся против кандидатуры А.Д. Самарина»8.
Большинство делегатов опасалось, что
выборы не состоятся, и никто не будет выбран. Но, по великой милости
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Божией, был выбран архиепископ Тихон. Действительно, это была милость
Божия! Если накануне еще многие считали, что нет достойного кандидата на
Московскую кафедру, то после того,
как большинством голосов был избран
архиепископ Тихон, все как-то сразу
согласились, что был сделан наилучший
выбор.
О том, как проходили выборы
митрополита «Московский листок»
сообщал: «Вчера с выдающейся торжественностью в храме [Христа] Спасителя состоялись выборы на кафедру
митрополита.
В 8 часов утра из Успенского Собора отправился в храм Спасителя
крестный ход с иконами Московских
святителей и чудотворной иконой Владимирской Божией Матери…
В храме Спасителя крестный ход
был встречен членом Синода архиепископом [Ярославским] Агафангелом
[Преображенским] с соборным причтом. Чудотворная икона Владимирской Божией Матери была поставлена
на солее у северной алтарной двери.
Вход в собор допускался только
для делегатов съезда по предъявлению
ими членских билетов. При этом каждому из них вручался пакет в четвертинку листка с вложенным бюллетенем для надписания имени кандидата.
На каждом бюллетене был изображен
крест и помещена надпись славянскими буквами: “Во имя Отца и Сына и
Святаго Духа избираю во иерарха Московской Церкви...” Внизу бюллетеня
была приложена печать Исполнитель-

Грамота, выданная Священным Собором
митрополиту Тихону
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риться, что глас народа – глас Божий!
Вы должны провозгласить волю Божию! Но как должно быть чисто ваше
сердце, чрез которое “глаголет Сам
Господь”! Поэтому мы должны теперь
усердно помолиться Господу, чтобы
Он послал благодать в ваши сердца,
очистил их от неправды, лицеприятия
и истребил все лукавые помышления;
помолимся также о том, чтобы Бог не
только благословил ваше собрание и
вашего избранника, но чтобы и преподал благословение на это дело.
От имени Святейшего Синода
благословляю вас совершить это избрание и да поможет вам Господь”.
После этого архипастыри удалились в алтарь и начался акт избрания…
Через 2 часа урны были запечатаны и перенесены на середину собора,
где в присутствии членов Исполнительного комитета они были вскрыты и произведен подсчет голосов. Всех
выборщиков было 845: участвовали в
баллотировке 793. Архиепископ Литовский Тихон получил 481 голос, А.Д.
Самарин 303 голоса. Таким образом,
избранным оказался митрополит Тихон. Остальные кандидаты: архиепископ Антоний и Арсений, епископ Андрей получили весьма незначительное
число голосов.
Подсчет голосов закончился в 4
часу вечера, и об этом был составлен на
пергаменте акт, подписанный членами
избирательной комиссии и секретарями, и передан в алтарь, собравшимся
там архипастырям, которые его одобрили.

ного комитета объединенного духовенства.
Средина собора была наполнена
делегатами, а хоры – богомольцами…
Литургию, начавшуюся в 9 часов утра,
совершали архиепископ Ярославский
Агафангел… Замечательно стройно пел
громадный хор из московского духовенства, руководимый о. диаконом Богословским.
После литургии начались приготовления к выборам митрополита.
Из храма был совершен крестный ход на Соборную площадь для
служения молебствия о даровании победы...
В час дня для молебен закончился
и было преступлено к избранию митрополита…
Все присутствующие в соборе общим хором пропели молитву “Днесь
благодать Святаго Духа“, а архиепископ Агафангел произнес следующее
слово:
“Отцы и братия св. Христовой
Церкви! Мы собрались сюда, чтобы
произвести выборы на Московскую
кафедру; это торжественное избрание
– избрание всей паствой архипастыря
принадлежит свободному в настоящее
время великому народу русскому!
Я считаю себя счастливым присутствовать на этом величайшем акте
духовной жизни великого народа!
Привет тебе, первопрестольная
Москва! Привет вам, христолюбивые
избиратели!
Сейчас вашими устами должна
выразиться воля Божия! Недаром гово-
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Сердечный и доступный и вместе
с тем справедливый архипастырь, без
сомнения, приобретет среди москвичей такую же любовь и уважение, какими он пользовался до сих пор во всех
местах своего архипастырского служения.
Новому архипастырю Москвы 54
9
года» .
«Московские ведомости» написали: «Среди многих явлений современности, которые так мало давали и дают
нам радости, этот акт избрания несет
нам чувство глубокого удовлетворения.
Духовенство и миряне Московской
епархии оказались на высоте поставленной им задачи. Трудно было ожидать
и от Московского епархиального съезда большого спокойствия. Напротив,
первые мартовские, непосредственно
после переворота собрания духовенства и мирян представляли много печального, угнетающего. Правда, здесь
виною были многие неблагоприятные
обстоятельства: и первые вспышки
еще не улегшихся увлечений свободы,
и негодование за старые грехи церковной власти, и то обстоятельство, что во
главе духовенства самовольно и путем
самоизбрания стали мелкие злобные
ничтожества... Надо признаться, много
здесь значили бестактные науськивания обер-прокурора Св. Синода В.Н.
Львова, человека слишком неуравновешенного, донельзя бестактного... Теперь Московский съезд духовенства и
мирян не пошел на агитацию г. Львова
и его московских приспешников, стоявших за другого кандидата... показал и

Затем все двери собора были открыты, и в собор были приглашены богомольцы, бывшие на площади перед
собором и на хорах.
Архиепископы…
епископы…
вышли в мантиях на амвон, а протодиакон Розов прочел следующий акт об
избрании:
“Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 1917 года, месяца июня в 21
день по благословению Святейшего
Синода Российской Православной
Церкви представители клира и мирян
Московской епархии, собравшись в кафедральном храме Христа Спасителя,
в присутствии архипастырей приступили к избранию архипастыря церкви
Московской, и им оказался избранный
высокопреосвященный Тихон, архиепископ Виленский.
О чем составлен сей акт, представленный на благоусмотрение Собора иерархов”.
Далее газета сообщает краткие
биографические сведения о новоизбранном архипастыре: «Вновь избранный на Московскую кафедру архиепископ Литовский Тихон... В 1913 г.
ему пришлось покинуть Ярославскую
кафедру и перейти в Вильну. Он много потрудился для блага духовенства во
время занятия неприятелем его епархии; он успел перевезти все виленские
святыни в Москву, по возможности
старался обеспечить духовенство, исходатайствовал ему пособие от Синода,
разместил по монастырям России почти всех монахов и монахинь из Виленской епархии.
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спокойное, разумное и достойное отношение к нуждам Церкви.
Оба кандидата, выставленные на
Московский митрополичий престол
– это вполне достойные люди. Мы бы
приветствовали избрание и того и другого...
Архиепископ Тихон известен как
широко просвещенный иерарх, опытный в управлении, хорошо знакомый с
демократическими порядками по своей долгой службе в Северной Америке,
известен как любимый Архипастырь в
таких епархиях, как Варшавская, где он
служил в Холме, Ярославская и Литовская; много раз он был вызываем в Св.
Синод. Это – человек широкой христианской любви, мягкий и тактичный,
и в то же время неприкосновенный в
своем возвышении ни к каким внецерковным силам… прямой православный
церковный иерарх.
Избранием архиепископа Тихона Московский съезд как бы подписался под протестом русских иерархов в
защиту истинной свободы Церкви…
Приветствуем избрание нового
Московского Владыки, приветствуем
разумный выбор Московского епархиального съезда духовенства и мирян»10.
«Московский церковный голос»
писал: «Первопрестольная Москва свободным избранием приобрела себе по
сердцу архипастыря. 21 июня 1917
года чрезвычайным епархиальным
съездом подавляющим большинством
был избран на кафедру Московской
митрополии преосвященный Тихон,
архиепископ Виленский и Литовский.

“Глас народа – глас Божий” – вещает
испытанная мудрость веков. И, судя
по всем имеющимся данным, в настоящем случае это древнее изречение оправдывается в полной мере. Во
всяком случае, можно с уверенностью
сказать, что Москва не ошиблась в своем выборе. За это ручается уже тот замечательный факт, что, несмотря на
предвыборную страстность речей, нам
не пришлось слышать на съезде ни одного теневого отзыва о светлой личности нового Московского избранника.
А восторженных, и притом самых искренних, похвал мы наслышались вдоволь. Впрочем, пусть судят сами читатели. Редакция считает долгом хотя бы
вкратце поделиться с вами теми сведениями о преосвящ[енном] Тихоне, которые она успела не только собрать, но
и тщательно проверить».
Далее в заметке дается краткая
биография архиепископа Тихона.
«Лица, служившие под его ведением в Западном крае, Северной Америке, Ярославле и Вильне отзываются о
нем с самой лучшей стороны. Европейски просвещенный и образованный,
отличающийся нравственною высотою
жизни, кристально-чистый, архиепископ Тихон, наряду с этим, обладает
добротою и отеческой благожелательностью к подчиненным. Везде, где он
служил, он оставил после себя самую
светлую память и среди духовенства и
мирян... Скромный в личной жизни и
в высшей степени не требовательный,
он всегда был доступен всем и каждому. Когда он объезжал подведомствен-
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нием, а в церковном деле всегда был
сторонником представления местным
общественным силам широкой самодеятельности; и насколько это было
возможно при старых условиях, эту
идею неизменно проводил в жизнь»11.
23 июня 1917 г. Святейший Синод
«приказал: 1) избранному свободным
голосованием клира и мирян Московской епархии на кафедру Московского
епархиального архиерея архиепископу
Литовскому и Виленскому Тихону быть
архиепископом Московским и Коломенским, Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры священно-архимандритом без
возведения в сан митрополита до решения этого вопроса Собором»12.
Как заметили потом «Московский вестник», В. Н. Львов отомстил
неугодным ему архипастырям Тихону
и Вениамину. Их не возвели в сан митрополита и не ввели в состав Св. Синода, что предписывалось правилами его
Устава.
В день избрания, вечером, на
съезде духовенства и мирян было принято решение послать архиепископу
Тихону телеграмму, что он поскорее
прибыл в Москву.
Как писали в то время газеты, владыка Тихон находился на территории
своей епархии, не занятой немцами,
и в Петрограде, где принимал участие
в работе Предсоборного Совета. Борзенский, хорошо знавший владыку
Тихону, позднее вспоминал: «В 1916
году13, неожиданно для всех, архиепископ Тихон был избран на Московскую
митрополию. Проезжая в Москву, он

Архиепископ Московский и Коломенский Тихон

ные ему епархии, его везде встречали не как начальника, пред которым
приходилось трепетать, но как самого
доброго благожелательного отца. Про
Преосвященного некоторые говорят,
что он слишком мягок и недостаточно
тверд, что необходимо в наше время;
но хорошо знающее его... утверждают,
однако, что это не так. Преосвященный Тихон тактичен и не способен к
резким выходкам, но, где нужно, он
сумеет постоять за отстаиваемую им
идею, и всегда свои начинания проводит последовательно и твердо, избегая
резких выступлений и столкновений.
Преосвященный Тихон постоянно
отличался прогрессивным направле-
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остановился на несколько дней в Петрограде. Я отправился к высокопреосвященному за благословением и лично
поздравить с избранием на первопрестольную кафедру Митрополита Московского. Митрополит не обнаружил
особой радости по поводу нового еще
более высокого своего положения.
Во время разговора о предполагаемых преемниках его на литовскую
кафедру, довольно характерно он отозвался о себе: “мой викарий (в Вильне)
куда важнее меня, я демократичнее”,
– сказал улыбаясь митрополит Тихон,
сидя в любимой им позе, облокотившись на подушку дивана: “пребывание
в Америке содействовало много моей
демократичности”»14.
По сообщениям газет, 28 июня
1917 г., с поездом Николаевской ж. д.,
в 12 часов дня прибыл в Москву из Петрограда высокопреосвященный Тихон, архиепископ Московский и Коломенский.
«Ко времени прибытия поезда
на вокзале собрались: управляющий
московской митрополией, викарные
епископы, духовенство, настоятели монастырей, наместник Сергиевой Лавры, члены Консистории, благочинный
московских монастырей, о.о. архимандриты, о.о. благочинные московских
церквей, члены союза объеденного
духовенства, преподаватели духовноучебных заведений и довольно много
москвичей.
При выходе из вагона архиепископ Тихон осенил всех благословением и произнес следующую речь:

“Благословение Божие да пребудет
над возлюбленной моей новой паствой.
Душевно рад, что по неисповедимым
судьбам Промысла Божия придется
быть архипастырем в христолюбивой
Москве, этом сердце великого государства Российского, которая так приветливо меня встретила, когда мне приходилось приезжать в нее как беженцу, а
равно оказала выдающееся гостеприимство для моей виленской паствы.
Среди собравшихся здесь я вижу
знакомых мне по плодотворному служению на пользу паствы и с радостью
приветствую их, так и всех вас, явившихся сюда. Благословение Божие да
пребудет всегда над вами”»15.
На вокзале состоялось первое
знакомство с представителями духовенства, церковными старостами и
мирянами, встречавшими архипастыря. Затем владыка последовал, при колокольном звоне, в часовню Иверской
Божией Матери. Здесь было отслужено краткое молебствие, архиепископ
приложился к чудотворной иконе и,
преподав благословение братии и богомольцам, отбыл в свою резиденцию на
Троицком подворье (на подворье будущий Патриарх жил до своего ареста в
1922 г. – Н.К.).
«В тот же день же были совершены молебствия по случаю прибытия
нового архипастыря, молебны во всех
храмах столицы. Имя архиепископа
Тихона стало поминаться на ектениях,
за богослужениями»16.
На следующий день, 29 июня, состоялось, по древнему уставу, торже-
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на сем камени созижду Церковь мою,
и врата адовы не одолеют ю”. Действительно, только по твердой вере созидается и укрепляется Св. Церковь, на такой вере созидалась и Русская Церковь
и строилась Святая Русь. Этой Верой
горели сердца наших предков, собирателей земли Русской. Неужели же в настоящее время этот огонь веры угаснет
в наших сердцах? Нет, этого не должно
быть! Моя горячая к вам мольба о том,
чтобы вы прилагали все усилия к тому,
чтобы этот огонь, чтобы эта ревность о
вере не погибли!
Не без трепета я вступаю на эту
кафедру, прославленую подвигами великих святителей Московских, собирателей Русской земли. Но меня одобряет и укрепляет мысль, что я – ваш
избранник. Я не сомневаюсь, что если
ваша любовь избрала меня, то я получу
в вас поддержку, когда буду иметь нужду в ваших молитвах и содействии!
По словам апостола, я “с верою
и упованием пойду на предлежащий
мне подвиг”, и да поможет мне в этом
Господь, Пречистая Богоматерь и Московские святители!
Примите же меня в вашу любовь
на великое служение Церкви Божией,
и будем твердо веровать, что Церковь
Христова будет всегда цела и врата адовы не одолеют ее”»17.
Говоря о вступлении на Московскую кафедру архиепископа Тихона,
нельзя обойти вниманием речь протоиерея о. Иоанна Восторгова, которая
была сказана им 29 июня в храме Василия Блаженного: «В праздник перво-

ственное вступление архиепископа Тихона на Московскую кафедру.
«К 9 часам утра в Казанский собор прибыл из Кремля крестный ход,
сюда же вскоре прибыл архиепископ
Московский Тихон. При входе он был
встречен настоятелем собора. Облачившись, архиепископ Тихон направился
во главе крестного хода в Кремль и проследовал в Успенский собор, который
был переполнен богомольцами.
При входе в собор архиепископ
был встречен старшим сакеларием собора с многочисленным духовенством.
Отец сакеларий обратился к архиепископу с речью, в которой указал, что
Москва приветствует первого владыку
Московской церкви, вступающего на
кафедру по избранию Московского
Церковного Собора, и верит, что избрание совершилось не случайно, а по
указанию Небесной покровительницы Собора, Божией Матери, пред чудотворной иконой Которой молилась
вся паства пред избранием иерарха.
Затем архиепископу была поднесена
древняя икона Владимирской Божией
Матери.
Затем архиепископ Тихон совершил в соборе литургию. После чтения
Св. Евангелия архиепископ Тихон, выйдя на амвон, обратился к богомольцам со следующими словами: “По неисповедимым путям промысла Божия
мое первое вступление на Московскую
кафедру совпало с празднованием святых первоверховных апостолов Петра
и Павла, и мне вспоминаются слова сегодняшнего Евангелия: “Ты еси Петр и
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«Нам же ныне, в день памяти
первоверховных апостолов, – урок и
напоминание хранить любовь и повиновение к апостольству церковному, к
преемникам апостольского служения,
святителям Церкви. Нам ныне, и в
частности напоминание о нашем долге
сыновнем, с любовию, почтением и повиновением в делах веры и христианской совести относится к новоизбранному нашему архипастырю...
Да будет же, по силе нашей любви, труд нового архипастыря нашего в
великом деле спасения словесных овец
радостным для него, и взаимно для
нас спасительным и плодотворным!
Аминь»18.
Так началось служение архиепископа на Московской кафедре. Почти
ежедневно он служит в храмах Москвы.
3 июля архиепископ Тихон приехал в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.
«10 июля 1917 г. в Москве состоялось собрание союза объединенного
духовенства и мирян, на котором присутствовал Архипастырь Москвы, Высокопреосвященный Тихон, архиепископ Московский. В начале заседания
Владыка обратился с приветствием к
духовенству и высказал желание вместе с духовенством работать на благо
Св. Церкви. протоиерей Н.В. Цветков
в ответ Владыке высказал ту мысль, что
отныне, имея во главе излюбленного
Архипастыря объединенное духовенство будет действовать с большей уверенностью, чем прежде»19.
Кроме богослужений, который
архипастырь совершал почти ежеднев-

верховных апостолов Петра и Павла
и в канун дня памяти всех апостолов
Христовых древне православная Москва сегодня торжественно церковным
чином приняла преемника апостольского служения, нового архипастыря
своего, архиепископа Тихона.
Мы приветствовали с вами и в самой встрече его у исторических Спасских ворот, где и приняли его благословение.
Новый архипастырь явился к нам
необычно, – не единоличным назначением верховной царской власти, как
это было прежде, а избранием клира и
народа всей епархии...
Мы знаем, вы верим, что Господь
ведет Церковь, и Он дает потребное
для Нее. Мы знаем, что самое избрание
у нас в Москве архипастыря предварено было молитвою, и поэтому смеем
думать, что совершено благочестиво и
по воле Божией. Мы знаем, что в избрании Архиепископа Тихона не было
с его стороны никаких недостойных
приемов какого-либо искательства,
столь часто наблюдаемых при всякого
рода избраниях, и не было и приемов
недостойной партийности со стороны
избирателей, нередко наблюдаемых в
подобных случаях.
Итак, благословит Господь, Верховный Пастыреначальник, вхождение
архипастыря в наш град, да благословит Церковь Московскую миром!»
Далее о. Иоанн говорил об общем
значении архипастырства в Церкви и о
том, что многие архипастыри пострадали безвинно в то время.
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обещано улучшить условия его содержания. Митрополит Макарий присутствовал на заседаниях Собора как гость.
Как потом скажет митрополит
Тихон, основным своим архипастырским долгом он считал постоянное
богослужение в различных храмах Московской епархии. 13 августа, в день
своих именин, владыка служил Литургию в селе Коломенском, у иконы
Божией Матери Державной (именно
митрополит Тихон сделал донесение в
Святейший Синод об обретении иконы и изложил обстоятельства ее явления).
Вечером того дня он служил всенощную в Успенском соборе, где ему
был вручен белый митрополичий клобук. Накануне открытия Собора три
архипастыря были возведены в сан митрополита: Тихон Московский, Вениамин Петроградский и Платон Экзарх
Кавкавказский.
На следующий день он опять служил в Успенском соборе.
15 августа 1917 г. в Москве открылся Священный Собор Российской
Православной Церкви. Организация
Собора и хлопоты по размещению делегатов в значительной мере легли на
плечи Московского митрополита. За
полтора месяца новый архипастырь,
которого всем сердцем приняли духовенство и миряне, сумел сплотить все
церковные силы Московской епархии
для подготовки к открытию и проведению Поместного Собора Православной Российской Церкви. За короткий
срок были отремонтированы и под-

но, много забот отнимали у святителя
и дела епархии: через 35 дней в Москве
должен был открыться Поместный
Собор Русской Православной Церкви.
Владыка Тихон смог объединить совершенно разных по своим политическим взглядам церковнослужителей и
мирян Московской епархии, которые
с радостью шли ему на помощь. Началась плодотворная работа московского
духовенства под руководством вновь
избранного Архипастыря по подготовке к предстоящему Собору, который
должен был открыться в Москве 15 августа.
Много времени отнимали у него
и приемы посетителей.
Он много жертвовал в различные
церковные организации. Так, описывается случай жертвования им большой
суммы клиру Большого Успенского собора, что позволило повысить жалование клиру собора.
Надо было еще улаживать отношения с митрополитом Макарием,
который претендовал на Московскую
кафедру и считал свою отставку незаконной. В конце июня Святитель посетил митрополита Макария в НиколоУгрешском монастыре, но, несмотря
на старания владыки Тихона, окончательного примирения владык не произошло. Перед открытием Собора митрополит Макарий приехал в Москву и
подал ходатайство в епископский совет
с просьбой вернуть его на Московскую
кафедру. Ходатайство престарелого митрополита не было удовлетворено, хотя
часть его просьб была выполнена: было
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дарственной жизни. Всем ведомо, что
Москва и ее Святыни в прошлые годы
деятельно участвовали в созидании Русской Державы. Ныне Родина наша находится в разрухе и опасности, почти
на краю гибели. Как спасти ее – это вопрос составляет предмет крепких дум.
Многомиллионное население Русской
земли уповает, что Церковный Собор
не останется безучастным к тому тяжкому положению, какое переживает
наша Родина…»20.
Члены Собора по достоинству
оценили усилия владыки. 18 августа на
заседании Собора митрополита Тихона абсолютным большинством избирают председателем Собора, отдавая
должное его организаторским способностям.
В своей благодарственной речи
митрополит Тихон сказал:
«Приношу преосвященным архипастырям и всему Церковному Собору глубокую благодарность за высокую честь, какой я удостоен Собором.
Конечно, принимая на себя сей долг, я
надеюсь, что Господь Своею всесильной
благодатию не оставит без руководства
и помощи, ибо дело наше есть дело святое. Надеюсь крепко также и на ваше
общее и мудрое содействие. Приношу
заранее извинения за свои промахи и
ошибки. Говорю это не только по смирению. Мне впервые приходится быть
Председателем на столь большом собрании и, кроме того, я для епархии
новый. Когда до меня достигла весть о
возможности быть избранным пред Собором, то я отказывался и указывал свя-

готовлены для плодотворной работы
Собора здания Московского Епархиального дома и Московской духовной
семинарии. Были привлечены к работе
в секретариате преподаватели Московской духовной семинарии. Вся церковная Москва внесла свой посильный
вклад в «великое дело строительства
церковного».
В то время в Москве служили более 60 архиереев, которых надо было
разместить по монастырям, обеспечить
организацию богослужений во всех
московских храмах, провести крестные ходы, подготовить помещения для
заседаний Собора, обеспечить условия
для плодотворной работы соборян.
15 августа, в день открытия Собора, митрополит Тихон служил в храме
Христа Спасителя, принимал участие
в крестном ходе. Вечером была торжественная трапеза на Троицком подворье. Вечером того дня он уже был в
Гефсиманском скиту, где служил всенощную, а на следующий день - литургию по случаю престольного праздника; вечером он принимал участие в
епископском совете при Соборе.
На следующий день, на первом
богослужении по случаю открытия Собора, в храме Христа Спасителя митрополит Тихон приветствовал Собор от
имени Московской епархии. В своем
слове митрополит Тихон сказал: «Москва издавна была носительницей и выразительницей церковных верований и
религиозных упований…
Верующая Москва ожидает от
Собора содействия и в устройстве госу-
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тителям серьезные основания к своему
отказу, ибо я здесь не только участвую
на Соборе, но и обременен заботами по
епархии: ежедневно у меня бывает множество посетителей и просителей. Заметим, мне предстоит многочисленные
служения, например, на предстоящей
неделе мне нужно служить в церквах
пять дней из семи в неделю. Надеюсь
на помощь товарищей председателя,
которые будут избраны. До их выбора
прошу членов Св. Синода содействовать
мне в деле председательского руководства собранием. Осмеливаюсь предложить избрать почетным председателем
Верховного Собора первосвятителя митрополита Киевского Владимира»21.
Отметим, что накануне большинство членов Собора были против выборов митрополита Владимира председателем Собора, но когда его кандидатуру
предложил митрополит Тихон, его
предложение было принято единодушно. В это время митрополит Владимир
жил вместе с московским владыкой на
Троицком подворье, они все время служили вместе.
Речь святителя на открытии Собора и выборы его Председателем Собора произвела большое впечатление
на присутствующих, что было отмечено особой грамотой Собора, в которой
говорилось: «Священный Собор Православной Российской Церкви с великой радостью выслушал приветствие,
принесенное ему Вашим Высокопреосвященством от лица Московской
Церкви. С благодарением приемлет
Священный Собор сие приветствие,

как верное свидетельство духовного
соучастия чад Московской Церкви в
святом деле Собора каждого в меру его
духовных дарований и званий. Оно духовно вспомошествует членам Собора в
святозиждельном их делании: устроить
Православную Церковь Российскую по
преданию и чину апостольских, как изложили их светила и учители Церкви в
своих писаниях и как просвещенные
Духом Святым узаконили в Соборных
Правилах своих (VI Всел. 19, VII Всел.
1). Приемля на себя как Председательствующий на Соборе. Священный
долг засвидетельствовать от лица Собора воодушевляющим его чувствам,
призываем Вас как Первосвятителя
Московской Церкви, с Богохранимою
паствою Вашею, вознести Вам от Священного Собора усердную молитву ко
Господу Богу, да милостиво призрит
Он на труды Собора, а стране нашей
да ниспошлет скорое благоустроение в
союзе мира и братолюбия. Да будет на
Вас Божие благословение»22.
Не будем подробно останавливаться на периоде служения святителя
Тихона до его избрания на Патриаршую кафедру, который был занят постоянными церковными служениями,
работой по епархии, архипастырскими
заботами о пасомых.
За день до принятия Собором
решения о восстановлении патриаршества, в Москве произошло немыслимое для православной Москвы событие: в Успенском соборе была попытка
осквернения мощей святого патриарха
Ермогена. Перед началом молебна ми-
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трополит Тихон произнес проповедь
по поводу кощунства над мощами святителя Ермогена.
Указав на злую волю нечестивцев,
он напомнил, что несколько лет тому
назад злоумышленниками была похищена из Казани чудотворная икона
Казанской Божией Матери, в прославлении которой принимали деятельное
участие святитель Ермоген, а теперь
совершено кощунство над его мощами! «Теперь все привыкли к ужасам
войны, бедствиям междоусобиц и погромов, к убийствам, воровству, грабежам, а за последнее время начинаются
посягательства на народные святыни!
Получаются известия о святотатствах,
ограблениях церквей, похищениях чудотворных икон. Пора народу очнуться, пора проснуться, прийти в себя,
подумать о своих обязанностях! Покайтеся, братия! Священное Писание
говорит, что виновен тот, кто совершал
преступление, виноват и тот, кто допустил это! Теперь мы должны с сокрушением сердца вознести молитву
о прощении прегрешений и стараться
исправиться».
В заключение своей проповеди
митрополит обратился к мощам святителя с словами: «Святителю отче Ермогене! Заступниче Божий, укрепи нас!
Утверди в вере Христовой и научи нас
соблюдать заповеди Божии и предания
Церкви Христовой»23.
25 октября в Москве началось вооруженное восстание, Кремль был подвергнут обстрелу, а спустя день на Троицком подворье вооруженные люди

произвели обыск на Троицком подворье. Московский митрополит, при
обследовании разрушений святынь в
Кремле, был подвергнут оскорблениям
со стороны солдат. Начался «крестный
путь» святителя.
26 октября 1917 г. Собор принял
решение о восстановлении Патриаршества в Русской Церкви. Было решено выбрать трех кандидатов на Патриарший
Престол. Перед началом баллотировки
Председатель Собора митрополит Тихон обратился к соборянам со словами:
«В настоящий раз Священному Собору
предстоит в высшей степени важное,
ответственное и, можно сказать, священное дело: на повестку сегодняшнего заседания поставлено избрание трех
кандидатов в Патриархи. На сей раз мы
приступаем к избранию не простого
должностного лица, не чиновника, не
председателя. Нет: как говорили здесь
многие ораторы и как признает Собор,
мы приступаем к избранию духовного
отца отцов. Посему, прежде чем приступить к этому делу, осеним себя крестным знамением.
Отложим всякие страсти, всякие
личные взгляды и стремления. При
этом высоком деле не будем руководствоваться какими-либо личными
склонностями, симпатиями и антипатиями. Но будем руководствоваться
мыслью о том, что мы должны выбирать лицо, которое принесло бы пользу
Святой Православной Церкви и послужило бы прославлению имени Божия.
Помолимся Господу, чтобы Он ниспослал нам Духа Божия, чтобы Дух Божий
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пришел к нам и вселился в нас, привел
нас к единомыслию, чтобы мы не свои
глаголы глаголали, а глаголы Божии,
чтобы нашею рукою, нашею тростию,
нашими мыслями при написании кандидатов в Патриархи руководил Сам
Дух Божий. Буди светлость Господа
Бога нашего на нас и дела рук наших
исправи»24.
5 ноября в храме Христа Спасителя перед иконой Божией Матери Владимирская старец Зосимовой пустыни
схииеромонах Алексий вынул жребий
с именем митрополита Московского и
Коломенского Тихона. Так митрополит
Московский стал Патриархом Московским и всея России - начался новый период жития великого святителя.
26 ноября 1917 г. состоялось,
после продолжительного перерыва,
собрание Союза объединенного московского духовенства и мирян. Отец
председатель, член Собора протоиерей
Н.В. Цветков познакомил собрание с
текущими работами на Соборе и предложил Союзу приветствовать Патриарха. Собрание довольно единодушно
откликнулось на предложение председателя, выслушало проект «Приветствия» и согласилось его принять. В
«Приветствии» говорилось:

«Московское объединенное духовенство и миряне, с почтительной
сыновней любовию, приветствуя Ваше
восхождение на древний трон Патриархов Всероссийских, глубоко обрадованы тем, что впервые свободно, по
сердцу, избранный ими Архипастырь
Московским ныне Самим Богом, избран еще на высшее служение Св.
Церкви. В радостном сознании соответствия своего первого свободно и
соборне совершенного деяния всеблагому промышлению Божию о Русской
Церкви, Московское духовенство и миряне почерпывают новое и сильнейшее
побуждение совместно, общими силами и общим разумением, трудиться на
благо отовсюду обуреваемой Церкви
Христовой, под руководством кроткой
мудрости своего любвеобильного Архипастыря…
С верой во всесильную помощь
Божию, твердой рукой ведите же,
Святейший Владыко, корабль Церкви
Российской навстречу яростно вздымающимся на него волнам греховного житейского моря. А наша молитва,
наша любовь, сыновняя готовность всемерно облегчить отяготевшее на Отце
бремя будут неизменно с Вами во всем,
что бы ни готовило им грядущее»25.
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История одного священника:
судьба протоиерея Михаила Труханова
Cудьба протоиерея Михаила Труханова

удивительным человеком драматичеВ жизни бывают встречи, оставской судьбы, замечательным священляющие неизгладимый след в душе и
определяющие судьбу человека, наником, духовным отцом сотен людей,
правление его мыслей, чувств и попротоиереем Михаилом Трухановым.
На первый взгляд, эта
ступков. Но бывает и
односторонняя встреча
так: человека нет в жибыла совершенно слувых, а встреча всё-таки
чайной. Но у Господа нет
произошла. Свет неничего случайного…
обыкновенной, чистой,
всеобъемлющей души,
Готовясь к конференции, я обратилась к
глубокого разума, щеследственным материдрой, всепоглощающей
алам, содержащимся в
любви к Господу и к любазе данных ПСТГУ «За
дям, бредущим в сумерках безверия или полуХриста пострадавшие»1.
верия по жизненным
Просматривая докумендорогам, отражается в
ты за предвоенные годы
оставленных нам, напи(меня интересовали сусанных для нас книгах
дебные процессы протого, кого уже нет на
тив священно и церковПротоиерей Михаил Труханов
Земле, в воспоминаниях
нослужителей и мирян
его друзей и близких.
за 1940-1941 годы), я
Такая встреча – через обширное
обратила внимание на судебный притворческое наследие, письма, воспоговор – семилетний срок заключения,
минания современников - произошла
вынесенный за две недели до начала
у меня с недавно ушедшим из жизни
Великой Отечественной войны при-
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хожанину московского храма святителя Николая в Кузнецах, прихожанкой
которого являюсь и я. Потрясло меня
и то, что семилетний срок обернулся
пятнадцатью годами сталинских каторжных лагерей!
В материалах, представленных в
базе данных, некоторые факты биографии прихожанина Николо-Кузнецкого храма были изложены детально,
например, подробно описаны обыск
и арест студента Михаила Труханова,
другие же – крайне сжато. Изложение заканчивалось 1976 г. – датой выхода протоиерея Михаила Труханова
за штат. Упомянутые сведения были
включены мною в публикацию «Москва и москвичи в конце 30-х - начале
40-ых гг.»2, однако, задачи и хронологические рамки статьи не позволили расширить её границы дополнительными материалами. А их немало!
Ведь после освобождения из лагеря
о. Михаил Труханов прожил полвека,
оставив богатое наследие – мемуары,
богословско-пастырские труды, церковно-публицистические сочинения,
проповеди! Не менее важно и то, что
живы его многочисленные духовные
чада, друзья и знакомые, которые
пишут о нём воспоминания, издают
его труды, бережно сохраняя светлую память о великом подвижнике и
старце!
Духовное наследие о. Михаила Труханова велико и требует специального научного исследования.
По-настоящему его многочисленные
труды ещё не оценены, хотя в ряде пу-

бликаций есть ценные мысли и замечания на эту тему.
Не касаясь богословского наследия о. Михаила в данной статье, хочу
обозначить её источниковую базу, которая сразу же очертит тематические
и хронологические рамки этой публикации. Это, прежде всего, — материалы следственного дела и сведения из
базы данных ПСТГУ «За Христа пострадавшие»; воспоминания отца Михаила Труханова, с многочисленными
более поздними вставками составителя из архивных материалов батюшки,
повествующие о детстве, юности, времени учёбы в институте, пребывании
в каторжных лагерях и освобождении
– «Первые сорок лет моей жизни»3;
комплексный сборник, содержащий
как документы и воспоминания более
позднего времени отца Михаила, так
и документы его друзей, знакомых,
духовных чад – книга «Не могу не говорить о Христе!»4; частично – мемуары и проповеди из сборника батюшки Михаила Труханова «Боже, будь со
мною!»5.
Особо следует остановиться на
специфике такого сложного, многосоставного источника как издание «Не
могу не говорить о Христе».
В него
вошли разновидовые архивные рукописные документы личного происхождения как самого о. Михаила Труханова, так и людей с ним общавшихся
в разные периоды его жизни. Особую
группу документов представляет, так
называемая «устная история»: аудиозаписи целевого направления – беседы,
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о. Михаила, дневниками, написание
собственных воспоминаний того, что
я слышала от батюшки или чему мне
приходилось, по воле батюшки, быть
свидетельницей»6.
С разнородностью источникового материала описываемого сборника
связана и особенность археографического подхода при его издании. Говоря
об основном принципе организации
публикуемых документов, составитель
подчёркивает, что стержнем является
событийная, фактографическая основа: «Принцип организации материала
воспоминаний — такой же, как в первой части сборника: событиям и фактам соответствуют молитвы, которые
были составлены и произносились о.
Михаилом в это время. Молитвой, как
послушанием Богу, как естественным
выражением его христианской души,
горящей любви к Творцу, была пронизана вся деятельность «пастыря доброго», положившего душу свою за други
своя»7. Однако заявленный принцип
организации материала выдерживается не до конца: последовательность
представления источников, подтверждающих фактографическую канву, чётко не определяется, что проявляется
впоследствии в повторяемости некоторых эпизодов и фактов, иногда — и в
хронологическом сбое повествования.
Вообще возврат к определённым фактам и эпизодам биографии о. Михаила обуславливается также и тем, что
авторы воспоминаний, чьи документы тщательно собраны в сборнике и
представлены в различных частях пове-

воспоминания и интервью о. Михаила
Труханова и людей, близко его знавших. Но есть и звукозаписи традиционного характера, представляющие собой радиотрансляции и тематические
радиопередачи с участием протоиерея.
Таким образом, в данном сборнике
представлены не только разновидовые
рукописные документы, но и документы на разных носителях — фоно и
фотодокументы, наряду с традиционными рукописными. Здесь содержатся воспоминания, проповеди, беседы,
молитвы, статьи, наброски, фрагменты
работ богословского, церковно-исторического, литературоведческого, публицистического и др. характера самого о. Михаила Труханова; текстовые
расшифровки аудиозаписей его бесед
с духовными чадами, близкими ему
людьми, разговоров с различными собеседниками, интервью в форме «устной истории»; текстовые расшифровки
радиотрансляционных записей, например, выступлений и интервью на радио
«Радонеж» и др. В книге кропотливо
собраны и добросовестно представлены составителем воспоминания его
духовных чад, различные как по форме,
так и по содержанию. Необходимо отметить, что для целостности повествования архивные документы о. Михаила
Труханова из его личного архива подверглись тщательному отбору и определённой обработке, о чём составитель
сборника В. А. Звонкова сообщает в
Предисловии к изданию: «Чтобы соединить всё в одно целое, понадобилась
специальная работа с личным архивом
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ствования, зачастую говорят об одних
и тех же событиях, очевидцами или
современниками которых они были
(или слышали от самого о. Михаила), и
увиденное или услышанное передаётся через их субъективное восприятие,
окрашенное различными эмоциональными оттенками и раздумьями. Чтобы
помочь читателю в ориентации по хронологии в фактографическом материале, в обоих сборниках воспоминаний
имеются хронологические таблицы по
периодам: «Основные даты жизни протоиерея Михаила Труханова. Первые
сорок лет моей жизни»; «Основные
даты жизни протоиерея Михаила Труханова после освобождения».
Обзор архивных документов
фонда личного архива о. Михаила отсутствует, но во второй части воспоминаний «Не могу не говорить о Христе»
(первая часть — «Первые сорок лет

моей жизни») имеются вкрапления,
содержащие отдельные частные ремарки о некоторых документах8. О
составе и содержании документов его
архива можно догадаться и по цитатам из документов, иногда обширным,
а также по материалам, приведённым
в сборнике целиком или представленным в виде фото и ксерокопий9.
Помимо упомянутых документов личного происхождения, о которых
шла речь выше, в сборниках представлены материалы творческого характера, различные по жанру, например:
очерки (о паломнических поездках о.
Михаила в Киев и в Почаев, с.18-28);
проповеди (с.51-54; с.75-83 — проповедь в день святителя Филиппа 16 июля
1963 г. приведена полностью; проповедь «Свете тихий» органически связана с текстом воспоминаний составителя В.А. Звонковой – с.63-65 и др.).
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Иногда важные свидетельства,
приводимые составителем из разных
документов, перечисляются с кратким
изложением содержания, но без указания мест хранения материалов, что
не позволяет их бесспорно отнести к
архивному фонду о. Михаила Труханова. Например, при выходе о. Михаила
за штат (с декабря 1969 г. по апрель
1976 г.), он неоднократно обращался
в Патриархию с просьбой о поиске вакансии на священническое место и получал, как правило, отрицательные ответы. Об этом в сборнике сообщается
так: «Было много отказов на служение:
19.06.1970 г. – «Пока вакантных мест
нет. Митрополит Пимен». 15.07.1970
г. — «Пока ничего нет. Митрополит
Пимен». 21.04.1975 г. – «За отсутствием вакансий в настоящее время
предоставить место на приходе не
имею возможности. Митрополит Серафим». 24.11.1975 г. — «Обратитесь
к митрополиту Серафиму. Вы – клирик Московской епархии. Канцелярия
Московской Патриархии сообщает
Вам Резолюцию Его Святейшества»10.
В приводимых выдержках знаки препинания изменены, поскольку произвольная расстановка знаков препинания в издании, в частности, кавычек, не
всегда позволяет понять, где заканчивается цитируемый текст.
В обеих книгах «Воспоминаний»
представлен обширный фактографический архивный материал, особенно во
2-й его части. Однако часто он обесценивается, т.к. представляет собой «глухую» информацию, в частности, это ка-

сается фотодокументов. На групповых
фотографиях, кроме о. Михаила, В.А.
Леонидовой, супруги батюшки, В.А.
Звонковой и ещё 2х-3-х лиц, фото которых были помещены ранее с подписями, узнать никого невозможно, т.к.
подписи под снимками отсутствуют.
На специальных вклейках, содержащих десятки фотокопий, нет вообще
никаких подписей11.
Всё вышесказанное ни в коей
мере не обесценивает сборник материалов «Не могу не говорить о Христе», а,
скорее, обозначает некоторые его особенности, которые могут быть учтены
при последующих его переизданиях.
Особое место среди указанных
источников занимает сборник «Боже,
будь со мною!». В нём собраны преимущественно проповеди о. Михаила
Труханова, однако, во многих из них
есть поистине жемчужины глубокой
богословской мысли, донесённые до
слушателя в доступной для восприятия со слуха форме. Рубрикатор содержания книги показывает её тематическое разнообразие и насыщенность.
Здесь имеются проповеди о покаянии,
о поведении христианина в миру, о
молитвенной помощи умершим, о
верности Богу и молитве, на темы Священного Писания, проповеди, произнесённые в Великий пост, в праздники, в дни памяти Святых, толкование
притч. Во второй части сборника представлены проповеди, произнесённые в
храмах Подмосковья — в г. Подольске
и в г. Пушкино. В Приложениях сосредоточены разнородные материалы:
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прадед работал в строительной артели
в господской усадьбе и рано сам научился строить здания, в частности,
храмы. Вскоре создав артель, где прадед был за старшего, стали принимать
подряды на строительство приходских
церквей. В связи со строительством
храма в Самарской губернии, семья
переехала в село Клевёнка, в котором
и стала проживать. Их сын Трифон,
дед о. Михаила Труханова, был отдан
в солдаты по жребию общества и вернулся в Клевёнку, когда ему было более
сорока лет. Женился, по совету приходского священника, на восемнадцатилетней девушке из хорошей семьи,
но с физическим дефектом по зрению.
Отец Михаила Василий (1878 г.р.) был
третьим ребёнком в семье Трифона и
Евдокии. Ещё в школьные годы приобретя навык чтения и пения за богослужением в своей приходской церкви, Василий, призванный в армию, в
течение нескольких месяцев исполнял
обязанности псаломщика в походной
полковой церкви. По окончании службы Василий Труханов поступил в Киевскую духовную семинарию, которую
успешно закончил в 1899 г. В Киеве
Василий Труханов получил благословение преподобного Ионы Киевского
(1794-1902), ученика прп. Серафима
Саровского, на брак с Акилиной Ивановной Бондарчук (1878 г.р.), которая
пребывала восемь лет на послушании
во Введенском женском монастыре.
Вскоре о. Василий получил назначение
на службу в село Большая Тарасовка,
находящемся в 18-ти километрах от

помимо проповедей, есть сочинения
очеркового характера: «О чтении Библии», «Время жизни земной – время
покаяния», «Не убивай!» и др., а также
воспоминания его духовных чад, некоторые из которых были в подростковом возрасте в момент общения с о.
Михаилом.
Вне поля зрения остаются многочисленные труды о. Михаила Труханова богословско-пастырского и церковно-исторического характера, которые,
безусловно, ждут своего исследователя.
В публикации «Москва и москвичи в конце 30-х начале 40-х гг.» биография о. Михаила Труханова была изложена сжато и неполно, поскольку в ней
были поставлены другие задачи — показать судьбу детей репрессированных
родителей, бывших или ставших москвичами накануне войны. Стараясь не
повторять рассказанного, вернёмся к
некоторым фактам жизненной судьбы
этого исключительного человека и выдающегося священника, опираясь на
его собственные воспоминания и воспоминания людей, близко его знавших.
Здесь, к сожаленью, не обойтись
без повествования, поскольку этого
требуют факты биографии, да и сами
источники нарративны.
В первой книге «Воспоминания:
первые сорок лет моей жизни» о. Михаил Труханов подробно повествует не
только о своём детстве и юности, но и о
своей родословной.
Его прадед Трофим и прабабушка Васса состояли в дворне помещика
Тамбовской губернии. С молодости
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его родного села Клевёнка. В семье Василия и Акилины родилось 12 детей,
однако 10 из них умерли в младенческом возрасте. До зрелых лет дожили
лишь двое — Иоанн (1914 - 1991) и
Михаил (1916 – 2006).
Раннее детство о. Михаила Труханова прошло в селе Большая Тарасовка
Клинцевского уезда Самарской губернии (ныне — Саратовской области),
в которой он и родился 14 сентября
1916 г. К одним из ранних воспоминаний отца Михаила, наиболее впечатляющих жестокостью действительности,
относятся некоторые эпизоды, связанные с голодом, свирепствовавшим по
всей стране, особенно в Поволжье в
1921-1922 гг. В сердце и в памяти пятилетнего мальчика зримо запечатлелась сцена поимки и ареста людоедов,
приведённых под конвоем в дом священника Василия Труханова.

В 1923 г. священник Василий
Труханов получает новое назначение.
Спасаясь от голода, семья переезжает
в Ташкентскую епархию, в село Бугунь,
близ устья Сырдарьи, где поселяется
при храме. Школы в Бугуни не было, и
оба ребёнка, Иван и Миша, получают
азы образования в семье. Отец Василий
сам преподавал арифметику и русский
язык, предлагая темы изложения на
прочитанные тексты из Евангелия, которое было настольной книгой в доме.
Дети воспитывались в атмосфере глубокой веры, пронизывающей всю жизнь
семьи. Позднее отец Михаил писал,
что, оглядываясь на своё прошлое, он
усматривает в нём Божье промыслительное водительство, «…которое укрепляло полученную мною в семье веру в
то, что око Господне ясно видит всё моё
поведение в жизни, видит и знает дела
мои, слова и мысли. Страх грешить за-
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пал в сердце моё, думается, с самого
детства. И этот страх быть Богом наказанным за грех почти бессознательно ставил меня на путь христианской
жизни»12.
Вскоре семья переехала в Тамерлановку, село Чемкентской области,
и здесь впервые восьмилетний Миша
ощутил целительную силу веры и молитвы: по его молитве выздоровел признанный врачами неизлечимым его
отец. Чудо целительства и целительной
молитвы было одним из уникальных
даров отца Михаила на протяжении
всей жизни.
В 1926 г. оба мальчика поступили в семилетнюю школу города Арысь,
находящегося в 50-ти километрах от
Тамерлановки. Бывали дни, когда ребятишки с матерью ходили пешком из
Арыси, где учились, в Тамерлановку, где
жили. Оба мальчика с раннего детства
прислуживали отцу в храме во время
богослужения, в том числе читали антифоны и тропари по указке отца. С двенадцатилетнего возраста Миша строго
постился, особенно в предпасхальную
седмицу. В дальнейшем глубокая вера,
ощущение присутствия Божия, строгий пост в сочетании с постоянной молитвой стали основой всей его жизни в
любых жизненных обстоятельствах.
В 1929 г. семье пришлось дважды
менять место жительства: в сентябре
срочно переехали из Тамерлановки в
г. Арысь, т.к. отец Василий был предупреждён членом сельсовета о решении
арестовать его. Через несколько недель
батюшка был переведён на службу в

церковь посёлка Борисовка, близ железнодорожной станции Туркестан, в
шести километрах от города Туркестан.
Жизнь была неустроенная, материально тяжёлая и скудная. Протоиерей Михаил Труханов пишет об этом времени:
«Спасались какое-то время у о. Сергия
Соколова в Арыси, потом прибыли в
Туркестан. Бедствовали и нуждались
очень, во всём нуждались. Хлеб, крупа,
сахар, растительное масло, даже мыло
– всё выдавалось только по карточкам
рабочим и служащим, членам их семей.
Отцу как лишенцу карточки, конечно,
не выдавались, не выдавались и нам –
членам семьи лишенца»13. Также плохо обстояло дело с одеждой, обувью,
постельными принадлежностями. Но
главное — продолжались гонения на
Церковь и её служителей, и в Борисовке, как и везде в округе, было неспокойно. В начале 30-х гг. были две попытки
закрытия храма, в котором служил о.
Василий, но наиболее тяжёлые испытания ждали впереди.
Гонения на священников распространялись и на их родственников.
Детей не принимали в школу. Отец
Михаил Труханов вспоминает: «Двукратная попытка поступить учиться
не удалась. «Наша школа – трудовая,
для детей лишенцев мест нет», — гласила резолюция отказа на моём заявлении в среднюю школу г. Чимкента.
Подобная же резолюция была и на
другом моём заявлении: «В ж.д. школе
обучаются дети только (подчёркнуто!)
железнодорожников»14. После долгих хлопот в двадцатых числах ноября
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нов, с ожогами попадают в больницу.
Он преодолевает не только физический
недуг, но и тяжёлый душевный кризис,
понимая, что всё происходящее промыслительно.
Все эти годы он обучается не только профессиональному мастерству - в
1935-36 г.г. Михаил Труханов уже выполнял работу инженера. И постоянно
читает богословскую литературу, прислуживает в храме, регулярно посещает богослужения.
Весной 1937 г. двадцатилетний
юноша решает поступать в Московский
институт геодезии и картографии и с
этой целью добивается сдачи экзаменов экстерном за десятилетку в местной средней школе. Успешно сдав экзамены, он направляется из Ташкента
в Москву, заехав по дороге к родителям
в Туркестан на 2 дня. 21 июля 1937 г.,
покидая родительский дом, Михаил навсегда прощается с отцом. Священник
Василий Труханов в тот же день покидает Туркестан, отправляясь на новое место служения, в собор города Алма-Ата,
поскольку храм в Туркестане к этому
времени уже закрыт властями.
Не имея никакой поддержки и
помощи в Москве, Михаил уповает на
волю и милость Божию и усердно молится в московских храмах. Он вспоминает: «В Москве мне было удобно
посещать богослужения в храмах. Богоявленский собор находится совсем
близко от института. Воскресенский
храм (в Сокольниках) удобен тем, что
весь день открыт для молящихся. Особенно часто я бывал именно в этих

1929 г., по протекции одной из певчих,
Миша был принят в пристанционную
школу сразу в восьмой класс. В школе
раскрываются замечательные способности мальчика: не обучаясь толком в
предшествующие годы, он не только
догнал сверстников в учёбе, но и перегнал их по многим предметам. Успехи
подростка в учёбе, особенно по точным
дисциплинам, закрыли рты многим насмешникам, которые смеялись в глаза, называя его попом и галдя хором:
«Попа нам не надо!».
Однако материальное положение
семьи было столь бедственным, что по
окончании восьмого класса Мише в
1930-м году, в 14 лет, пришлось искать
работу. Он уезжает из дома в Ташкент,
где поступает на курсы чертёжниковкартографов, по окончании которых
устраивается учеником на производство (по малолетству), чтобы прокормиться, стойко перенося все трудности
неустроенного быта. В свободное время прислуживает в одном из храмов
Ташкента. В 1932 г., получив отпуск,
впервые за 2 года едет навестить родителей в Туркестан, где происходит одна
из последних его встреч с отцом.
В 1934-1937 гг. Миша в Ташкенте устраивается на работу в Трест геодезии, астрономии и картографии. Освоив навыки фотометриста, в течение
4-х летних сезонов участвует в работе
комплексных экспедиций в различных районах близ Аральского моря. В
1934 г. при пожаре погибают четверо
участников экспедиции, и несколько
человек, в том числе и Михаил Труха-
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ни было, но ректор института принял
настойчивого абитуриента и, вопреки
всем инструкциям, разрешил пересдачу экзамена у заведующего кафедрой.
Успешно сдав остальные экзамены, он
получил «неудовлетворительно» по немецкому языку, которого не знал вообще, зато в дальнейшем делал блестящие переводы с немецкого, овладев им
в совершенстве! По договорённости с
ректором, он был зачислен студентом
первого курса аэрофотосъёмочного
факультета. Новоиспечённый студент
с жаром принимается за учёбу и сразу же проявляет себя как способный и
трудолюбивый ученик.
Но беда всё время ходит рядом:
10 ноября 1937г. в Алма-Ата арестован
его отец. Осенью 1938 г. священник
Василий Трифонович Труханов умирает в лагере на Колыме. Разумеется, никто из окружения Михаила Труханова
в Москве об этом не знает. Близится и
арест самого Михаила Труханова. Сухие данные из следственного дела Михаила Васильевича Труханова, студента
четвёртого курса, свидетельствуют о
том, что арест произошёл в ночь с 25 на
26 февраля 1941 г. в Перерве, в общежитии института по адресу – ул. Московская, 1-9-5. При аресте предъявлено обвинение в «организации кружка
по изучению Библии»18. Подробности
ареста узнаём из воспоминаний протоиерея Михаила Труханова: «25 февраля
1941 г. примерно в половине первого
ночи нас разбудил стук в дверь… Вместе
с комендантом в комнату вошли два
молодых человека, оказавшихся (когда

храмах – даже в будничные дни. Бывал
я у Пимена Великого, у свт. Николая
в Кузнецах и в Вишняках… С 1939 г.
чаще всего стал причащаться в храме
свт. Николая в Кузнецах, где настоятелем был отец Александр Смирнов»,
который подкармливал голодного студента, принимая его у себя дома, часто
беседовал с ним и давал читать книги
из своей библиотеки, а позже трижды
через его невесту и друга Веру Александровну Леонидову (познакомились в
1940 г.) передавал в лагерь просфору с
частицей Святых Тайн (так что Михаил
мог причаститься) и знал о его лагерных перемещениях15.
Сдачу экзаменов и зачисление
Михаила Труханова в институт иначе как чудом не назовёшь! На первом
экзамене по математике он получил
«неудовлетворительно», и его дважды
категорически просили забрать документы. Он ослушался и отправился в
храм, где «ещё настойчивей (чем накануне), с обетом — «пусть за слово Твоё
я изгнанником стану в Сибири» — молился — просил Господа дозволить…
«хоть три-четыре года здесь побыть,
чтоб заложить основы знаний истины
Твоей единой».16 Протоиерей Михаил
Труханов позже комментирует в своих воспоминаниях, насколько точно
сбылась его молитва: «Стоит заметить,
как точно Господь исполнил мою молитву: ведь именно «три–четыре года»
(25.07.1937-25.02.1941), то есть три
года и семь месяцев пробыл я «здесь»,
пока меня не взяли в звании заключённого, прописав в ГУЛАГе»17. Как бы то
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сбросили пальто) военными. Старший
достал из походной сумки и зачитал
мне «ордер на обыск и арест». Обыск
длился до одиннадцати часов дня. Моя
постель, мой портфель, тумбочка с книгами, конспектами, бумагами, письмами – всё тщательно проверялось,
прочитывались письма и конспекты.
Найдено давнишнее моё прошение
о благословении на монашеский постриг… Из корпуса меня вывели к легковой машине и привезли в Москву, на
Лубянку»19.
Далее произошёл какой-то сбой
в работе следственных органов: проведя обыск подследственного и его мытьё под душем, его вывели и отвезли в
Бутырку. Там всё повторилось (обыск,
мытьё), снова — в воронок и — на Лубянку. И ещё раз — то же самое, и снова – в Бутырку! Видимо, начальство не
могло определить, где лучше проводить
дознание и содержать подследственного. Камера 212 стала местом пребывания подследственного более чем на четыре месяца.
Находясь в месте заключения,
оценивая всё происходящее как бесовщину, о. Михаил Труханов начал
бороться со злом проверенным способом – постом и молитвой. Пост, было,
хотели расценить как голодовку по политическим мотивам, но разъяснение
подследственного расставило все точки
над i, правда, не избавив его от прозвища начальства «фанатик» до самого
конца заключения.
Призрачная надежда на освобождение растаяла, как дым. 5 июня 1941

г. Определением Особого Совещания
при НКВД СССР Михаил Васильевич
Труханов был осуждён по статьям 5810, 58-11 по обвинению «антисоветская агитация, организация и руководство нелегальной группой церковников
«Московское Богословское Христианское общество», проводил вербовку новых лиц, устраивал нелегальные
сборища». Приговор (за подписью Л.П.
Берия) — восемь лет исправительнотрудовых лагерей. По делу проходили
также Ю.Ф. Лещенко, В.П. Угловский
и др.
Приговор осуждённый воспринял как волю Божию, с радостной
улыбкой, понимая, что «дух человеческий…не вяжется в кандалы, не сажается за решётку», чем удивил всех
окружающих20. Так начался тяжкий
путь осуждённого длиною в 5555 дней
по каторжным лагерям и тюрьмам ГУЛАГа.
В ночь на 26 июня 1941 г., когда
фашистская Германия уже 4-е сутки
бомбила наши города и сёла, Михаил
Васильевич Труханов этапом был отправлен на станцию Сухобезводная, в
120 километрах от г. Горького, в 123
лагерный пункт Унжлага, на лесоповал. Описывая трагические будни заключённых на лесоповале, протоиерей
Михаил Труханов проявляет немалое
литературное мастерство, достоверно
показывая ежедневные жизненные
тяготы осуждённых и зверства конвойных, готовых, по прихоти или из личной неприязни, лишить заключённого
жизни! Не случайно А.И. Солженицын
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отметил и оценил первую книгу воспоминаний в 1996 г.: он увидел не только
великие страдания отца Михаила и его
сотоварищей по лагерям и тюрьмам,
но и литературный дар священника.
Непосильный труд на лесоповале
и постоянное недоедание сводили людей сотнями в могилу. В декабре 1941
г. на амбулаторном приёме Михаилу
Васильевичу Труханову был поставлен диагноз: дистрофия, авитаминоз
(пеллагра), недостаточность сердечной
деятельности, но освобождение дали
только на несколько недель, а в середине января начальник лагеря приказал
врачу таких больных (а их было около
80-ти человек!) не освобождать от работы: «Залежались на нарах, доходя-

ги. Пусть прогуляются по лесосеку, на
лесобиржу: будут хоть снег разгребать
или брёвна шкурить»21. Заключённого
Труханова тоже выписали на работу.
Однако бригада отказалась тащить на
себе тяжёлого больного, и с вахты его
отправили в карцер, в штрафной изолятор, на 200 граммов хлеба в сутки,
где он пробыл несколько суток.
Затем начальником медсанчасти
- «гуманистом», как «засидевшийся в
карцере», он был отправлен на работу
«на свежий воздух» — в бригаду могильщиков на 18-й лагпункт. Трудно
выразить человеческими словами весь
ужас двенадцатичасовой работы могильщиков на — 48-градусном морозе,
но отец Михаил Труханов нашёл эти
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санчасти, было приказано оттащить в
барак, чтоб отлежались и выходили на
работу. Дожидаясь решения своей участи, лёжа в собственных испражнениях
в мертвецкой, в полузабытьи, Михаил
Труханов лишь повторял свою краткую молитву: «Боже, будь со мною!» И
чудо спасения свершилось! Бухгалтер
лагеря, немец, с которым заключённый
Труханов познакомился чуть раньше,
случайно оказался в мертвецкой и, увидев безнадёжное состояние больного,
к тому же отморозившего пальцы, попросил начальника медсанчасти спасти
«нужного» человека. Так Михаил оказался в стационаре на долгие месяцы
— с февраля 1942 по сентябрь 1943 гг.
В своих воспоминаниях Михаил
Васильевич приводит ужасающую статистику смертности в лагере с конца
1941 г. по март 1943 г.: «В конце 1941
г. на 123-м лагпункте — и весь 1942 г.
до марта 1943 г. на 18-м ланпункте —
умирало не менее 60 человек в сутки, а
в отдельные дни умирало до 90 человек.
Кстати, сарай со штабелями мертвецов
не запирали, пока не замечены были
случаи людоедства. Тогда уж охрана повесила замок на сарай, а ключ вручила
начальнику санчасти»22.
Рассказав подробно, с широким
цитированием из воспоминаний протоиерея Михаила Труханова, о первых
годах его пребывания в лагере, я хотела
показать не только трагические обстоятельства лагерной жизни, но проиллюстрировать и литературное мастерство
повествователя, образную выразительность его языка, достоверность переда-

слова и сумел показать зверское отношение начальства и конвойных к каторжникам, на которых за малейшую
оплошность спускали собак!
Глава из воспоминаний «Ночная
погрузка» — кульминационная в рассказе о первом периоде пребывания в
лагере.
25 февраля 1942 г. (ровно через
год после ареста!) в конце рабочего
дня, без всяких объяснений, всю бригаду могильщиков, без перерыва и без
отдыха направляют на ночную погрузку шпал в вагоны при — 30-градусном
морозе! Раздав для подкрепления по
миске баланды и по куску хлеба в 150
граммов, на один вагон распределили
по 4 человека для погрузки. По окончании погрузки шпал пригнали новый
состав для погрузки дров для Москвы:
«Многие уже не смогли участвовать в
этой погрузке. Все попытки бригадиров и конвойных поднять на ноги доходяг — ни побоями, ни пинками — ни
к чему не приводили… По окончании
второй ночной погрузки тринадцать
человек заключённых пришлось положить на двое саней и вместе с инструментом везти до лагеря. Ночью же нас
перенесли в санчасть, в палату №2, —
«мертвецкую», в которой к утру в живых осталось только девять… Мне места
в мертвецкой на нарах не нашлось, а
потому — как внесли в дверь, так и положили тут же, возле неё».
Утром, убрав покойников, одних
отправили в стационар, других, в том
числе и МихаилаТруханова, по распоряжению Горбунова, начальника
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внедрение рационализаторского предложения по переустройству вагонетки
для распиловки на ней брёвен. Изобретение получило название – циркульная
пила Лисогора (по фамилии руководителя работ) и было описано в одном из
журналов «Лесная промышленность»
за 1946 г.
И опять — поворот судьбы: по подозрению на туберкулёз Михаил Труханов был направлен на консультацию
в больницу, а оттуда, задержавшись
более положенного срока в туберкулёзной больнице, летом 1947 г. — на этап,
в лагерь на Дальний Восток! Прежде
чем добраться до конечного пункта,
он побывал в нескольких пересыльных
тюрьмах, и везде, где бы ни был, он пытался до заключённых в любой доступной форме донести слово Божие как
истинный миссионер, находя для этого
любой предлог. В пересыльной тюрьме
Кирова на рассвете заключённый священник Василий Васильевич Н. служил
литургию, а Михаил удостоился причастия.
В конце 1947 г. в пересыльной
тюрьме Свердловска он перед заключёнными в камере около часа пересказывал содержание книги об атомной
энергии. Тогда этот факт не сыграл
никакой роли в его личной судьбе, но
позднее это ему припомнили при самых зловещих обстоятельствах.
15 декабря 1947 г. Михаил Труханов прибыл в Хабаровскую пересыльную тюрьму, и через 3 дня был
доставлен в лагерь Приморзолото, где
стал работать при санчасти. Тайно на

чи разговорной речи, наглядность портретных зарисовок, умение раскрыть
внутренний мир человека.
После выздоровления (лечение
проходило без лекарств и сопровождалось значительной потерей памяти
больного) Михаил работал в регистратуре санчасти на 12-м лагпункте, где
был свидетелем многих смертей и трагедий, достоверно описанных позже. В
1945 г. его переводят в другой лагпункт
на строительство местных железнодорожных путей, а оттуда, по болезни,
— на курсовую базу для преподавания элементов топографии будущим
руководителям и дорожникам на лесоповальных работах в лагерях, где он
проработал около года. И снова — неожиданный поворот в судьбе: перевод в
штрафной лагпункт на лесоповал!
Поводом к этому было троекратное предложение со стороны органов
госбезопасности, в частности, уполномоченного к сотрудничеству. Михаил
Труханов не только категорически отказался от подобного сотрудничества,
но и откровенно высказался по поводу безнравственности такого рода деятельности. В ответ получил без промедления обещание своего начальника
– «сгноить» его в штрафном лагпункте.
Но снова — неожиданная удача! Среди руководителей работ оказался один
из бывших учащихся на курсовой базе.
Вместо тяжёлой физической работы на
лесоповале Михаила ждала сложная,
но увлекательная работа изобретательского характера. В результате — в 1946
г. он был премирован за разработку и
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ского района, в 60-ти километрах от г.
Канска. По совету преподавателя с курсовой базы, которого встретил случайно на улице, сумел остаться в Абане. Но
именно здесь его поджидали суровые
испытания. Никакой работы в Абане
не было, и Михаил Васильевич был обречён на голод. Всё тот же преподаватель, Александр Осипович Н., выручил
его в крайне тяжёлых обстоятельствах.
С 1951 г. с особой силой раскрывается целительский дар отца Михаила,
основанный на глубокой вере в Спасителя. По его молитвам, в соответствии с
его советами верующим больным, полностью излечиваются онкологические
пациенты, признанные докторами неизлечимыми.
История ареста отца Михаила Труханова 21 марта 1953 г., после
смерти И.В. Сталина, записана со слов
протоиерея на кассету и представляет
в книге воспоминаний «устную историю», которая восполнила недостающие факты биографии.
Арестован он был в Абане и после
ареста вывезен в Красноярск. Первоначально подследственного, как якобы
знающего принципы действия атомной бомбы, обвиняли в терроризме,
а после расстрела Берии — в антисоветской агитации. Тут припомнили и
его своеобразную лекцию об атомной
энергии в камере пересыльной тюрьмы Свердловска. Сегодня это звучит
неправдоподобно и анекдотически, но
следователь называл его «руководителем какой-то атомной банды, которая
решила сбросить атомную бомбу на

дежурствах читая Евангелие, как-то
оставил его в столе на пару часов. Этого
было достаточно, чтобы быть отправленным по этапу в бухту Ванино до особого распоряжения. В Ванинском ИТЛ
Михаила Труханова чуть не убили «по
подозрению в воровстве».
Свой восьмилетний срок Михаил
Васильевич Труханов завершил в бухте
Ванино, откуда его трижды назначали
в Магадан и трижды отменяли. В феврале 1949 г. он частично юридически
был освобождён, но фактически был
оставлен в Ванино до особого распоряжения. Распоряжение пришлось ждать
два полных года: в марте 1951 г. этапом
его выслали на бессрочное поселение в
Красноярский край, в село Абан Кан-
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Кремль» и призывал назвать сообщников. Следователь упорно стремился
предъявить обвинение в организации
террористического акта с покушением
на правительство, но встретил упорное
сопротивление подследственного.
Чтобы сломить его волю, его бросили в холодный карцер с обледеневшими стенами, с минусовой температурой, в лёгкой гимнастёрке. В знак
протеста Михаил Труханов отказался
от пайки положенного ему хлеба и
продержался в таких нечеловеческих
условиях 5 суток на Иисусовой молитве. Следователь был вынужден впервые
в своей практике пересмотреть статью,
изменив «террор», за который был положен расстрел или 25 лет заключения, на «антисоветскую агитацию»,
за которую на суде дали 10 лет. Сцена
суда подробно описана отцом Михаилом: «Тогда уже начались «открытые»
судебные разбирательства — в присутствии работников МВД, КГБ и других «избранных» людей. Когда председательствующий на суде зачитывал
вынесенный мне приговор, какой-то
пожилой человек громко и торопливо
выпалил: «Судьи! Что вы делаете? Даёте
10 лет человеку. За что? Вы сами-то ведь
знаете, что ваш подсудимый очень порядочный человек! Ах, судьи!»23 Нарушителя выводили из зала суда, а он на
ходу продолжал кричать, чтобы судьи
опомнились.
Последнее место заключения
Михаила Васильевича Труханова — каторжный лагерь в Омске, где по стечению обстоятельств ему пришлось

организовывать эпидемиологическую
лабораторию в связи с эпидемией
брюшного тифа в лагере. Проработав
немало в медсанчасти, отец Михаил
уповал на волю Божию, взявшись за такое серьёзное дело. Официально на четырнадцатом году заключения он стал
числиться «врачом-эпидемиологом» и
«заведующим клинической лабораторией». По окончании срока в этом лагере ему дали прекрасную характеристику как работнику.
Наступил 1956 год. 11 мая начала работать Комиссия Верховного Совета по пересмотру дел политических
заключённых. На Комиссию вызвали
и заключённого Михаила Васильевича Труханова. Накануне при обыске у
него изъяли Евангелие на латинском
языке, и сейчас, когда решалась его
судьба, уполномоченный уверял комиссию, что изъял антисоветскую книгу на
иностранном языке. Однако времена
уже изменились, и один из членов комиссии заметил, что Евангелие написано 2000 лет назад, и в нём не могло
быть никакой антисоветчины.
14 мая 1956г. Михаил Васильевич
Труханов освободился с полной реабилитацией после 15-ти лет заключения!
21 февраля 1990 г. реабилитацию подтвердила Прокуратура СССР, о чём
свидетельствует следственное дело ЦА
ФСБ РФ.
18 мая в одежде с чужого плеча,
в брюках, со штанинами разного цвета (одна чёрная, другая коричневая)
он прибыл в Москву и предстал перед
единственным близким ему человеком
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в городе — Верой Александровной Леонидовой, которая ему помогала все
эти годы. Помогла она и сейчас, поместив его на жительство в одну из двух
небольших комнаток в коммунальной
квартире. Вера Александровна, удивительно скромный и немногословный
человек, в своих кратких воспоминаниях пишет: «Чтобы учиться и жить в
Москве, Михаилу нужно было встать на
воинский учёт. Для этого нужна была
прописка в Москве. В Москве не было
никого из знакомых, кто бы мог ему помочь, кроме меня. Мы с мамой жили в
центре Москвы в большой коммунальной квартире, занимая две маленькие
комнаты. Прописать его к себе можно
было только, если мы зарегистрируем
брак. И мы расписались с Михаилом.
Отдали ему одну комнату, а сами с мамой жили в другой».24 Брак был зарегистрирован 28 мая 1956 г. Составитель
в сноске поясняет: «У отца Михаила с
Верой Александровной был венчанный
брак. Жили они как брат и сестра»25.
В августе 1956 г. Михаил Васильевич Труханов был восстановлен в Московском институте геодезии, аэрофотосъёмки и картографии, продолжив
обучение на последних двух курсах.
За годы пребывания в лагере его
вера не только окрепла, но стала сутью
его жизни: он не представлял своей
жизни вне церкви и служения Богу.
С первых же дней свободы он стал думать о священническом пути и о поступлении в Московскую Духовную Академию (МДА), получив рекомендацию
от священников, которые знали его по

лагерю. Но путь к священству и к получению духовного образования оказался не прост. В мае 1956 г. Михаил
Васильевич сдавал документы в МДА,
но не поступил. Как было уже сказано,
он восстановился в институте, который
успешно закончил в июне 1958 г. Желание стать священником не покидало
его, и 7 марта 1958 г. владыка Андрей
Черниговский рукоположил его в сан
диакона, а 9 марта того же года — в сан
священника. Однако по семейным обстоятельствам он в Чернигове служить
не мог и вернулся в Москву, где временно оставался без служения и прихода. В
1958 г. он предпринимает вторую попытку поступления в МДА, но как священник без прихода не смог получить
архиерейской рекомендации.
В конце 1958 г. у отца Михаила
обнаруживают тяжёлую форму туберкулёза, и он борется с болезнью строгим постом, молитвой, ежедневным
посещением богослужений и ежевоскресным причащением. По окончании
поста врачи не обнаруживают никаких
признаков туберкулёза. К 15-му августа
1960 г. его признают здоровым, а 1-го
сентября он назначен настоятелем в
храм Преображения Господня села Бесово Каширского района, в 16-ти километрах от Каширы. Так начался подвиг
пастырского служения отца Михаила,
который продолжался до последних
дней его жизни.
Путь пастырского служения отца
Михаила был настолько тернист и тяжёл, что мытарства, испытания и гонения, которым он подвергался на его
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стекаться верующие со всех окрестных сёл, чтобы послушать живые проповеди батюшки. Отец Михаил за
усердное служение был награждён набедренником в марте 1961 г. Однако,
по семейным обстоятельствам, в августе 1962 г. на время болезни священников и их отпусков он был назначен
в храм Всех Святых на Соколе, в Москве. Здесь отец Михаил прослужил
три месяца, снискав не только уважение и любовь верующих, но и вызвав
большой приток и интерес молодёжи,
которая стала приходить на его ежедневные проповеди, за что батюшка
получил выговор от уполномоченного.
В последний день пребывания в храме
он был вызван к управляющему делами Московской Патриархии владыке
Киприану (Зернову), который, как
вспоминает батюшка, «на меня буквально набрасывается: «У вас ничего
со священством не вышло! Что вы там
суётесь с проповедями! Вы и служитьто не умеете, а лезете проповедовать!
У вас ни одного класса семинарии нет!
(А я, действительно, тогда был без духовного образования.) И потом ещё
такую наглость допускаете, что даже
искажаете Евхаристический Канон во
время служения!... Вы пьянствуете! Ни
одного дня, вот мне пишут, ни одного дня трезвым не были! Устраиваете
драки в алтаре! Скандалите!» Я перекрестился и говорю: «Владыка! Всё это
— ложь!» - «Так я и поверил! Пишет
настоятель. Пишет благочинный. Подписался староста!».26 Причиной злобной клеветы были зависть и ненависть

протяжении, не многим уступают его
лагерной Одиссее. Отец Михаил, прошедший суровую школу каторжных
лагерей, аскет, преданный и истовый
служитель Богу и церкви, настоящий
подвижник, смело обличавший пороки
общества, он не был похож на многих
священнослужителей, которым приходил на смену. Отсюда — глухое непонимание и бесчувствие со стороны тех,
кто, казалось бы, должен был понимать
и помогать священнику! Другое дело —
власть придержащие, например, уполномоченные: они по должности своей
обязаны были противодействовать
плодотворной работе священника! К
сожаленью, многие страдания и переживания отца Михаила во второй период его жизни связаны не только с несправедливостью со стороны властей,
но и с враждой и клеветой со стороны
тех пастырей, которые иначе понимали задачи служения.
Не останавливаясь подробно на
всех перипетиях конфликтных ситуаций, которые во многом схожи, обозначим лишь главные их моменты,
вызывающие негодование и недоумение в наши дни. Истоком многих из
этих конфликтов были непонимание,
чуждость высоких взглядов и идеалов
батюшки Михаила и элементарная зависть!
Получив в селе Бесово от предыдущего настоятеля приход, в который
люди на богослужения, фактически,
не ходили, он быстро изменил положение дел. Уже через полгода его служения храм был полон, т.к. сюда стали
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осенью 1963 г. в течение двух дней он
успешно экстерном сдаёт все экзамены
за семинарию! Также успешно он сдал
экзамены в академию и был зачислен в середине октября 1963 г. на 1-й
курс заочного отделения Московской
Духовной Академии, а в июле 1964 за
успехи в учёбе — на 2-й курс очного
отделения. В связи с обучением в МДА
батюшка был уволен за штат из храма
Преображения Господня в Переделкино в феврале 1964 г.
Годы обучения в МДА — это время напряжённой умственной и духовной работы и ежедневного служения. 5
июня 1965 г. отец Михаил был награждён за заслуги наперсным крестом. 7-го
июня за курсовое сочинение батюшке
была присуждена степень кандидата
богословия. 15 июня, успешно закончив МДА, он удостаивается протоиерейства.
Однако преподавателем в МДА
его не оставили, хотя первоначально
такие предложения были. В августе,
через два месяца, он назначается священником в храм святителя Николая
в село Павшино Московской области.
Вскоре, как и на предыдущих местах
служения, повторяется прежняя история. Постепенно большая часть прихожан от настоятеля переходит к отцу
Михаилу как духовнику. Это не могло
не вызывать раздражения, досады и
зависти.
Менее чем через 2 года, в июне
1969 г., батюшку переводят в Троицкий храм г. Подольска. И опять повторяется то же самое: раздражение, кле-

настоятеля храма о. Константина Н.
к популярности отца Михаила, который всего лишь заменял священнослужителей. Ложь выплыла совершенно
случайно, когда в конце года патриарх
Алексий I просматривал дела священнослужителей. Увидев, что в одной из
московских церквей были допущены
нарушения Евхаристического Канона,
он потребовал вызвать настоятеля и
благочинного, поскольку они не имели права допускать такого священника до следующей службы. Пригрозив
запрещением в священнослужении
не только отцу Михаилу, но и настоятелю, патриарх добился признания
настоятеля в клевете на собрата. Отец
Михаил был вызван в Патриархию для
объяснения сложившейся ситуации и
после беседы с патриархом приглашён
на работу в Патриархию! Таким поистине чудесным образом завершился
этот конфликт.
В марте 1963 г. отец Михаил был
назначение священником в храм Преображения Господня в Переделкино.
Получил он и благословение говорить
проповеди после службы.
Тексты проповедей отца Михаила в эти годы, помещённые во второй
части воспоминаний, показывают глубину и проникновенность мыслей и
чувств священника и его несомненный
пастырский и ораторский таланты.
Наконец, сбывается и мечта отца
Михаила о получении духовного образования. Святейший патриарх Алексий I благословил его на обучение в
семинарии и в духовной академии, и
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вета, зависть, неприязнь. Отец Михаил
пишет: «Однажды вечером 3 декабря
1969 г. настоятель и благочинный о.
Н.К. без всякого повода в раздражении
приказал мне снять облачение и уйти из
храма (что диктовалось, по-видимому,
завистью к моему служению). Административное распоряжение настоятеля
и благочинного я, конечно, исполнил.
Протискиваясь среди молящихся к
выходу из храма и будучи спрашиваем
ими о том, что случилось, дважды ответил: «Меня отец настоятель отстранил
от служения».27 Прихожане обращались в различные инстанции с требованием возвращения отца Михаила, но
сам батюшка устал от неприязни и
нетерпимости, преследовавших его со
стороны священнослужителей, и написал прошение о выводе его за штат: «По
причине фактической невозможности
надлежаще совершать богослужения
в условиях постоянного проявления
мальчишеской грубости и раздражительности со стороны о. настоятеля,
настоящим прошу Ваше Высокопреосвященство об определении меня
временно за штат. 8 декабря 1969 г.»28.
Нужно ли говорить, что многочисленные духовные чада со всех приходов,
где он служил, следовали за ним на новое место служения или просто были
рядом с ним как с духовником!
Долгие 6 с половиной лет (1969 –
1976) отец Михаил находился за штатом в ожидании вакантного места, но,
как было показано выше, в ответ на все
свои запросы в Патриархию получал
отписки и отказы на служение. Иногда

он временно служил по приглашению
своих знакомых священников.
Не имея никаких средств к существованию, по благословению митрополита Филарета, ныне Минского
и Слуцкого, экзарха всея Белоруссии,
он занимался переводами с английского языка богословской литературы для
Отдела внешних церковных сношений
(ОВЦС). В 1973 г. по приглашению иеродиакона Германа временно служил
в г. Сухуми, где сослужил митрополиту
Илие, теперешнему Патриарху-Католикосу всея Грузии Илие II. Молитвенное общение между ними продолжалось несколько последующих лет, но
на предложение приехать на служение
в Грузию, протоиерей Михаил ответил
отказом.
В Московской епархии вакантных мест на служение по-прежнему
не было. И тогда в сентябре 1975 г. совместно с настоятелем храма в г. Чехове Григорием Петровым, имевшим
опыт борьбы за свои права, они пишут
статью в редакцию газеты «Правда» о
том, что более шести лет отцу Михаилу не дают служить из-за клеветнических измышлений и доносов. После
долгого разбирательства он в 1976 г.
получил регистрацию на служение. Однако уполномоченный Трушин нашёл
способ мести строптивому протоиерею: предоставлял регистрацию только
на временное служение, иногда — на
одну-две службы, порой — на время
болезни священников, и часто — в разных концах епархии, при этом предупреждал духовенство храма о том, что

173

к ним едет «баптист, бандит, сектант»,
к которому надо относиться настороженно.
Вопреки всем клеветническим
козням и наветам, правда о благородном и высоконравственном пастыре,
пробивалась к епархиальному начальству. После четырёхмесячного служения в храме села Саурово-Уполозы
Павлово-Посадского района, в адрес
митрополита Крутицкого и Коломенского полетели слова благодарности
в связи с временным служением отца
Михаила Труханова. Вот небольшие выдержки из писем настоятеля, протоиерея Феодора Марухина и председателя
исполнительного органа храма Волковой: «Благодарю Вас, Владыко, за то, что
Вы не оставили мой приход без внимания и направили достойного священника Труханова М. Он внимательно и
безотказно выполнял свои обязанности
4 месяца… Вёл себя безукоризненно, и
вообще о нём можно сказать только
хорошее… Убедительно просим назначить его в …достойный его приход»29.
Но приход приходу — рознь: приходилось терпеть злобные выходки не
только от уполномоченного, но и от
прихожан. В конце августа 1976 г. на
приходе в г. Озёры во время богослужения произошла дикая выходка со
стороны «уполномоченной от райисполкома» Блиновой, которая громко
кричала на весь храм, что священник
бандит и баптист, и служить ему тут
не дадут. Это продолжилось и на второй день, что привело прихожан в смятение.

В сентябре 1976 г. происходит
также аналогичная история. Возникает ощущение организованной травли.
4 сентября протоиерей был направлен
на служение в Никольский храм в г.
Лосино-Петровск Московской области. Сам батюшка так рассказывает об
этом случае: «В городе Лосино-Петровске первые две недели моего служения
проходили в исключительно тёплой
атмосфере отношений со старостой
прихода, а затем сразу же, в один день,
отношения ко мне стали отвратительными: они просто стали меня бояться
как какого-то уголовника! Ибо кто-то
постарался в их глазах меня превратить в «нервнобольного», в «бандита,
который может убить…»
Вот и мне выпадает честь быть
причтену «к злодеям». Этакий неуживчивый, нервнобольной тип «бандита,
который может убить»! В 60 с лишним
лет!»30.
Нет возможности перечислять
все невзгоды и мытарства отца Михаила, который иногда в течение 3-х дней
ездил на службу в три различных места,
значительно удалённых одно от другого. Это продолжалось до конца января
1977 г.
Измученный физически и нравственно отец Михаил, обратился в секретариат Патриархии, пообещав снова написать жалобу в газету «Правда» о
притеснениях, потому что краткие командировки — это не служение. Через
несколько дней, 24 марта 1977 г., отец
Михаил получил назначение на приход
в храм святителя Николая села Пуш-
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кино Московской области. Начался
последний период штатного служения
отца Михаила, который продлился до
14 ноября 1979 г.
Как бы ни было, это горько писать, но и на этом, последнем месте
служения повторилась всегдашняя
история: первоначально всё складывалось благополучно и успешно, а затем
начались сложности, недоразумения и
неприятие, закончившиеся увольнением батюшки за штат. За заслуги в служении в апреле 1979 г. отец Михаил
был награждён палицей. Отношения
с настоятелем храма были хорошими,
никаких недоразумений не было. Но
через некоторое время начались осложнения. Отец Михаил, как глубоко
верующий и честный человек, категорически отказался крестить неверующих людей, которым были нужны
документы о крещении для выезда за
границу, в Грецию. Несмотря на повторную просьбу настоятеля, отец
Михаил не изменил своего решения.
Как пишет очевидец событий, составитель В.А. Звонкова: «Издевательства
настоятеля Д.С. и старосты М.П. Маркитесовой по отношению к о. Михаилу не имели границ. Во всеуслышание
о. Д. говорил своим прихожанам, что о.
Михаил — Иуда, он его продал»31. Духовные чада протоиерея Михаила обратились к митрополиту Крутицкому
и Коломенскому, прося защиты своего
духовного отца, оклеветанного в письме, написанном по инициативе старосты М.П. Маркитесовой при поддержке настоятеля храма Д. Но обращение

не дало позитивных результатов: 14 ноября отец Михаил был уволен за штат,
на покой.
Однако покой батюшки был условным. Как духовник, проживая в
Москве и ближнем Подмосковье, он
окормлял сотни, если не тысячи, людей.
К нему отовсюду стекались люди разного уровня образования, социального
положения и среды. Среди его духовных чад были учёные, творческая интеллигенция, врачи, учителя, рабочие,
крестьяне, пенсионеры и подростки,
люди известные и рядовые, и со всеми
он находил общий язык, помогая каждому найти свою дорогу к вере и к Богу.
Слава московского старца вышла за
пределы столицы и России.
С начала 90-х гг. одна за другой
выходят книги батюшки, посвящённые
различным темам и проблемам: в 1993
г. — «Как спастись в современном мире.
Апология христианского поста»; «Об
истоках христианской веры»; в 1994
г. — «Прикосновение любви»; 1995 г.
— «Дивны дела твои, Господи: Слово о
Шестодневе. Евхаристия. О промысле
Божием»; 1996 г. — «Воспоминания:
первые сорок лет моей жизни. О поминовении усопших»; 1997 г. — «Православный взгляд на творчество». Мысли
христианина о браке»; 1998 г. — «О
страстях и борьбе с ними»; 1999 г. —
«Путь к истине — смирение и любовь».
В книгах батюшки есть обширное поле для размышлений: наряду с
бесспорными, ценными богословскими идеями, историко-церковными
раздумьями, публицистическими вы-
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вествования, следовало бы провести
более тщательный отбор массовых документов с повторяющейся информацией (см., например, во 2-й части «Воспоминаний» стр. 107-111; 114-115 и
др.) и часть малоинформативных (в
том числе и анонимных документов)
из них поместить не в основной текст,
а в приложение, как, например, это
сделано в исследовании диакона Димитрия Пономаренко32. Это же касается и материалов «устной истории»,
которые, на наш взгляд, следовало бы
вычленить из остальных источников
и также поместить повторяющуюся
информацию этого вида документов в
приложение, правильно оформив эти
источники.33
Читатель сам сможет оценить достоинство и значимость документов,
помещённых в основном тексте и в
приложениях. Избыточность информации проявляется и в обилии детального, скрупулёзного изложения судеб
некоторых прихожан и духовных чад,
которое не всегда вписывается в контекст основного повествования. Наиболее интересные эпизоды можно также поместить в приложение.
Что касается стиля, очень живого
и выразительного, то структура основного стержня повествования была бы
более рельефной, если бы составитель
выбрал единую линию изложения: либо
от автора, либо от себя лично, либо от
прихожан и духовных чад. Это, конечно, не касается текста самого отца Михаила. Смешение форм повествования
привносит разнобой и путаницу.

сказываниями имеется и дискуссионный материал.
С 2000 г. тяжёлые болезни настигают батюшку. Борясь с недугом строгим постом и молитвой, он посещает
тем не менее некоторых своих духовных чад и учеников, выезжая за пределы Москвы.
В 2005 г. он выезжает к своим духовным чадам в Белоруссию, где умирает 16 марта 2006 г. в Свято-Духовом скиту под Минском, в Белоруссии.
Первая панихида по усопшему была
совершена в Белоруссии митрополитом Минским и Слуцким, экзархом
всея Белоруссии, Филаретом, который
близко знал отца Михаила со времени
его обучения в МДА.
Похоронен батюшка 20 марта на
Ваганьковском кладбище в Москве.
Такова в кратком изложении, основанная на выборке из опубликованных и неопубликованных документов,
жизнь и судьба нашего выдающегося
современника, протоиерея Михаила
Васильевича Труханова.
Духовные чада отца Михаила и,
прежде всего, составитель В.А. Звонкова, проделали огромную работу, собрав и представив многочисленные
документы самого протоиерея, других священнослужителей, хорошо его
знавших, друзей по лагерю, духовных
чад и др. Понятно, что издатели стремились, как можно полнее, отразить
судьбу и уникальную личность отца
Михаила. Однако, при огромном количестве материала для большей чёткости изложения основной канвы по-
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ное, бережное отношение к подаркам
и дарителям (чего стоит эпизод с подаренными красными ботинками, которые батюшка надел на службу, чтоб
не обидеть дарящего!), отношение к
матери и многое другое.
Перед нами прошла жизнь замечательного человека, имя которого выпало, на первый взгляд, случайно
при поиске сведений из базы данных.
Но эта кажущаяся случайность подарила нам встречу с выдающимся пастырем, великим молитвенником и
бесстрашным человеком, прожившим
долгую трудную жизнь, со многими
трагическими поворотами в уникальной судьбе, которую он воспринимал
как волю и милость Божию, повторяя в
самые тяжёлые минуты: «Боже, будь со
мною!» Величие судьбы и подвига отца
Михаила не может не тронуть сердца
современников:

Произвольный характер цитирования некоторых источников, например, писем, которые то помещаются
полностью, то — в кратких отрывках,
некоторые — содержательные, другие
— малоинформативные, также побуждает к рекомендации провести тщательный отбор, разместив часть из них
в приложениях.
Отсутствие сносок (в ряде случаев) и научно-справочного вспомогательного аппарата также снижает
уровень издания 2-й книги «Воспоминаний».
Однако все эти мелкие замечания
ни в коей мере не обесценивают кропотливую, добросовестную, огромную
работу, проделанную составителем и
помощниками. При переиздании этого ценного сборника материалов можно учесть некоторые замечания.
Многие аспекты жизни отца Михаила Труханова остались за пределами нашей публикации. Это — и многочисленные факты прозорливости
батюшки, и чуткое отношение к духовным чадам, оказание им не только
духовной, но и материальной помощи,
и дружеское общение с помогавшими
ему архиереями: архиепископом Ермогеном Голубевым, митрополитом
Крутицким и Коломенским Серафимом (Никитиным) и др., поддержка и
взаимопомощь верующих всех исповеданий в лагере, и широта духовных
интересов батюшки, его вниматель-

Случайно выпавшее имя
Из сонма мучеников веры
Случайным не было. Своими
Путями тайными шёл поиск
Судьбы трагической без меры,
Трагической и благодатной.
Сквозь обыски, аресты, тюрьмы
И мрачный сумрак казематный
Всегда светило солнце веры,
И Бог всегда с тобой был рядом!
Сквозь лязг затворов, лай и вой,
Сквозь бурю, ветер, дождь и зной
Христос был рядом! Был с тобой!
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Бизюково – от прошлого к настоящему
В день православного праздника Воздвижения Креста Господня,
27 сентября 2012 года, в небольшом
сельском поселении Бизюково, что на
территории Дорогобужского района Смоленской области, было непривычное оживление. Среди зарослей
бурьяна и кустарника на небольшой
расчищенной площадке у подножия
величественного холма собрались местные жители, представители районной и
сельской администраций, хлопотливые
радетели для участия в празднике установки Поклонного креста. Протоиерей
Сергий (Зеленков), возглавляющий Сафоновское благочиние Смоленской и
Вяземской епархии, в состав которого
входят все православные храмы Дорогобужского района, совместно с настоятелем храма святого праведного
Иоанна Кронштадского, что в посёлке
городского типа Верхнеднеднепровский, иереем Алексием (Лупехиным)
отслужили молебен и освятили крест
(фото 1, 2).
Как у каждого праздника, у небольшого события в Бизюкове есть
предыстория и в нашем времени, пыт-

ливом на внимание к истории древних поселений, и в минувшем веке,
оставившем нам в наследство кусты и
бурьян на могучем городище вместо
стройной белоснежной красоты древних сооружений.
Из благородных начинаний последних лет в Бизюкове следует отметить приезд епископа Смоленского
и Вяземского Пантелеимона с главой
администрации Дорогобужского района и с группой паломников москов-

1. Освящение Поклонного креста в Бизюкове
27.09.2012 г., о. Сергий и о. Алексий.
Фото А.М. Пономарева.
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2. Беседа духовенства Сафоновского
благочиния с жителями Бизюкова, 27.09.2012 г.
Фото А.М. Пономарева.

3. На холме, хранящем руины
Крестовоздвиженского Бизюкова монастыря,
с епископом Смоленским и Вяземским
Пантелеимоном, 14.05.2011 г.

ского храма Воскресения Христова в
Кадашах, возглавляемых настоятелем
сего храма протоиереем Александром Салтыковым. Выезд состоялся в
знаменательный день – день памяти

преподобного Герасима Болдинского,
14 мая 2011 года, после торжественной службы в Троицком соборе Свято-Троицкого Болдина монастыря,
находящего километрах в 25-ти к
востоку от Бизюкова. Поднявшись на
исторический холм, участники выезда
были очарованы просторами приднепровских лугов, залитых половодьем
от обильных майских дождей. Фотография на память об этом событии
(фото 3), надеюсь, многим служит
хорошим напоминанием о поездке,
вдохновляя на благородные дела.
О разрушениях минувшего века
на холме говорили лишь поросшие травой и сглаженные временем торосы с
фрагментами старых кирпичей. Выезд
в Бизюково был инициирован желанием приложить усилия для сохранения исторических пластов, таящихся
в холме. Краеведам и просто интересующимся историей Отечества известны
публикации конца XIX - начала XX веков, посвящённые Крестовоздвиженскому православному мужскому мона-

4. Колокольня Бизюкова Крестовоздвиженского
монастыря с пристроенной с восточной стороны
ризницей-усыпальницей настоятелей монастыря.
Фото 1830-х годов.
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5. Вид сооружений монастыря с восточной стороны, 1950-е годы.
Храм Михаила Архангела с левой стороны,
храм Успения Пресвятой Богородицы с правой.

стырю, существовавшему в Бизюкове
(1-3). Сохранились и фотографии кирпичных построек монастыря, возведённых на холме в середине XVIII века
– церкви Михаила Архангела, церкви
Успения Пресвятой Богородицы и колокольни с пристроенной с восточной
стороны ризницей – усыпальницей,
где были захоронены настоятели монастыря (фото 4). Фотография пятидесятых годов минувшего века (фото 5),
сделанная с восточной стороны монастыря, говорит о том, что колокольня,
стоявшая между указанными храмами,
к этому времени была уже разрушена,
а от стены ограды обители сохранялся

лишь небольшой фрагмент. У местных
старушек удалось узнать, что верх колокольни был разбит снарядами во время
Великой Отечественной войны. Пережившие войну кирпичные коробки
храмов, очевидно, были разрушены в
послевоенное время, но до начала 1960х годов, когда холм был совершенно
обезличен (фото 6). Такова хронология
разрушения архитектурного ансамбля
монастыря, начало которому было положено ликвидацией православной общины в 1920-е годы.
Возведением Поклонного креста
с благословения Преосвященного владыки Пантелеимона был сделан пер-

6. Вид холма, хранящего руины Крестовоздвиженского Бизюкова монастыря. Фото 1960-х годов.

181

ставе Литовско-Русского государства с
середины XIV века, произошло после
овладения городом Смоленском в 1514
году. После этого события земли Смоленщины стали переходить во владения победителей, дворянам Московии,
участникам боевых действий, среди
которых были и представители влиятельного рода Салтыковых. Известно,
что успешный воевода Яков Андреевич
Салтыков стал владельцем земель вблизи города Дорогобужа, прилегающих к
местечку Бизюкову на правом берегу
Днепра и местечку Сверколучье, что на
левом берегу Днепра (фото 4).
Осваивались
Московией
отвоёванные земли и в других местах
Смоленщины. В 1528 году под город
Дорогобуж пришёл монах из города
Переславля-Залеского Герасим, который в 1530 году основал в местечке
Болдино, что в 15 километрах восточнее города Дорогобужа, Православный
Свято-Троицкий Болдин мужской
монастырь (5). Самым ярким материальным свидетельством почти вековой

вый шаг к началу возрождения православной жизни в Бизюкове. Праздник
был подготовлен усилиям сотрудников
компании «Лесной остров», в планах
которой проведение значительных работ по оздоровлению экологической
обстановки на территории верхнего
Приднепровья с возрождением историко-архитектурного наследия. Опыт
деятельного участия в защите и сохранении исторической застройки сотрудники компании «Лесной остров» получили в Москве, в православной общине
храма Воскресения Христова в Кадашах.
На Смоленщине за советский период было стёрто с лица земли не менее
80% процентов населённых пунктов,
колокольни и храмы которых во многом определяли российский пейзаж,
говоривший о созидательной жизни на
земле. Почему же для приложения усилий по оживлению из множества запущенных в России мест было выбрано
москвичами именно это место? Для
понимания этого следует обратиться к
истории Дорогобужской земли.
Активное включение разрозненных древнерусских земель в единое
государство под началом Москвы с середины XV века, к началу нового столетия на Смоленщине дошло до земель,
прилегающих к городу Дорогобужу. В
результате крупного кровопролитного
сражения между Московией и Литовско-Русским государством в июле 1500
года на реке Ведроше, к Московии отошёл город Дорогобуж. Закрепление за
Московией земель, находившихся в со-

7. Архитектурный ансамбль
Свято-Троицкого Болдина монастыря.
Фото М.И. Погодина, 1929 г.
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бытия. Однако на Дорогобужской земле в 1612 году смута не прекратилась,
данная территория отошла во владения
Речи - Посполитой. Волею судьбы М. Г.
Салтыков с супругой и детьми оказался после 1612 года на территории Речи
Посполитой под Черниговом. Можно
представить, как томились души глубоко православных людей, отлучённых от
родных мест, от мест упокоения родных и близких.
Известный своими многолетними дипломатическими и дружественными связями с правящей элитой Речи
Посполитой (3, с. 3), М.Г. Салтыков
добился у короля Сигизмунда III, возвращения земель под Дорогобужем,
принадлежавших Салтыковым, для
основания Православного монастыря.
Привелей на земли был выдан 2 января 1621 года; неизвестно, правда, дожил ли до этого дня Михаил Глебович,
так как по некоторым сведениям он
преставился в 1618 году. Дело Михаила Глебовича продолжили его сыновья
Петр, Фёдор и Иоанн меньшой. Православный монастырь был основан в Бизюкове, о чём свидетельствует завещание Фёдора Михайловича от 20 июля
1643 года, по которому он пожертвовал Крестовоздвиженскому Бизюкову
монастырю все принадлежавшие ему
земли. Таким образом, на территории,
где активно внедрялось католичество
(Болдин монастырь в 1630-х годах был
передан иезуитскому ордену) и униатство, был создан очаг православия. То,
что произошло, наглядно показывает
возможности урегулирования сложных

относительно спокойной созидательной деятельности Московии на территории дорогобужской земли, да и на
всей Смоленщине, стал архитектурный
ансамбль Свято-Троицкого Болдина
монастыря (фото 7). Естественно, это
явилось плодом благотворных начал,
заложенных иноком Герасимом, почитаемым Русской Православной церковью болдинским чудотворцем со дня
его преставления в 1554 году. Немало
влиятельных людей Московии, связанных со Смоленщиной, были упокоены
в земле православной обители Герасима. Первым Салтыковым, ощутившем
на себе благотворное влияние Герасима
Болдинского, был Яков Андреевич, принявший постриг в Болдине монастыре
и погребённый рядом с Преподобным.
За ним последовали и другие представители этого рода, среди которых известны ближайшие родственники его
двоюродного племянника Михаила
Глебовича, и его супруги Иулиании Михайловны (в иночестве Евдокии), урождённой княгини Звенигородской (6).
В конце XVI века, с кончиной
царя Фёдора Иоанновича, в Московии
пресеклась правящая династии Рюриковичей. Страна погрузились в раздоры
и борьбу за власть влиятельных боярских родов, которым, естественно, не
преминули воспользоваться и ближайшие государства-соседи. В память о победе над периодом смуты в 2005 году в
новой России был установлен праздник
выхода из смуты, который отмечается
4 ноября. В текущем, 2012 году, отмечается 400 летняя годовщина этого со-
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зависит от того, гармонична ли жизнь
на земле Верхнего Приднепровья, вот
почему в Бизюкове был сделан очень
важный шаг к возрождению достойной жизни. Представляется, что этот
небольшой шаг очень созвучен большому миротворческому движению,
начатому в текущем году в Катыне под
городом Смоленском, где Святейший
Патриарх всея Руси Кирилл освятил
православный храм-памятник Воскресения Христова, возведённый на месте
трагической гибели тысяч людей. Продолжением благородного почина стал и
первый за всю историю визит Предстоятеля Русской Православной Церкви в
Польшу.
Становлению Бизюкова монастыря в XVII веке содействовал игумен Иоиль Труцевич, славившийся в
Белорусской земле, что входила в состав Речи – Посполитой, как умелый
организатор монастырской жизни (3
с.17). Он был приближённым к М.Г.
Салтыкову лицом и его душеприказчиком. Первым настоятелем Крестовоздвиженского Бизюкова монастыря стал
игумен Гедеон, выходец из Оршанского Кутеинского монастыря, настоятелем которого был Иоиль Труцевич.
Фёдор Салтыков, принявший постриг
с именем Сергий, значится вторым настоятелем монастыря (1656 – 1680
гг.) в чине строителя. С 1631 года на
Смоленщине не было православного
епископа, и Крестовоздвиженский Бизюков монастырь был под непосредственным подчинением Киевскому
митрополиту. С возвращением Смо-

8. Деревянный храм села Усвятье,
перевезённый из Бизюкова монастыря.
Фото П.Д. Барановского, начало 1920-х годов.

политических и конфессиональных разногласий дипломатическим путём.
Как важно нам помнить об этом
и учиться лучшему у минувших времен
в разрешении сегодняшних проблем!
У нас единственная и неповторимая
планета, у нас общее воздушное окружение, и вода, циркулирующая на
планете. Авария на атомной станции
Чернобыля в Украине принесла беды
в Белоруссию и в российские области.
Река Днепр, истоки которой на Смоленщине, несет воды в Белоруссию и
в Украину, поэтому мы ответственны
за то, в каком виде родниковая вода
дойдёт до наших соплеменников. Это
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вянных построек в Бизюкове послужило, видимо, основой для формирования
местных плотницких артелей, которые
более двух столетий были известны
далеко за пределами Смоленщины. В
Дорогобуже до сих пор жива память о
мастерах плотницкого искусства из Бизюкова. Ощутимо сегодня на Смоленщине и желание видеть возрождённым
ансамбль монастыря, видение которого
воплощают художники в архитектурно – пейзажных композициях. Один
из рисунков с видом монастыря (фото
9) хранится в библиотеке Бизюкова,
что приютилась в небольшом домике у
подножия монастырского холма. Внизу, на листе рисунка художник написал:
«Властвовал над всей Приднепровской
равниной и был частицей Русской истории. Бизюков монастырь XVII век».
Славился Бизюков монастырь
образованностью насельников, православная вера которых и убеждённость
в выбранных жизненных ориентирах
подкреплялась начитанностью и широким кругозором. Не случайно в би-

ленщины в границы Московии, после
военных походов царя Алексея Михайловича в 1654 году, монастырь перешел
в подчинение Московскому Патриарху, а после упразднения в октябре 1700
году в России патриаршества, Синоду
Русской Православной Церкви.
Изображений
архитектурного
ансамбля Бизюкова монастыря второй
половины XVII, первой половины XVIII
веков на сегодняшний день нам неизвестно. Опубликованный план монастыря середины XVIII века (3) говорит о
том, что первоначально храмы и ограда
монастыря были выполнены из дерева и
доминантой ансамбля был деревянный
Крестовоздвиженский собор. До начала
1920-х годов в селе Усвятье, что напротив Бизюкова на левом берегу Днепра,
сохранялась деревянная церковь, перевезённая из Бизюкова монастыря (фото
8). Церковь была ветхая, обшитая тёсом,
не действовала, поэтому П.Д. Барановский, видя в храме редкий образец деревянного зодчества Смоленщины XVII
века, организовал в 1923 году перевоз
храма в музей, формировавшийся при
Болдине монастыре (8, сс. 27 - 29). Изза ликвидации в 1929 г. музея в Болдине,
собрать храм не удалось, брёвна были
использованы на дрова местными жителями. Сохранились детальные обмеры деревянных конструкций и деталей
храма, выполненные во время разборки
и перевозки уникального деревянного
сооружения, что позволяет документально его восстановить.
Возведение высокохудожественных масштабных монастырских дере-

9. Архитектурный образ
Крестовоздвиженского Бизюкова монастыря
в XVII веке. Современный рисунок.
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Бизюковым монастырём, что под Дорогобужем, в опубликованных материалах не прослеживается, но совершенно очевидно влияние его имени на
возникновение нового православного
монастыря на правом высоком берегу
в низовье Днепра, под Херсоном. Известно, что Крестовоздвиженский Бизюков монастырь под Дорогобужем,
лишённый во второй половине XVIII
века земельных владений, стал хиреть,
и Указом Императора Александра I от
4 декабря 1803 года был упразднён, но
в этом же указе сказано об утверждении Бизюкова Свято - Григорьевского
монастыря в Херсонской области на
Украине. Новый монастырь появился на земле, которую Г.А. Потёмкин в
1782 году выделил старцу Феодосию
для зарождения православного очага
на месте бывшей турецкой крепости,
славившейся грабежами и разбоем (9).
Г.А. Потёмкин не дожил до появления названного указа, так как
скончался 5 октября 1791 года и был
похоронен в построенном им Екатерининском соборе в Херсоне. Однако
Император Павел I, нелюбивший Г.А.
Потёмкина, повелел в 1798 г. разрушить склеп в Екатериненском соборе.
Место захоронения останков Г.А. Потёмкина неизвестно, как неизвестно, и
то, кто же был инициатором увековечить название места Бизюкова в названии нового православного монастыря,
основанного на земле, связанной с именем Г.А. Потёмкина.
При закрытии Крестовоздвиженского Бизюкова монастыря под

блиотечном собрании монастыря историк В.Н. Татищев нашёл Иоакимовскую летопись, получив напечатанный
отрывок её от одного из настоятелей
обители, своего родственника, архимандрита Мельхиседека – 4.10.1743 –
19.08.1747 (1).
Вне всякого сомнения, то, что по
нескольку поколений многих родов
находили утешение, молитвенную помощь в монастыре, способствуя его
обустройству и украшению. Так, среди
потомков сына М.Г. Салтыкова – Петра отмечены очень влиятельные персоны – царица Прасковья Фёдоровна,
супруга царя Иоанна Алексеевича, и её
дочь – Императрица Анна Иоанновна
(1730-1740 гг.).
Практически во все периоды существования Бизюкова монастыря
прослеживается связь с ним рода Потёмкиных, представители которого,
как и рода Салтыковых, находили утешение и в Свято-Троицком Болдине
монастыре. Документально подтверждено, что трое из Потёмкиных были
похоронены в конце XVI, начале XVII
веков в обители Прп. Герасима. Один
из рода Потёмкиных – Ефрем трудился даже над возрождением православной общины обители, перейдя из
Бизюкова монастыря в Болдин и возглавляя его настоятелем, почти пять лет
(1656 - 1661 гг.).
Особо следует остановиться на
самом влиятельном представителе
из рода Потёмкиных – Светлейшем
князе Григории Александровиче Потёмкине-Таврическом. Его связь с
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православная жизнь в селе Бизюкове
была в 1920-е годы.
Готовясь к установке Поклонного
креста в Бизюкове, довелось неоднократно бывать на месте и в каждый
выезд приходилось наблюдать активно
курсирующие крупнотоннажные самосвалы, гружённые песком и щебнем.
Крупный карьер расположен километрах в пяти за Бизюковым. Использование природных ресурсов региона
должно бы обогащать его, способствовать развитию инфраструктуры и созданию полноценных рабочих мест, а
вдоль дороги видны лишь заброшенные постройки почившего уже в новой России «совхоза им. Фрунзе», да
зарастающие поля и луга. В древнем
гербе города Дорогобужа изображены
три бунта пеньки конопли, что говорит о главном сельскохозяйственном
продукте данной местности, который
обеспечивал полноценную жизнь земли Дорогобужской. Материальным
подтверждением жизни с достатком
служили кирпичные храмы и колокольни сёл и монастырей, рубленные
из брёвен избы и дворцы усадеб. Ныне
на территории Дорогобужского района созданы крупнейшие предприятия
далеко не местного значения, которые,
кажется, должны бы обеспечить зажиточную, счастливую жизнь всему населению района, но этого, к сожалению,
не видно. Нельзя построить достойного на поруганном прошлом, об этом
много, много раз сказано, но сложнее
возродить порушенное, а без этого не
обойтись.

Дорогобужем один монах, по имени
Алексий, был переведен в Свято-Троицкий Болдин монастырь (3). По всей
вероятности, именно этот монах Алексий, по фамилии Зубрицкий, остался
один, в покинутом братией монастыре, во время французского нашествия
1812 года. Он проявил героическое
неповиновение захватчикам, неоднократно на требование провозглашать:
«Vivat Napoleon», восклицал: «Виватъ
Aлександръ», о чём с гордостью написал в Метрику Болдина монастыря
в 1887 году настоятель обители архимандрит Андрей (8, с. 258). Вот какую
патриотическую закалку получали насельники Бизюкова монастыря, имея,
как правило, и родословные от истоков Древней Руси. Старинный дворянский род Зубрицких известен замечательным историком-археологом
первой половины XIX века, Денисом
Ивановичем Зубрицким, посвятившим свои труды истории Галицкой
Руси.
Храмы упразднённого Крестовоздвиженского Бизюкова монастыря
в 1803 году были переданы православной общине, которая свято хранила
память о монастырской жизни и особо
почитала фундатора и настоятеля монастыря Сергия Салтыкова, у портрета
которого в усыпальнице, пристроенной к колокольне, совершались поминовения. Благодаря трудам прихожанина села Бизюкова Павла Яковлевича
Строганова сегодня нам много известно из истории Крестовоздвиженского
Бизюкова монастыря (2, 3). Порушена

187

ЛИТЕРАТУРА
чтения. Сборник докладов конференции. Выпуск 8 –
М.: «Луг духовный». 2011, сс. 103-128.
6.
Пономарев А.М. Свято-Троицкий Болдин монастырь. Хронология жизни обители, дела и судьбы
настоятелей монастыря в контексте истории страны. – Смоленск, 2008.
7.
Пономарев А.М. Свято-Троицкий Болдин монастырь. Археологические исследования древних захоронений, Смоленск, 2010.
8.
Болдинский монастырь. Из архива архитектора-реставратора П.Д. Барановского. Т. 2, Составитель и автор обзорной статьи А.М. Пономарев. М.:
«Прогресс-Традиция», 2004.
9.
Григорьевский Бизюков монастырь Херсонской
епархии. Сост. Н.Ф. Ногачевский, Одесса, 1894 г.

1.
Материалы для истории Крестовоздвиженского Бизюкова монастыря. Собраны действительным
членом Н.А. Поповым. «Чтения в Императорском
Обществе Истории и Древностей Российских при
Московском Университете», Москва, 1892.
2.
Строганов П. Ставропигиальный Бизюков монастырь и Смоленские епископы. Издание Императорского Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете. Москва, 1905.
3.
Строганов П. Патриарший Бизюков монастырь. Могилёв, 1914.
4.
Житие Преподобного Герасима, Болдинского
Чудотворца. М., 1893 г.
5.
Пономарев А.М. Основание и становление Свято-Троицкого Болдина монастыря // Кадашевские

188

ИВЛЕВ Д.М.
Член Совета Вышневолоцкого краеведческого
общества им. М.И. Сердюкова

Как люди спасали Выдропусскую икону.
Новые сведения в истории
Смоленской-Выдропусской иконы
Божией Матери и прихода храма
Смоленской иконы Божией Матери
с. Выдропужск Тверской области
Посвящаю памяти В.И. Максимовой,
воспоминания которой помогли восстановить историю иконы

Статья под таким названием вышла в газете «Тверские Ведомости» в 2010 г.
В ней мною были описаны события, связанные с историей одной из самых
почитаемых икон Тверской земли – Смоленской Выдропусской иконы
Божией Матери. В течение двух лет я готовил этот материал к публикации,
сомневался, строил версии и проверял их в архивах и в беседах
со старожилами села. И теперь с чистой совестью могу ответить
за каждое слово, написанное в этой новой истории спасения
и сохранения Выдропусской иконы Божией Матери в годы гонений.

Сёстры Небесновы, Выдропусская икона
и храм в годы Великой Отечественной войны
Закрытие Смоленского храма в селе Выдропужске пришлось на
1938–1939 гг. 15 ноября 1937 г. в селе
был арестован последний Выдропужский священник Алексий Алексеевич
Хлызов (1871 г.р.). 12 декабря 1937 г.
священнику был вынесен приговор –

10 лет исправительно-трудовых лагерей, что фактически приравнивалось к
расстрелу1.
Храм же простоял нетронутым
до 1941 г., когда его передали колхозу, организованному в 1930-х гг. в Выдропужске. Вот строки из протокола
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Видя, что из храма увозят иконы, Параскева Небеснова тоже пошла
в храм. «Она пришла к церкви, а там
народу много, всё вывозят, и говорит:
«Дайте мне икону Смоленскую», —
рассказывает очевидец этих событий
Галина Ивановна Шматова (1928 г.р.),
— А один из них говорит: «Бабка, ты
уже надоела, мы иконы свезём в Волочёк». Она и отвечает: «Ой, не надо,
сынок! Мне никакой не надо, дайте
мне лишь икону Смоленскую!» Она
уж и на коленках стояла, и так им
надоела, что они ей сказали: «Иди,
бабка, покажи, что за икона». А когда
нашли, она сказала: «Вот эта, сынок,
эта». Икона была простая, на дереве,
а остальные горели «золотом». Тогда
они ей и сказали: «Уж нашла какую

1. Смоленская церковь. Фото 1960-х гг.

№34 заседания РИКа от 23.06.1941 г.:
«предложить райфо здание закрытой
Выдропужской церкви передать во временное арендное пользование колхозу
«Новая жизнь» для использования под
зернохранилище»2.
Как свидетельствует жительница
села Лидия Сергеевна Тимохина (1937
г.р.), люди, исполнявшие это указание,
некоторые из икон разрешали брать
Выдропужским жителям: «Когда мне
было четыре года — это был 1941 г., я
ходила в детсад — он был в доме у церкви. И помню, как мы с мамой ходили в
церковь, когда иконы местные жители
оттуда уносили. Помню два грузовика, а женщины много икон несли. Мама
нашу икону, где Христос благословляет
детей, несла над головой всю дорогу. У
нас была ещё одна икона, которую из
церкви принесли, но её украли».
Часть икон храма была вывезена
в незакрытые храмы, часть была унесена местными жителями. Выдропусская
же икона была сохранена в селе благодаря сёстрам Небесновым — Параскеве и Марии.

Христос благословляет детей. Конец XIX в. Икона
спасённая из Выдропусской церкви
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Протокол заседания РИКа о передаче храма лагерному пункту №118

выбрать, какую-то страшную». Но
она им ответила: «Не надо ни золотой, ни какой, отдайте мне лишь
эту». Так и отдали её. И стали старые к ним ходить по праздникам и
молиться».
С началом Великой Отечественной войны в Выдропужске был организован лагерь для заключённых, которых использовали при строительстве
линии обороны. Вот строки из протокола №37 от 8.09.1942 г.: «поручить
председателю Выдропужского сельского Совета т. Середову: 1) передать
во временное пользование помещение
бывшей церкви отдельному лагерному
пункту № 118 УНКВД по Калининской
области под общежитие; 2) рамы и

доски икон передать райпромкомбинату на поделку мебели»3.
Отдельный лагерный пункт
№ 118 УНКВД по Калининской области был предназначен для содержания в заключении тех, кто провинился
перед советскими законами. Начальником Выдропужского лагеря был
Павел Николаевич Смирнов. Жил он
в доме жительницы с. Выдропужска
Г.И. Шматовой.
К сожалению, документальных
свидетельств о том, что происходило за
стенами храма, пока не обнаружено,
но сохранились воспоминания, свидетельствующие об этом времени.
Галина Ивановна Шматова продолжает свои воспоминания: «Тюрьма
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Надпись на стене Выдропусской церкви, напоминающая о лагере НКВД

была в церкви. В 1941 году приехали
какие-то, облазили всё. Внизу-то были
склепы, захоронены помещики, кто
строил. Мама их называла «господа
Чевакины». Всё там растрепали.
Помню, водили заключенных, а
они падали от голода. Умирали много. Строили они аэродром. Рядом с
нами жил начальник тюрьмы, вот он
и водил меня в церковь туфли шить.
В летней церкви мастерская была.
Шили туфли из тряпок. Могли сделать и зелёные, и красные. А то ведь
нечего не было носить-то, вот мне и
сшили. Я их только и носила.
У нас на задворках двадцать
сараев было, их на кладбище свезли.
В сараях тех верёвки вили, стояли
там большие чаны с капустой, они
туда по лестнице забирались: заключённых кормили. А хоронили где,
там колючая проволока была, и часовой стоял. Бывало, меня начальник
тюрьмы отправлял за обедом: сходи, мол. Я и пойду. А часовой кричит:
«Стой, кто идёт?» Заключённые в
церкви жили, зимняя церковь была
разделена на две половины, мужчины
и женщины. Народу держали человек
сто».

Продолжает рассказ Галины
Ивановны о тюрьме её односельчанка
Кира Ивановна Дрюхина (1928 г.р.):
«Церковь перестала действовать незадолго до войны, а до этого службы
были и праздники справляли, особенно престольные, ходили по деревням
и молодежь, и старики с гармошками.
Праздновали весело, кроме поста. Потом закрыли и ничего не проводилось.
А в 1942 г. привезли заключенных, наших, советских. Где сейчас проводит
службу отец Георгий, жили женщины,
а в другой части мужчины. Их использовали на строительстве аэродрома,
аэродром-то был важным — самолеты летали в Ленинград во время
блокады. И наши женщины тоже на
укреплениях работали, и заключённые. В войну мы не голодали, вот после войны испытали, что это такое,
а в войну спасал аэродром: солдаты
приезжали на ключевинку (Георгиевский источник) мыть котлы, мы —
ребятишки собирались и нас подкармливали кашей. В школе давали паёк. А
вот заключённые голодали. На работу
идут, а назад многих на лопатах несут. Общаться с ними нельзя было,
но иногда давали еду, когда какие кон-
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воиры. Им баню топили, за церковью
было здание красного кирпича, называли «вшегонялкой», потом его разрушили, сейчас там могилы».
Но не только голод был главным
бедствием для заключённых. Тяжёлый
труд на аэродроме, теснота в самой
церкви, вши и грязь — всё это создавало невыносимые условия. И тогда некоторые пытались бежать. Галина Ивановна вспоминает: «У нас жил Петька
Грецкий — охранник в тюрьме. Прибежал однажды: заключённая сбежала, пошла за водой на речку, на прорубь, бросила вёдра и убежала к лесу.
Мама говорила: «Петя, не бейте её».
А он говорит: «Больше не побежит…»
Ловили с собаками, собак много было.
Война уже кончилась, а тюрьма так и
была. Наш Дрюхин Вовка кирпичиной
окно разбил, так его мать начальника
упросила, чтобы он его в эту тюрьму
посадил. А в тюрьме сидели больше те,
кто картошки покопает в колхозах,
колоски соберёт, тогда ведь строго
было. Немцев один раз пленных вели,
человек 15–20. Идут, а мне их жалко
так было. Бедные».
Выдропужск, находившийся в
прифронтовой полосе, по решению
командования преобразовали в укрепрайон. В случае, если немецкая армия
прорвала бы нашу оборону в селе, в его
окрестностях развернулись бы боевые
действия. «На тюрьме сирена была,
зенитка стояла, — вспоминает Галина Ивановна, — А самолёты летали
бомбить сначала на церковь, потом
в гору, там стояла большая-большая

Обелиск на братской могиле воинов Советской
армии в Выдропужске
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вышка, для чего она была, не знаю. И
с вышки на шоссе на мост летел. Но
в мост не попадал. Там тоже зенитка была. В Выдропужске семьи заключённых жили, эвакуированных много
было, даже в банях жили. Страшно
было, тяжело было, не знаю, как мы и
прожили».
Её воспоминания дополняет К.И.
Дрюхина: «Немцы летали над Выдропужском, братья как-то вбежали:
«Немцы!», помню, выскочила, а самолет прямо над берёзами и немец улыбается, но не бомбил, бомбили мост,
но не получалось, потому что дорога
кривая. Солдат хоронили, но братскую
могилу после устроили. Некоторых
выкапывали и в общую клали, но многие по всему кладбищу похоронены. И
проходящие войска хоронили умерших,
а некоторых и имени никто не знал».
Ещё в годы войны Спировский
райсовет поднимал вопрос о запущенном состоянии братской могилы в

Выдропужске. «Братские и индивидуальные могилы бойцов и командиров
Красной армии находятся в запущенном состоянии. Не огорожены, заросли
травой, дёрном не обложены»4, — было
написано в постановлении РИКа от 23
октября 1943 г.
Ситуация была исправлена уже
после войны. В память о том, что на Выдропужском погосте покоятся останки
умерших раненых воинов, и в память о
выдропужцах, не вернувшихся с войны,
близ храма был установлен обелиск. Но
его чёрный гранит надолго сохранит в
тайне имена и количество захороненных здесь советских воинов.
В эти тяжёлые годы люди выжили не только благодаря природной
выносливости русского народа, но и в
первую очередь благодаря вере. Из рассказов старожилов мы знаем, что люди
продолжали приходить к Выдропусской иконе в дом сестёр Небесновых и
в эти годы.

Анна Большакова – вторая хранительница иконы.
Подпольные богослужения в селе
Жительница с. Выдропужска Зоя
Ивановна Юрзова (1926 г.р.) вспоминает, что в светёлке у Анны Захаровны
было много икон «и все большие, церковные». Ей их приносили верующие
из Выдропужска и окрестных деревень.
Несли большей частью иконы, спасённые из храма.
В 1948 г. в доме Анны Захаровны
поселилась молодая учительница Ва-

После смерти последней из сестёр Небесновых, хозяйкой дома стала Анна Захаровна Большакова. Дом
достался ей ещё при живой хозяйке
— одной из сестёр. Та продала его с
условием, что покупательница даст ей
спокойно умереть в родных стенах. А
перед смертью последняя из сестёр завещала свято хранить Выдропусскую
икону.
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Выдропусская икона Божией Матери.
Рубеж XVIII-XIX вв. После реставрации

Так выглядела Выдропусская икона
до реставрации 2000 г.

лентина Ильинична Максимова. Здание школы было расположено вблизи
храма. Двухэтажное деревянное здание
было перевезено из одной из усадеб
Торжокского района в 1922 г. В этой
школе Валентина Ильинична преподавала историю, по совместительству
также вела уроки географии и пения.
Молодая учительница, в то время
относившаяся скептически к Церкви и к религии вообще, была удивлена, что «когда люди проходили мимо
нашего дома, они крестились на наш
дом. Знали, что здесь икона и крестились, а некоторые заходили, кланялись этой иконе, клали деньги, а
некоторые приносили лампадного

масла. Так что икону эту чтили». Образ Выдропусской Одигитрии был поставлен среди прочих икон в переднем
углу дома Большаковой. У Валентины
Ильиничны до переезда хранилась фотография переднего угла в доме Анны
Захаровны.
Деньги, которые жертвовали
местные жители, Анна Захаровна употребляла на покупку лампадного мала,
которое в то время было в большой
редкости. Также на эти деньги она заказала у столяра кивот для иконы.
Ещё в годы войны, в Спировском
районе было открыто два сельских
прихода — в селе Матвеево и в селе
Тарасово. Священнослужители стали
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г.р.), приехавшая в село в 1947 г., вспоминает: «У Анны Захаровны икон много было. Там у неё и служил службу
приезжавший священник. У неё дома
мы и крестили мою дочь. Вместо купели был приспособлен тазик».
Этот самый тазик помнит и жительница с. Выдропужска Серафима
Павловна Небеснова — когда ей было
10 лет, в тазике в доме Большаковой её
крестил приезжий священник.
Сохранился донос на имя уполномоченного по делам РПЦ В. Хевронова от 18 августа 1949 г. священника
Образцова: «Довожу до Вашего сведения, что бывший священник церкви с.
Прутня и церкви гор. Вышнего Волочка Сиротинский В., отстранённый от
выполнения обязанностей священника
в той и другой церквях, перебрался на
жительство опять в Прутню. Проживая в с. Прутня бывший священник Сиротинский несмотря на запрещение
исполняет церковные требы в соседних с селом Прутня деревнях, как то:
Хвошня, Селище, Выдропужск и село

В.И. Максимова с племянником
у дома сестёр Небесновых. 1940-е гг.

совершать требы по деревням, часто
нарушая данные им властью предписания. В селе Выдропужске, а также в
Ободове и других деревнях богослужения и требы совершал бывший священник с. Прутня соседнего Торжокского района Вениамин Васильевич
Сиротинский. До своего назначения в
с. Прутня он с мая по ноябрь 1948 г.
служил в Богоявленском соборе г. Вышнего Волочка5. Он приезжал в село и
в доме у Анны Захаровны совершал богослужения и таинства, продолжил он
это делать и когда его лишили прихода
и регистрации.
Жительница с. Выдропужска Елена Александровна Молчанова (1927

А.З. Большакова (слева) и В.И. Максимова у дома
Небесновых. 1940-е гг.
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Раменье и вообще, где ему выгоднее.
Мне было отношение от Благочинного
г. Торжка — чтобы доставлять такие сведения духовной власти о таких
случаях, а потому я и решился донести Вам, чтобы не быть виновным»6.
Реакция местной власти на действия священника Сиротинского неизвестна, но богослужения в Выдропужске продолжали безнаказанно
совершаться вплоть до 1951 г.
На праздник Троицы летом
1951 г. «местные жители пригласили
священника. Съехалось много людей
из Мошкова, из Скоморохова, из соседних деревень. Было очень много народу. И была большая литургия, — рассказывает В.И. Максимова, — Но я, как
учительница, ушла из дома утром. К
обеду я пришла, литургия кончилась, и
местные жители попросили священника покрестить детей, и он, конечно,
согласился. Многие местные жители
крестили, из Спирова крестила своих
детей Бабанова Нина Ильинична, а Бабанов работал в райисполкоме. И об
этом донесли, и к нам приехала ми-

Вид на Тверцу и Смоленскую церковь. 1950-е гг.

лиция. Вызвали меня, но я сказала, что
меня не было дома и ничего не знаю, и
меня отпустили. Потом стали спрашивать хозяйку, о чём спрашивали,
конечно, не знаю, но у неё сын учился
в институте, и она испугалась, что
сына исключат из института. И поэтому она пошла к Юрзовым и попросила у ней взять икону, и так она им
эту икону отдала. Вот так эта икона
и попала к Юрзовым».
Семья Степана Юрзова поселилась в селе Выдропужске в начале XX в.,
и именно с ней будет связана вся последующая история Выдропужского
прихода и чудотворной Смоленской
иконы.

Род Юрзовых и архимандрит Нафанаил
вины коридором разделяется, маленькая половина — как кухня впереди, а
коридор отделяет другую комнату.
И там в этой большой комнате были
иконы. Стояли эта икона Смоленской Божией Матери, и большая икона Иверской Божией Матери. Её Тоня
(Антонина Степановна Юрзова –

«А Юрзовы жили рядом с нами, —
продолжает свои воспоминания В.И.
Максимова, — Когда стали строить
дорогу, в 1953 г., их дом отдали под
снос. И они купили тот дом, который
у них сейчас. Они тогда от нас далеко
уехали, туда в улицу. У них там много
икон было. Тот дом у них на две поло-
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у Матрёны Яковлевны Юрзовой и её
супруга Степана Михайловича Юрзова.
Род Юрзовых обосновался в Выдропужске в начале XX в. По семейному
преданию, деда по материнской линии
— Иакова подбросили на порог дома
зажиточным жителям с. Выдропужска.
У них он и вырос в семье, стал чтецом
в выдропужской церкви, женился на
Агафье. У него родилась дочь Матрёна,
которой и суждено было стать супругой Степана Юрзова.
Степан появился в Выдропужске
вместе со своей слепой матерью, которую он водил за собой и собирал милостыню. Тем и жили. Познакомился
Степан с Матрёной и вскоре женился
на ней.
Вот какие сведения дают об этой
семье «Похозяйственные книги Выдропужского сельсовета». В первые годы
Великой Отечественной войны в хозяйстве Степана Михайловича Юрзова,
1875 г.р., проживали: он сам, его супруга
Матрёна Яковлевна, 1884 г.р., дочь Завьялова Антонина Степановна, 1913 г.р.
и внук Завьялов Валентин Арсеньевич,
1933 г.р. Сын Юрзов Алексей Степанович, 1923 г.р., находился с 25 февраля
1941 г. по 11 января 1942 г. в заключении. Семье принадлежал дом с двором
для скотины, земли было 0,11 га.7
Семья была большая, жили все
тесно и бедно. Особенно во время войны. В годы Великой Отечественной в
селе Выдропужск были расквартированы лётчики и солдаты расположенного
близ села аэродрома. В доме Юрзовых
поселился солдат полка Кронид Нико-

Матрёна Яковлевна Юрзова

Д.И.) нашла на улице. Икона большая,
валялась на улице, и ходили по ней.
Она её потом в церковь отдала. Когда одна женщина умерла, которая в
церкви работала (Александра Белихина – просфирница – Д.И.), то её дом
купили Садиковы. Они и сейчас там
живут. И вот они тогда Тоне отдали
много икон – у тёти Саши было много икон. И у Тони тогда в доме много
икон было. Я как-то ходила, молилась
там. Мне плохо было. И Тоня оставила меня в этой комнате, и я молилась,
поклонялась этим иконам».
Почти на сорок лет Выдропужская икона попала в дом семьи Юрзовых, где её хранили два поколения этой
семьи. Первоначально образ находился
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Запись в похозяйственной книге о семье Юрзовых. 1940-е гг.

Юрзовой: «Антонина Степановна с
волнением, как великое сокровище,
взяла из семейного альбома маленькую
фотографию, на которой был снят
молодой человек в солдатской форме. Прижав к губам фотографию, она
несколько раз произнесла: «Кронидуш-

лаевич Поспелов, будущий архимандрит Псково-Печерского монастыря
Нафанаил.
«Солдат Кронид постучался в
дом Стефана Юрзова, в котором было
шестеро малых детей, — рассказывает внучка Степана Михайловича Валентина Никаноровна Чаплинская, — Ему
посоветовали обратиться в другой
дом, так как здесь не было места, где
спать, было тесно. Но вечером он пришёл снова и попросился: «Пустите к
детям». Его приняли, постелили соломенную постель. Он её собрал, принёс охапку дров, уложил их около печи,
книги под изголовье, укрылся шинелью.
Особенно внимателен и добр был к
детям, отдавал им свой солдатский
паёк и вечером под лучину читал им
Священное Писание. Семья любила его
за помощь и необыкновенную доброту
– он носил дрова, щипал лучину и всячески старался помочь»8.
Директор Спировского краеведческого музея Мария Ивановна
Москвина вспоминает о встрече с последней хранительницей Выдропусской иконы Антониной Степановной

Кронид Поспелов. Июль 1941 г.

199

ка, Кронидушка, Кронидушка», а по
щекам её текли слёзы. И сразу можно
было представить девушку Антонину,
в дом которой на постой определили
молодого солдатика-писаря, правда,
как говорят Юрзовы, он сам попросился в эту семью, которую в селе знали,
как людей благочестивых и искренне
верующих. Якобы Кронид сказал, что

согласен спать даже на поленнице в
сенях, лишь бы быть с единоверцами.
Почему же он не попросился в дом к
сёстрам Небесновым, где в эти годы
находилась икона Смоленской Божией Матери? Можно только предположить то, что он не хотел смущать
двух незамужних сестёр своим присутствием»9.

Загадка архимандрита Нафанаила
Кронид Николаевич Поспелов
происходил из семьи священника Николая Васильевича Поспелова, репрессированного в 1938 г. Родился в 1920 г.
в селе Заколпье Гусь-Хрустального рай-

она Владимирской области. В 1923 году
семья переехала в село Житенино Орехово-Зуевского района Московской
области. С раннего детства Кронид помогал своему отцу, прислуживая в алтаре, исполнял обязанности пономаря, а
затем чтеца. После окончания школы
в соседней д. Воинова Гора, в 1937 г.
Кронид Поспелов поступил в Ногинский механический техникум, из которого в ноябре 1940 г. был переведён
в Московский Текстильный техникум.
В мае 1941 г. техникум был окончен, и
Кронид получил квалификацию техника-механика по холодной разработке
металлов10.
Вплоть до 9 декабря 1941 г. Кронид Николаевич проработал сменным
мастером
ремонтно-механического
цеха Костеревского комбината Петушинского района Московской области10.
В годы Великой Отечественной,
как он сам свидетельствует, Кронид
Николаевич «с 9 декабря 1941 г. по настоящее время работал в строитель-

Архимандрит Нафанаил
и протоиерей Георгий (Беляев). Фото 1990-е гг.
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ных колоннах, как мобилизованный,
используя свободное время на чтение
Слова Божия, молитву, а с декабря
1944 г. я регулярно посещал Казанскую
церковь (г. Великие Луки) до 20 мая
1945 г., помогая во время праздников,
поста и Св. Пасхи священнику (исполнял обязанности пономаря и чтеца)»10.
Архимандрит Тихон (Секретарёв) прослеживает путь архимандрита Нафанаила: Ивановский аэродром,
Паустово — Гороховецкий аэродром,
Кимрский аэродром Московской области, Выдропужский аэродром Спировского района Калининской области,
Хабиловский аэродром под Вышним
Волочком, Великолукский аэродром
Новгородской области. При этом «Кронид Николаевич вёл учёт выполненных работ заключёнными, которые
привлекались к строительству аэродромов. Когда его назначали на охрану аэродрома в какой-то отдалённой
будке на окраине поля, он тайно брал
с собой Библию и читал»11.
В церковной литературе, посвящённой этому замечательному подвижнику XX века, приводится и ещё
один факт, основанный на воспоминаниях В.Н. Чаплинской-Юрзовой: «В это
время разоряли старинный шестипрестольный храм во имя Смоленской
Божией Матери. Жгли иконы. Горел из
них костёр. Кронид узнал о разорении
храма и сказал Стефану. Тот пошёл
к жгущим и попросил: «Отдайте мне
чудотворную икону (Выдропусскую), я
вам воз дров привезу». Икону после на-

стоятельной просьбы Стефана отдали. И так чудотворная икона Выдропусская по благословенной молитве
солдата Кронида 50 лет (советское
время) хранилась в семействе Стефана, до того времени, как вернулась в
свой храм в с. Выдропужск»8.
Это свидетельство позже в различных интерпретациях обросло и ещё
более интересными подробностями.
Так, архимандрит Тихон в слове на отпевании о. Нафанаила утверждал, что
«подразделение, в котором служил
отец Нафанаил, охраняло пленных
немцев. Солдаты были расквартированы по избам, а пленных поместили
в церкви. Наступили холода, и командование, не находя ничего лучшего, отдало приказ топить храм иконами.
Узнав об этом, отец Нафанаил поспешил к своему квартирному хозяину,
Степану, который отличался благочестием и любовью к Богу. Тот немедля нагрузил телегу дровами и с ней
устремился к храму. За этот воз дров
и удалось выменять чудотворную икону Выдропусскую»12.
Таким образом, в глазах верующих, архимандрит Нафанаил стал одним из людей, спасших чудотворную
икону. К сожалению, комментария на
это самого архимандрита или его воспоминаний в церковной печати не
встречается. Известно лишь то, что архимандрит во время посещения Псково-Печерского монастыря чудотворной Выдропусской иконой признал её
и молился перед ней. Также он мог молиться перед иконой и живя на кварти-
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ре у Юрзовых в то далёкое военное время, ведь образ пребывал по соседству в
доме сестёр Небесновых. Ни разу в своих воспоминаниях не обмолвился он и
словом об этом событии при встречах
с настоятелем Выдропужской церкви
протоиереем Георгием Беляевым, не
рассказывала об этом и последняя хранительница иконы Антонина Степановна Завьялова-Юрзова. При этом и
жители села, хорошо знавшие историю
иконы, также не слышали этого факта. Что же было на самом деле? Какую
икону спас архимандрит Нафанаил?
Может быть, Выдропусскую икону, ко-

торая позднее, после 1947 г., окажется
в Богоявленском соборе Вышнего Волочка?
Точно нам известно лишь то, что
архимандрит Нафанаил глубоко чтил
Выдропусскую икону. Им в её честь
был составлен тропарь: «Яко древле
Купина Неопалимая неврежденно / из
пепелища Валдайскими иноками в селе
Выдропуском обретена / омофором
Своим чад верующих от бед покрывающая / похищена бысть дерзостно
/ и чудно явишася из града Мурома, /
ныне даруеши всем христианам велию
и богатую милость».

Выдропужский аэродром в годы войны
Документы по Выдропужскому
аэродрому затерялись в военных архивах Советского Союза. Поэтому информацию и упоминания о нём приходится собирать по крупицам. Так,
лётчик Виталий Иванович Клименко
в своих воспоминаниях упомянул и
с. Выдропужск с его аэродромом: «В
середине апреля (1942 г. – Д.И.) нас
отправили в Кузнецк за самолетами.
Получив истребители Як-7Б, мы вылетели на них на аэродром Выдропужск, а потом перелетели на Воронежский фронт»15.
Лётчики базировавшихся на аэродроме полков квартировали в Выдропужске, Будовке, Домославле. Так,
в этих сёлах был расквартирован 128-й
ближнебомбардировочный полк. Штаб
полка находился в Будовке. Сохранил-

Аэродром, где служил Кронид
Поспелов, был расположен на выезде
из села Выдропужска в сторону села Бабье. Как свидетельствует Леонид Смородин, подобный аэродром был расположен также в районе д. Петрово, близ
Спирова. Летали над аэродромами
учебные бипланы У-2 — «небесные тихоходы», как их тогда называли13.
Выдропужский и Спировский аэродромы были значимой частью системы обороны Северо-Западного фронта.
В «Плане оборонительной операции
27А на рубеже озёр Велье, Полонец, Селигер» есть строки и о Выдропужске:
«ЗАДАЧИ: необходимо просить фронт
о выделении дополнительных сил и
форсировании строительства отсечного рубежа оз. Серемо, Трестино, Есеновичи, Выдропужск, Спирово»14.
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Находки Выдропужского аэродрома. Выдропужский краеведческий музей

ся номер полевой почты полка: 33946
«Е» Выдропужск. В 128-м ближнебомбардировочном полку служил летчик,
лейтенант Николай Степанович Мусинский (18.04.1921–28.10.1965). К
апрелю 1942 г. он совершил 103 успешных боевых вылета, за что 30 января
1943 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза16.
В том же 128-м ближнебомбардировочном полку служил лейтенант Георгий Павлович Бахвалов
(10.01.1914–29.09.1974). Летал Георгий Павлович на самолёте «У-2», выполняя задания по разведке переднего
края обороны, совершал полёты и в
тыл врага. В январе 1942 г. он был награждён орденом Красной Звезды, в
июне — орденом Красного Знамени. В
дальнейшем, за успешные выполнения
боевых заданий 4 февраля 1944 г. он

был награждён орденом Ленина и звездой Героя Советского Союза17.
Командиром звена 128-го ближнебомбардировочного полка был старший лейтенант Николай Владимирович Пивнюк. Звание Героя Советского
Союза он получил 30 января 1943 г.18
В 1943 г. на аэродроме был расквартирован Гвардейский Краснознамённый Аршанский Ордена Суворова
III степени авиационный полк. Лётчик
полка Виталий Иванович Клименко
вспоминает: «4 марта 1943 года полк
перелетел на аэродром Выдропужск,
для получения новой материальной
части, отдыха личного состава, доукомплектования и тренировки молодых лётчиков. Под командованием
гвардии майора Семикина, ночью прибыл в наземный аэродром. Лётный и
технический состав разместились в
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селе, а авиаспециалисты в землянках
на аэродроме». В Воронеж полк перебазировался 26–29 апреля 1943 г.19
Такой была судьба Выдропужского аэродрома, построенного при уча-

стии Кронида Николаевича Поспелова
в годы Великой Отечественной. После
войны он был заброшен, и о нём напоминают лишь изредка отыскиваемые в
земле стреляные гильзы да патроны.

В доме Степана Юрзова
Но вернёмся к истории Выдропужского образа. В послевоенные годы
в семье Юрзовых была лишь одна Смоленская икона Богоматери. Супруга
Алексея Степановича Юрзова — Зоя
Ивановна Юрзова (1925 г.р.) рассказала
о том, что в старом доме Юрзовых была
лишь одна икона Царицы Небесной,
эта икона по размерам была меньше
Выдропусской иконы. «Эту икону Лёша
притащил из церкви уже после войны,
вся задняя стенка её была закопчена и
обожжена, наверное, жгли её в костре»,
– вспоминает Зоя Ивановна.
Лишь в 1951 г. семья Юрзовых
сама стала обладательницей уникального сокровища – Выдропусской иконы.

Исследователь
древнерусской
живописи Валерий Николаевич Сергеев в 1971 г. побывал в доме у Юрзовых.
Вот как он вспоминает этот случай: «В
Выдропужске я был всего один раз, вместе с о. Алексием Злобиным и моими
помощниками по экспедиции супругами Татьяной и Валерием Авиловыми.
В церковь мы не заходили, т.к. она
была неоднократно посещаема другими нашими экспедициями и ничего
в себе, что бы представляло для нас
в то время интерес, не содержала. О.
Алексий в этой поездке преследовал
две цели: 1. Он вёз с собой очередную,
довольно большую партию дефицитного тогда не только в провинции, но
и в Москве лампадного масла для неугасимой лампады перед этой иконой.
2. Он давно уже просил взглянуть на
неё и определить время создания. Дело
в том, что по его данным, вероятно,
когда-то опубликованным, существовало два списка этого образа – древний, XVI в., и поздний...
В Выдропужске мы проехали на
машине мимо храма. Все вчетвером
вошли в довольно просторную избу.
Но ни в красном углу, ни на стенах
этой иконы не было. При нас какие-

В.Н. Сергеев (крайний справа) среди сотрудников
Музея Андрея Рублёва. Фото 1970-е гг.
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то две женщины отодвинули от стены, противоположной входу, мебель
(шкаф или буфет), кажется, сняли
ещё коврик, за которым находилась
потайная дверь в небольшое помещение без окон, освещаемое лишь
лампадой перед образом. Насколько
я помню, это помещение образовала
устроенная позже внутренняя стена,
но, возможно, это был и прируб. С разрешения хозяйки (мужчин в доме не
было), помолившись перед образом,
мы вынесли икону в какой-то тоже
со всех сторон огороженный забором
маленький дворик и начали фотосъёмку, сделав три или четыре кадра
— общий вид и «крупняки» с ликов.
При этом была возможность хорошо
рассмотреть при ярком в тот день и
час солнечном свете изображение под
слегка потемневшим, скорее, загрязнённым покрытием, оборот доски и
т.д. Не было никаких сомнений, что
перед нами работа скорее начала XIX
в. (учитывая провинциальное происхождение), чем конца XVIII в. (в случае происхождения столичного).
Через какое-то время после возвращения из экспедиции в Москву ко
мне позвонил взволнованный Валера
Авилов и попросил срочно приехать к
нему, сообщив лишь, что только при
проявлении плёнки экспедиции, понял – в Выдропужске с нами произошло чудо.
При проявлении плёнки обнаружилось, что после запечатлённого на
ней при нашем подъезде храма, затем
дома, следуют три или четыре абсо-

Внутри разрушенной Выдропужской церкви.
Фото 1970-е гг.

лютно засвеченных кадра, без всякого изображения, а затем следующие,
вполне ясные. Икона «сниматься»
явно не захотела. Мы смиренно приняли эту историю как маленькое от неё
чудо, одно из довольно многочисленных, чьими свидетелями бывали все,
кто в те годы был занят спасением
икон от гибели. Вот всё, что помню и
могу засвидетельствовать».
Выдропусская икона пробыла в
семье Юрзовых вплоть до начала 1990х гг. Известно, что к образу приезжали
Митрополит Калининский и Кашинский Алексий (Коноплёв), священник
Богоявленского собора г. Вышнего Волочка протоиерей Василий Киричук,
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уже упомянутый нами священник
Алексий Злобин. С открытием Выдропусского прихода в 1989 г. икона не
сразу была передана последней её хра-

нительницей Антониной Степановной
Юрзовой в храм. И всё же образ обрёл
подобающее ему место в восстановленной Выдропужской церкви.

Открытие Выдропужского храма
В открытии Выдропужского
храма семья Юрзовых также сыграла
немаловажную роль. Валентина Никаноровна Чаплинская вспоминает:
«Потом я раз поехала к блаженной
Любушке. Она мне сказала: «Открывай храм, в котором тебя крестили.
Собирай подписи». Я поехала к своему
духовнику, говорю: «Что делать-то?
Как открывать? Я не знаю». Он говорит: «Подписи собирай». И вот мы с
Юлией Ефимовной, которая теперь
матушка Анна в Кашине, стали собирать подписи... Одна выдропужская
жительница поехала с этими подписями к владыке Виктору, владыка дал
благословение открыть храм, отдать
туда икону и поставил священником
Георгия Беляева»20.

Историю возрождения Выдропужского прихода помогают восстановить документы фонда Уполномоченного по делам религии по Калининской
области.
Весной 1989 г. группа верующих
с. Выдропужска и окрестных деревень
подала в Спировский райисполком заявление следующего содержания: «Для
совместного удовлетворения религиозных потребностей, мы, граждане,
в числе 20 человек, принадлежащие к
Русской Православной Церкви, желаем образовать религиозное общество.
Район деятельности общества будет
распространяться на населённые пункты: Выдропужск, Спирово, Скоморохово, Ободово, Лукино, Юхово, Черибушево (так в документе – Д.И.).
Просим зарегистрировать наше общество церкви «Покрова Божией Матери» (так в документе – Д.И.). Подписи всех учредителей (всего сорок две
подписи) 21.
23 марта 1989 г. последовало заключение Уполномоченного: «Заключение аппарата уполномоченного Совета по делам религий по Калининской
области о регистрации религиозного
объединения Русской Православной
Церкви в селе Выдропужск Выдропуж-

Смоленская церковь в Выдропужске. Фото 1990-х гг.
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Решение Совета по делам религий СССР о передаче верующим Выдропужской церкви

ского сельсовета Спировского района.
Аппарат уполномоченного Совета по
делам религий по Калининской области, изучив на месте деятельность
религиозного объединения Русской
Православной церкви с. Выдропужск
Спировского района, считает, что верующие действуют в соответствии
с законодательством о религиозных
культах и поддерживает их ходатайство о регистрации религиозного
общества и передаче в их пользование
здания церкви Смоленской Божией Матери. Уполномоченный совета по Калининской области Ю.И. Чистяков»22.
28 марта 1989 г. документы были
направлены в Москву в Совет по делам

религии, где 26 апреля были рассмотрены: «Выписка из протокола № 5 заседания Совета по делам религий при
Совете Министров СССР 26 апреля
1989 г. Слушали: Представление исполнительного комитета Калининского областного совета народных
депутатов от 29.03.89 г. № 41/54789 и предложение Совета по делам религий при Совете Министров РСФСР
от 17.04.89 г. № 514 о регистрации
религиозного общества Русской Православной церкви в с. Выдропужске Спировского района и передаче бывшего
культового здания. Постановили: 1.
Зарегистрировать религиозное общество Русской Православной Церкви в с.
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председатель Митяева Антонина Васильевна, члены Лебедев Сергей Ефремович, Михеева Нонна Ивановна24.
Настоятелем храма священник
Александр Хлебников пробыл недолго,
в феврале 1990 г. на праздник Сретения Господня в село был прислан новый
священник Георгий Иванович Беляев.
Отец Георгий родился в Горьковской
области в 1952 г., получил юридическое
образование, работал старшим инспектором угрозыска в Твери. В конце 1980х гг. при Митрополите Алексии служил
алтарником в тверском соборе Белая
Троица. В 1990 г. был рукоположен во
священника к храму с. Выдропужска
Епископом Тверским и Кашинским
Виктором (Олейником).
В 1991 г. в районной газете «Спировские известия» было опубликовано
интервью нового выдропужского священника. «У отца Георгия, сорокалетнего священнослужителя сегодня
нет важнее цели, как восстановить
храм. «Если сумею сделать это до
своего пятидесятилетия, — размышляет он, — лучшего в сей жизни ничего
и надо»25.
Есть в статье упоминание о непереданной тогда ещё Выдропусской
иконе: «А сохранилась ли эта икона?
— спрашиваю. — Сохранилась, — отвечает собеседник, — и знаю, где. А в
храм её вернут, если храм восстановим»25. Эти слова говорил отец Георгий,
когда, казалось, предстояло невыполнимое — службы проходили в простом
деревянном доме, а храм всё ещё был в
запустении.

Протоиерей Георгий Беляев у Выдропусской иконы.
Фото 1990-х гг.

Выдропужске Спировского района Калининской области. 2. Передать данному обществу здание бывшей Смоленской церкви в с. Выдропужске для
использования по назначению»23.
8 февраля 1990 г. состоялось
первое общеприходское собрание, на
котором присутствовали Вышневолоцкий благочинный Стефан Семенюк,
председатель райисполкома Шишков,
и председатель сельсовета Копылова.
На собрании были избраны в состав
Приходского Совета: председатель
священник Хлебников Александр Геннадьевич, помощник Баранов Алексей
Алексеевич, казначей Козлова Антонина Ивановна. Ревизионная комиссия:
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Последние годы судьба внучки
Степана Юрзова Валентины Никаноровны также связана с Выдропужской
иконой. Так, в деревне Копыряны, где
находился принадлежащий ей дом, при
её непосредственном участии построен
первый храм с престолом в честь Выдропусской иконы. Часть средств на
строительство этой церкви она взяла
из денег, приготовленных для уплаты
за новую ризу на Выдропусскую икону.
Новая риза была изготовлена на золотошвейной фабрике в Торжке, ткали
ризу «три девицы», как по словам В.Н.
Чаплинской. При уплате за работу директор фабрики часть выплаченной
суммы пожертвовал в пользу Выдропусской иконы.
По инициативе В.Н. Чаплинской
также написаны два списка с чудотворной Выдропусской иконы. Один из них
хранится у самой Валентины Никаноровны, с ним она постоянно путешествует по различным храмам, организациям и предприятиям, считая своим
долгом так прославлять Выдропусскую
икону. Второй список был вручён Святейшему Патриарху Алексию II во время его приезда в Тверскую епархию18.
Таким образом, семья Юрзовых
сыграла большую роль не только в сохранении Выдропусской иконы, но и
в возрождении самого Смоленского
прихода и дальнейшей его истории.

Но 3 декабря 1991 г. «в селе Выдропужск состоялось знаменательное событие — открытие храма.
Сюда приехали к трём часам дня
многие спировчане. Пришли жители
села Выдропужск, пришли из окрестных деревень... Они верили в то, что
настанет другое время. И вот пришло это время, и всё вернулось на
круги своя.
— Дорогие братья и сестры! —
обращается к собравшимся отец Георгий. — С вашими молитвами и с помощью Божией открыт храм, который
был разрушен и осквернён. Теперь мы
имеем возможность собираться здесь,
молиться»26.
Храм возрождали действительно
всем миром. Художник из Заболотья
Иван Степанович Саясов изготовил
для храма иконостас, который и сейчас
украшает Никольский придел Смоленской церкви. Помогали Михаил Платонович Панащук (РАЙПО), Юрий Иванович Васильев («Спироводорстрой»)
и многие другие.
В том же году Юрзовы передали образ Богоматери в храм. Тверской
священник Георгий Белодуров написал
акафист Выдропусской иконе Богоматери, а перед образом под сводами
храма зазвучал тропарь, составленный
архимандритом Нафанаилом (Поспеловым).
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ФИРСОВ С.В.
Старая Москва

Церковь Знамения Божией Матери
в Перово
История возрождения церкви в Перово (Москва, ул. С. Лазо, д. 7)

1905-1907 годах на его месте возведен
большой храм святого Алексея митрополита Московского (с приделами
святого Николая Чудотворца и преп.
Серафима Саровского) с колокольней,
стилизованный под барокко. Чертеж
30-х годов ХVIII века позволяет также
судить о первоначальном внешнем облике памятника, который окружался
открытым гульбищем в виде пяти ступеней. Как было установлено в ходе натурного обследования памятника при
реставрации, в храме имелись хоры,
вход на которые находился снаружи.
Это свидетельствует о том, что недалеко от церкви стоял усадебный дом, соединявшийся с ней галереей.
После Голицыных Перово принадлежало Якову Волимовичу Брюсу
(1732-1735), Александру Романовичу
Брюсу (1735-1743). Затем оно ненадолго было куплено в казну, а в 1744
году императрица Елизавета Петровна пожаловала Перово графу Алексею
Григорьевичу Разумовскому. Пожаловала неспроста. Согласно предания,
по восшествии на престол, Елизавета
Петровна, по совету духовника своего

В начале ХVII века Перово было
пустошью, которая принадлежала князьям Федору и Ивану Борисовичам
Татевым. После них Перовым владел
князь Федор Семенович Куракин, а затем князь Иван Алексеевич Воротынский. При нем Перово упоминается
как «сельцо с боярским двором» (1678
г.). В 1680 году оно переходит к князю
Петру Алексеевичу Голицыну1. В 1690
году П.А. Голицын получил разрешение на возведение каменной церкви в
Перове. В 1705 году церковь была освящена. Архитектором этой церкви считается Никодемус Тесин – младший2.
Эта церковь - редкий образец
храмового зодчества Москвы петровской эпохи. Стилистически может
быть отнесен к “нарышкинскому барокко”. Однако сооружение и освящение каменной церкви в один год
вызывают сомнения. По-видимому,
1705 год следует считать годом окончания строительства. В 1730 году сыном
П.А. Голицына с севера был пристроен
придел Николая Чудотворца, который,
судя по плану 30-х годов XVII в., был
квадратный, с полукруглой апсидой. В
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Федора Дубянского, «сочеталась тайно браком с графом А.Г. Разумовским
в селе Перове, близ Москвы 24 ноября
1742 года по юлианскому календарю»3.
Венчание проводил протоиерей
Фёдор Дубянский, настоятель придворного Благовещенского собора в
Кремле, и соборный протодиакон Горизонтов. Графом А.Г. Разумовским в
Перове была создана одна из крупнейших подмосковных усадеб середины
XVIII века, с «регулярным» садом и
деревянным дворцом, построенным в
1747-1748 годах по проекту Б. Растрелли. Согласно церковному справочнику
1874 года, Перово - село московского
уезда, с церковью Знамения Божьей
Матери, построенной при Императрице Анне Иоанновне. Имеет два престола: Знамения и святителя Николая4.
К этому времени, вероятно, следует отнести замену коронообразного первоначального завершения более традиционной главкой с крестом.
Это изменение отражено на чертеже
50-х г. XVIII в., изображающем фасад
церкви. Значительные изменения претерпела церковь во второй половине
XIX века. В 1866 году был расширен
Никольский придел, в 1871 г. построена кирпичная колокольня, которая
заменила деревянную конца XVIII столетия. В 1870-1880 годы здание было
оштукатурено, при этом многие первоначальные профилированные детали
из кирпича были сбиты и заменены
штукатурными. В конце XIX века уничтожили хоры внутри церкви. К переделкам и изменениям XIX века также

относятся: уничтожение гульбища и
устройство белокаменного цоколя,
установка оконных решеток, закладка
южного входного проема. В 1905 году
был сломан Никольский придел, а вместо него построена церковь, по объему
превосходящая первоначальный храм
и соединенная с ним переходом. Тогда
же было изменено завершение старой
церкви, на которой был установлен
первоначальный крест.
Центральный восьмилепестковый в плане храм является одной из
первых «зрелых» барочных построек в
Москве. При этом он обладает рядом
декоративных форм, присущих раннепетровской («нарышкинской») архитектуре. Теоретик архитектуры В.В.
Згура усматривал в архитектуре последней трети XVII века вторую фазу
русского барокко, в которой, наряду
с пластической проблемой, большое
место заняла пространственная проблема (Церковь Спаса Нерукотворного в Уборах). «Нарышкинский» стиль
приходится на вторую фазу русского
барокко. К этому стилю относятся церковь Покрова в Филях 1693 год, Церковь Знамения Божьей Матери в Перове, церковь Спаса Нерукотворного
в Уборах. Хорошо известная церковь
Знамения Божьей Матери в Дубровицах (1690-1704) представляет промежуточную ступень между добарочными «нарышкинскими» и барочными
памятниками типа церкви в Перове.
Архитектурный стиль этой церкви, по
мнению В.В. Згуры, больше всего подходит к “русскому барокко”5.
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Рис. 1

Сегодня небольшое 2-ярусное,
центрического типа сооружение выделяется оригинальным сочетанием
форм западноевропейского и московского барокко. Нижний ярус здания
имеет 8-ми лепестковую конфигурацию, в которой экседры, расположенные по сторонам света, выступают
значительно сильнее диагональных
полукружий. Объемная композиция
имеет ярусное построение. Нижний
ярус здания поддерживает крупный
световой восьмерик, увенчанный восьмидольной кровлей. Завершение вертикальной композиции решено в виде
короны с волютами (спиралевидный
завиток с кружком в центре), на которую поставлен постамент с железным
яблоком и ажурным четырехконечным

крестом. В оформлении фасадов использована ордерная система: поставлены полуколонки с белокаменными
композитными капителями, по верху
стен проходят антаблементы (верхняя
часть архитектурного ордера) с многооблонными карнизами на кронштейнах. Храм украшен высокорельефной
белокаменной резьбой. Аттики-гребешки (декоративная стена, возведенная над венчающим сооружением карнизом) украшены орнаментальными
барельефами растительного характера. Здание освещается высокими прямоугольными окнами. Входы в храм
оформлены массивными порталами с
лучковыми фронтонами на колонках. К
сожалению, не сохранились ризница и
гульбище.
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Церковь выходит западным фасадом
на «красную линию» улицы С. Лазо. К
востоку и юго-востоку от здания сохранились фрагменты парка с отдельными
старыми деревьями: липами и дубами.
Севернее храма расположен большой
прямоугольный пруд, ориентированный перпендикулярно улице.
В 90-ые годы XX века началось
возвращение церквей верующим. В
это время я проживал рядом с церковью Знамения Божьей матери в Перово. К сожалению, в это же время в
моей семье произошли трагические
события: скончались мои родители.
Учитывая эти обстоятельства, у меня
возникло желание попробовать вернуть этот храм под юрисдикцию Московского Патриархата. Для этого я
обошел ближайшие дома и собрал
подписи под обращением к Святейшему Патриарху Алексею II. Желающих нашлось много, и список был
быстро составлен, и соответствующие
обращение, вместе с фотографиями
храма, было передано в приёмную
Святейшего Патриарха. Секретарь
Святейшего Патриарха Алексия II,
протопресвитер Матфей Стаднюк,
осмотрел церковь и принял решение
о возможности возобновления церковной жизни. Было принято решение сделать этот храм приписным к
храму Рождества Иоанна Предтечи в
Ивановском в Москве. В этом же году
(1990) Святейший Патриарх Алексей
II подписал Устав церкви Знамения
Божьей Матери в Перово - и в церкви начала возобновляться церковная

Рис. 2

После 1932 года (или в 1940 году)
храм был закрыт. В нем размещались
мыловаренный и химический цеха. В
1958 году сломали церковь, построенную в 1905 г., и колокольню. В этот
период здание было сильно запущено,
а иконостас утрачен. (Рис. 1). При реставрации все строения были снесены,
остался лишь небольшой, первоначальный, храм 1705 года. На памятнике
проведены реставрационные работы
по методу целостной реставрации. Работы велись в 1958 г. Московской областной специальной научно-реставрационной мастерской по проекту Л.В.
Тыдмана. В ходе реставрационных работ памятнику, в целом, возвращены
первоначальный внешний облик, только окна восьмерика были заложены.
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жизнь. Церковь освещена малым чином на Пасху 2000 года. В настоящее

время церковь отреставрирована и находится в хорошем состоянии. (Рис. 2).
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