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ВСТУПЛЕНИЕ

Смоленской иконы Богородицы, которая особо почитается в Москве в храме
Воскресения Христова в Кадашах. С.А.
Малкин опубликовал существенные
подробности о подготовке церковнообразовательной реформы 1814 года.
Отдельно стоит упомянуть статью Д.М. Ивлева по истории Вышнего
Волочка, с обзором древнейших сведений о городе.
Мы рады отметить, что продолжаются публикации исследований по археологии Москвы. Мы полагаем, что все
эти публикации являются чрезвычайно
актуальными в тяжелейшей ситуации
с археологией, значение которой попрежнему остается непонятным для
нынешних «отцов отечества», сосредоточенных почти исключительно на
«весомом, грубом, зримом» и дающим
быстрые доходы… Особенно отметим
статью В.Ю. Пирогова о Семеновском
кладбище. История кладбищ мало исследована и зафиксирована, между тем
исследования некрополей не только
важнейшая часть археологии как таковой, но и долг живых перед почившими. Непосредственно к истории Кадашевской слободы относится работа
В.С. Курмановского.

Двенадцатый сборник «Кадашевских чтений» выходит из печати,
к сожалению, с большой задержкой
по причине финансовых трудностей.
Теперь эти трудности с Божией помощью, преодолены, и мы рады предоставить просвещенной публике очередной выпуск наших трудов. Сборник
получился весьма разнообразным. Как
и ранее, в первой части мы помещаем
церковно-исторические
материалы.
Сборник открывается яркой статьей
д. ц.-и. н. священника Александра Мазырина, характеризующей некоторые
аспекты межцерковных отношений
в самое тяжелое для русской Церкви
время – 30-е годы минувшего века. Хочется заметить, что помимо документальной обоснованности, публикации
нельзя отказать в литературных достоинствах. Статья протоиерея Николая
Скурата продолжает его тщательные
разработки по всесторонней истории
храма и прихода Ильи Обыденного в
Москве – одного из известнейших в
столице. История приходов мало разработана. Статья Б.Л. Макарьянца о
Шуйской иконе Пресвятой Богородицы является живым и многообразным
исследованием о своеобразном изводе
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В разделе истории церковного искусства мы помещаем материал, подготовленный проф. И.Л. Кызласовой:
неизвестный доклад замечательного
исследователя А.И. Анисимова о котором ею ранее издана книга, к 100-летнему юбилею В.В. Стасова. О Стасове
существуют разные мнения, но в докладе указывается на место национального момента в творчестве, которому
Стасов придавал важнейшее значение.
Этот вопрос очень актуален и сегодня.
В 1937 г. Анисимов пал жертвой сталинского террора.
Аналитический обзор произведений Карпа Золотарева - видного

иконописца конца 17 века, работавшего в храмах «нарышкинского» стиля,
выполнила А.А. Павленко. Выделены
своеобразные черты авторского своеобразия, его истоки, круг близких по
стилю произведений. Можно думать,
что подобные произведения имелись и
в утраченном убранстве кадашевского
храма.
Мы не останавливаемся подробно
на других материалах, но все они - результат тщательных поисков и творческих стремлений уважаемых авторов.
На очереди тринадцатый сборник, которой выйдет, надеемся, в этом
же году.

Протоиерей
Александр Салтыков
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ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
СВЯЩЕННИК АЛЕКСАНДР МАЗЫРИН
Доктор церковно-исторических наук (Москва, ПСТГУ)

Последний представитель
константинопольского патриарха в Москве
архимандрит Василий (Димопуло)
и его церковно-политическая деятельность
В многовековую историю непростых взаимоотношений Русской и
Константинопольской Церквей 1920–
1930-е гг. вошли по вине греческой
стороны как один из самых мрачных
периодов. Важную роль в этом сыграл
представитель Константинополя в
СССР архимандрит Василий (Димопуло).
Автор не располагает данными
о начальной биографии будущего архимандрита Василия. Известно, что в
Москве он появился в качестве спутника своего дяди и предшественника
на посту представителя Константинопольского Патриарха архимандрита
Иакова. В ноябре 1917 г., в день интронизации Святейшего Патриарха Тихона, этот архимандрит (дядя)
произнес по-восточному цветистую
приветственную речь. «Мы, скромные
представители святейших Церквей

Востока, с которого воссиял спасительный свет Христовой веры, преисполнены радости от того, что на нашу долю
выпало редкое счастье лично присутствовать и быть, так сказать, свидетелями великого события […]. Ты будешь
иметь […] братскую помощь и любовь
маститых Святейших Патриархов Востока», – торжественно обещал тогда
Патриарху Тихону архимандрит Иаков1. Обещания грека стоили недорого. Уже в августе 1922 г. архимандрит
Иаков присутствовал в качестве почетного члена президиума на съезде обновленческой «Живой Церкви»
в Москве, на котором было выдвинуто требование «лишения священного
сана патриарха Тихона как главного
виновника современной церковной
разрухи». Еще одним участником съезда «Живой Церкви» стал другой видный грек – представитель Алексан-
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дрийского Патриарха архимандрит
Павел2.
В августе 1923 г. российскими обновленцами был организован «Священный Синод» во главе с архиепископом
(в расколе «митрополитом») Евдокимом (Мещерским). Тогда же высшим
обновленческим органом было решено
«восстановить связь с заграничными
Восточными Православными Церквами». «При этом, – сообщала обновленческая печать, – Высокопреосвященным митрополитом Евдокимом
было отмечено, что 7 августа к нему на
Троицкое подворье являлись с официальным приветствием представители
восточных патриархов: Константинопольского – архимандрит Иаков,
и Александрийского – архимандрит
Павел. Во время ответного визита архимандритом Иаковом было заявлено
митрополиту Евдокиму, что о всех происшедших церковных переменах уже
сообщено в благоприятном смысле
Вселенскому Константинопольскому
Патриарху»3.
Вселенским Патриархом в тот
момент еще числился небезызвестный
Мелетий IV (Метаксакис). Вскоре он
отрекся от Престола и его преемником
в декабре 1923 г. стал Патриарх Григорий VII. А в январе 1924 г. московский
представитель Константинополя архимандрит Иаков умер. За всей этой
чередой событий ответ Фанара на отправленное еще в августе 1923 г. письмо обновленческого «Синода» изрядно
подзадержался. Пауза была прервана
появлением на обновленческой сцене

Василия (Димопуло), занявшего место
почившего дяди. «По распоряжению
Святейшего Вселенского Патриарха
Григория VII, представитель его, Саккелион (так – свящ. А. М.) Василий
Димопуло, 23 марта 1924 г. вручил Высокопреосвященнейшему Евдокиму,
митрополиту Одесскому, патриаршее
послание по вопросу о введении нового стиля», – торжественно возвестила
своим читателям газета «Церковное
Обновление» в апреле 1924 г.4
Жест внимания со стороны греков обновленцы восприняли с небывалым воодушевлением, истолковывая
его как акт признания их «Синода». В
ответ на грамоту о новом стиле они отправили на Фанар свою грамоту, в которой выразили Патриарху Григорию
«чувство глубочайшей радости». «Тысяча тысячей благодарности отовсюду понесется к подножию трона Вселенской
Патриархии за этот акт мудрой, решительной и дальновидной ее церковной
икономии, – писали они. – И наша
гражданская власть, имея немалый
ущерб от церковной неупорядоченности в области календарного вопроса,
встретит этот мудрый акт Вашего Святейшества с чувством признательности
и одобрения».
Для Константинопольской Патриархии
«признательность»
советской власти, конечно, была бы
значительно важнее льстивых слов
обновленцев, особенно если бы она
выразилась в ходатайстве большевиков за Фанар перед турками. В конце
своего послания обновленцы обраща-
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были ему ближе, и действовал он явно
в их пользу.
Согласно заверенному Василием (Димопуло) документу, 17 апреля
1924 г. Григорий VII на заседании своего Синода предложил: «Считая необходимым, чтобы для скрепления снова
вековых уз и для подачи возложенного
на нас долга оказания церковной помощи к общей любви и соединению мы
изучили точно течения русской церковности, известной по имени “Живая
Церковь”, и особенно печальнейших
церковных разногласий и разделений,
и чтобы мы имели полную возможность умиротворения дел и полного
прекращения настоящей аномалии,
происходящей или от непонимания
сущности произошедших внешних
перемен или от чрезмерного и бесполезного возвращения к взглядам и
старым системам, потерявшим уже
всякую жизненную силу и смысл, предлагаем Священному Синоду послать от
Матери Церкви Константинопольской
к дочери ее, братской Православной
Русской Церкви в России, как это часто
бывало в прошлом и исключительных
обстоятельствах, особую надлежащую
Миссию, снабженную рекомендательными письмами к Русскому Правительству и уполномоченную изучать и
действовать на месте на основании и
в пределах, определенных инструкцией, согласных с духом и преданиями
Церкви. Мы надеемся, что с Божией
помощью, она сможет помочь словами
любви и указаний к восстановлению
согласия и единения во всей братской

лись к Патриарху Григорию с новой
просьбой: «В горячих заботах об умиротворении церковных настроений и
спасения церкви, Священный Синод
Российской Православной Церкви 11
мая текущего года в г. Москве собирает
Великое Соборное Совещание. Прилагая при сем программу Совещания,
Русский Священный Синод просит
Вас, Ваше Святейшество, прислать на
это Совещание полномочных депутатов, которые помогли бы нам внести
глубокий мир в нашу, ныне многомятежную жизнь церковную»5.
Одновременно обновленческий
«Синод» своим посланием довел «до
всеобщего сведения», что «восточная церковь в лице вселенского константинопольского патриарха Григория VII и представителей других
восточных патриархов (антиохийского и александрийского), находящихся в Москве, давно порвала всякое
общение с бывшим патриархом Тихоном»6. На это Патриарх Тихон ответил посланием к Церкви от 15 апреля,
в котором заявление обновленцев о
разрыве с ним Восточной Церкви квалифицировалось как обман. «К сведению верующих и в обличение неправды архиепископа Евдокима сообщаем,
что послание Вселенского Патриарха
Григория VII о введении на Востоке
нового стиля доставлено Нам и адресовано на Наше имя представителем
Вселенского Патриарха сакеллионом
Василием»7. Как видно, сакеллион Василий про Патриарха Тихона при случае тоже вспоминал, но обновленцы
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Русской Церкви ко благу всех православных»8. Смысл этой чрезвычайно
многословной и витиеватой фразы заключался в пожелании отправить из
Фанара в Россию особую делегацию,
которая, опираясь на живоцерковников и правительственных агентов,
взялась бы «восстанавливать согласие
и единение во всей братской Русской
Церкви». Константинопольский Синод
поддержал предложение своего председателя.
Вскоре эта история получила
скандальное продолжение. В мае 1924
г. в переводе и с заверением архимандрита Василия был пущен в ход документ под названием «Вступительная
речь Его Святейшества Вселенского
Патриарха Григория VII и постановление Священного Синода об основах
работы отправляющейся в СССР Патриаршей Миссии». Согласно этому
документу, Патриарх Григорий заявил, что «по приглашению церковных
кругов СССР» (обновленческих, разумеется) он принял предложенное ему
«дело умиротворения происшедших
в последнее время в тамошней братской Церкви смут и разногласий, назначив для этого особую патриаршую
комиссию из архиереев». Комиссия
должна была «отправиться туда, чтобы содействовать с Божией помощью
словами любви и путем разных указаний восстановлению согласия и единения в Братской Церкви ко благу всего
Православия». Далее особо оговаривалось, что «отправляющаяся комиссия
в своих работах должна опираться на

те тамошние церковные течения, которые верны Правительству СССР»,
то есть на обновленцев. «Ввиду возникших церковных разногласий, – заявлял
далее, согласно документу, Патриарх
Григорий, – мы полагаем необходимым, чтобы Святейший Патриарх Тихон ради единения расколовшихся и
ради паствы пожертвовал собою, немедленно удалившись от Церковного
Управления, […] и чтобы, одновременно, упразднилось, хотя бы временно,
патриаршество, как родившееся во
всецело ненормальных обстоятельствах в начале гражданской войны, и
как считающееся значительным препятствием к восстановлению мира и
единения. Вместо упразднившегося
патриаршества, высшее церковное
Управление там должен принять ныне
свободно и канонически избранный
Синод, который и выработает детали
Синодального Управления Церковью
в СССР»9. Иными словами, Патриарху Тихону предлагалась немедленная
сдача обновленцам, равно как и всем
членам Патриаршей Церкви подчинение обновленческому «Синоду», якобы
«свободно и канонически избранному», а в действительности сформированному 6-м отделением Секретного
отдела ОГПУ из осведомителей этого
ведомства.
1 июня 1924 г. в «Известиях» появилась статья с броским заголовком
«Вселенский патриарх отстранил бывшего патриарха Тихона от управления
Российской церковью». В статье было
сказано: «Московский представитель
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Вселенского патриарха архимандрит
Василий Димопуло сообщил представителю РОСТа следующее: “Мною
получено только что из Константинополя сообщение о том, что Константинопольский патриарший Синод, под
председательством Вселенского патриарха Григория VII, вынес постановление об отстранении от управления
Российской Православной Церковью
патриарха Тихона, как виновного во
всей церковной смуте. Постановление
это вынесено на заседании Синода при
Вселенском патриархе 6 мая и принято единогласно”. […] Вместе с тем Константинопольский патриарх посылает
в Москву авторитетную комиссию из
виднейших восточных иерархов для
ознакомления с делами Российской
Православной Церкви. […] Одновременно Вселенский Патриарх признал
Российский Синод официальным главой Российской православной церкви
и запретил к священнослужению всех
иерархов, бежавших из России в эмиграцию, во главе с Антонием Храповицким. Все эти иерархи предаются
церковному суду»10.
6 июня выписки из протоколов
заседаний Константинопольского Синода по русским церковным делам
были отправлены архимандритом Василием особым письмом Патриарху
Тихону. Глава Православной Российской Церкви ответил в том же июне
1924 г. самому Патриарху Григорию:
«Священные Соборы (см. 2-е и 3-е
правила II Вселенского Собора и др.)
за епископом Константинопольским

[…] признавали и признают первенство
перед другими автокефальными Церквами чести, но не власти. Помним и
то правило, что, “не быв приглашены,
епископы да не приходят за пределы
своея области для рукоположения или
какого-либо другого церковного распоряжения”. А потому всякая посылка
какой-либо комиссии без сношения
со Мною, как единственно законным
и православным Первоиерархом Русской Православной Церкви, без Моего ведома не законна, не будет принята русским Православным народом и
внесет не успокоение, а еще большую
смуту и раскол в жизнь и без того многострадальной Русской Православной
Церкви»11.
Еще одним направлением деятельности фанариотов, угодным советской власти и обновленцам, стало
третирование русских зарубежных
иерархов. В особенно трудном положении тогда оказались пребывавшие в
Константинополе архиепископы Анастасий (Грибановский) и Александр
(Немоловский). 30 апреля 1924 г. Константинопольский Синод начал против
них следствие, на время которого предписал им «воздержаться от всякого
священнодействия и какого бы то ни
было распорядительного церковного
деяния». Русским клирикам в Константинополе было предписано за богослужением поминать только Вселенского
Патриарха, иными словами – запрещалось поминать Патриарха Тихона.
«Что же касается заявленного обвинения и против других русских архие-
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благословением святейших восточных
патриархов», – обтекаемо пересказала выступление архимандрита Василия
обновленческая газета14.
В июле 1924 г. архимандрит Василий, решив, видимо, что Константинополь достаточно потрудился для
большевиков и российского обновленчества, обратился от имени Вселенского Патриарха и «всего Константинопольского пролетариата» уже
напрямую к представителям советской
власти, а именно к главе Секретариата по делам культов при Президиуме
ЦИК СССР П. Г. Смидовичу: «Одолев
своих врагов, победив все препятствия,
окрепнув, Советская Россия может
теперь откликнуться на просьбы пролетариата Ближнего Востока, благожелательного к ней, и тем еще больше
расположить к себе. В Ваших руках,
тов. Смидович, сделать имя Советской
России еще более популярным на Востоке, чем оно было ранее, и я горячо
прошу Вас, окажите Константинопольской Патриархии великую услугу, как
сильное и крепкое правительство могущественной державы, тем более что
Вселенский Патриарх, признаваемый
на Востоке главой всего православного
народа, ясно показал своими действиями расположение к советской власти,
которую он признал»15.
«Великой услуги» советское правительство Константинопольской Патриархии оказывать не стало, но обновленцы, как смогли, архимандрита
Василия отблагодарили. В их печатном
органе прошло сообщение: «6 ноября

реев, пребывающих в пределах других
Православных Церквей, как вмешивающихся в главнейшие вопросы религиозного и церковного свойства и определенно в церковные вопросы здешней
русской колонии, именующих себя
“Архиерейский Синод Русской Православной Церкви за границей”, – гласил
фанариотский документ, заверенный,
по обыкновению, Василием (Димопуло), – то постанавливается, чтобы надлежащим образом было сообщено им,
что существование и деятельность Русского Синода в чужой церковной области по церковным канонам никакой
канонической силы иметь не может
и что, следовательно, он должен, как
можно скорее, прекратить свое существование»12.
На открывшемся в Москве 10
июня 1924 г. «Предсоборном совещании», как сообщалось в обновленческой печати, присутствовали
два греческих архимандрита – представители Константинопольского и
Александрийского Патриархов. «Почетным председателем совещания
провозгласили вселенского патриарха
Константинопольского Григория VII.
[…] Приветствие от Константинопольского патриарха Григория VII читал
сам представитель его архимандрит
Василий по-русски»13. «В приветствии
говорится, что деятельность совещания привлечет внимание всего православного востока, чем больше будет
положено любви в труды совещания,
тем больше будет надежд, что дело
умиротворения увенчается успехом и
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на заседании свящ. синода присутствовали представители восточных патриархов – вселенского, архимандрит
Василий, и Александрийского – архимандрит Павел. По предложению
председателя св. синода митропол. Евдокима, оба единогласно избраны почетными членами синода»16. Надо
полагать, что благодарность обновленцев представителям Востока имела и
материальное выражение, но об этом в
печати уже не сообщалось.
Патриарх Григорий VII скончался в ноябре 1924 г. Константинопольский Престол он занимал менее года,
но память о себе оставил долгую. «17
декабря на вакантную кафедру Вселенского патриарха, – сообщил вслед
за этим обновленческий печатный орган, – избран митрополит Дерконский
Константин, […] о чем Священный Синод уведомлен представителем Вселенского патриарха в России архимандритом Василием»17. «Этот иерарх вполне
поддерживает обновленческое церковное движение, – заявил о нем Василий
(Димопуло). – Константин VI всецело
продолжает проводить линию своего предшественника Григория VII»18.
Обновленцы тепло поздравили новоизбранного Патриарха, в ответ на что
получили грамоту (в переводе и заверении архимандрита Василия, разумеется): «Ваше высокопреосвященство, митрополит кир Евдоким, возлюбленный
во святом духе (так в публикации –
свящ. А. М.) брат и сослужитель нашей
мерности, благодать и мир божий да
пребудут с Вами». Далее шли дежурные

благодарения за поздравление и конец:
«Вознеся со всяким тщанием молитву
о мире и единении святой вашей церкви (Российской – свящ. А. М.), просим
от бога всего самого наилучшего. Благодать и милость его да пребудет с вашим
высокопреосвященством. Вселенский
патриарх Константин, возлюбленный о
Христе брат»19.
27 января архимандрит Василий принял участие в работе «Всероссийского съезда расширенного пленума Священного Синода Российской
православной церкви и активных работников по проведению церковного обновления». «Архимандрит Василий, – сообщало “Церковное Обновление”, – передал съезду свое приветствие. Председатель предлагает пленуму благодарить вселенского патриарха
за внимание Русской церкви»20. Начало
общения с новым Патриархом при посредничестве архимандрита Василия
для обновленцев было весьма обнадеживающим. Святейший Константин
VI, однако, проуправлял Вселенской
Патриархией еще меньше, чем Григорий VII, и 30 января 1925 г. был выслан
из Константинополя турками, успев,
однако, объявить о созыве в день Пятидесятницы 1925 г. в Иерусалиме Вселенского Собора.
На положении архимандрита Василия перемены в Константинополе
не сказались. «Программу работ будущего Вселенского Собора» он передал
в начале 1925 г. обновленческому «Синоду», который с осени 1924 г. вместо
«митрополита» Евдокима (Мещерско-
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го) возглавлял «митрополит» Вениамин
(Муратовский). Хотя в «Программе
работ будущего Вселенского Собора»
о Русской Православной Церкви ничего сказано не было, ее появление вызвало у обновленцев очередной взрыв
энтузиазма. «Вестник Священного Синода», возобновленный весной 1925
г., открылся подборкой материалов
под заголовком «О Вселенском Соборе». «После многих лет томительного
сумрака загорается на Востоке заря
оживления православного сознания, –
радостно вещали обновленцы. – С благословения Вселенского Патриарха
Константинопольского Константина
VI (с согласия других патриархов Восточных) на день Св. Пятидесятницы
назначен в Св. граде Иерусалиме созыв
Вселенского Собора, о котором, наряду со всеми христианскими Церквами,
извещена и наша Церковь Российская
через Священный Синод ее»21. Обновленческое руководство сразу же начало деловито готовиться к поездке в
Иерусалим, сформировав 31 января
1925 г. «Предсоборную комиссию».
«Представительство Русской Церкви
на Вселенском Соборе […], – постановила комиссия, – признать необходимым. […] Оставить открытым вопрос
о включении в повестку Вселенского
Собора дела о тихоновском расколе»22.
Таким образом, внутрироссийские
интриги обновленцев против «тихоновцев» встраивались во «вселенский»
контекст, а архимандрит Василий, как
мог, этому содействовал. Впоследствии
Смидович не без оснований доклады-

вал Сталину: «В Москве проживает
официальный представитель “Вселенского патриарха” архимандрит Димопуло. Эту связь мы использовали для
пользы дела»23.
Архимандрит Василий не только
принимал активное участие в официальных мероприятиях обновленцев, но
и служил с ними, причем не только в
Москве. Один из таких случаев был в
красках описан газетой «Церковное
обновление» в 1925 г. «Еще на четвертой неделе св. четыредесятницы высокопреосвященному Корнилию, архиепископу Ярославскому, пришла благая
мысль для оживления церковной жизни в Ярославле и для наглядного выявления общения св. Синода с восточными
вселенскими патриархами пригласить
для сослужения с “благовестником
правды христовой”, митрополитом
Александром (Введенским – свящ. А.
М.), и представителя вселенского Константинопольского патриарха Константина VI высокопреподобного о.
архимандрита Василия Димопуло, живущего в Москве и состоящего членом
Св. Синода. Дорогие гости прибыли в
г. Ярославль в 7 часов утра 26 апреля, в
Фомино воскресенье, в сопровождении
секретаря – члена Св. Синода архидиакона С. А. Доброва и после краткого отдыха прибыли в Знаменскую церковь
для служения литургии. […] Начальный
и другие возгласы на литургии о. архимандрит произносил по-гречески, чем
вызвал в богомольцах обмен мыслей:
“и, правда, грек, не по-нашему говорит”». Как видно, богомольцы сомне-
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вались, что столь высокопоставленный
грек в самом деле обновленец. Демонстрация оказалась весьма убедительной (во всяком случае, согласно описанию «Церковного Обновления»). В
конце службы, после восторженных
речей «митрополита» Александра и
«архиепископа» Корнилия, «обратился к богомольцам, в числе которых довольное число было последователей б. п.
Тихона, и представитель вселенского патриарха о. архимандрит Василий, сказав: “Христиане братие! Я, как
представитель вселенского патриарха,
приветствую вас и прошу прекратить
разделение и раздор церковный; Всероссийский Священный Синод и вселенская Восточная церковь составляют
единую, святую, соборную и апостольскую церковь, разницы между ними ни
в вере, ни в богослужении, а тем более
в таинствах, нет никакой; храните же
любовь и мир между собой и держитесь православной веры и да будет над
вами божие благословение”»24.
Обновленцы, как могли, благодарили «любвеобильного» греческого
архимандрита, обратившись к нему со
следующим отношением: «Постановлением Священного Синода РПЦ от 8
мая 1925 года вы, ваше высокопреподобие, за вашу преданность Священному Синоду и за установление тесного
канонического общения последнего с
Вселенской патриархией награждены
бриллиантовым крестом для ношения
на клобуке». Архимандрит «скромно»
принял награду, обычно вручаемую
архиепископам, и ответил обновлен-

ческому председателю: «Приношу вашему высокопреосвященству и всем
членам Священного Синода мою сердечную благодарность за ту честь, которою меня удостоили. Мое постоянное
внимание к нуждам церкви русской
исходит от искреннего чувства любви к
ней, как представителем матери церкви вселенской, которая всегда шла на
помощь в трудные минуты церковной
жизни и не требует за это никаких знаков отличия»25. От бриллиантов, однако, «бескорыстный» архимандрит Василий не отказался.
Летом 1925 г. на Константинопольский Престол был избран митрополит Никейский Василий, ставший
Патриархом Василием III, – председатель несостоявшейся «авторитетной
комиссии из виднейших восточных
иерархов», которую еще Патриарх
Григорий VII собирался отправить в
Москву. 21 июля «митрополит» Вениамин (Муратовский) направил ему
поздравительную телеграмму, в которой после дежурного приветствия со
вступлением на Вселенский Престол
испросил «благословения Поместному
Собору на дело устроения и умиротворения Русской Церкви»26. Патриарх Василий ответил сдержанно почтительно: «Митрополиту Вениамину.
Председателю Священного Синода.
Благодарю за любезное поздравление.
Молим Бога о благополучном окончании стремлений к умиротворению и
соединению Святой Братской Русской
Церкви»27. Само обращение свидетельствовало о признании Фанаром об-
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брату и сослужителю» письмо, в котором писал (в переводе архимандрита
Василия): «Заочно соприсутствуем с
Вами и, поскольку возможно, посодействуем к скорейшему и полному
уничтожению печального разделения,
которое, будучи вредно Православной
Церкви Вашей, глубочайшей печалью
исполняет и Великую Матерь Церкви».
На призыв обновленцев приехать лично на их «Собор» в Москву Вселенский
Патриарх, однако, ответил вежливым
отказом: «Личное наше присутствие в
настоящее время не может быть исполнимо по многим основаниям и, по
нашему мнению, оно не столь даже
необходимо. […] Дух и любовь нашей и
прочих братских церквей смотрит на
вас и поможет Вам благополучно закончить дело»29. Получив такой ответ,
обновленцы заочно объявили Василия
III «Почетным Председателем Президиума Собора». Что же касается его
представителя в Москве архимандрита Василия, то он, разумеется, вошел в
«Президиум Собора» вполне зримым
образом, как и представитель Александрийского Патриарха архимандрит
Павел. Начало «Собора» было предварено службой в захваченном раскольниками храме Христа Спасителя.
«Божественную литургию, – сообщала
обновленческая газета, – совершали 7
архиереев, по числу семи таинств святой церкви, – митрополиты: Председатель Священного Синода Вениамин
Ленинградский, Серафим Московский,
Александр благовестник (Введенский),
Петр Закавказский, архиепископы

новленческого «Священного Синода»
и его председателя-«митрополита». В
ответ 30 июля 1925 г. обновленцы направили новое письмо «Его Всесвятейшеству»: «Священный Синод Российской Православной Церкви умоляет
Вашу Святыню отечески-попечительно
призреть на нашу церковную скорбь
и подвигнуться на спасение болящей
дочери – Церкви Русской. Нам – верным сынам Церкви – особенно важно
излечиться теперь, когда приближается время Вселенского Собора, а Вам,
Ваше Всесвятейшество, особенно небесполезно посетить Церковь Русскую
в преддверии грядущего Собора, чтобы
правильно судить о положении ее в современных условиях нового государственного строя. […] Все мысли и сердца
многомиллионного верующего русского народа обращены на Ваше Всесвятейшество, как на единственного Спасителя и Отца нашей Матери Церкви.
Верим и уповаем, что Отец Отцов не
оставит мольбы своих детей не услышанной, и как некогда Христос-Спаситель прикосновением исцелил горячку
тещи ап. Петра, так и Вы, Ваше Всесвятейшество, своим прибытием на наш
Поместный Собор и прикосновением
к язвам нашей страждущей Церкви
поможете уврачеванию соборным разумом ее недугов»28.
В ответ Патриарх Василий направил 11 сентября 1925 г. «Высокопреосвященнейшему Митрополиту Кир
Вениамину, Председателю Священного Синода Православной Российской
Церкви, возлюбленнейшему во Христе
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Петр Томский, Иосиф Изюмский и
Сергий Пермский, в сослужении представителя Вселенского Константинопольского патриарха архимандрита
Василия (Димопуло) и 11-ти заслуженных протоиереев и целом штате протодиаконов и диаконов»30.
Конечно, общение с обновленцами крайне уронило достоинство Вселенской Патриархии. Среди православных
в России не все верили в подлинность
прообновленческих грамот Константинополя, полагая, что их автор – представитель Фанара в СССР архимандрит
Василий (Димопуло). Так, например,
епископ Мариупольский Антоний
(Панкеев) писал: «Грамоты патриарха
Василия III московского происхождения, сочиняются Димопуло, он же Дурепопуло и Лестипопуло, по принципу:
“вера без денег… мертва”»31. Как видно,
бессребреником архимандрит Василий
в России не прослыл. Можно допустить,
что к своим представительским функциям он относился «творчески», и проверить, насколько точно он выражал
позицию Константинополя, не так-то
просто. Однако фактом остается то, что
до своей смерти в 1934 г. он состоял в
своей должности, и, неизвестно, чтобы
кто-нибудь из Константинопольских
Патриархов, которых он все это время представлял в Москве, выразил ему
явным образом порицание за «самодеятельность» по отношению к обновленцам. Фанар при желании всегда мог
бы от него отмежеваться. Будь бы, хоть
в какой-то степени так, на это непременно обратили бы внимание русские

эмигранты, но они свидетельствовали о
другом. Действиями Константинополя
был тогда возмущен даже управлявший русскими западноевропейскими
приходами митрополит Евлогий (Георгиевский). В начале 1930-х гг. он сам
перешел на сторону поддерживающих
обновленцев греков, но осенью 1925 г.
он спрашивал в письме Патриаршего
Местоблюстителя митрополита Петра
(Полянского): «Будете ли Вы писать
Константинопольскому патриарху об
его незаконном вмешательстве в дела
русской церкви? Ведь не только его Московский представитель, архим[андрит]
Василий перешел явно на сторону обновленцев, но и сам патриарх пишет
приветственные грамоты лжесобору в
лице их митрополита Вениамина и “автокефальному митрополиту” украинскому Пимену»32. Можно, таким образом, заключить, что, если «Лестипопуло
то и «сочинил» что-», то в пределах допущенного его начальством.
После возникновения в конце
декабря 1925 г. в Москве нового раскола – григорианского (по имени архиепископа Григория (Яцковского), возглавившего самочинный «Временный
Высший Церковный Совет») – архимандрит Василий проявил интерес и
к нему. Подобно обновленцам, ВВЦС
объявил, что «заботится об установлении общения с православными Восточными Патриархами»33. Сходство
заключалось еще и в том, что григориане, как и обновленцы, пользовались
малейшими зацепками для того, чтобы торжественно провозгласить якобы
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уже состоявшийся факт признания их
Востоком. Так и архиепископ Григорий, едва поведав миру об организации
своего ВВЦС, со страниц «Известий
ЦИК» «поделился последними сведениями, полученными им от представителя вселенского патриарха. В числе
их: приглашение на вселенский собор и
указ вселенского патриарха о праздновании Пасхи»34. Можно было подумать,
глядя на эти слова, что Константинопольский Патриарх лично архиепископа Григория пригласил на Вселенский
Собор. В действительности, ситуация
была несколько иной. 9 декабря 1925
г., то есть когда «Временного Высшего
Церковного Совета» еще не существовало, Патриарх Василий III обратился
с очередным письмом к архимандриту
Василию (Димопуло), в котором сообщал о переносе созыва Вселенского Собора на день Пятидесятницы 1926 г. Об
этом решении стамбульского Синода
Патриарх Василий предлагал настоятелю своего подворья в Москве сообщить
«местным церковным кругам». Архимандрит Василий, решив, что одним из
руководителей этих «кругов» стал архиепископ Григорий, 31 декабря 1925
г. поставил последнего в известность о
принятом Фанаром постановлении35,
чем и привел председателя ВВЦС в восторг, которым тот поделился с представителем «Известий».
Архиепископ Григорий, наверное, не знал, что архимандрит Василий,
исполняя поручение своего кириарха,
одновременно обратился и к обновленческим деятелям: к харьковским в

тот же день – 31 декабря36, а к московским – 2 января37 (почему-то первых
Димопуло почтил на два дня раньше).
Приглашая всех на свой планируемый
Собор, фанариоты, конечно, рисковали
получить весьма разношерстную компанию из России. В марте 1926 г. Патриарх Василий сообщил своему московскому представителю, что «наша
(Константинопольская – свящ. А. М.)
Церковь, с печалью имея уверенность
в серьезных затруднениях, препятствующему единому представительству на
Вселенском Соборе наиболее многочадной дщери и сестры – Святой
Церкви в России, с братской любовью
будет взирать на прибывших на Собор
всех иерархов этой Церкви в надежде
на желательное для всех мирное разрешение разделяющих их недоразумений»38.
Несмотря на установление контактов с григорианами, обновленцы
все же оставались архимандриту Василию ближе, и можно даже догадаться
по какой причине. 16 апреля 1926 г.
архимандрит Василий выступил с очередной цветистой речью на очередном пленуме «Священного Синода».
Замечательно по своему бесстыдству
сообщение обновленческого «Вестника» об ответном слове председателя
«Синода»: «Митрополит Вениамин
благодарит Архимандрита Василия за
доброе расположение и выражает уверенность, что оно сохранится нерушимым и на будущее время; Св. же Синод,
со своей стороны, всегда идет навстречу его насущным потребностям»39. От-
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рабатывая заботу «Св. же Синода» о
его «насущных потребностях», архимандрит Василий разослал 20 октября
1926 г. греческим приходам на территории СССР циркуляр с требованием
держаться обновленческой юрисдикции. «Во избежание на будущее время грустных недоразумений, – писал
московский представитель Фанара, –
предупреждаю всех настоятелей и общины греческих храмов помнить, что
и храмы и имущество, составляющие
народное достояние СССР, даны Правительством СССР во временное пользование, и при нарушении взаимной
связи с Священным Синодом и уклоне
в лагерь староцерковников, как ярко
политический, тем самым наводят на
себя нежелательные тени политиканства, против которого восстает и сам
Вселенский Патриарх»40.
После учреждения в 1927 г. Заместителем Патриаршего Местоблюстителя митрополитом Сергием
(Страгородским) Временного Патриаршего Священного Синода и его
частичной легализации, Московская
Патриархия известила об этом Восточных Патриархов. Обновленчествующий Фанар с ответом на послание
митрополита Сергия, направленное
ему еще в сентябре 1927 г., спешить
не стал. Сначала, 11 ноября, Патриарх
Василий III отправил письмо своему
«возлюбленному брату и сослужителю» «митрополиту Московскому Кир
Вениамину» с «сердечными приветствиями и поздравлениями» по поводу тридцатилетия архиерейства главы

обновленцев. «Да дарует Вам Господь
и пастве Вашей успокоение и радость,
что благодаря Вашему боголюбивому
старанию и заботливости и всех сочувствующих Вам и желающих истинной
помощи Церкви, вскоре возможно будет узреть единомыслие и единодушие
во всех служащих во святой Церкви и
благочестивых чадах ее», – писал Вениамину (Муратовскому) Василий III
(в неизменном заверении Василия Димопуло)41. На это письмо обновленцы
с ликованием ответили телеграммой
от 22 ноября: «Пленум Священного
Синода всепреданнейшее многолетствует Ваше Святейшество просит
молитв и благословения свою работу
блага Церкви Православной»42.
После такого взаимоизлияния
чувств с обновленцами Патриарх Василий обратился 7 декабря 1927 г. с грамотой и к митрополиту Сергию (одновременно, чтобы «брат и сослужитель
Кир Вениамин» не обиделся, он направил письмо и ему). Константинопольский Патриарх поздравил Заместителя
с «благополучным разрешением дел,
касающихся отношений к гражданской власти», выразив по этому поводу
свое «большое удовольствие». «Надеемся, – писал он далее, – что это правильное направление будет способствовать
пользе Св. Российской Церкви, – целой
и единой Русской Церкви, но никак
не одной из ее частей, на которые она
теперь находится разделенною. Как
обычно случается в исключительные
моменты, ответственность за прошлое
тяготеет одинаково на многих, и никто
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не может сбросить ответственности с
целого на других». Обращает на себя
внимание акцентирование одинаковой
ответственности за прошлое. Патриарх
Василий был сильно встревожен, как
бы легализация Московской Патриархии не повредила поддерживаемым
им обновленцам. Он призывал, «чтобы
дальнейшие судьбы единой всех Матери – Св. Российской Церкви – были
устроены совместно и твердо в братском совместном решении всех»43.
Стоит заметить, что, согласно заверениям обновленцев, «Восточные
Патриархи на письменное официальное приглашение Св. Синода прибыть
в Москву для участия в работах предстоящего Поместного Собора ответили своим согласием прибыть лично
или прислать своих представителей»44.
По тем же данным, «Собор с участием
Восточных Патриархов» был назначен
обновленцами на осень 1928 г. Видимо,
от этого анонсированного обновленцами «Собора» с участием лично его
самого (или его представителя) Патриарх Василий и призывал не уклоняться митрополита Сергия. «Никто
пусть не возражает, – гласило декабрьское письмо с Фанара, – против такого
устроения совместного совершения и
единодушного решения, как будто бы
невозможного и неосуществимого. От
другой из частей, а именно от Священного Синода, нам представлены достаточные доказательства охотного, как
нам известно, расположения к общему
совместному обсуждению на соборе
относительно восстановления и пра-

вильной организации церковных дел.
Так как, благодатию Божиею, теперь
проникает всех в обеих ориентациях
(сергиевской и обновленческой – свящ.
А. М.) единый дух – дух неискаженного сохранения православного учения
и предания, какое есть и должно быть
базисом для совместного обсуждения и
единения одинаково с обеих сторон, и
более не существует внешнего препятствия после легализации со стороны
Государственной Власти и Вашего положения, что мы поистине не видим,
какое еще может создаться непреодолимое препятствие к общему рассмотрению и решению на общем соборе»
Иными словами, в глазах Патриарха
Василия обновленческий «Священный
Синод» и Московская Патриархия
были совершенно равночестны, они
для него не более чем две «части» или
«ориентации», в которые «проникает
единый дух». В завершении послания
Василий III писал: «Достойная награда
и похвала ищущим мир и единение и
ведущим к этому будет велика; равным
образом и тяжек будет приговор тем,
которые следуют путем разделения и
разлучения»45.
Митрополит Сергий не ответил
Патриарху Василию на его призыв
объединиться с обновленцами, чем
весьма огорчил его московского представителя. В послании на имя председателя украинского обновленческого
«Священного Синода» «митрополита»
Пимена (Пегова) от 13 апреля 1928 г.
архимандрит Василий писал: «Сердце Всесвятейшего Отца распинается
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распрями и раздорами среди вас, возлюбленные о Христе братия. 7 декабря
1927 года в своих особых грамотах на
имя представителей обоих расколовшихся частей единой Русской Православной церкви, синодальной и патриаршей, Вселенский Отец и Судия
приглашал обе стороны к совместному
общему собору для устроения мира и
единения в Церкви. И в то время, когда
одна сторона всегда и неизменно свидетельствует свое горячее желание мира,
другая упорно противится миру. Получив 23 декабря 1927 г. патриаршую
грамоту о мире и единении в Церкви,
митрополит Нижегородский Сергий и
патриарший при нем временный синод в своем втором послании к православным русским людям от 31 декабря
1927 года молчат о патриаршем зове
к миру. О, какая скорбь для любящего
всех вас Вселенского Отца! Какой крест
для него!»46
В мае 1928 г. Василий (Димопуло) почтил своим присутствием так
называемый «III Поместный Священный Собор Украинской Православной
Автокефальной Церкви» и был избран
почетным членом его президиума47. По
этому поводу обрадованные украинские обновленцы направили Патриарху Василию телеграмму: «Священный Собор Украинской Православной
церкви впервые после XVII века имеет
в своей среде Вашего Представителя
Архимандрита Василия. Сей живой
связи [с] Востоком трепетно радуется,
утешается улучшением Вашего здоровья. Соборным разумом вновь испове-

дует решимость хранить верность Вселенскому Православию»48.
Григориан при случае архимандрит Василий также старался не забывать. Так в ноябре 1927 г. он направил
приветствие архиепископу Григорию
(Яцковскому) по поводу съезда сторонников ВВЦС: «Прошу принять мои
искренние поздравления по случаю
Вашего съезда. От всей души желаю
Вам успеха и плодотворной работы на
пользу Православной Русской Церкви,
направленной на соединение мира и
любви – во Едину Святую, Соборную и
Апостольскую Церковь»49. Григориане
были весьма польщены таким приветствием и заслушали его первым после
оглашения разрешения НКВД на свой
съезд.
Бывал архимандрит Василий и в
Московской Патриархии, но больше
как передатчик документов с Фанара.
Свидетелем одного такого его посещения случайно стал 23 декабря 1927 г.
иеромонах Софроний (Несмеянов) из
Саратовской епархии. Он тогда приехал в Москву специально для того, чтобы выяснить, есть ли у Патриаршего
Синода связь с Восточными Патриархами. В Московской Патриархии ему
ответили, что такая связь есть и пообещали выдать копии соответствующих
грамот. О том, что произошло дальше,
весьма выразительно по материалам
следственного дела написал иеромонах
Дамаскин (Орловский): «В то время,
когда о. Софроний ждал, пока перепишутся грамоты, в приемную вошел
некий архимандрит, на которого кто-
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Восточными Вселенскими Патриархами. Вселенская Константинопольская
Патриархия не может признавать и
никогда не признавала женатый епископат и второбрачие духовенства, так
как это противоречит правилам церковным, действующим во всей Православной Церкви”»50.
Как видно, при необходимости,
архимандрит Василий готов был дать
желаемый ответ и представителям Патриаршей Церкви.
В 1932 г. представительские обязанности архимандрита Василия расширились, о чем он 20 марта официально сообщил митрополиту Сергию:
«Имею честь довести до сведения Вашего Высокопреосвященства, что его
Святейшество Александрийский патриарх Мелетий уполномочил меня
быть своим представителем в СССР по
всем церковным делам, касающимся
Александрийского Патриаршего трона, что засвидетельствовано в высших
советских органах». Временный Патриарший Синод при митрополите
Сергии вынес по этому поводу 24 марта краткое постановление: «Означенное отношение представителя Вселенского Патриарха принять к сведению»,
что и было сообщено на страницах начавшего выходить в 1931 г. «Журнала
Московской Патриархии»51.
В начале 1935 г. издание «Журнала Московской Патриархии» прекратилось. Так получилось, что последней
заметкой в нем стало сообщение именно об архимандрите Василии: «4-го
сентября 1934 г. скончался представи-

то из присутствующих указал о. Софронию как на архимандрита Василия,
представителя Вселенского Патриарха. Между тем, он сказал, что явился
к митрополиту Сергию с пакетами от
Патриарха Константинопольского, и
прошел в кабинет заместителя Местоблюстителя. Когда архимандрит Василий вышел, о. Софроний обратился к
нему:
– Отец архимандрит, вы что же в
два Синода ходите – к обновленцам и
в Патриарший Синод – и устраиваете
раскол?
– Нет! Нет! – энергично запротестовал архимандрит.
– Можете ли вы мне дать документ, – сказал о. Софроний, – в котором было бы сказано, что наш митрополит Сергий и его Патриарший
Синод признаются Вселенским Патриархом?
В ответ о. Василий сказал, что даст
соответствующий документ, и предложил о. Софронию зайти к нему в канцелярию и дал адрес.
Получив копии грамот Восточных
Патриархов и заверив их у епископа
Сергия, о. Софроний сразу же отправился по указанному адресу, где архимандрит Василий в тот же день вручил
ему официальный документ. В этом
документе он писал: “В ответ на Вашу
просьбу сообщаю, что Заместитель Местоблюстителя Патриарха, Митрополит Нижегородский Сергий, и его Священный Синод имеют письменное и
молитвенное общение с Великой Христовой Церковью Вселенской и всеми
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тель Вселенского Патриарха Архимандрит Василий Димопуло. Заупокойная
литургия и отпевание были совершены
в храме Преподобного Сергия, что в
Крапивенском пер. г. Москвы. Погребен покойный на Ваганьковском кладбище»52. Заметка, как видно, весьма лаконичная, по принципу: de mortuis aut
bene, aut nihil. Вероятно, обновленцы
напечатали бы о почетном члене своего
«Священного Синода» гораздо больше
и теплее, но уже не могли, поскольку
их «Вестник» перестал выходить еще
раньше, чем «ЖМП». Сохранилась ли
могила архимандрита Василия, не известно. Вероятно, нет. Во всяком случае,
в обстоятельном исследовании священника Сергия Матюшина о церковной
части Ваганьковского некрополя она
никак не фигурирует53.
Историки обновленчества А. Левитин и В. Шавров по прошествии
десятилетий так характеризовали архимандрита Василия: «Ловкий грек великолепно ориентировался в московских делах и плавал, как рыба в воде,
в мутных волнах церковной смуты.
Обновленцы уцепились за этого, никому дотоле не ведомого монаха, как за
якорь спасения. Они осыпали его почестями, преподнесли бриллиантовый
крест на клобук, сделали почетным членом Синода, возили его по всей России
как представителя Восточной Церкви
[…]. Архимандрит Василий с важным
видом принимал все эти почести, постоянно служил в обновленческих
храмах, раздавал интервью, причем
все послания Вселенского патриарха,

уклончивые и туманные, толковались
им в угодном обновленцам смысле.
Впрочем, архимандрит Василий был
неглупым человеком. Сильно обрусев,
он много читал, говорил проповеди порусски и с похвалой отзывался о Введенском, называя себя его верным поклонником»54.
Еще более колоритно о московском представителе Фанара вспоминал
М. Е. Губонин: «В 1920-е годы грузного,
черноволосого о. Василия (Димопуло)
постоянно можно было встретить на
московских улицах в районе Петровских ворот и Трубной площади. Здесь
его лоснящаяся, как бы налитая жиром
фигура типичного пузатого “попа” со
страниц “Безбожника у станка”, – но
ярко выраженного восточного типа, –
встречалась в самом непринужденном
виде: в старой, выгоревшей рясе и засаленной фетровой шляпе старинного
образца, с огромной суковатой палкой
в руках, он любил восседать на корточках в обществе чистильщиков сапог
– своих земляков: греков, халдеев и
сирийцев по национальности, громогласно рассуждая на непонятном для
прохожих диалекте, демонстративно
и бесцеремонно жестикулируя и руками, и палкой.
Обсуждавшиеся собеседниками
темы бывали, очевидно, неизменно животрепещущими; они входили в азарт и
оглушительно галдели, не слушая и перебивая друг друга, как это принято на
восточных базарах.
Пишущий эти строки частенько встречался таким образом с о. ар-
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В храм Сергия в Крапивках
(в Крапивенском переулке, соединяющем Петровку с проездом Петровского бульвара) при бывшем подворье
Вселенской Патриархии в Москве молиться никто не ходил; народ считал
о. Василия “красным”, т. е. обновленцем-раскольником, а его всегдашние
резкость и грубость в обращении с
людьми окончательно отталкивали от
него.
Кажется, он был неплохой выпивоха, во всяком случае, всегда казался несколько “под мухой” или, выражаясь деликатнее, – “а бон кураж”.
[…] Таков был почтенный полпред в
России “Кир-кир” Вселенского Патриарха, известный всей церковной
Москве 1920-х годов “сакеллион Василий”»55.
В 1940-е гг., после изменения положения Московской Патриархии в
СССР и ликвидации обновленческого
раскола, ситуация во взаимоотношениях Русской и Константинопольской
Церквей изменилась. Русские не стали
ставить грекам на вид сотворенные
последними в 1920–1930-е гг. безобразия, главным проводником которых
был архимандрит Василий (Димопуло). Память о бурной деятельности в
России «сакеллиона Василия», однако,
не исчезла, и новый постоянный представитель Константинопольского Патриарха в Москве так и не появился.
Архимандрит Василий оказался последним.

химандритом; однажды, проходя по
Трубной площади, я наткнулся на него – восседавшего прямо на тротуаре
возле седого и высушенного “восточного человека”, примостившегося на низенькой скамеечке за своим ящикомподставкой для чистки обуви.
– Здравствуйте, отец Василий.
– А-а, ти бывай здоров!
– Ну, как вы там… – и завязалась
беседа.
В это время приблизился ковылявший на костылях оборванный старик-нищий. Придав своему лицу самое
жалостное выражение, он остановился
возле “батюшки”, который, – в свою
очередь, – сделал вид, что не заметил
того, продолжая как ни в чем не бывало беседу.
Постояв смиренно некоторое
время в молчаливом выжидании, нищий затем снял шапку и слезливо начал скулить, одновременно протягивая
ладонь:
– Батюшка!... Отец духовный, подай хромому калеке Христа ради; тебя
Господь…
Внезапно резко обернувшись, о.
Василий перебил его театральным, величественным жестом руки и, нахмурившись страшным образом – отрубил:
– А-а-а!!.. Пошел на своя рабочекрестьянская!.. Там тебе подают.
Нищий шарахнулся в сторону и
быстро поплелся дальше, изредка дико
озираясь на “батюшку”…
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С.А. МАЛКИН

О подготовке духовно-учебной реформы
1808–1814 годов
В царствование Екатерины II
трижды предпринимались попытки
реформировать духовное образование
в России. Синод писал всеподданнейшие доклады с предложениями о реформировании, по которым не принимались решения. О предложениях
1777 года я уже рассказывал на X Кадашевских чтениях1. Последняя попытка
реформы не состоялась в связи со смертью императрицы. Некоторый сдвиг в
этой области произошел в царствование Павла I, который издал два указа.
Первый – указ от 18 декабря 1797 года
о преобразовании Петербургской Главной семинарии2 и Казанской семинарии в академии3.
Второй – указ 11 января 1798
года о преподавании в этих академиях4.
В частности, в указе 1798 года впервые
было сказано, что вся Россия делится на
4 округа, во главе которых стоят академии, а семинарии должны присылать в
эти академии лучших своих учеников
на доучивание. Но никакой обратной
связи между академиями и подчиненными семинариями не было предусмотрено.
В начале царствования Александра I в 1803-1804 годах была произве-

дена реформа народного образования5.
Следом за этой реформой начался процесс подготовки реформы духовного
образования6, о ходе которого пойдет
речь в этом докладе.
Первенствующий член Святейшего Правительствующего Синода,
митрополит Санкт-Петербургский и
Новгородский Амвросий (Подобедов),
доложил Александру I о недостаточном
финансировании духовного образования, о том, что нужно саму систему в
целом реформировать. Император распорядился, чтобы Синод подготовил
предложения. Синод указал митрополиту Амвросию, чтобы он подготовил
предложения по реформе, сообразуя
их с мнениями членов Синода, а также
Киевского и Московского митрополитов и Казанского архиепископа, т.е. с
архиереями, в чьих епархиях находились духовные академии.
Во исполнение указа7 митрополит Амвросий разослал письма к архиереям, с требованием прислать отчеты
об учебных планах и штатных расписаниях епархиальных семинарий8, а
Московскому и Киевскому митрополитам и Казанскому архиепископу о
духовных академиях. К началу 1805
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года ответы архиереев были получены.
К ответам архиереев были приложены
отчеты ректоров епархиальных духовных академий и семинарий. Митрополит Амвросий добавил отчет СанктПетербургской духовной академии и
свой старый отчет 1776 года, когда он
еще был ректором Московской Славяно-греко-латинской академии9.
Обработку присланных материалов и подготовку проекта реформы
митрополит Амвросий поручил своему викарию Евгению (Болховитинову), епископу Старорусскому. Владыка
Евгений в своем письме от 7 декабря
1804 года к воронежскому приятелю
Василию Игнатьевичу Македонцу писал: «Митрополит зовет меня на святки
в Питер, для совету о затеваемой реформе Духовных Академий. Еще в прошлом году натолковал я ему сию идею,
а он только в прошедшем ноябре доложил Государю, и ему велено сделать
предначертание»10.
С 28 декабря 1804 по 8 марта
1805г. епископ Евгений находился в
Санкт-Петербурге и можно предположить, что неоднократно обсуждал с
митрополитом Амвросием свой проект. Владыка Евгений подготовил два
документа. Один из них – историческая записка о духовном образовании
в России11, и второй – проект усовершенствования духовных училищ12.
О готовности этих документов было
доложено императору. Александр I вызвал епископа Евгения во дворец и заслушал его устный доклад. Об этом 31
марта 1805 года владыка Евгений писал

Македонцу. «Важнейшее мое занятие в
Петербурге было планы о реформе и
новых штатах всех духовных училищ.
Проект мой читан Государю и отменно
уважен». В частности, «уважение» состояло в том, что епископ Евгений был
четыре раза приглашен во дворец, где
был представлен Высочайшему семейству и затем награжден орденом Анны
I-го класса.
Оба документа были переданы
Синоду, который разослал их для обсуждения. Ответы и соображения по
поводу проекта Евгения находятся в
указанной рукописной книге13, а некоторые из них, напечатаны в статье
Полетаева14. В самом Синоде было обсуждение проекта, о котором владыка
Евгений пишет в письме Македонцу:
«Теперь он в Синоде, и Синодальные
(кроме митрополита) оспаривают
один только пункт подчинение Семинарий Академиям. Это не по сердцу
епархиальным. Но кто же виноват,
если епархиальные не радят о успехах
в своих Семинариях и жалованием
располагают по самопроизволу, а о достоинстве определяемых ими учителей
многие и понятия не имеют».
Известен отзыв на проект Евгения со стороны Московского митрополита Платона. 26 марта 1805 года он
писал митрополиту Амвросию: «Новое об училищах учреждение я читал.
История о духовных училищах выведена изрядно. И сие самое доказывает,
что учреждение доселе похвально и порядок учения производим был основательно, когда столько пользы не только
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реформы. Впрочем, такого вопроса
Синод и митрополит Амвросий перед
Евгением не ставили. Евгений рассчитал, сколько нужно денег на Академии
и семинарии, и рассчитал довольно
скромно, митрополит Амвросий предполагал сумму порядка полутора миллионов рублей. Синодом вопрос о материальном обеспечении реформы был
поручен Могилевскому архиерею Анастасию (Братановскому), который внес
очень ценное предложение, вспомнив
всеми забытый указ Петра Великого о
том, что только Церковь имеет право
изготовлять и продавать свечи, которые употребляются в церквях. Доход
от продажи свечей предлагалось направлять в Опекунский совет под проценты, а из этих процентов обеспечить
реформированные духовные школы20.
В конце 1806 года появился некоторый новый проект, который назывался «План», и о котором нет официальных данных кто его автор. Есть
предположение, высказанное различными историками, что его автором являлся статс-секретарь Михаил Михайлович Сперанский. В Петербургском
филиале архива РАН в фонде Дубровина существует дело № 19721, которое содержит несколько документов,
в частности записки от Сперанского к
Голицыну, «Введение к плану о преобразовании духовных училищ», также
принадлежащее Сперанскому, и ответ
Сперанского на замечания по проекту
реформы. Е.Ю. Кондаков в своей диссертации22 утверждает, что эти документы
означают, что весь проект реформы

духовенству, но и светским училищам
доставлено. Дай Бог, чтобы столько от
светских училищ, по новому просвещению, происходить могло. А потому
я остаюсь при том мнении, которое я
прежде вашему преосвященству сообщил»15. Далее в этом письме Платон
предупреждает о нехватке образованных учителей и о нежелании выпускников духовных школ служить в сельских
приходах. О реформе преосвященный
Платон написал несколько писем владыке Амвросию. В целом Платон был
недоволен этой реформой. Может
быть, на его мнение оказала влияние та
оскомина, которую он получил от трех
неудавшихся проектов времен Екатерины Великой, в которых он принимал
активнейшее участие. Теперь владыка
Платон считал, что «Что за нужда нам
соображаться светским? Пусть они от
нас учатся»16. Другие архиереи положительно отнеслись к проекту.
О проекте Евгения (Болховитинова) писали многие историки последующих времен. Отец Георгий Флоровский в своей книге «Путь Русского
богословия» невысоко оценил проект17,
как, впрочем, он невысоко ценил и
самого митрополита Евгения, к которому относился очень пристрастно.
Другие, например Н.И. Полетаев18 и
И.К. Смолич19, наоборот, очень положительно отнеслись к этому проекту
и указывали, что Евгений настоящий
инициатор этой реформы.
Крупным недостатком проекта
Евгения было отсутствие каких-либо
указаний о материальной базе этой
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Крупных задач было две: 1) создать положение о реформе духовного
образования и 2) положение о переводе белого духовенства на твердые оклады, которое платило бы государство, с
тем, чтобы вывести белое, в первую очередь сельское духовенство, из зависимости от приходов и местных помещиков. Замечу сразу, что если первая часть
реформы была проведена в жизнь, то
вторая, по различным причинам, так
никогда и не была реализована.
Комитет обсуждал проект, итоги
обсуждения на заседаниях комитета
заносились в журналы работы комитета. Обычный результат работы заседания был такой – заслушана такая-то
часть проекта, в целом часть одобрена,
однако, по отдельным статьям указывались замечания. Замечания эти нигде
не носили принципиального характера, и состояли, в основном, из редакторской правки. Например, в проекте было записано: «в каждой епархии
должно быть епархиальное училище»,
в новой редакции добавлены слова –
«или семинария».
На втором, третьем и четвертом
заседаниях комитет обсуждал части
проекта, касающиеся духовных училищ.
На последующих заседаниях обсуждалась часть, касающаяся материального
обеспечения белого духовенства, на последнем заседании обсуждался «Доклад
Комитета о усовершении духовных
училищ», который должен был сопровождать текст «Начертание духовных
училищ…». Есть сведения, что текст этого доклада написал М.М. Сперанский.

принадлежит перу М.М. Сперанского.
Среди бумаг М.М. Сперанского в РГИА
есть, присланная митрополитом Амвросием, «Историческая записка о духовных училищах» епископа Евгения23.
Е.Ю. Кондаков считает, что это полный
текст проекта епископа Евгения. Нет
сомнения в том, что Сперанский во
время работы над проектом пользовался материалами представленными владыкой Евгением24.
Новый «План» существенно отличался от предыдущего проекта Евгения Болховитинова тем, что кроме
преобразования духовных учебных заведений предполагал преобразовать
материальное положение приходских
священников.
В ноябре 1807 года Александр
I дал указ о создании «Комитета по
усовершению духовных училищ».
В этот комитет вошли: митрополит
Амвросий, архиепископ Феофилакт
(Русанов), духовник царя протопресвитер Сергей Федорович Краснопевков, обер-священник Иван Семенович
Державин, обер-прокурор Св. Синода
князь Александр Николаевич Голицын
и статс-секретарь Михаил Михайлович
Сперанский. Заседания комитета происходили в покоях митрополита Амвросия в Александро-Невской Лавре25
и под его председательством. Комитет
работал 7 месяцев, с 28 ноября 1807г.
по 26 июня 1808г. Всего было девять
заседаний. На первом заседании оберпрокурор огласил указ императора о
создании комитета, и о том, какими задачами он должен заниматься26.
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чего, вышел из состава КДУ, т.к. 8 августа 1808 года император назначил его
членом Комиссии составления законов.
Доработка уставов была поручена архиепископу Феофилакту Русанову.
По новому уставу была реорганизована Петербургская академия. В
1814 году произошел первый выпуск
преобразованной Петербургской академии. Ректор академии архимандрит
Филарет (Дроздов) был введен в состав КДУ и там занимался переработкой уставов академий и семинарий,
которые раньше были разработаны
М.М. Сперанским и архиепископом
Феофилактом (Русановым).
Чтобы еще как-то оценить ход
подготовки этой реформы, надо напомнить об одной фразе из письма
митрополита Амвросия епископу Евгению. По окончании работы комитета
Амвросий послал Евгению результирующе положение о реформе, а в сопроводительном письме написал: «План
рассмотрев, думаю, усмотрите, что в
нем много нашего»31.
Это означает признание митрополитом Амвросием того, что хотя окончательный проект не принадлежал Евгению Болховитинову, но в «Начертание»
вошли основные предложения владыки
Евгения и, что митрополит Амвросий
является соавтором идей первоначального проекта Евгения Болховитинова.
В целом же реформа 1808-1814
годов положительно оценивалась, как
современниками, так и историками
последующих поколений вплоть до нашего времени.

«Доклад» и «Начертание» были
представлены императору, им одобрены и утверждены27. Членам комитета
в указе была выражена благодарность,
митрополит Амвросий был пожалован орденом Владимира I степени, а
М.М. Сперанский – орденом Владимира 2-й степени. Тексты «Доклада»
и «Начертания» были напечатаны малым тиражом28, но затем переизданы29.
Если рассмотреть этот текст совместно с постатейными замечаниями,
отображенными в журнале комитета,
то мы имеем точное представление о
том, что представлял собой проект, который обсуждался комитетом, но об
его авторе у нас имеются только предположения.
В императорском указе было сказано, что комитет, выполнивший свою
задачу, распускается, а все его члены
входят в состав новой, постоянно действующей Комиссии Духовных Училищ (в дальнейшем КДУ), на которую
возложена реализация этой реформы.
Вопреки распространенному мнению,
КДУ подчинялась не обер-прокурору,
а Св. Синоду. КДУ решила, что реформа должна быть реализована сначала в
Санкт-Петербургском округе. И только убедившись, что все нормально работает, КДУ этот опыт будет тиражировать на другие округа.
Первым делом КДУ должна была
составить уставы академий, семинарий, уездных и приходских духовных
училищ30. М.М. Сперанский разработал
первую часть устава академий, которая касалась учебного процесса, после
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ПРОТОИЕРЕЙ НИКОЛАЙ СКУРАТ
Заведующий кафедрой Богословских дисциплин
Сретенской Духовной Семинарии

Служение милосердия
и благотворительности прихода
церкви св. пророка божия Илии,
слывущей обыденной, до революции
1917 года (по архивным материалам)
Дорогие отцы, братья и сестры, коллеги исследователи!
Позвольте предложить Вашему вниманию
некоторые результаты моих исследований на указанную тему.

Московская церковь св. Илии
пророка, слывущая Обыденной, с древности находится в Земляном городе
между Москвой-рекой и подъездной
дорогой, ставшей улицей Остоженкой.
Около сотни метров отделяло ее от стены Белого города и оврага с ручьем под
ней и почти столько же – от реки и
еще больше – от основной дороги, что
делало этот уголок Первопрестольной
тихим и малолюдным. Не изменила
ситуацию и разборка стены Белого города более двухсот лет назад и взятие
бурного ручья «в трубу».
Малочисленность прихода – скорее всего, основная причина скудости сведений о служении милосердия
клира и прихожан Ильинской церкви

(особенно в период ее деревянного здания). О благотворительности в приходе
в XVIII – XIX вв. сведений сохранилось
больше.
Обыденский храм в начале своего
существования некоторое время был
ружным, т.е. получал для содержания
клира и здания церкви средства из государственной казны, поскольку он
был бедным, но находился в числе храмов, посещаемых царем и патриархом.
Храм находился в стороне от
больших дорог и был отделен с юга
Москвой-рекой, на берегу которой издревле размещались лесные склады,
давшие название переулку между рекой и Ильинским храмом – Лесному
(ныне Курсовому). Древесный мате-
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ром в бытность Наполеона в Москве3.
Восстановленная сначала в дереве, а затем выстроенная в камне, она в значительной степени сохранила прежнюю
структуру микрорайона прихода.
По документам земельных сделок в XVIII в. вокруг храма еще существовала «белая» (т.е. незастроенная)
земля достаточно большими, хотя и поделенными участками. В конце XVIII
в. в приходе было около 15-20 дворов,
населенных примерно 200-300 жителями4.
Не располагая полной картиной
материальной обеспеченности Ильинского храма на фоне положения других
храмов прилегающей части Пречистенского сорока, мы имеем косвенные признаки его сравнительной малообеспеченности – штат храма состоял
из одного священника и редко включал
диакона; дьячок и пономарь не постоянно были в штате одновременно, просвирня была в приходе очень непродолжительное время. Никакого хора в
приходе не числилось – его функции
исполняли младшие клирики (дьячок и
пономарь), к которым присоединялись
священнослужители и прихожане, обладавшие хорошим слухом5. Знание
устава основных богослужений и даже
важнейших литургических текстов и
их мелодий (гласов) не было редкостью
в православной Москве, а в некоторых
храмах перед революцией практиковалось общенародное пение всей службы6.
Другим признаком бедности
прихода являются данные изъятия

риал поступал лесосплавом с вырубок
в верховьях Москвы-реки и ее притоков. Дороги в центр Первопрестольной
мимо храма, сделавшей бы его более
посещаемым, образоваться не могло –
сначала с востока Ильинского храма
был Алексеевский монастырь, а затем – Храм Христа Спасителя. С западной же стороны, параллельной
Остоженке дороги не появилось из-за
издревле расположенного на одной
линии с Обыденским храмом Зачатьевского монастыря, а также особенностей рельефа местности, прилегающей к берегу реки Москвы. Кроме
того, функции подъездных дорог с этой
стороны Кремля вполне удовлетворяли
улицы Пречистенка и Остоженка.
Эти относительно оживленные
улицы изобиловали храмами: Сошествия Святого Духа у Пречистенских
ворот, Спас на Чертолье, храмы Воскресения на Остоженке («Старое» и
«Новое») и другими. За несколько веков существования Обыденской церкви в ней собрались многие святыни1 (св.
мощи, св. иконы, древние книги), но
отсутствие в Ильинском храме известных и особо чтимых московских или
общероссийских святынь делало храм
фактически обычным приходским, посещаемым прихожанами других храмов только на престольные и храмовые
праздники2.
В западную и северную от храма стороны размещалась постепенно
уплотнявшаяся городская застройка,
до 1812 г. бывшая деревянной и потому полностью уничтоженная пожа-
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церковных ценностей в 1922 г. – среди
всех храмов округи из него было изъято
наименьшее количество золота и серебра по весу, не говоря уже о драгоценных камнях. И это несмотря на то, что
в 1812 г. клирикам Ильинского храма
удалось спрятать священные предметы
из драгоценных металлов и сохранить
их от разграбления наполеоновскими
мародерами7.
Лесные склады с одной стороны,
малонаселенный до конца XIX в.8 квартал прихода и отсутствие посетителей
и паломников – с другой, не способствовали «богатению» прихода Ильинского храма, и потому общая ситуация
не содействовала организованной приходской благотворительности. Особые,
нетрадиционные сборы, даже на территории прихода, запрещались. Так
попытавшийся собрать к престольному празднику деньги «со свечой», «за
малоимением во оной церкви на свечи
и ладан суммы»9, с помощью нанятого крестьянина-сборщика, священник
Иоанн Кириллов10 был привлечен к ответственности вместе со сборщиком.
Поэтому, как в пользу прихода, так и
духовенства, средства собирались в самом храме от распространения свечей,
сборов за богослужением или во время
традиционных «хождений» по домам
со святыней, и при требах. Благотворение нищим, собиравшимся на паперти храма в дни больших праздников,
за исключением петровского времени
и некоторых последующих моментов,
в основном не преследовалось, но, в
силу указанных выше причин, вряд ли

в Ильинском приходе могло быть значительным.
Средств в храме всегда едва хватало на содержание его в относительном
порядке и на поддержание его богослужебной деятельности - все крупные
строительные работы в приходе обычно (по сохранившимся сведениям)
производились на средства жертвователей:
- в 1702 г. был перестроен четверик храма и выстроено восьмериковое
его завершение с барабаном на средства думного дьяка Гавриила Федоровича Деревнина и дьяка Артемия Богдановича Возницына. В это же время
была построена и каменная колокольня храма с восьмериковым ярусом звона11;
- в 1703 г. была сделана «осьмигранная» железная глава с большим
железным же крестом на средства подьячего Приказа Большого Дворца Василия Ивановича Пенкина;
- в 1704 г. был сделан первый высокий иконостас нового каменного
Ильинского храма на средства думного
дьяка Гавриила Федоровича Деревнина12;
- в 1706 г. был выстроен теплый
придел свв. правв. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, но история
не сохранила имен жертвователей. Есть
мнения, что жертвователями были те
же лица13;
- в 1753 г. был перестроен после
пожара придельный храм свв. Симеона
и Анны на средства бригадира Никиты
Андреевича Болкунова14;
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- в 1812 г. храм был отремонтирован после общемосковского пожара и
наполеоновского разграбления, и в нем
возобновились богослужения15;
- в 1819 г. была разобрана и выстроена заново трапезная и в ней восстановлен придел свв. Симеона и Анны,
и устроен новый придел свв. апп. Петра
и Павла, что было сделано по завещанию прихожанина, коллежского советника Петра Васильевича Панова, и дополнительно собранной прихожанами
суммы16;
- в 1820-1840-х гг. на ремонтные
работы в храме также проводились дополнительные целевые сборы;
- в 1868 году была закончена перестройка западной части трапезной
храма и выстроена новая колокольня
по модифицированному проекту архитектора А.С. Каминского17, оборудованная дополнительными колоколами иждивением старосты храма, коммерции
советника Владимира Дмитриевича
Коншина, и пожертвованиями прихожанки, потомственной почетной гражданки Александры Даниловны Третьяковой и ее детей – Павла Михайловича
и Сергея Михайловича Третьяковых, а
также купца Павла Малютина и других
прихожан;
- в 1874/75 гг. начала свою работу
церковно-приходская школа, решающий вклад в рождение которой внесли
В.Д. Коншин и Фелицата Игнатьевна
Антошевская;
- в 1882 г. для школы и предполагавшейся богадельни было выстроено
особое здание на средства В.Д. Конши-

на, А.Д. Третьяковой, потомственного
почетного гражданина Сергея Петровича Карцева, московского купца Ивана
Григорьевича Простякова и некоторых
других прихожан, и жителей других
приходов. Богадельне был предназначен
нижний жилой каменный этаж, а школе – два верхних деревянных этажа18;
- богадельня была открыта 1 октября 1884 года19;
- в 1884 г. Святейшим Синодом
был утвержден устав школы и богадельни, и в том же году Император Александр III соизволил присвоение школе
и богадельне наименования «Богадельня и школа при Илие-Обыденской, в
Москве, церкви, устроенныя в память в
Бозе почившаго Государя Императора
Александра Николаевича»20;
- в 1887 г. окончательно оформилось приходское попечительство, которое приняло на себя текущие «заботы
о школе, богадельне, о бедных прихода
и вообще удовлетворение нужд приходской церкви и причта»21;
- в 1903 г. стараниями попечительства был выстроен новый трехэтажный
каменный дом причта с полуподвалом,
вместо сгоревшего в 1898 году. Средств
у прихода хватило лишь на строительство дома по сокращенному варианту
(общая площадь здания уменьшилась
более чем в два раза) первоначального
проекта (существующее здание дома
причта должно было иметь более протяженную пристроенную часть по 2-му
Обыденскому (тогда – 2-му Ильинскому) переулку и все сооружение имело
по плану «Г»-образную форму)22.
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Кроме того, даже некоторые частичные ремонты в храме производились также «усердием» (на средства)
отдельных лиц23.
Вся эта история подтверждает тот факт, что до 1917 года храм не
мог иметь собственных средств от пожертвований на его обычную богослужебную деятельность для каких-либо
заметных строительных работ или мероприятий.
С середины XIX в. в российском
обществе происходят значительные изменения. Трудности русско-турецкой
войны, окончание крепостного права,
развитие промышленности и другие
общероссийские изменения жизни
привели к реальному обнищанию значительной части населения Империи.
Особенно это наблюдалось в крупных
городах, в том числе – и в Первопрестольной.
Постепенная частичная смена дворянства, духовенства и чиновничества, бывших ранее жителями
прихода и потому считавшихся прихожанами Ильинского храма, купечеством, ремесленниками и рабочими
соседствующих с приходом заводов и
фабрик, сопровождалась ростом числа жителей прихода, значительными
изменениями в их составе, ростом
потребности в дешевом жилье и потому в строительстве новых доходных
домов. Соответствующий рост населения прихода, в соединении с его
«текучестью», ухудшали общую нравственную обстановку. Согласно метрическим книгам, увеличивается ко-

личество незаконнорожденных детей,
а вырастающие дети предоставлены
«улице», что не могло не сказаться на
их поведении вне своих жилищ и что
требовало немедленного исправления
и обучения этих детей основам веры и
светского знания.
Начавшая свою деятельность на
средства В.Д. Коншина в бесплатно предоставленном Ф.И. Антошевской помещении церковно-приходская школа,
получившая затем свое собственное
помещение в новосооруженном здании прихода, была рассчитана на обучение более 100 детей обоего пола
«самых бедных родителей» по программам начальных городских училищ
Министерства Народного Просвещения. Изначально школа находилась в
ведении «Московского Епархиального
Начальства» и Московского Городского Училищного Совета. Пожизненными попечителями школы были избраны строитель школы В.Д. Коншин
и жена другого строителя, Александра
Васильевна Карцева. Ближайшим и
непосредственным заведующим школой являлся приходской священник.
В качестве преподавателей церковных
дисциплин: Закона Божия, церковного
пения и церковно-славянского языка
выступал местный причт, а для преподавания других предметов нанимались
специальные учительницы, проживавшие в школе и одновременно занимавшиеся воспитанием детей. Учитывая,
что с 1875 по 1904 гг. в школе обучалось более 3000 детей24, можно сказать, что за все время ее существования
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и ее помещения переданы в наем, от
дохода с которого в этом случае содержалась бы богадельня.
Для расширения благотворительной деятельности прихода и обеспечения стабильности жизнедеятельности
существующих учреждений, а также в
связи с тем, что вновь избранный староста церкви купец И.Простяков не мог
принять на себя лично значительной
части расходов по многим приходским
нуждам, как это делал В.Д.Коншин25,
оставшийся попечителем школы, возникла необходимость в создании при
Илие-Обыденской церкви Приходского попечительства, заметно распространившихся в Москве после Высочайшего утверждения в 1864 г. Положения о
таких попечительствах.
В марте 1886 г. клирики храма –
настоятель, священник Иоанн Лебедев, диакон Василий Павлов, псаломщики Михаил Любимов и Алексей
Лебедев, церковный староста Иван
Простяков и прихожане: Сергей Карцев, Александра Третьякова, Надежда
Гартунг, Василий Бачурин, Афанасий
Бурышкин, Николай Чернышев, Ефим
Власов, Иван Лобанов, Елена Гайдукова, Анна Большакова, Елена Салтыкова
и Григорий Киселев (в приходе не проживавший) обратились к митрополиту
Московскому и Коломенскому Иоанникию с прошением о разрешении на
открытие Приходского попечительства, в котором писали: «При нашей
Илие-Обыденской церкви находятся:
школа для бедных детей обоего пола и
богадельня для лиц женскаго пола, а в

вплоть до 1918 г. в ней обучалось более
4000 детей.
Постепенное старение и заболевания одиноких прихожан старшего
поколения поставило задачу устройства в приходе богадельни.
Богадельня, согласно своему уставу, учреждалась первоначально «для
призрения пяти бедных и престарелых
лиц женского пола всех сословий». Потомственный дворянин Виктор Михайлович Хоткевич, ставший вместе с
А.В.Карцевой попечителем богадельни,
пожертвовал на ее содержание в качестве неприкосновенного капитала
ценные бумаги на сумму 6000 рублей,
проценты с которых содержали призреваемых женщин. В храме и на паперти были установлены две кружки
для сбора пожертвований с надписью
«на богадельню». Для увеличения числа призреваемых необходимо было
добавить в неприкосновенный капитал 1200 руб. на каждую кандидатуру.
Богадельня находилась в ведении «Московского Епархиального Начальства»
и Совета богадельни, включавшего попечителя и попечительницу богадельни, местного священника и церковного старосту. Совет решал все текущие
дела по управлению богадельней. «Богаделенные» женщины должны были
обязательно посещать храм в воскресные и праздничные дни, заботиться о
лампадах в храме и «по возможности о
чистоте храма». Богадельня создавалась
как неупраздняемая, в отличие от школы, которая при отсутствии средств для
ее содержания могла быть упразднена
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приходе проживают много бедных и
сирот. Для попечения о благоустройстве и благосостоянии означенных
благотворительных учреждений и оказания пособия бедным, мы желаем учредить Приходское попечительство на
основании Высочайше утвержденнаго
2 августа 1864 г. положения о приходских попечительствах26 при православных церквах»27. Дело было пущено в
производство, но в 1886 г. Попечительство еще не было открыто и даже не
упоминалось благочинным Пречистенского сорока Девятинской, близ Пресни, церкви, протоиереем Александром
Любимовым 14. 01. 1887 г. в отчетном
рапорте о попечительствах Благочиния (1-го отделения) за 1886 год28. 15
сентября 1887г. Приходское попечительство было открыто и были избраны председатель Совета Приходского
попечительства («на неопределенное
время») – «известный педагог, … полезный и для церковно-приходской школы, действительный статский советник Алексей Гордеевич Кашкадамов,
а членами онаго на три года избраны,
кроме непременных членов священника о.Лебедева, диакона Павлова и церковнаго старосты Ивана Григорьевича
Простякова, попечитель школы Владимир Дмитриевич Коншин, московский
1 гильдии купец Иван Григорьевич
Простяков, потомственный почетный
гражданин Сергей Петрович Карцев,
потомственный почетный гражданин
Яков Федорович Гартунг, московский
1 гильдии купец Афанасий Васильевич
Бурышкин, московский 1 гильдии ку-

пец Василий Степанович Бачурин, архитектор Иван Алексеевич Мазурин,
коллежский асессор Павел Васильевич
Ушаков, Семен Алексеевич Салтыков,
московский купец Николай Николаевич Чернышев и Иван Васильевич Лобанов. Казначеем Попечительства избран приходской священник Иоанн
Матвеевич Лебедев, а секретарем Совета Попечительства приходской диакон
Василий Петрович Павлов»29.
Одновременно были сделаны
взносы на деятельность Попечительства: В.Д. Коншин – 300 руб., Александра Даниловна Третьякова – 200 руб.,
И.Г. Простяков – 200 руб., Я.Ф. Гартунг – 100 руб., С.П. Карцев – 100 руб.,
А.В. Бурышкин – 100 руб., В.С. Бачурин – 100 руб., С.А. Салтыков – 50 руб.,
И.А. Мазурин – 25 руб., И.В. Лобанов –
15 руб., Павел Васильевич Ушаков –
15 руб., Н.Н. Чернышев – 15 руб., священник И.М. Лебедев – облигацией
500 руб., а всего 1720 руб.30
Окончательной официальной датой учреждения Илиеобыденского попечительства по документам Московской духовной консистории (МДК)
является 20 ноября 1887 г.31
Деятельность
попечительства
стала развиваться: за 1888 г. в попечительство поступило «в пользу бедных»
1808 руб. 75 коп. (больше, чем во всех
остальных попечительствах Благочиния вместе), а капиталы его составили
2252 руб. 52 коп., что сделало его более
крупным, чем даже ранее открытое
Николохамовническое
попечитель32
ство . Два других попечительства Бла-
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гочиния: Воскресенское, на Остоженке, и Спасобожедомское действовали
уже более двадцати лет.
Заметная помощь попечительств
в решении практических вопросах
приходской жизни побудила Священноначалие всемерно содействовать развитию их деятельности и распространению их по приходам, не имеющих
попечительств. Поэтому 7 февраля
1894 г. по благочиниям был разослан
Указ МДК № 882, требующий «сведений о количестве имеющихся в благочинии приходских попечительств,
составе их источников и размере получаемых ими средств, предметов расхода, препятствиях по устройству и развитию деятельности сих попечительств
и о мерах, какие бы следовало допустить в действующем Положении для
успешнаго направления попечительств
и дальнейшего развития деятельности
их»33.
В сохранившемся по этому поводу донесении в МДК благочинного
Пречистенского сорока Девятинской,
близ Пресни, церкви, протоиерея
Александра Любимова, приводятся
собранные подробные данные о всех
четырех попечительствах Благочиния
и мнения духовенства по поводу улучшения условий их жизнедеятельности.
Подытоживая приходской анализ деятельности Илиеобыденского попечительства, священник Иоанн Лебедев,
сообщает благочинному: «Развить деятельность Попечительства в приходе не
предвидится никакой возможности по
следующим причинам: 1) по малочис-

ленности жертвователей - достаточных
прихожан и многочисленности бедных
прихожан (в одном только доме г-на
Рогожина живет таковых 1000 человек), 2) по существующим уже в приходе благотворительным учреждениям, стоящим в ущерб Попечительству,
каковы: Елисаветинский Комитет, в
пользу коего прихожане жертвуют до
100 р. в год и ясли с приютом, на которые прихожанами пожертвовано
в генваре сего года 300 р. 3) по множеству сборов по подписным листам,
обязательно возлагаемых на причт. Как
на означенныя благотворительныя учреждения, так и по подписным листам
деньги собираются с большим трудом
и принуждением и жертвуются неохотно, а потому прихожане к своему
Попечительству относятся холодно,
ибо не бывает принуждения. Для более
успешной деятельности приходских
Попечительств желательно было бы
сделать в положении об них следующее дополнение: 1) к тем приходам, где
много бедных, есть школы и богадельни, а средства для оказания им пособия
весьма недостаточны, присоединять такие приходы, где много богатых, а бедных мало или совсем нет, 2) разрешить
Попечительствам давать духовные концерты и публичные чтения даже и вне
своего прихода и чрез печатание в газетах приглашать посторонних лиц к пожертвованию на нужды храма, школы
и богадельни, а лиц более выдающихся
своими пожертвованиями и деятельностию к содействию благотворений,
представлять к соответствующим на-
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градам, 3) выставлять вне церкви на
видных местах кружку в пользу Попечительства, так как при 10 кружках,
обносимых в церкви, еще 11-ю носить
по церкви не удобно»34. (Вопрос о сборах, резко увеличившихся в этот период, впоследствии перестал быть таким
острым35 и уже не ставился, хотя число
сборов, как будет видно из дальнейшего, стало весьма значительным). Мнение же об административном управлении целевыми пожертвованиями было
найдено не полезным36.
Протоиерей Александр Любимов
представил эти соображения в МДК,
отметив, что некоторые из них не запрещены и действующим Положением37.
В этих «сведениях» священника
И.Лебедева представлено подробное
описание состояния Попечительства
на 3 марта 1894 г. и деятельности его
за 1893 г.
«Попечительство при Илие-Обыденской церкви открыто 15-го сентября 1887 г. собственно для содержания
приходской школы и имеет капитала
1800 р.
В ведении попечительства находится церковно-приходская богадельня, открытая в октябре 1884 г. для
8 старушек, на содержание коих на
проценты с капитала (9600 р.) внесено 7200 р. потомственною почетною
гражданкою Куманиною и 2400 р., дворянином Хоткевичем, в июне 1893 г.
еще добавлено мещанкою Хитровой – 2000 р., всего же капитала на содержание богадельни - 11600 р.

Членами его, кроме церковного
старосты и приходскаго священника,
состоят попечитель школы, коммерции советник Владимир Дмитриевич
Коншин, попечительница ея (богадельни, - ред.) жена московскаго 1-й
гильдии купца Ольга Федоровна Бурышкина, ея муж Афанасий Васильев.
Бурышкин, потомственный почетный
гражданин Яков Федоров. Гартунг, Московские 2-й гильдии купцы Александр
Семенов. Гаврилов и Герасим Иванов.
Белов38 и московский мещанин Петр
Степанов. Лапин.
Средства Попечительства составляют: проценты с капитала 85 р. 50 к.,
пожертвования Попечителя и Попечительницы школы до 500 р., плата за сдачу в наймы квартиры при школе 249 р.
Все эти деньги расходуются на школу.
На пособие бедным жертвуют прихожане до 120 р. в год и Московская Купеческая Управа 180 р. в год. Эти деньги
раздаются бедным перед праздниками
Пасхи и Рождества Христова. В содержании школы и раздаче небольших пособий бедным на самыя необходимыя
потребности заключается вся деятельность Приходскаго Попечительства»39.
В начале 1892 года в Москве было
50 приходских попечительств (из них
4 – в благочинии, где был Ильинский
храм) и 17 – в остальной части Московской епархии (2 из них были фактически недействующими)40.
К 1893 году Попечительство имело в билетах капитал 1800 руб. В 1893
году поступило от членов попечительства, Московской Купеческой Управы
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полностью израсходованы и капитал
попечительства остался прежним –
4500 руб.45 К началу 1901 года в Московской епархии было приходских
попечительств 99, которые совместно
пожертвовали на содержание и украшение храмов 185 руб. 57 коп. и на
церковно-приходские школы и благотворительные учреждения в приходах
82276 руб. 72 коп.46
За 1901 год все поступившие в
Попечительство 363 руб. 75 коп. были
полностью израсходованы и капитал
попечительства остался прежним –
4500 руб.47 К началу 1902 года в Московской епархии было приходских
попечительств 104, которые совместно
пожертвовали на содержание и украшение храмов 191 руб. 47 коп. и на
церковно-приходские школы и благотворительные учреждения в приходах
90315 руб. 42 коп. В общих направлениях их благотворительной деятельности никаких качественных изменений
не произошло48.
К началу 1903 года в Москве было
109 приходских попечительств49.
За 1903 год все поступившие в
Попечительство 313 руб. 75 коп. были
полностью израсходованы и капитал
попечительства остался прежним –
4500 руб.50
За 1904 год все поступившие в
Попечительство 411 руб. были полностью израсходованы и капитал попечительства остался прежним –
4500 руб.51 К началу 1905 года в Московской епархии приходских попечительств было 114 (в благочинии их

и разных лиц 1137 руб., получено процентов с капитала 85 р. 50 к. В 1893 году
употреблено на содержание школы
920 руб. и на выдачу бедным 300 руб.
К 1894 году осталось 1800 руб. билетами и 2 р. 50 к. - наличными41.
За 1898 год в Попечительство поступило 1788 руб. 75 коп. и на 1 января
1899 года капитал его составил 4509
руб.42.
За 1899 год все поступившие в
Попечительство 233 руб. 75 коп. были
израсходованы вместе с 9 руб., оставшимися в наличности за прошлый год,
и капитал Попечительства составил
4500 руб.43 На этот момент в благочинии 1 отделения Пречистенского сорока было уже 5 попечительств. К началу
1900 года в Московской епархии было
приходских попечительств 94, которые совместно пожертвовали на содержание и украшение храмов 403 руб.
37 коп. и на церковно-приходские
школы и благотворительные учреждения в приходах 75415 руб. 78 коп., а
всего 75819 руб. 15 коп. Можно сравнить деятельность Илиеобыденского
прихода с этими данными и с итоговым выводом отчета епархии за 1899
год: «благотворительная деятельность
церковно-приходских попечительств
выражалась главным образом в выдаче
пособий ежемесячных и к праздникам
Св. Пасхи и Рождества Христова. Некоторые из них содержали на свои средства богадельни, приюты для детей и
церковно-приходские школы...»44
За 1900 год все поступившие в
Попечительство 323 руб. 75 коп. были
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тоиереев, 1508 священников, 790 диаконов и 1561 псаломщиков57.
В 1910 году в богадельне проживало 9 женщин, на содержание которых было истрачено 600 р. 86 к., из
которых 558 р. 60 к. – проценты с постоянного капитала, 20 р. 20 к. – возмещение купонного налога и 22 р. 6 к. –
от кружечного сбора58.
За 1911 год все поступившие в
Попечительство 260 руб. 50 коп. были
полностью израсходованы и капитал
попечительства остался прежним –
4500 руб.59
За 1912 год все поступившие в
Попечительство 325 руб. были полностью израсходованы и капитал попечительства остался прежним –
4500 руб.60.
В 1916 году в богадельне содержалось 8 женщин (все остальные
6 богаделен по ведомству благочиния
1 отделения Пречистенского сорока
также были населены женщинами).
На содержание лиц, помещенных в богадельне, в 1916 г. было получено: «%%
с капитала в 14700 руб., пожертвованных потом. почетн. гражданкою А.Вас.
Куманиной, потомст. дворянином
Викт. Мих. Хоткевичем, московской
мещанкой Агр. Алекс. Хитровой и дворянкой Елиз. Степ. Чаевой в количестве
558 руб. 60 коп.» и «кружечного сбора
54 руб.», а всего 612 руб. 60 коп.61
Попечительство изначально ставило задачей увеличение количества
призреваемых в богадельне, для чего
предусматривалось 10% всех нецелевых пожертвований в Попечительство

оставалось по-прежнему 5), которые
совместно пожертвовали на содержание и украшение храмов 198 руб.
17 коп. и на церковно-приходские
школы и благотворительные учреждения в приходах 87912 руб. 61 коп., а
всего 88110 руб. 78 коп.52
За 1909 год из поступивших в
Попечительство 1314 р. истрачено
было только 214 р., а остальное пошло
на увеличение капитала с 3200 р. до
4300 р.53
В 1909 г. в богадельне жило 10 пожилых женщин, которые содержались
процентами с капитала 14700 руб., составлявшими сумму 558 р. 60 к. Неприкосновенный капитал богадельни
вырос с 11600 р., находившихся в 5%
государственных банковских билетах
1-го выпуска, до 12500 р. в 4% свидетельствах Государственной ренты в
результате обмена Государственным
банком в 1894 г. по конверсии. К этим
средствам добавилось пожертвование
дворянки, вдовы титулярного советника Елизаветы Степановны Чаевой
свидетельства той же Государственной
4% ренты на 2200 р. В возмещение 5%
купонного налога было получено 20 р.
20 к., а кружечного сбора поступило
11 р. 33к. Итого на богадельню в 1909 г.
поступило 590 р. 13к.54
Богаделен и больниц при церквах
Московской епархии в 1909 г. состояло
188, а содержавшихся в них лиц обоего пола было 2596, на что было израсходовано свыше 20000 руб.55 Церквей
с часовнями и молитвенными домами
было 211356 и в них служили 145 про-
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церковной благотворительности62 и
создавая собственные благотворительные учреждения, расширяющие свою
деятельность за границы прихода.
Отметим, что далеко не каждый
храм имел церковно-приходскую школу и еще меньше приходов содержали
богадельню (на 1911 г. в благочинии из
30 храмов их имели только 8), но, несмотря на эти значительные расходы
Попечительство поддерживало и другие формы приходской благотворительности – так к Рождеству Христову
и Пасхе у частных лиц и организаций
испрашивались средства для оказания
помощи бедным при наступлении этих
великих праздников. Одним из самых
щедрых жертвователей на эти нужды
была Московская Купеческая Управа, постоянно жертвовавшая к этим
праздникам от 50 до 75 рублей.
Деятельность попечительств контролировалась со стороны МДК не
только в виде регулярно представляемыми отчетами, но и контролем приходно-расходных книг63.
Еще одной из форм помощи бедным людям, осуществлявшейся в приходе, была борьба с пьянством, которое
имело место в этом районе и стало особенно острым в ХХ веке. Согласно отчету 1910 г. благочинного 1-го отделения
Пречистенского сорока, к которому относился Ильинский храм, духовенство
усиливало «проповеди о вреде пьянства
и его вредных последствиях и высоте
трезвой жизни», делало «наставления
и внушения прихожанам, замеченным
в излишнем употреблении алкоголь-

направлять в неприкосновенный капитал богадельни, но крупные нецелевые
пожертвования были очень редки. В основном непосредственными пожертвованиями объясняется увеличение
числа призреваемых до 10 женщин в
1909 г. Затем по причине сокращения
пожертвований и экономической ситуации их число сократилось в 1910 г.
до 9. Возможно по причине связанной
с I Мировой войной инфляции в богадельне содержалось в 1916 г. уже только 8 пожилых женщин.
Создание приходского попечительства было мерой необходимой, так
как содержание школы постоянно требовало значительных средств и даже
богатым жертвователям это становилось затруднительным. Богадельня также требовала дополнительных общих
расходов помимо получаемых процентов с капитала, которые были незначительны (5%).
Следует отметить еще один признак бедности Илие-Обыденского прихода – попечительству приходилось
заниматься и проблемами ремонта
храма и строительством приходских
зданий, поскольку клир храма в своем
распоряжении таких доходов не имел.
В крупных же городах и богатых храмах с большими приходами и потому –
доходами приходские попечительства
практически не занимались проблемами храма, церковного имущества
и собственно церковных учреждений,
сосредотачиваясь исключительно на
помощи бедным прихожанам, нищим
и занимаясь другими направлениями
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ных напитков, во время посещения их
домов со святынею и для исполнения
треб», раздавало листки и брошюры,
«толкующие о вреде пьянства», во время преподавания уроков Закона Божия
проводило беседы «о вредных последствиях пьянства и благодетельных –
воздержания» и осуществляло другие
формы борьбы с алкоголизмом64.
Вышеперечисленные формы церковной благотворительности касались
только проживавших в приходе лиц, не
считая раздачи милостыни деньгами и
вещами после выяснения реальных обстоятельств просителей.
Особой формой христианской
помощи людям за пределами прихода
было участие в организованных Церковью сборах на разнообразные конкретные благие цели, в которых регулярно
участвовал и Илие-Обыденский храм.
Эта помощь могла быть разовой, связанной с какими-либо чрезвычайными
обстоятельствами и регулярная – от
ежегодно проводимого сбора до постоянно установленной кружки для сбора
пожертвований на конкретные благотворительные цели. Для оказания помощи не имели значение расстояние,
государственные границы, национальная принадлежность христиан и обращаемых в православную веру людей –
помощь оказывалась и неимущим в
Москве в других приходах, бедным
приходам епархии, детям, инвалидам,
раненным и больным воинам и их семействам, сиротам, православным поклонникам в Палестине, содержанию
Гроба Господня, распространению

православия в Империи (на ее окраинах), православным христианам в
других странах, а в случае бедствий помощь оказывалась всем пострадавшим,
вне зависимости от их религиозной
принадлежности.
Сборы обязательно предварялись
обращением духовенства храма к народу, объяснением причин и необходимости их и призывами к доброхотным
пожертвованиям. Собранные средства
тщательно учитывались и с форменным актом – отчетом о сборе отправлялись в благочиние, а оттуда – в МДК.
Часто сведения о сборе в приходе дифференцировались – отдельно указывались суммы собранные прихожанами,
причтом и переданные из казны храма.
Для успеха сборов выбирались самые многолюдные по числу молящихся праздничные и воскресные дни.
По материалам фонда МДК
(Ф. 203) выявлены и охарактеризованы
нижеперечисленные сборы, в которых
принимал участие Свято-Ильинский
Обыденный храм, и для сравнения по
возможности указана относительная
доля участия в общем сборе благочиннического округа.
Ежегодный сбор на улучшение
быта православных поклонников в
Палестине, в пользу Императорского
Православного Палестинского Общества, проводился в Неделю ваий во время всенощного бдения и на литургиях.
В 1894 году по просьбе Августейшего
Председателя ИППО, Великого князя
Сергея Александровича, обращенной
к Митрополиту Московскому и Коло-
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православного храма у подножия Балкан в южной Болгарии в память о воинах, погибших в русско-турецкую войну 1877-1878 гг.74, «чтобы в сказанной
церкви возносились ко Всевышнему молитвы за павших на Шипке и за Балканами наших воинов и за всех содействовавших освобождению и возрождению
болгарского народа»75. Сбор проводился по «повсеместной в Империи подписке» в 1880-1885 гг. В Московской
епархии в сборе приняли участие все
монастыри, благочиния и храмы, в том
числе и Илиеобыденский храм. Общая
собранная епархией сумма составила
около 14000 руб. Документы по сборам
в деле не дают конкретной информации
по отдельным храмам.
В 1887г. от сильного землетрясения пострадали жители г. Верного76 и
селений Семиреченской области. Все
храмы столицы участвовали в сборе пожертвований на нужды пострадавших
от стихийного бедствия. Девятинское
благочиние Пречистенского сорока
собрало в совокупности (включая кружечный сбор, сумму, пожертвованную
от церкви, от служащих в ней и «некоторых посторонних жертвователей»)
около 600 руб., несмотря на то, что
сбор проводился в июне-июле 1887 г.
и храмы при учебных заведениях в нем
не участвовали «по случаю каникулярного времени»77.
Кружечный сбор денежных пожертвований в пользу Общества попечения о неимущих и нуждающихся
в защите детях в г.Москве проводился
4 ноября 1888 г. – 16 марта 1889 г.78

менскому Сергию, проведенный во всех
храмах благочиния сбор дал 456 руб.65
В 1905 г. Афанасие-Кирилловское благочиние Пречистенского сорока собрало
253 р. 90 к. (без учета двух церквей)66.
В 1909 г. «на улучшение быта православных поклонников в Палестине» собрано
в епархии 2002 р. 45 к.67
Сбор в пользу Гроба Господня
проводился ежегодно. В 1909 г. епархией собрано 249 руб. 44 коп.68
В 1877-1878 гг. проводился постоянный во время войны с Турцией
кружечный сбор в пользу Московского
местного Дамского Комитета Высочайше утвержденного Общества попечения о раненых и больных воинах69.
Сбор в пользу больных и раненных воинов проводился и в дальнейшем – особенно после Японской войны начала века и в Первую мировую
войну. В 1909г. в епархии было собрано
2590 р. 98 к.70
Во время этой же войны производились сборы на поддержку деятельности Российского Общества «Красного
креста» (регулярно, «по очереди с другими церковными кружками», носилась кружка для сбора на эту цель)71. Во
время войны сбор проводился неоднократно.
Ежегодно с 1881 по 1887 гг. проводился сбор на слепых воинов и просто
слепых людей и детей72, совершаемый в
Неделю о слепом и в последующую за
ней седмицу для нужд Мариинского
попечительства о слепых73.
Несколько лет собирались денежные пожертвования на сооружение
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за 1915 год благочинный 1 отделения
Пречистенского сорока протоиерей Евлампий Троицкий писал: «1) во вверенном мне благочинии в 1915 году было 5
лазаретов для больных и раненных воинов, содержимых церквами, причтами
и прихожанами на 95 кроватей, 2) издержано на них 40061 р. 1 коп. и 3) собрано: а) на посылки в армию 13350 р.
50 к. деньгами и вещами: 25 шарфов, 40
рубашек, 31 кальсоны, 12 простынь, 12
полотенец, 60 носовых платков, 48 пар
чулок и носков, 780 подарков, 29 наушников, 12 пар перчаток, 2 фуфайки,
98 арш. холста на портянки, 1 валеные
сапоги, 1 одеяло, 1 башлык, 3 шлема, 3
ф.табаку, 250 шт.папирос, 7 табакерок
с табаком, 30 аршин белой шерстяной материи, б) на беженцев деньгами
254 р. 55 к. и вещами: 32 шт.детскаго
белья, 1 жакет, 2 дамские вещи, в) на
семьи запасных 8109 р. 72 коп., г) на
военно-пленных 20 руб., д) на лазареты других ведомств 262 руб., е) на сооружение походнаго храма – 450 р.,
ж) в фонд Государственнаго банка заложено на 480 руб.»88
Сбор в пользу богаделен в 1909
г. в Московской епархии составил
26463 р. 70 к.89
Сбор в пользу церковно-приходских школ в 1909 г. составил
2497055 руб. 6 коп.90
Во время 1-й мировой войны проводились сборы на различные благотворительные цели, появление которых
было связано с военными действиями:
Сбор «в пользу складов Ея Императорскаго Величества Государыни

Сбор денежных пожертвований
в пользу голодающих от многолетнего
бездождия и засухи черногорцев79 проводился два воскресных или праздничных дня в конце 1889 – начале 1890 гг.
В благочинии 1 отделения Пречистенского сорока сбор производился интервале с 13 ноября 1889 г. по 27 ноября
1889 г. 26 храмов благочиния собрали
вместе 1127 руб. 39 коп., из них Илиеобыденский храм – 30 руб80.
Как и все приходы Московской
епархии Илие-Обыденский участвовал в сборе в пользу пострадавших от
наводнения 1908 года от неожиданного подъема воды и разлива Москвыреки (10 апреля (Великий четверг) –
14 апреля (Светлый понедельник)81.
Сбор на призрение бедного духовенства в 1909 г. составил 197773 р.
50 к.82
Сбор в пользу соборов, церквей и монастырей в 1909 г. составил
299604 р. 36 к.83
Сбор в пользу монашествующих
и причтов в 1909 г. составил 44961 р.
96 к.84
Сбор на беднейшие церкви в
Империи в 1909 г. составил 1345 руб.
22 коп.85
Сбор на распространение православия на Кавказе в 1909 г. составил
1535 р. 56 к.86
Сбор на распространение православия среди язычников Империи в
1909 г. составил 2473 р. 90 к.87
С начала 1-й мировой войны проводился сбор «на военные нужды». В
донесении-отчете (от 12 матра 1916 г.)
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Приходы отчитывались перед
МДК по каждому сбору отдельно, поскольку сами сборы инициировались
не только церковными, но и разными
государственными и общественными
структурами и поэтому нельзя достоверно считать этот перечень сборов исчерпывающим.
Различных сборов было так много, что число носимых за богослужением кружек для пожертвований на
конкретные общецерковные цели (как
выше уже отмечалось) переваливало
за 10. При ответственном отношении
причта и прихожан к сборам такое число постоянных пожертвований, дополняемых разовыми и временными сборами, несколько затрудняло прихожан
и утоньшало казну прихода. Хорошо
зная данную проблему, Священноначалие предлагало настоятелям приходов
для обсуждения предложения о сборах
на нужды непервостепенной важности.
В этом случае безусловное согласие на
такие сборы давали, в основном, большие приходы. Большинство же бедных
приходов, к которым относился и Илиеобыденский, безусловного согласия на
любые новые сборы давать не спешили93.
Приход также оказал содействие
в 1910 году в получении пенсии от духовного ведомства вдове заштатного
псаломщика Илие-Обыденской церкви Надежде Ивановне Любимовой с
сыном Сергеем Михайловичем Любимовым с окладом 66 р. 66 к.94
В силу компактности, бедности
и возрастающей в начале ХХ века чис-

Императрицы Александры Феодоровны для раненных воинов»;
Сбор «в Комитет Великой Княжны Татианы Николаевны для оказания
временной помощи пострадавшим от
военных действий»;
Сбор в «Романовский Комитет»;
Сбор в пользу Общества помощи «пострадавшим на войне солдатам»;
Сбор в пользу военнопленных;
Сбор в пользу Общества «Белого
Креста»;
Сбор в пользу Общества памяти
павших воинов;
Сбор в пользу беженцев;
Сбор в пользу пострадавших от
войны а) Жителей Сербии, Черногории и б) Прикарпатского края (Галиции и Буковины);
Сбор на сирот павших воинов;
Сбор на детей-сирот Галиции;
Сбор на устройство убежища для
увечных воинов;
Сбор в пользу Российских воинов
в плену;
Сбор на выдачу пособий семьям
призванных на военную службу91.
По благословению Московского
святителя Макария (Невского) 19-20
ноября 1916 года церковная Москва
участвовала в однодневном сборе пожертвований
«Москва-Румыния»,
целью которого была «помощь вступившим ныне в число союзников и
проливающим вместе с нами кровь за
правое дело нашим братьям-румынам,
пребывающим с нами в единой православной вере»92.
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ленности малообеспеченных людей
Ильинского прихода, а также благодаря деятельности приходского попечительства, делатели которого хорошо
знали всех опекаемых, приходское нищенство, судя по всему, не получило в
приходе большого распространения, а
промысловое нищенство не прихожан
было малоэффективным. Это, возможно, косвенно подтверждает скудость
материалов о систематической работе с нищими на приходе. Очевидно,
что прихожанам наряду с организованными вышеописанными формами
церковной благотворительности предоставлялся и архаический способ не-

посредственного благотворения – раздача денег, провианта, одежды и обуви
просящим на паперти нищим.
«Распыленность» информации
о многообразных дореволюционных
формах приходских милосердия и благотворительности по делам, описям и
фондам Центрального исторического
архива Москвы (ЦИАМ), не позволила
нам исчерпать тему, а лишь дать представление о многогранной деятельности прихода, трагически прерванной
октябрем 1917 года, возродить которую необходимо в ближайшем будущем, с учетом драгоценного опыта
прошлого.
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Б.Л. МАКАРЬЯНЦ
г. Саров

История почитания икон Божией матери
Одигитрии Смоленской и Шуйской.
Богослужебная традиция
вопросом о тайне Божьего Промысла,
связавшего духовными узами древний
русский город и сокрытую под спудом
истории ещё более древнюю столицу
Византийской империи. Не дерзая давать какой либо ответ на столь высокую тему, предлагаю читателю самому
сопоставить собранные сведения по
хронологии событий и традиции богослужебного величания древнейшей
христианской святыни. Прежде чем
приступить к изложению материала,
считаю своим долгом сказать, что одной из главных предпосылок к составлению этих заметок было знакомство
с книгой монахини Игнатии (Петровской) «Церковные песнотворцы»1, посвящённой (во второй части) истории
русского литургического творчества и
анализу состава русских служб с исторической мотивацией их содержания.
Этот принцип построения материала,
по возможности, сохранён и в данном
реферате.

Святые земли Шуйской: преподобный Иоаким
Шартомский и праведный Григорий
иерей Китовский. Литография 1893 года

В процессе знакомства с образцами письменного и живописного наследия, имеющего отношение к
иконе Божией Матери Шуйской, введённой Русским Православием в архетип Одигитрии, невольно задаёшься

1. Икона Одигитрии Смоленской - наша величайшая национальная
святыня. Эта икона принесена на Русь
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Новодевичий монастырь, г. Москва.
Рядом - московская копия почитаемой Смоленской иконы Божией Матери

в 1046 году как список с Цареградской
иконы Одигитрии, а в начале XII века
передана Владимиром Мономахом в
Смоленск, где и получила именование
Одигитрии Смоленской. Цареградская
по своему происхождению, равновеликая своему знаменитому протографу, Смоленская икона Божией Матери стала воистину русской святыней
и здесь обрела себе вторую отчизну. В
пределах русского государства собраны
многочисленные священные списки
со Смоленского образа, приобретшие
благодатную силу, как и исходный образ Одигитрии Смоленской.
В середине XV столетия Смоленская Одигитрия, вывезенная из
Смоленска в Москву, некоторое время
находилась в Благовещенском соборе

Кремля, справа от царских врат. Возвращение древней святыни в Смоленск
произошло в январе 1456 года, а в Благовещенском соборе оставлена её точная копия. Позднее на том месте, где
московитяне прощались с Одигитрией
Смоленской, был возведён Новодевичий монастырь с соборным храмом в
честь Смоленской иконы Божией Матери. Это событие стало исполнением обета великого князя Василия III в
память взятия Смоленска в 1514 году.
28 июля 1525 года в соборный храм
монастыря торжественно перенесли
московский список Смоленской Одигитрии из кремлёвского Благовещенского собора. Этот день стал началом
традиции ежегодного крестного хода
из Кремля в Новодевичий монастырь
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сильно поверьтывает им, а он не помнит ся куды его икона носит». Все известные описания и изображения этого
события позволяют заключить, что во
время вторничного чуда Божия Матерь
на иконе Одигитрии, вращаясь вокруг
собственной оси и находясь на плечах
у своего носильщика, быстро перемещалась вровень с головами молящихся, являя Своё присутствие и вызывая
духовное торжество у всех участников
праздничной процессии.
Изображение этого события
можно увидеть как на византийских
фресках в Косово5, так и на стенных росписях Дионисия в Ферапонтовом монастыре (О всепетая Мати), есть аналоги изображения и в иконном письме
(сюжет Торжества Православия)6.

в честь престольного праздника. Память Сретения Смоленской иконы
28 июля2 стала не только московским,
но и всероссийским чествованием
Одигитрии Смоленской в дополнение
к празднованию иконе Одигитрии Цареградской на Светлой седмице, во
Вторник, на третий день Пасхи.
2. Вторник Светлой седмицы – особый календарный день почитания Одигитрии Константинопольской (Цареградской) в рамках поздней
средневековой традиции, сложившейся
после утраты древней иконы Одигитрии в 1453 году, при разорении столицы Византии турками-османами. В
свою очередь, указанная традиция восходит к знаменитому вторничному
чуду иконы Одигитрии, которое, по
свидетельствам паломников XII – XV
вв., происходило не только во Вторник
Светлой седмицы, но и в каждый вторник годового круга. Вот описание этого
события датскими паломниками XII
века3: «в третий же день каждой недели, вращаясь на глазах всего народа
ангельским движением, словно захваченная каким-то вихрем, она кружит
вместе с собой своего носильщика,
так что из-за удивительной быстроты кажется созерцающим, что глаза
их обманывают». А вот свидетельство
русского паломника XIV века Стефана
Новгородца4: «единому человеку въставят на плеща въстаино, а он руки распростре, аки распят, такоже и очи ему
запровържет. Видети грозно: по буевищу мычет его семо и овамо, вельми

3. Смоленская Одигитрия ещё
раз пребывала в Москве в 1611 году,
когда Смоленск был захвачен поляками. После же взятия врагом столицы
Московского государства, Смоленская
святыня хранилась в Ярославле, вплоть
до полного изгнания польского войска
из русских пределов. Честь окончательного присоединения Смоленска к русскому государству выпала державному
помазаннику Алексею Михайловичу.
Разбив поляков под Вязьмой, 23 сентября 1654/55 года царские дружины
взяли Смоленск, и через три дня чудотворная икона Одигитрии торжественно вернулась в свой город. Несмотря
на тяжёлое послевоенное положение и
разрастающуюся эпидемию чумы, возвращение знаменитой иконы в Смо-
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Успенский собор, г. Смоленск. Рядом – почитаемая Смоленская икона Божией Матери

ленск было настоящим всенародным
праздником. В 1672 году архиепископ
Варсонофий (Еропкин) по царскому
указу приносил Одигитрию Смоленскую (главную) в Москву для поновления потемневшей живописи7.
Согласно старым описаниям,
доска, на которой написана икона, была
необыкновенно тяжелой, загрунтованной мелом на клею и обтянута холстом.
Пречистая изображена в половину роста, по пояс. Правая рука Богоматери
лежит на груди, а левая поддерживает
Богомладенца. Спаситель Своей десницей благословляет молящихся, шуйцею
же держит свиток. Верхние одежды
Богородицы – темно-кофейного цвета, нижние – темно-синие, одежды
Младенца темно-зеленые с прозолотью. На оборотной стороне – изобра-

жение Распятия с греческой надписью
«Царь распят», внизу под ним вид Иерусалима. При поновлении живописи
в Москве были добавлены предстоящие у Креста Богоматерь и Иоанн
Богослов, которых прежде не было8.
В «грозу двенадцатого года», перед занятием Москвы французами, Смоленская Одигитрия была вынесена епископом Иринеем из временного убежища
в столице и вновь отправлена в Ярославль. Здесь она оставалась до самого
окончания Отечественной войны 1812
года. После победы русского оружия
икона была торжественно перенесена
в Смоленск 5 ноября 1812 года и установлена вновь в кафедральном Успенском соборе. В память изгнания врагов
из Отечества в Смоленске было установлено праздновать этот день ежегод-
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нием к Божией Матери “Радуйся”,
что сообщает всей службе Смоленской
иконе «состояние крепкого и верного празднования, которое не убывает
от первой до последней песни». Канон
инока Игнатия включен в состав древней праздничной службы Вторника
Светлой седмицы, известной на Руси с
ХII века12. Составитель русской Службы Одигитрии ко дню 28 июля оставил
этот канон единственным, не добавив
к нему второго канона (как было принято в особо торжественных службах),
видимо, обладая духом и знаниями истинного богослова.
Тропари (два) приведены из
последования канона Божией Матери “Многими содержимь напастьми”,
творения монаха Феостирикта, IX века,
так же как и кондак “Предстательство
христиан непостыдное” и стихира по
50-м псалме. Хвалитные стихиры
с небольшими изменениями и первая
литийная стихира заимствованы из
службы Владимирской иконе Божией
Матери.
Вместе с тем, отмечает исследовательница гимнографии, последование
Смоленской иконе Божией Матери
имеет свое лицо. Стихиры на «Господи, воззвах», открывающие службу,
отличаются краткостью и выразительностью. “Златая кадильнице”, поется
в первой из них, “ручко и жезле, и светильниче светозарный: свитче божественный, в немже перстом Божиим
написася Слово, спаси нас Тебе величающих”13. В песнопениях Службы широко представлены мотивы различных бо-

но. В те же годы был составлен один из
первых Акафистов Смоленской иконе
Божией Матери9.
4. Прежде чем обратиться к истории и составу Службы Одигитрии
Смоленской, стоит заметить, что нужна большая духовная смелость (говоря
по старине - дерзновение), чтобы собственными словами выражать молитвенное настроение перед столь древней и почитаемой иконой Богородицы,
преемницей благодати Цареградской
Одигитрии. По рассуждению строгих ценителей русского литургического творчества Ф.Г. Спасского10, Служба
Одигитрии Смоленской составлена в
XVI веке и построена в основном из заимствованных песен, избранных от богослужебных греческих книг и русских
служб, но с добавлением оригинальных
духовных песнопений. Отдавая должное составителю Службы, исследователи единодушны в том, что им отобраны
поистине замечательные произведения
греческой и славянской гимнографии,
очевидно, для наилучшего и яркого выражения молитвенного чувства перед
образом Одигитрии.
Далее с небольшими дополнениями воспользуемся сведениями схимонахини Игнатии (Петровской), изложенными в статье «Русское песнотворчество в честь Богоматери»11. Канон
Одигитрии принадлежит к творениям монаха Игнатия, песнотворца IX
века, диакона, а позднее, митрополита
Никейского. Этот Канон построен по
образцу Акафиста с частым обраще-
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городичных праздников. Так, в стихирах на стиховне взяты идеи Покрова
Божией Матери. В литийных стихирах звучат идеи Благовещения; в тех и
других употребляются обращения к Божией Матери “Радуйся”, характерные
для акафистного пения. Возможно, что
идеи Благовещения в стихирах связаны
с посвящением престола московского
собора, где в XV столетии пребывала
Одигитрия Смоленская, а затем и её
чтимый московский список.
Несомненно оригинальными,
по мнению схимонахини Игнатии,
представляются строки седальнов,
когда в первом из них предлагается
“христоименитым соборам” приступить “припадающе Божия Матери образу”, (Там же. Седален по 1-й стиховне) а во втором говорится о светлой
радости верных при виде «многоименно сияющих праздников Божия Матери” (Там же. Седален по 2-й стиховне).
Исследователь видит здесь «образное,
почти живописное изображение того,
что имело место на Руси - многоименные храмы и отсюда - многоименные
праздники Божией Матери - по всему необъятному пространству земли
русской». Пожалуй, образцом такой
духовной метафоры можно назвать
Ярославский ансамбль храмов XVII
столетия. В этом городе, дважды удостоенном чести быть убежищем для великой святыни, есть и особый день памяти Одигитрии Смоленской – 12/25
октября (с 1642 г.).
Идея светлого радования объединяет все составные части после-

дования Смоленской иконе Божией
Матери. Эта идея перешла в Службу Одигитрии Смоленской вместе с
Пасхальным настроением из Службы
Вторника Светлой седмицы (известна по сборнику «Око церковное»), где
вместе с Пасхальным каноном Иоанна
Дамаскина звучит благодарственный
канон Одигитрии инока Игнатия. Цитаты из канона говорят сами за себя.
“Радостно, Чистая, ныне наставшее
хваление приношаю радуяся”, - восклицает творец канона в первой песни.
“И тихим гласом, Одигитрие, вопию
Ти: радуйся, и исполни мя разума пети
начинающа”. (Там же. Канон, песнь
1-я, тропарь 1). Эта радость содержится на протяжении всего канона и завершается в 9-й песни следующим восклицанием: “Радуйся, тайных цветов
прекрасный сущий раю <...> радуйся,
Отроковице, радуйся Одигитрие, всемирное чудо и слышание”. (Там же.
Канон, песнь 9-я, тропарь 3).
Читаемый во Вторник Светлой
седмицы, а с XVI века и в день празднования Одигитрии Смоленской, этот
канон настолько полюбился верующему русскому сердцу, что позднее, в
XVII столетии (с 1649 года)14 был добавлен и в Службу Казанской иконе
Божией Матери в дополнение к канону, ранее составленному святителем
Ермогеном.
5. Теперь обратимcя к славе святой иконы Божией Матери Смоленской Шуйской. Явившая свою духовную силу в трудные годы русско-литов-
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Большой крестный ход в Шуе. Литография 1884 г.

ской военной кампании и эпидемии
чумы (1655), и ещё раз как мощный
благодатный родник – в самом начале церковного раскола (1666), новая
шуйская святыня была достойно
воспринята современниками. Наши
соотечественники, ставшие свидетелями шуйских событий, благоговея и
страшась перед тайной Божьего Промысла, старались по мере сил возвеличить новую Одигитрию, посетившую
сирот Своих «в самом последнем роде,
в Российской земле, в северной стране,
хотяще <…> неизреченную Свою милость являти всем, честному Ея образу с верою покланяющимся»15. Собор-

ное архиерейское богослужение в Шуе
в 1667 году, на день праздника Одигитрии Смоленской 28 июля, перед
новой Богородичной иконой стало её
государственным прославлением, этим
событием новая икона была введена в
архетип Одигитрии и возвеличена
как всецерковная святыня.
Полное именование иконы из
Шуи в челобитных XVII века читается
как «новописанныя икона Пресвятыя
Пречистыя Владычицы нашей Богородицы и Присно-Девы Марии Честнаго и Славнаго Ея Одигитрия Смоленския»16. Диафония в слове «Одигитрий» представляется не случайной
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новалось Одигитрием, как и лицевое
изображение Богородицы.
Русская традиция написания
оборотных Богородичных икон и вынос их на крестных ходах восходит
к этой древней византийской святыне – Одигитрию, главному участнику
Цареградских священных процессий.
В наши дни этот термин в основном
используется в женском роде – Одигитрия и переводится как Крепкая Помощница, или как Путеводительница,
имея несколько смысловых оттенков.
Возвращаясь к событиям июля
1667 года, остаётся добавить, что с
той поры в 28-ой день июля-месяца
отмечается память двух разных событий – Сретения иконы Одигитрии
Смоленской и Явления иконы Одигитрии Шуйской.
6. Здесь будет уместно сказать несколько слов о первых славословиях в
адрес шуйской святыни. Молебствие,
вошедшее в состав Сказания18 о Шуйской иконе Божией Матери19, также
не является полностью оригинальным
и составлено с извлечениями из разных
источников20. Один из них, несомненно,
канон Казанской иконе Божией Матери святителя Ермогена, что не вызывает вопросов, поскольку обе иконы объединяет принадлежность к архетипу
Одигитрии. Составитель молитвословия
к Шуйской иконе Божией Матери с небольшими изменениями цитирует 3, 5,
8 и 9 песни канона, наиболее подходящие для описания благодатной помощи от новопрославленной иконы. «Без-

Сказание о чудесах Шуйской-Смоленской
Божией Матери. Титульный лист. Шуя, 1884 г.

и указывает на особый статус протографа. В русском сознании XVII века
термин «Одигитрий» восходит к уже
упомянутой Одигитрии из Константинополя.
По древним свидетельствам,
она представляла собой оборотную
икону, на лицевой стороне которой
была изображена Богородица со Спасителем на руках, на реверсе иконы –
Христос на кресте справа и Богородица
слева. На обеих сторонах иконы были
изображены Архангелы Гавриил и Михаил17. Видимо, это священное произведение в богатой ризе в целом име-
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зачисто Ярославцу посацкому человеку Данилу Дмитриеву сыну кожевнику
а подписал сия Ивашко Григорьев сын
попов своею рукою»24. В другом месте
имеется помета нового владельца книги: «Данила Дмитриев царев дьяк»25.
Ещё несколько поздних записей летописного характера из истории Николо – Мельницкого прихода Ярославля
отмечены 1706 – 1709 годами26. Наиболее ранний датированный документ
в подшивке относится к 1676 году. Это
«список с грамоты Великого Государя»
– извещение о кончине царя Алексея
Михайловича27. То есть, время составления основного массива сборника
укладывается в рамки последней четверти XVII века.
При чтении оглавления сбор28
ника видно, что он предназначался
для обучения юношества, о чём говорят
вошедшие в его состав «печатное изложение о православной вере с кратким
вопрошением и отвещанием удобнейшаго ради ведения детям христианским»29, молитва «внегда захочет отроча ясти, и по обеде благодарение»30,
а также ряд повестей воспитательного
характера. Есть среди них и «Повесть
чудна и зело полезна о иконе Богородицы честнаго Ея Одигитрия» с указанием «како уставно праздновати честный Ея праздник»31.
Особенности сборника позволяют предположить, что изначально книга принадлежала библиотеке Успенского собора Ярославля и составлялась
с участием священника Иоанникия
Иванова, в бытность его соборным

очесным сладкое зрение дается, глухим
слышание, немым благоглаголание,
хромым хождение, прокаженным очищение, демонствуемым целомудрие и в
болезнех различных сущим исцеление,
осенением пречистыя Твоея, Богородице, иконы»21. Это величание Казанской
иконы Божией Матери почти дословно
вошло в текст молебствия, прозвучавшего в Шуе. Такая практика обусловлена,
вероятно, скромностью составителя и
недостатком времени для личного творчества. Если основной массив рукописи
Сказания (повесть и первоначальный
дневник записи исцелений) относится к 1666 году и был предназначен для
Патриаршего Разряда22, то Молебствие
имеет прямое отношение к прославлению иконы 28 июля 1667 года и составлено по чину Суздальским архиепископом Стефаном.
7. Ещё одним торжественным
славословием в честь Шуйской Одигитрии является Похвальное слово, из
учительно-житийного сборника XVII
века23. По своей духовной сути оно является аналогом Акафиста и предназначалось, вероятно, для чтения в храме
во время праздничного богослужения
(на вечерней службе). Атрибутировать
рукописный сборник XVII века, содержащий этот литературный памятник,
помогает ряд записей на полях книги. В
одной из них, как владелец книги упоминается ярославский соборный священник: «1692 году генваря в 20 день
продал книгу сию соборный поп Григорей Потапов сын книги переплетчик
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протоиереем (1686 – 96 гг.). Первым
местом его служения (1659–86 гг.)
была древняя Димитриевская церковь
Ярославля, с новым главным престолом
в честь Шуйской иконы Пресвятой Богородицы, который был устроен в 1673
году «неусыпным усердием» именно
этого незаурядного иерея, обладателя
многих талантов, в том числе и иконописного32. Особое почитание Шуйской
иконы Богородицы заметно и в обсуждаемом сборнике, где приводится полный текст Сказания о новой чудотворной иконе под заголовком «вкратце
собрано бысть о явлении чудотворныя
иконы Пресвятыя Богородицы во граде Шуе»33, а также упомянутое выше
торжественное славословие - «тому ж
чудотворному образу слово похвальное»34. Можно добавить, что престол
зимней церкви храмового ансамбля
Димитриевской церкви был посвящён
празднику Похвалы Божией Матери,
следовательно, «Похвального слово»
могло звучать как во время Службы
к празднику Похвалы, так и во время
Службы к празднику Одигитрии, Смоленской и Шуйской.
Возвышенный стиль «Похвального слова» значительно отличается от
бесхитростного изложения событий в
повести и летописи чудес из Сказания
о Шуйской иконе Божией Матери.
Первая публикация «Похвалы» состоялась только в 2008 году35, и этот образец торжественной устной речи XVII
столетия ещё ожидает своего исследователя. Но даже при первом прочтении заметно, что «Похвала» составлена

явно под впечатлением службы Одигитрии, в том же состоянии светлого
радования, с обилием восклицаний
«Радуйся» в адрес новой чудотворной
иконы Божией Матери. Среди них выделяется величание «Радуется днесь
Церковь восточная, яко дадеся Ей
отрада медоточная, Богоматере икона чудотворная»36, которое свидетельствует о восприятии Шуйской Одигитрии как всецерковной (всемирной)
святыни. Кстати сказать, иеромонах
Иоасаф Гапонов в «Церковно–историческом описании Владимирской епархии»37 отмечает в пределах епархии
только две всецерковно почитаемые
Богородичные иконы: Боголюбовскую
и Шуйскую. Прочие святыни имели
местночтимый статус, даже такая почитаемая икона, как Казанская Вязниковская, написанная преподобным
Иоакимом Шартомским38.
8. Среди множества описаний
благодатной помощи Шуйской иконы
Божией Матери особого внимания достоин эпизод 1782 года, известный по
Саровской рукописи Сказания о Шуйской иконе39. В рукописи он озаглавлен
как «чюдо Пресвятыя Богородицы о
соборном священнике Иакове», (см.
Приложение 1) и в кратком адаптированном пересказе излагается ниже.
Наказанный тяжёлым недугом
за сомнения в благодатной силе иконы
из Шуйского Воскресенского собора и
пребывавший в болезненном состоянии четыре недели (с 16 января по 12
февраля), этот иерей так рассказывал
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о полученном вразумлении: «Я, честные отцы, в эту ночь спал в дому
моем и видел некоего старца святолепна, держащего на руках чудесную
икону Шуйския Пресвятыя Богородицы, и глас слышал от святого старца,
молящегося ко иконе Пресвятыя Богородицы: Избави Пресвятая Богородице
сего иерея Иакова страждущего. Глас
же был слышен от Пресвятой Богородицы: этот иерей наказан за своё неверие, потому как не веровал чудесам,
бываемым во храме моем, а мыслил
так: какие нынче могут быть от этой
иконы чудеса, хотя раньше и были, а
нынче нет, да и нечего ждать < …>»40.
На следующий день, в воскресенье, во время литургии, при начале
Херувимской песни, он ударился в судорогах о помост церковный и пролежал без чувств до окончания мирского
молебна. После отпуста этот священник встал без посторонней помощи,
приложился к чудесной иконе и возвестил всем присутствующим: «Когда
я, братья, лежал почти без чувств,
как вы и сами видели, то ощутил, что
из уст моих вылетела чёрная птица,
имевшая долгий хвост. <…> Затем
я снова увидел в видении того же святого старца, несущего на руках своих
чудесную икону, и был глас от иконы:
знай, что ты исцелен с помощью сей
чудотворной иконы в день Православия. Веруй быти чудесам от чудесной
иконы моей и о том всюду свидетельствуй, иди и прославь благодеяние её.
И сам, облачась в фелонь, отпой молебен с водосвятием, а когда освятишь

Чудотворный образ Божией Матери
Шуйско-Смоленской в Шуе, XVII в.

воду, умой этой водою лицо свое, с
тем и неверие свое отвергнешь»41. На
следующий день, в понедельник, после соборного молебствия Пресвятой
Богородице, исцеленный священник,
закрыв глаза и согнувшись в поясе, был
в таком положении некоторое время,
но вскоре одумался, пришёл в себя и
возвестил вслух: «Я, отцы и братия,
вновь слышал глас от чудесной иконы:
помни, что ты исцелился вчера, в день
Православия. Веруй быти благодати и
чудесeм от иконы моея и веруй быти
благодати во святых церквах. Потому как множество нынче ересей и
развратов, и не различают люди благодати во святых церквях, и не вспоминают о благодати от святых икон.
Веруй - быти, есть и будет до скончания века42.
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так и за её пределами, о чём свидетельствует рукопись из библиотеки Саровской пустыни. Не могли не знать о
новом чуде Торжества Православия и
в семье шуйского священника Михаила Миловского (1818 – 96 гг.), полвека
прослужившего в Спасской церкви города Шуи. На долю его сына, протоиерея Николая Миловского (1861-1927
гг.), выпало немало трудов и испытаний, но составленная им служба в память Шуйской иконы Божией Матери
(1924 г.), стала упованием на Торжество Православия в неизмеримо более
тяжёлых обстоятельствах новых гонений на христиан. «…Владычице, <…>
не лиши нас всемощнаго пред Сыном
Твоим предстательства, да будем общницы и лика празднующих с Тобою,
в торжестве вечнем избранных Его» так завершает пастырь хвалитные стихиры, обращённые к Шуйской Одигитрии44.

Протоиерей Николай Миловский

Далее излагаются ответные действия соборного протоиерея на эти события: И протопоп, услышав эти речи,
повелел звонить в соборный колокол.
На неурочные звоны сошлись градоначальники и градские священники, и
все вместе совершили молебное пение
Пресвятой Богородице и разошлись по
своим домам в радости43.
В печатные издания XIX века
этот эпизод не вошёл, видимо, по цензурным правилам того времени. Но нет
сомнений, что свидетельство иерея, исцелённого от постыдного маловерия в
день Торжества Православия (первое
Воскресение Великого поста), имело
широкий и долгий резонанс как в Шуе,

9. Игумен Андроник Трубачёв сообщает, что в 20-е годы XX века Богородичным иконам было написано 7 новых служб45. Особым вниманием песнотворцев XX века почтены Державная,
Серафимо-Дивеевская, Боголюбская,
Максимовская, Шуйская, Козельщанская и Жировицкая иконы Божией Матери. По замечанию церковного историка, «общим для всех Богородичных
служб этого периода является осмысление духовных причин тех бедствий, в
которых оказалась русская Церковь, и
усиленные молитвы ко Пресвятой Богородице с просьбой о помиловании».

62

Прямые цитаты из Сказания
содержатся в 1-ой, 3-ей и 8-ой песнях
канона. Упомянуты слепой инок Никон и слепая жена Марфа, получившие
исцеление перед образом Пречистой
Заступницы христиан и высказана
мольба о прощении новых слепцов:
«отверзи нам душевныя очи, слепотою
греховною недугующим»48. Упомянуты инок Боголеп, потерявший слух, но
получивший исцеление по вере своей,
и несчастный отрок Иоанн, бывший
уже при смерти, но по вере родителей
и ради их сердечной молитвы, восставший от одра болезненного, и высказана
отеческая забота о спасении всех детей
- и родственных, и просто ближних: «да
спасет <…> и наши отроки и дети, в
пещи соблазнов неверия и развращения
сущия»49. Упомянут и безродный отрок
Иаков, который не мог помолиться самостоятельно из-за тяжкого недуга и
даже не имел родительской молитвы
по сиротству своему. Тем сильнее была
радость и благодарность свидетелей его
исцеления перед чудотворной иконой
Богородицы Шуйской, выраженная
в каноне рефреном «Господа пойте
дела и превозносите Его во вся веки»50.
В 7-ой песни канона смертоносие XVII
века сопоставляется с событиями 20-х
годов ХХ века и завершается настойчивым прошением: «не послужити, паче
же противустояти учением и обычаем века сего помози нам, Богородице,
да не в конец погибнем, и сохрани в нас
веру отцев наших»51.
Несколько неожиданно и трогательно трактует составитель Службы

Постараемся проиллюстрировать эту
мысль на примере Шуйской иконы Богородицы.
Как уже известно читателю,
в эти годы проводилась кампания
по изъятию церковных ценностей, и
Шуйский Воскресенский собор, как и
его главная святыня, оказались в эпицентре скорбных событий. В ответ на
провокационные действия властей,
руководствуясь пастырской совестью,
протоиерей Николай Миловский взял
на себя смелость обратиться к Шуйской Одигитрии с новыми молитвословиями, объединёнными в Службу древней иконе Богородицы, оказавшейся в
поругании от неистовых временщиков.
Первое празднование Шуйской иконе Богородицы по новому тексту было
совершено 2/15 ноября 1925 года.
В молитвословиях Службы очень органично сочетаются эпизоды из древнего
Сказания и отеческие переживания
иерея в обстоятельствах нового Смутного времени. Основные слова этой
Службы наделены надеждой на вразумление и прощение многогрешных
соотечественников: «Ныне убо, егда
мнози скорби и напасти, <…> житие
наша отяготиша, приклонися к молению рабов Твоих и подаждь нам от
облежащих зол избавление»46. Болью
отозвалось в сердце пастыря образование обновленческого раскола: «Всякия
ныне мятущия страну Российскую
церковныя соблазны и разделения утоли, Владычице, молитвами твоими,
<…> да вси едино пребывающе, согласно Господа славим»47.
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старческое и младенческое, под кров
Твой державный с верою прибегаем: покрый и соблюди, Госпоже, молитвами
Твоими и спаси от бед души наша»54.
Для укрепления веры в благодатную
помощь иконы Божией Матери из
Шуи, в последней песни канона автор
напоминает и о чудотворных списках
Шуйской традиции: «Не точию самую
икону Твою Шуйскую, но и некия из
списков ея священных: се бо и в селении
Павлове, еже во области Новаграда
Низовския земли, и во Ярославле граде,
и во иных местех, подобия тоя иконы
милостию Твоею чудодейственны показашася»55.
Один из чудотворных списков
шуйского протографа, который остался неназванным в 9-ой песни – Ковровская Смоленская икона Божией
Матери, найденная невредимой на
пепелище дотла сгоревшего сельского
храма. Будучи переданной в Христорождественский собор города Коврова, она вновь уцелела при страшном
пожаре, и тогда прихожане начали
собирать средства на обустройство в
соборе нового придела, который был
окончен в 1805 году и освящён в честь
храмовой Смоленской иконы Божией
Матери56. Утраченная в 1930-е годы,
эта икона была найдена в 1963 году
и передана на временное хранение
во Владимиро-Суздальский музейзаповедник. В 1999 году прихожане
Христо-Рождественского собора г.
Коврова обращались к хранителям с
прошением о возвращении святыни
в родные стены, но икона до настоя-

иконографию Шуйской иконы Богородицы в литийных стихирах: «Небесная Царице Богородице, на святем
Твоем образе <…> зрим Тя десницею
Своею стопу шуюю у Христа Богомладенца придержащу, главу же Свою
к Нему молебно приклоншу, и сим аки
бы за град Шую предстательствующу. Темже во умилении сердец взываем
Ти: поддержи рукою Своего милосердия
град Шую…»52. В тексте Службы можно найти и личные воспоминания о
детстве и тёплых молитвах перед любимой иконой: «Отроки <…> и ученики духовнаго вертограда учений
мы бывше, молихомся пред образом
Твоим, Богоотроковице, тех ради отрочих молитв наших не остави нас
покровом Твоим»53. В стихирах на
стиховне отдана дань уважения иконописцу Герасиму, создавшему образ
Божией Матери Шуйской, «соделанный чудотворным» по милосердию
Владычицы мира.
Есть в молитвенном последовании и прямая цитата из молебствия
архиепископа Стефана в день соборного богослужения в Шуе (1667 г.).
Эта вставка сделана, видимо, для напоминания современникам о забытом
благочестии отцов. «Тебе вси роди человечестии хвальныя дары приносят,
Владычице, и молятся яко Царице, и
Матери Божии, пророцы Тя проповедаша, левити благословиша, апостоли и
мученицы исповедаша, архиереи проповедают, монаси и простии благоговеют, богати и убозии, сироты и вдовы, и всяк возраст, всяко преспеяние,
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щего времени находится в музейной
собственности.
Почитателем этой иконы, равно
как и её шуйского протографа, был
другой песнотворец XX века, святитель
Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский (1886 – 1962 гг.). Он является автором первого тропаря и кондака57,
которые удачно дополнили и украсили
Службу, составленную протоиереем
Николаем Миловским. В одном из писем владыка Афанасий сообщает своим
духовным чадам, что при составлении
своего тропаря взял в пример тропарь
Владимирской иконе Божией Матери, приспособив его начальные строки
применительно к шуйским обстоятельствам58. «Днесь <…> град Москва
яко зарю солнечную, восприемши, Владычице, чудотворную Твою икону…» так начинается тропарь Владимирской
иконе Божией Матери. «Яко многоценное сокровище прият град Шуя чудесно
написанную икону Твою…» - так начал
свой тропарь Шуйской иконе Богородицы владыка Афанасий. Возглавляя
Богослужебно-календарную комиссию
(1956-58 гг.), он, видимо, предложил
дополнить празднование Шуйской
иконе Богородицы, включив в последование свои тропарь и кондак и сохранив прежний тропарь, составленный
протоиереем Николаем Миловским:
«…Пречистая Дево Богородице, припадающе пред святым и чудотворным
Твоим образом, имже от лютаго смертоносия град Шую древле избавила еси,
умильно взываем Ти: не престай под
кровом Своея благости сохраняти от

Святитель Афанасий исповедник,
епископ Ковровский

бед и обстояний град Твой, и вся грады
и веси страны Российския…»59. Так в
окончательно утверждённой Службе,
соединились два молитвенных призыва искреннейших почитателей древней
шуйской святыни.
10. Будет не лишним в заключение сказать несколько слов о судьбах
наших национальных святынь, упомянутых в этом сообщении: иконы Одигитрии Смоленской и её московского
списка, а также Шуйской тезоименитой иконы.
Древняя Смоленская икона
Одигитрии, отпущенная из Москвы
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Соборная гора, г. Шуя, современный вид. Рядом – литография 1862 г. с иконы Шуйской-Смоленской
Божией Матери из Воскресенского собора г. Шуи

в 1456 году, не сохранилась. Чудотворный (главный) образ Смоленской Божией Матери находился в Смоленском
кафедральном соборе в честь Успения
Богородицы, выстроенном в 1667-1679
годах. Закрытый в 1929 году Успенский собор Смоленска разорен не был:
его святыни и утварь сохранялись в
целости до начала Великой Отечественной войны на музейном хранении. 1
августа 1941 года вошедшие в город немецкие войска известили своё Верховное командование, что «очень древняя,
легендой приписываемая евангелисту
Луке, позднее переписанная, икона
находится на изначальном месте и не
повреждена». Но в описях Смоленского музея она числится бесследно пропавшей около 1939 года. Дальнейшая

судьба этой святыни доподлинно не
известна, однако почитается, что икона
была унесена в народ и доныне сохраняется среди верующих.
Московский список Одигитрии Смоленской, исполненный в
1456 году и до 1525 года стоявший в
Благовещенском соборе на месте отпущенной Смоленской святыни, сохранился до наших дней. В 1927 году
эту икону, благодаря ее богатому золотому окладу времени Бориса Годунова,
венцам XVII века и жемчужной ризе,
передали в Оружейную палату. Первоначальная живопись иконы скрыта под
записью XIX века. К сожалению, музейное хранение лишает нас возможности
прямого молитвенного общения с этой
овеянной славой московской святы-
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ней, как и в случае с Ковровской Смоленской иконой Божией Матери.
Последние документы, подтверждающие сохранность Шуйской
Смоленской иконы Богородицы, датированы октябрём 1935 года. В ответ
на записку инспектора по делам музеев
ОблОНО Ивановской области А.Ф. Дубынина60 Комитет охраны памятников
при Президиуме ВЦИК дал такое резюме: «Комитет сообщает, что Шуйская Смоленская 1654 года письма
Герасима Тихонова, <…> взятa на
учёт»61. Переписка с Комитетом охраны памятников ВЦИК и ГТГ в июнесентябре 1935 года свидетельствует, что
ряд памятников станковой живописи
из Шуи стал предметом особого внимания авторитетных московских искусствоведов, но повлиять на судьбу иконы

они не смогли. С сентября 1939 года,
после закрытия Воскресенского собора,
Шуйская Смоленская чудотворная икона считается утраченной.
«Молиться без икон трудно»62…
Эта простая и глубокая истина обращает не только внешний, но и внутренний взгляд на поиски утерянных святынь Православия. Как найти способ и
набраться сил исправить прискорбную
ситуацию? Может быть, самое время, одумавшись, вспомнить о Божием
Промысле, о заповеданной любви к
родному пепелищу, о забытом свидетельстве шуйского иерея и почаще повторять внутри самого себя, вопреки
всем нестроениям нынешней жизни,
в надежде на Торжество Православия,
– «Веруй - быти, есть и будет до скончания века!».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(курсивом в тексте выделена прямая речь)
его по лицу аки ветром и егда вниде в
дом свой тогда нача нань тоска находить. Домашнии же мнеша его тако
немощствовати и егда вывели его пред
чюдесную икону и тогда нача его велми
ламати и прегибая и всячески его муча
и усты свища и о помост церковный
ударяя его и тако относим бывая пятми человеками в дом его. Посем некогда прииде его протопоп65 посетити и
нача над ним молитвы заклинательныя
читати, сей же иерей спал. Егда же ощути над собой протопопа и яро погляда

1782 года чюдо Пресвятыя Богородицы о соборном
священнике Иакове63 по Саровской рукописи «О чудесех Пресвятыя Богородицы Шуйския»64.
Исцелила Пресвятая Богородица сего града Шуи соборного священника Иакова: одержим был нечистым
духом и велми его ломало 4 недели от
генваря 16 до февраля 12, а нападение
ему сице бысть: шедшу убо оному священнику от заутренняго пения и бывшу близ двора своего и се внезапу удари
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и рече: нигде же вы мне места не дадите. И малу часу минувшу сей иерей
мало в себе пришед и нача протопопу
возвещати сице: Аз честнии отцы сея
нощи спал в дому моем и виде некоего старца святолепна, чюдесну икону Пресвятыя Богородицы на руках
держаща Шуйския Пресвятыя Богородицы и глас слыша от святолепна
старца молящася ко иконе Пресвятыя
Богородицы сице: Избави Пресвятая
Богородице сего иерея Иакова страждущаго. Глас же бе слыша от Пресвятой Богородицы: сей иерей страждет
наказанием за неверство ево понеже
не веровал чюдесам бываемым во храме моем а мыслил сице: какие де ныне
от сея иконы чюдеса хотя де напред и
были а ныне де нет да и нечего ждать
и всуе де я пришел из села Гориц в Шую,
хотя его преосвященство просить,
чтоб паки его в Горицы перевёл. Нам
же его вопрошающим: тако ли бе отче
мысле твоя егда здрав бе? Он же глаголя нам: тако де братия моя, не бе ниже
единыя службы без сея мысли.
Потом же в пяток на первой недели вывели оного беснуемаго священника и когда в преждеосвященную
обедню зле его муча и поражая о помост церковный и прегибаяся яко и
зрящим нань велми удивляющимся и
тако в дом свой относим бывая пятми
человеками. И в воскресенье паки вывели онаго священника и зле мучим бе
в литургию и о помост церковный его
ударяя и в Херувимскую песнь велми
его удари и тако нечювствен лежа и до
отпуста мирскаго молебна. Егда отпуст

протопоп возгласи тогда оной священник сам о себе встал и приложися к
чюдесной иконе и к прочим местным
образам и возвести всем: яко егда аз
братие нечювствен бе якоже мя видесте и мало чюх из уст моих аки
птицу вылетевшу черну и долг хвост
имевшу. И тако сам о себе в дом свой
доиде и егда прииде в дом свой тогда в
доме засну и виде в видении паки онаго священнолепна старца в руках своих чюдесную икону носяща и глас от
чюдесныя иконы сице: се исцелен еси
при чюдесной иконе в день Православия. Веруй быти чюдесам от чюдесныя иконы моея и о сем всюду вестно
будет, иди убо и прославь благодеяние
Ея. И сам облачась в фелонь и молебен
с водосвятием отпой, егда же освятиши воду умы оною водою лице свое
вкупе же и неверие свое отвержеши.
И в понедельник паки соборне
отпеша молебствие Пресвятей Богородице егда у молебна протопоп возглас возгласи, тогда оной исцелевший
священник очи сомже и ноги прегнувшася, нам же двоим поддержащим. И
вскоре одумася и возвести глас – аз,
отцы и братия, егда непочувствова
мало себе, яко же зресте мя, и мнехся не видети и своду церковнаго. И
огнь окружи олтарь и чюдесную икону и глас слыша от чюдесной иконы
сице: се исцелен еси ты вчера в день
Православия, веруй быти благодати и чюдесам от иконы моея и веруй
быти благодати во святых церквах
понеже ныне мнози ереси и развраты и не веруют быти благодати во
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святых церквах, ниже веруют быти
благодати от святых икон, (но ты)
веруй - быти, есть и будет до скончания века. И се протопоп слыша повеле
звону быти. На незапные звоне снидо-

шася вси градоначалницы и купно вси
со слезами и со умилением и градски
священницы молебное пение совершивше Пресвятей Богородице и разыдошася вси в домы своя радующеся.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Список инспектора по делам музеев Облоно ИПО66.
ОР ГТГ Ф. 67. Отдел Древне-Русской живописи. № 506. (№ М-4 от 28.V-35).
А.И. Некрасова68 в 1930 г., Итало-Критского письма XVI-XVII в. Сохранность
хорошая, покрыта лаком.
- Икона Бориса и Глеба в княжеском одеянии, XVI век.
- Икона Дмитрия царевича с
историей убийства (в тёплой церкви),
XVII век.
- Резной деревянный Крест надвратный, начало XVII века.
Кроме вышеуказанного здания
и икон, из памятников станковой живописи необходимо под Госохрану
взять:

ШУЯ67
По Шуйскому району в списках
монументальной и станковой живописи, а также архитектурных памятников ИПО, находящихся под Госохраной, совершенно не числятся какие-либо памятники. Между тем, при выезде
13 мая 35 года в г. Шую мной обнаружены весьма ценные памятники искусства и старины, вполне заслуживающие внимания, как-то:
1. КРЕСТО-ВОЗДВИЖЕНСКАЯ
ЦЕРКОВЬ. Построенная в 1603 г. и
реставрированная в 1823г. Тип архитектуры Казаковской школы, имеется
весьма выдающееся внутреннее убранство в стиле ампир, иконостас стиля
рококо, престол бронзовый работы
Кампиони по гравировке академика
Скотникова и ампирные люстры. Сохранность хорошая, находится в ведении общины верующих. Кроме того, в
церкви находятся:
- Икона Успение (моление
Николая Сократа). По заключению

2. ВОСКРЕСЕНСКИЙ СОБОР,
главное здание, 1792-99 гг.
- Икона местная Николая чудотворца (крещатые ризы), московских мастеров, уникальная по технике письма (реставрирована Сусловым
1925)69 , XIII и XIV век.
- Икона Шуйская-Смоленская,
1654 г., чудотворная, местного иконописца Герасима Тихонова.
- Икона
Власия
Антипия,
XVI век.
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- Икона «О Тебе радуется»
местного письма, XVII век.
- Икона «Спас мокрая борода»,
XVII столетие.

- Икона Покрова 1652 г., местного письма Григория Утешова.
- Икона Шуйско-Смоленская
1745 г., копия местного иконописца
Бориса Ив. Болотова.
- Евангелье 1601 г. поллиста,
«Юсовое», вложенное в Александровский монастырь города Суздаля.

3. ПОКРОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ,
1754 год.
- Икона Иоанна Предтечи царских писем, XV и XVI вв.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
икона – уменьшенная копия ШуйскоСмоленской, и мне было бы очень отрадно, если бы эти тропарь и кондак
полюбились и в Шуе. Помнится мне,
когда я еще учился в Шуйском духовном училище, я, не удовлетворяясь общим тропарем Богородице, пытался
приспособить тропарь Владимирской.
Знаю я, что есть теперь особая служба
в честь Шуйской иконы, составленная
московским протоиереем Миловским
(родом из Шуи, есть там особые тропарь и кондак. Но может быть, и мои
могли бы употребляться хотя бы на молебнах?»

Из письма от 20.03.1946 г. святителя Афанасия исповедника, епископа
Ковровского, в кн.: «Какое великое утешение – вера наша!», избранные письма, М., 2012. С. 210-211 (о службе Шуйской иконе Божией Матери):
«Рад, что тропарь и кондак в
честь Ковровской святыни понравился
вам, только беспристрастен этот ваш
отзыв?.. Покажите Ковровцам, если и
там понравятся, тогда можно будет показать Владыке Онисиму. Может быть,
он благословит их употреблять в нашем соборе. Есть ли у вас теперь знакомые в Шуе? Ведь наша Ковровская
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С.А. МАЛКИН

Храм свт. Николая Чудотворца в Стогово

Погост Стогово расположен в
18 км к востоку от Сергиева Посада
на правом берегу реки Молокчи недалеко от Свято-Троицкого СтефаноМахрищского монастыря. В древности
Стогово входило в Кинельскую волость,
которая впервые упоминается в 1406
г. в духовной грамоте князя Василия
Дмитриевича. Из актов начала XVI
века мы имеем сведения о Стоговской
яме – почтовой станции – и Стоговском монастыре, исчезнувшем в Смутное время1. Из Патриаршей окладной
книги 1628 года мы узнаем о церкви
Николы Чудотворца2 в Стогове. В этой
церкви находился почитаемый чудотворный образ свт. Николая, написанный в XV веке.
Окладная книга 1642 года называет Стогово «дворцовым селом». Царь
Алексей Михайлович пожаловал его
своим родственникам боярам Нарышкиным. В XVIII веке владельцем села
Стогова был боярин Семен Кириллович Нарышкин (1710–1775), затем
поместье перешло к князю Павлу Петровичу Щербатову (1762–1831)3.
В середине XVIII века в Никольском храме служил священником Иван
Семенович Подобедов (†1762), сын

которого Андрей стал впоследствии
первенствующим членом Святейшего Синода, митрополитом СанктПетербургским и Новгородским Амвросием (1742–1818).
К началу XIX века деревянный
храм обветшал, у него обрушилась паперть, и возникла потребность в новом
храме. Благотворителями, финансировавшими новое строительство, были
действительный тайный советник и
камергер князь Павел Петрович Щербатов и митрополит Новгородский и
Санкт-Петербургский Амвросий (Подобедов). Об этом свидетельствуют
письма митрополита Амвросия и князя Щербатова священнику Стоговской
церкви Михаилу Ивановичу, сохранившиеся в летописи Никольского храма4.
«Всечестной отец Михаил!
Письмо ваше я получил. Падение паперти вынуждает на построение
церкви новой. Почему и решились мы
с Его Сиятельством на оное. Сумму ту,
о которой говорили в Москве5, я назначил и представил распоряжению
Его Сиятельства. Прошу и Вас поспешествовать всему, что будет от Вас зависеть. Вам поручено будет съездить к
Преосвященному Владимирскому для
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Павел Петрович Щербатов

Митрополит Амвросий Подобедов

получения храмозданной грамоты, к
коему и от меня письмо отдано. Пребывая впрочем Вам всеусердный доброжелатель Амвросий митрополит
Новгородский. Февраля 13-го дня 1802
года».
«Священноиерей Михаил Иванович!
Письмо Ваше от 27 числа января
я получил; в котором уведомляете меня
о ветхости Церкви Стоговского Погоста; но как уже прежде получения Вашего письма решился я вместо старой
построить новую каменную, и на сей
случай прилагаю у сего к Его Преосвященству Ксенофонту Епископу Владимирскому просительные письма. Одно

от меня, а другое от Преосвященнейшего митрополита Амвросия, оба в одном конверте; с которым Вы, по получении, должны отправиться во Владимир,
и, вруча оныя, просить указа о позволении для построения новой Церкви, а
как Вы возвратитесь с получением указа, то прошу ко мне о том описать; еще
же прошу уведомить меня, сколько у
Вас при Церкви имеется ныне наличной денежной суммы, ибо оное сведение нужно мне доставить без замедления для употребления оной суммы
на строение новой Церкви. Впрочем с
почтением навсегда пребуду покорный
слуга Князь Павел Щербатов. Февраля
17 дня 1802 года, С.-Петербург».
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оных, при сем препровождаю 4400
р., да по приложенному к г-ну Каменскому9 письму имеет быть дано 600 р.
Остальные же 5000 р. во второй половине сего года или в начале будущего».
Николаю Николаевичу БантышКаменскому:
«Вручителю сего письма прошу
покорнейше выдать 600 р. из полученных Вами в конторе Св. Синода пенсионных моих денег, а по выдаче меня
уведомите.
P.S. В случае смерти моей последние 5000 р. имеет доставить брат мой
статский советник Сергей Иванович
Подобедов10. О получении же посланных при сем прошу меня уведомить».
Преосвященный
Ксенофонт,
епископ Владимирский и Суздальский,
дал храмоздательную грамоту 16 марта
1802 года.
Строительство храма началось в
1802 году, а 7 декабря 1803 года церковь была освящена. В храме были освящены престолы в честь святителя
Николая Чудотворца и святителя Амвросия Медиоланского, небесного покровителя митрополита Амвросия.
Благотворительность митрополита Амвросия не ограничилась 10 тысячами рублей, он назначает на помин
родителей проценты с дохода по облигации11.
14 июня 1807 года он пишет
Н.Н. Бантыш-Каменскому:
«…Объявление, дополненное в
чем следовало, обращая, прошу покорно при оном взнести в сохранную казну из моих денег 1200 р. Рассудилось

Памятник родителям митрополита Амвросия
на фоне разрушенного храма

13 февраля 1802 года митрополит
Амвросий пишет три письма о храме в
Стогове6.
Преосвященному Владимирскому Ксенофонту (Троепольскому):
«К просьбе его сиятельства г-на
сенатора и кавалера князя Павла Петровича Щербатова о дозволении построить, вместо обветшавшей деревянной, каменную церковь, настоящую во
имя чудотворца Николая, с пределом
в теплой трапезе во имя святого Амвросия Медиоланского, вотчины его
Тимофеевской7, в погосте Стогово, где
моя родина, где и родители мои погребены, приобщаю и мою покорнейшую
просьбу о том. Хотя тут ста дворов8 и
не будет, но как тут церковь издревле
существовала, то и нет никакого сумнения дать дозволение построить новую
каменную».
Князю Павлу Петровичу Щербатову:
«…О назначении 10000 р. на постройку той церкви и о снабжении
ризницею и книгами, и что в число
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прибавить 10 р. на церковные потребы.
Подлинный билет оставьте у себя для
отдачи священнику12, коему напишу,
дабы для того к Вам приехал, а мне
пришлите копию…».
27 июня 1807 года митрополит
сообщает Бантыш-Каменскому:
«От 20 числа письмо Ваше и копию с билета для Стоговской церкви я
получил. За труды попремногу благодарю. Для избежания труда священнику,
ездить во Владимир для увольнения в
Москву, прошу покорно билет оный с
наставлением, как получать, доставить
о. ректору Моисею13, который, с приложенным письмом моим, может через
Лаврского о. ректора14, верно, доставить священнику Стоговскому с распискою».
В тот же день Амвросий пишет
священнику Стоговскому:
«Два письма Ваши и икону я
получил. Благодарю за усердие Ваше.
Препровождаемый при сем билет на
1200 р. запишите в церковную опись и
храните в ризнице. Прошу по изображенному в нем завещанию исполнять,
а когда и как Вам проценты получать,
получите тут же наставление».
В 1816 году митрополит Амвросий получил в дар от Иерусалимского
патриарха Поликарпа два украшенных
бриллиантами золотых креста, в которые были вложены частицы животворящего древа Креста Господня15. Один
из этих крестов митрополит завещал
Стоговскому храму. Крест был вделан
в икону Воздвижения Креста. С этой
иконой по праздникам ходили крест-

ные ходы в соседние храмы, Животворящий Крест Господень привлекал
в Стогово паломников. После революции крест исчез.
Сохранились данные о некоторых настоятелях Стоговского храма16.
После Иоанна Подобедова в 1762–
1798 гг. служил его сын Димитрий. В
1799–1826 гг. служил священник Михаил Иванович Иванов, при котором
была построена каменная церковь. В
1840–1863 гг. – Сергей Алексеевич
Сокольский, затем Димитрий Троицкий и Василий Павлович Покровский
(†1897).
В XX веке в Никольском храме
служили священники, удостоившиеся
мученических венцов.

Освящение крестов
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Установка креста на куполе

В советское время Стоговский
храм разрушался. Сначала уничтожили
церковную ограду. Во время хрущевских гонений храм был почти полностью разрушен. Остались только руины трапезной части храма. В 1988 году
село Стогово как административная
единица было упразднено, оставшиеся
два дома были приписаны к деревне
Малинники.
В 1997 году храм в руинированном состоянии был передан Русской
Православной Церкви. Первым настоятелем, начавшим восстановление храма, был протоиерей Вячеслав Брегеда.
Стены трапезной были очищены
от растущих на них березок, вставлены

Михаил
Иванович
Взоров
(1870–1937) состоял священником
Стоговской церкви с 1911 по 1924 гг.
В 1937 году по сфальсифицированному делу отец Михаил был осужден
тройкой УНКВД по Московской области за «контрреволюционную агитацию» и 31 октября расстрелян на
полигоне Бутово. Одним из последних
перед закрытием Стоговской церкви
священнослужителей являлся иеромонах Иероним, до пострига Киселев Иван Васильевич (1868–1938),
расстрелянный 17 февраля 1938 г. на
Бутовском полигоне за участие «в монархической группировке церковников»17.

78

окна и дверь, заделан проем с восточной стороны, положена крыша, полы,
построен алтарь, обустроены престол
и жертвенник, повешены иконы. Все
это было сделано силами и на средства энтузиастов. Было обнаружено,
что чудотворная икона свт. Николая
хранится в ризнице Свято-Троицкой
Сергиевой лавры. В Стоговском храме
находится найденный в одном из соседних домов оклад этой иконы.
Продолжил восстановление храма протоиерей Сергий Дидковский. Он
нашел благотворителя, на деньги которого были проведены в 2010–2013 годах большие работы – построены разрушенные части храма, алтарь, главный
неф, возведены купол и колокольня.

Важный этап восстановления
храма пришелся на храмовый праздник. 9/22 мая 2013 года в день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских
в Бари после Божественной Литургии состоялось освящение крестов
и установка одного из них на куполе
храма свт. Николая. Службу возглавлял благочинный Сергиево-Посадского округа священник Александр
Колесников, которому сослужил настоятель протоиерей Сергий Дидковский.
Планируется, что после установки крестов купол храма будет покрыт
кровлей, храм будет оштукатурен снаружи и изнутри.
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историк, археограф, издатель, управляющий Московским архивом Министерства иностранных дел,
друг митрополита Амвросия, ведший его денежные
дела в Москве.
10 Подобедов Сергей Иванович (1753–1820) –
родной младший брат митрополита Амвросия.
11 Три нижеследующих письма хранятся в Институте рукописей Национальной библиотеки
Украины им. В.И. Вернадского. Ф. 312 (Соф). Ед. хр.
464П/606С. Л. 66–66об.
12 Михаил Иванович – священник храма Святителя Николая Чудотворца в погосте Стогово.
13 Моисей (Близнецов-Платонов) – в 1804–1808
годах ректор Московской Славяно-греко-латинской
академии.
14 Евграф (Музалевский-Платонов) – в 1802–1808
годах ректор Троицкой лаврской семинарии.
15 Малкин С.А. Взаимоотношения Иерусалимских
патриархов с Россией в начале XIX века // Кадашевские чтения. Вып. 8. М., 2011. С. 188–189.
16 Созижду Церковь Мою. Об одном из уделов
святителя Николая в Подмосковье. Сергиев Посад,
2007. С. 17–18.
17 Там же. С. 131–152.
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СТАРАЯ МОСКВА
В.Ю. ПИРОГОВ
Заместитель начальника управления Мосгорнаследия

Семёновское кладбище в Москве.
История его исследования
и мемориализации
На востоке Москвы, недалеко от
станции метро «Семёновская», в треугольнике, заключённом между улицами Семёновский вал, Семеновским
проездом и началом Измайловского
шоссе расположен небольшой сквер.
Немногие москвичи могут догадаться, что под его дорожками и деревьями скрыты многочисленные захоронения бывшего здесь некогда большого
городского Семёновского кладбища. О
том, что на этом месте до середины ХХ
века существовал некрополь, напоминает стоящий на его северной окраине
и сохранившийся до наших дней ныне
действующий храм Воскресения Словущего на Семёновском кладбище.
Сведения о возникновении кладбища за Семёновской заставой весьма
противоречивы. В известном издании по
кладбищам Москвы – «Московский некрополь», вышедшем в начале ХХ века,
говорится, что Семёновское кладбище
как загородное существовало уже в XVII

веке, о чём свидетельствовала надгробная плита 1645г.1 Исследователь истории храмов Москвы П.Г. Паламарчук в
своём труде «Сорок сороков» цитирует
выдержку из рукописи М.И. Александровского о сохранившихся в начале ХХ
века на Семёновском кладбище белокаменных плитах XVII в.2
Некоторые исследователи истории Москвы считают, что Семёновский
некрополь как общегородской возник
за границей города – Камер- Коллежским валом во время эпидемии чумы
1771г.
Так, авторитетный историк москвовед И.В. Сытин пишет, что по распоряжению правительствующего Сената, ввиду свирепствовавшей в городе
«моровой язвы», «отведены за городом
особые места для погребения умерших
от заразы. В связи с этим распоряжением за Камер-Коллежским валом было
построено семь больших кладбищ, в
том числе Семёновское».3
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дельца суконной фабрики в Лефортово.
Начало этого дела было положено докладом преосвященного Филарета, митрополита Московского от
12 октября 1849 г. в Святейший Синод о просьбе купца М.И.Мушникова
и других жертвователей дать разрешение на постройку каменного храма на
Семёновском кладбище.
В феврале 1850 года император
Николай I утвердил проект нового храма. В том же месяце Святейший Синод
отсылает высочайше утверждённый
проект митрополиту Московскому
Филарету, а 4 апреля 1850 года чертежи передаются храмоздателю купцу
Мушникову для исполнения.
Новый храм, Воскресения Словущего, был построен в течение пяти лет.
Его объемная композиция выдержана
в упрощенном «русско-византийском»
стиле, близком по пластической проработке произведениям архитектора
К.Н. Тона.6
Одноглавая церковь с шатровой
колокольней стала подлинным украшением кладбища и его доминантой.
При этом необходимо учесть, что церковь находилась на промышленной
окраине разраставшейся Москвы и
духовно окормляла многочисленных
фабрично-заводских рабочих и окрестных жителей.
Находясь в районе Семёновского, Благуши, Измайлова и Лефортова,
гранича с окраинными крестьянскими и выгонными землями, Семеновское кладбище не считалось богатым.

Однако, историк Н.П. Розанов в
своём труде «О московских городских
кладбищах» писал, что «Семёновское
кладбище существовало с давних времён и принадлежало Введенской, в Семёновской церкви, и как находилось за
чертой города, то при переменах, последовавших в 1771 году, запрещению
похоронять на нём умерших не подвергалось».4
Как видно из вышеприведённого текста, кладбище не имело своего
храма и обслуживалось священством
располагавшейся западнее у реки Яузы
церкви Введения Богородицы во храм в
Семёновском.
Первую попытку построить храм
непосредственно на кладбище сделал в
1818 году купец О.И. Милованов, владевший соседним участком.
В письме на имя московского
генерал-губернатора Д.В. Голицына
Милованов просил кроме церкви построить богадельню и обустроить кладбищенскую территорию.
Но благая инициатива купца
встретила сопротивление священников Введенской церкви, не хотевших
терять доход с похоронных треб. Предложения Милованова надолго задержались в Синоде, и ему удалось построить
только богадельню.5
Существующий ныне на бывшей
кладбищенской территории каменный храм Воскресения Словущего выстроен в первой половине 1850-х гг. и
освящён в 1855 г. Возводился новый
храм иждивением московского 2-ой
гильдии купца М.И.Мушникова – вла-
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Семёновское кладбище на «Топографической карте окружностей Москвы…»
Гравюра 1823г. по чертежу 1818г. РГВИА, ф.846, оп.16, д.21874
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Семёновское кладбище на трёхверстном плане выгонных земель Москвы.
Середина XIXв.
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Семёновское кладбище на плане Москвы изд. Суворина.
Начало 1910-х гг.
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План Семёновского кладбища, состоящего в Лефортовской части 4-го квартала
за Камер-Коллежским валом Москвы. Копия плана 1857г. 1902г. ЦИАМ ф.179, оп.20, е.х.505
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План участка под №72, выделяемого под расширение Семёновского кладбища из 2-ой части дачи
села Измайлова, владения Удельного ведомства. 1901г. ЦИАМ ф.179, оп.20, е.х.507
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Семёновское кладбище в границах начала ХХв., совмещённое с современной
градостроительной ситуацией.
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Известный исследователь краевед московских некрополей начала ХХ века
А.Т. Саладин дал ему краткую характеристику в своей книги «Очерки истории московских кладбищ»: «Могилы
здесь не теснятся друг к другу, а свободно располагаются на обширных площадях, как клумбы на газонах.
В конце кладбища шпалеры кустарника исчезают, и простые деревянные кресты утопают там в высокой
душистой траве. …
Памятники Семёновского кладбища более чем просты, почти бедны, надписи на них не будят никаких
воспоминаний. Все люди незаметные,
люди неизвестные. Они жили, умирали,
замкнув маленький круг личной жизни, не оставив о себе на память ничего,
кроме недорогих камней и деревянных
крестов».7
Наряду с обычными горожанами
на кладбище были захоронения священнослужителей, деятелей культуры
и искусства, сотрудников благотворительных учреждений, чиновников,
офицеров и простых солдат. У церкви
был захоронен купец и храмоздатель
М.И. Мушников и члены его семьи. На
кладбище нашли свой последний приют архитекторы конца XVIII – нач. XIX
вв. Это – С.А. Волков, И.П. Жеребцов,
Н.В. Никитин, И.Ю. Пейч.
В 1838 году здесь был захоронен
поэт трагической судьбы А.И. Полежаев. Учась в Московском университете,
он написал поэму “Сашка”, вызвавшую
справедливый гнев императора Николая I. За это безнравственное сочине-

ние царь распорядился отдать поэта
на службу в армию в чине унтер-офицера. В конце 1837 г. тяжелобольной
А.И. Полежаев был помещён в Московский военный госпиталь, откуда
уже не вышел. В метрической книге
госпитального храма была сделана запись: «1838 года января 16 дня Тарутинского егерьского полка прапорщик
Александр Полежаев от чахотки умер
и священником Петром Магницким
на Семёновском кладбище погребён».
Могила Полежаева была утрачена ещё
до революции.
На этом кладбище также похоронен поэт, прозаик, переводчик, краевед
И.А. Белоусов (1863-1930). Его книги
о Москве и подмосковных усадьбах
«Ушедшая Москва», «Писательские
гнёзда», «Дорогие места» выдержали
несколько изданий и знакомы каждому москвоведу.
Короткую и яркую жизнь прожил искусствовед и историк В.В. Згура (1903-1927). Он был основателем
«Общества изучения русской усадьбы» и опубликовал о подмосковных
усадьбах большое количество статей
и книг. Его жизнь трагически оборвалась в Феодосии, во время крымского
землетрясения. Могила Владимира Васильевича находилась на территории
Семёновского некрополя под памятником-стелой в стилистике ампирных надгробий.
Стоит особо отметить, что Семёновское кладбище до начала ХХ века
было местом, где особенно много захоранивалось воинов российской армии.
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тория для захоронения умерших в госпитале была расширена.8
В архивах Москвы сохранились
точные численные сведения о масштабах воинских захоронений на кладбище у Семёновской заставы. Выборочный анализ погребённых нижних
чинов, умерших в Военном госпитале
за 1860, 1865, 1882-1887 года, дал цифру 8575 человек.
Огромное количество воинских
захоронений подтолкнуло московские
власти в конце XIX века к мысли об
устройстве специальных военных кладбищ в городе.
После словесного одобрения этой
идеи императором Александром III в
1887 году последовало распоряжение
командующего войсками Московского военного округа о создании особой
комиссии по устройству в Москве военных кладбищ.9
Первоначально указывалось на
необходимость устройства воинского
некрополя в двух местах: в Ваганьково
и в Семёновском.
Но поскольку более 90% смертей
нижних военных чинов приходилось
на Московский военный госпиталь, находившийся в непосредственной близости от Семёновского кладбища, то
предпочтение Комиссии было отдано
именно ему.
Руководствуясь этим решением,
Городская Дума постановила прирезать к кладбищу дополнительный участок земли размером 3 десятины 553
сажени. Церемония открытия нового участка под воинские захоронения

К югу от некрополя располагался
Московский военный госпиталь в Лефортово, где лечились офицеры и рядовые солдаты. Умершие в госпитале
нижние чины, православные по вероисповеданию, бесплатно погребались на
Семёновском кладбище как наиболее
близкорасположенном. Госпитальное
начальство отвечало за достойное захоронение умершего, отдание ему последних воинских почестей и оповещение о смерти близким.
Архивные и документальные источники позволили нам узнать информацию о расширении, благоустройстве,
правилах захоронения и численности
погребенных на территории Семёновского кладбища в разные годы.
Территория кладбища, как и всех
московских некрополей, по правилам,
которые распространялись на все места погребения Империи, была разделена на разряды.
Все воинские захоронения осуществлялись в 7 разряде – для самых неимущих. Судя по документам,
участки в этом разряде были очень
переуплотнены могилами. Московское
духовное ведомство и священники
кладбищенской Воскресенской церкви периодически ходатайствовали о его
расширении.
Так, в 1869 г. начальник Московского госпиталя при поддержке командующего войсками Московского
округа обращался в городскую Думу с
требованием о выделении более просторного места для погребений. Эта
просьба была удовлетворена и терри-
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Астраханского полка, местной бригады воинского начальника и конвойной
бригады; 28 и 73 резервных батальонов. … и, наконец, обширное место для
отставных нижних чинов и женщин».10
Известно, что на Семёновском
кладбище были похоронены и представители высших офицерских чинов:
участник Кавказской войны, генераллейтенант Н.К. Цеймерн (1800-1875),
начальник артиллерии Московского
военного округа генерал-лейтенант
К.В. Сикстель (1826-1899), участник
Крымской и русско-турецкой войны
1877-1878 гг. генерал от инфантерии
В.К. Жерве (1833-1900).
В 1901 году произошло очередное расширение территории кладбища. Из дач села Измайлова к Военному
участку была осуществлена прирезка
4 десятин земли.11
Очередную прибавку могильных
холмиков Семёновское кладбище получило во время Первой мировой войны 1914-1918 гг. Умиравшие раненые
воины в основном поступали из Военного госпиталя в Лефортове.
Наглядную картину захоронений
этого времени дал А.Т. Саладин: «И
растет с каждым годом рать наскоро
сколоченных солдатской же рукой четырехконечных крестов со скатными
кровельками. В особенности увеличился этот рост во время войны, со второй
половины 1914 года. Могилы роются
одна за другой в последовательном порядке, посему даты на крестах получаются хронологически правильными.
Это наглядная картограмма нарисова-

была подробно описана в газете «Московский листок» от 17 июля 1890г.
Новый участок расположился на
землях Удельного ведомства и граничил с владением наследников госпожи
Лонгиновой, а также с зоной отчуждения полотна Рязанской железной дороги, где были устроены входные ворота.
«Посреди кладбища устроена изящная в русско-византийском стиле
часовня из брусьев с тремя входами и
куполом, увенчанным главкою, обитой
белой жестью… Часовня устроена на
средства ктитора Госпитальной церкви
г. Гаврилова. … Вокруг часовни отведено
место для умерших гг. офицеров.
От входных ворот и до противоположной стороны кладбище делится
широкой дорожкой на две половины. По правую сторону расположены
участки следующих полков: ближе от
входа места для нижних чинов 2-го гренадерского Ростовского полка, далее
1-го Екатерининского Окружного
управления, 7-го гренадерского Самогитского полка, 3-го драгунского Сумского полка, Донского 1-го казачьего
полка, пехотных полков; Софийского и
Невского, и наконец, место для погребения нижних чинов из частей войск,
в Москве расположенных. По левую
сторону главной аллеи расположены
места полков: 3-го гренадерского Перновского, 4-го гренадерского Несвижского, управлений 13-го армейского и
гренадерского корпусов, управления
начальника артиллерий гренадерского
корпуса и 1-й гренадерской артиллерийской бригады, 12-го гренадерского
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Вид на Семёновский сквер и окружающую застройку с юга. Фото В.Ю Пирогова. 1986г.

на уже почти до конца кладбищенской
черты, и скоро придется искать нового
места».12
Московские некрополи, как и
военный участок Семеновского кладбища, были переполнены огромным
количеством новых могил жертв «Великой войны». Вопрос об устройстве в
Первопрестольной особого кладбища
для воинов был поставлен перед Городской Управой Великой княгиней Елизаветой Фёдоровной в сентябре 1914г.
Новое кладбище в районе села
Всехсвятское было торжественно открыто 15 февраля 1915г. и получило название «Братское кладбище для воинов,
умерших в войну 1914г. и для сестер
милосердия Московских общин».13
Однако, не следует забывать, что
Семеновское воинское кладбище было
первым в Москве, где стали хоронить
умерших воинов Первой мировой во-

йны или, как её называли в то время,
Второй Отечественной.
Случившаяся в разгар войны революция 1917 года потрясла до самых
основ весь устоявшийся российский
порядок. Коснулось это всех сторон
жизни, в том числе кладбищ и похоронного дела. В условиях военной разрухи
конца 1910-х годов приходит в упадок
и Семёновское кладбище, как и многие
московские некрополи. Оплывают без
должного ухода могилы, деревянные
кресты растаскиваются на дрова, трупы многочисленных скончавшихся во
время гражданской междоусобицы захоранивались в общих могилах.
В период массового закрытия
храмов и старых кладбищ по решению
Моссовета в 1931 году Семёновский
некрополь был также закрыт для похорон. Согласно постановлению Президиума Сталинского райсовета от
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Вид на храм Воскресения Словущего со стороны бывшего Семёновского кладбища. Фото В.Ю. Пирогова. 2013г.

3 января 1934г. и утверждённого в феврале того же года Моссоветом было
принято решение о досрочной ликвидации части закрытого Семёновского
кладбища размером 4,2 га.
Поводом для этого акта, «вызванного государственной необходимостью», послужила прирезка земель к
территории завода авиационных двигателей, располагавшегося восточнее
кладбища в районе Соколиной Горы.14
В 1927 году на основе соединения
более мелких предприятий по выпуску
моторов был создан завод №24 им. М.В.
Фрунзе (ныне ФГУП «Московское машиностроительное предприятие «Салют»). Бывший в конце 1920-х годов
директором завода Г.Королёв, будучи
на приёме в Кремле, получил у И.В.

Сталина «добро» на добавочную территорию для развития производства.15
Эта территория была прирезана за счёт
большей половины Семёновского некрополя, граничащего с заводом.
В 1935 году Моссовет передал
закрытый для похорон некрополь из
ведения Похоронного треста Тресту
зеленого строительства Сталинского
района. При этом часть кладбищенской земли, занятой могилами, предписывалось содержать в порядке.16
Однако в конце сентября 1936
года кладбище окончательно ликвидировали и большая его часть официально передавалась заводу №24 под строительство и опытную станцию. Прямо
по территории бывшего некрополя
прошёл существующий и ныне широ-
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Вид на Семёновский проезд в сторону проспекта Будённого. Фото В.Ю. Пирогова. 2013г.

кий Семёновский проезд. А треугольник с зелёными насаждениями между
ним и Семёновским валом это всё, что
осталось от некогда известного кладбища Москвы.
До сих пор люди, проходящие
по Семёновскому проезду, проезжающие по нему на машинах или трамвае
невольно попирают останки своих соотечественников и предков, безвестно
покоящихся под асфальтом и производственной зоной рядом расположенного предприятия.
Сохранились эмоциональные воспоминания литератора Э.В. Кардина
когда он, будучи студентом Института
истории, философии и литературы, в
самом начале войны работал землекопом на территории завода №24.

«На заводе нас встретили радушно, дали лопаты и повели… на кладбище. Оно начиналось прямо за оградой
и терялось где-то в зелёной дали. Задача
формулировалась достаточно просто –
рыть котлован и не обращать внимания на могилы. То есть, как «не обращать»? А так! Война. Нужны боевые
самолёты. Предстоит расширить завод,
построить новый корпус…
Мы рыли с утра до вечера в дневную смену, и с вечера до утра в ночную.
Рыли старательно, пытаясь подавить
внутреннюю растерянность. Лопаты
сокрушали гробы. Вместе с землёй в
тачку попадали кости, черепа, куски
истлевшей ткани. … Государство не
заботилось о людях – живых и мёртвых. Не готовилось всерьёз к войне.
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Территория бывшего Семёновского военного кладбища, застроенная производственными корпусами
завода «Салют». Вид с Золотой ул. В сторону Семёновского проезда. Фото В.Ю. Пирогова. 2013г.

Даже крупнейший оборонный завод
не имел четкого плана на случай боевых действий. И, не имея его, на авось
ликвидировал кладбище, где поколения москвичей хоронили своих близких».
Окончательно остатки Семёновского кладбища были уничтожены в
1960-е годы.
В закрытом и изуродованном
здании храма Воскресения Христова
разместился ремонтно-механический
комбинат Управления хлебопекарной
промышленности.17
Бывший некрополь напоминал
о себе сохранившимися могильными
камнями, проступавшими своей лицевой стороной на дорожках сквера,
вросшими в деревья остатками ко-

ваных могильных оград и костными
останками, периодически обнаруживаемыми при рытье инженерных
траншей.
Надежда на возрождение памяти
о столь значимом для истории Москвы
и шире – воинской истории России
некрополя никогда не умирала у истинных патриотов и знатоков города.
Проблема сохранения и мемориализации исторического некрополя столицы
приобрела особую актуальность в наше
время всеобщей глобализации и нивелировки сознания. Ведь память о своих
предках и исторических корнях – это
важная составляющая нравственной
культуры и любви к Родине.
Не так давно, к 90-летию начала
Первой мировой войны, была обустро-
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Заупокойная служба над вскрытым склепом на территории бывшего Семёновского кладбища.
Фото В.Ю. Пирогова. 21 июля 2011г.

ена и мемориализированна территория бывшего Братского кладбища на
Соколе, где захоронены герои этой Великой войны.
Место бывшего Семёновского
кладбища, где покоится прах огромного количества «христолюбивых воинов», заслуживает не меньшего внимания.
Историческое значение этого военного некрополя особенное. Он не
был связан с какой-либо одной войной
и фактически охватил сразу несколько
эпох военной истории России и сегодня по существу может восприниматься
как символ российской воинской доблести, славы русского оружия и как
уникальное братское захоронение воинов разных поколений.

Для увековечивания памяти о
погибших защитниках Отечества, погребенных на бывшем Семёновском
кладбище, в 2009 году была образована
инициативная группа, в которую вошли представители военных и гражданских организаций, историки, краеведы,
деятели науки и культуры.
Одним из главных инициаторов
идеи мемориализации территории
кладбища как памятника воинской
славы России выступил председатель
Союза краеведов России В.Ф. Козлов,
первый заместитель председателя Московского краеведческого общества
А.Г. Смирнова, сотрудник научно-методического центра Главного военного
клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко М.Б. Овсянникова,
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Металлическая деталь украшения гроба, обнаруженная в склепе

Белокаменное надгробие 1795 г., обнаруженное во время земляных работ на территории бывшего
Семёновского кладбища.
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Белокаменное надгробие конца XVIII в.

Резное полихромное белокаменное надгробие XIX в.
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да Москвы. По проекту предполагалось
разбить дорожки, покрытые бетонной
плиткой со снятием 50 см. дёрна, разместить в отдельных частях зелёной
зоны места отдыха, спортивные и детские площадки.
При первых же земляных разрытиях строители стали находить человеческие костные останки, части надгробий. Был обнаружен также кирпичный
склеп конца XIX – нач. ХХ вв.
На одном из каменных, хорошо
сохранившихся надгробий читалась
надпись: «Господи, прими мой дух с
миром. Под сим камнем погребено
тело умершего 8 ротной 11 команды
майора Панова Федора Васильевича,
скончавшегося в 1806 году 23 числа.
По христианскому житию ему было
43 года. Надгробная эпитафия гласила: «Постой, прохожий, здесь, постой и
воздохни и умным оком зри, как меркнут наши дни, коль восплачешь обо
мне, восплачут о тебе, все смертные
подвержены одной судьбе».
Члены группы по мемориализации Семёновского кладбища, упоминавшиеся выше, сразу же забили
тревогу. Оперативно был организован
сбор костного материала и фрагментов надгробий. Особенную активность
проявил Г.А. Медведев, сразу же после
начала земляных работ организовавший сбор находок с бывшего некрополя.18
Одновременно с этим были оповещены органы охраны памятников
Москвы. Силами специализированной
археологической организации под кон-

предприниматель и краевед, руководитель общества ревнителей русской военной истории Г.А. Медведев и многие
другие, кто неравнодушен к исторической памяти Отечества.
В связи с этой инициативой в
преддверии празднования уже прошедшего юбилея Отечественной войны 1812 года и будущего юбилея начала Первой мировой войны 1914 года
была организована работа в архивных
фондах Москвы по сбору исторических
материалов по Семёновскому кладбищу. Историками и специалистами отделения краеведения и историко-культурного туризма РГГУ в Центральном
историческом архиве г. Москвы был
обнаружен целый пласт документов не
только по истории некрополя, но и по
истории Московского военного госпиталя, с которым это кладбище было неразрывно связано.
Работа по сбору и систематизации архивных материалов по Семёновскому кладбищу в ЦИАМ, а также в
Военно-историческом архиве (РГВИА)
продолжается постоянно.
Новым импульсом для исследования кладбища и скорейшей его мемориализации послужили земляные
работы, производившиеся на его территории весной-летом 2011 года. Работы по благоустройству производились в
сквере на части бывшего Семёновского
кладбища, который сейчас официально
именуется как природный комплекс
№51 «Семёновский парк», по заказу
Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства горо-
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Были написаны инициативные
письма на имя Заместителя полномочного представителя Президента РФ
в Центральном Федеральном округе
А.И. Макарову и Председателю Московской Городской Думы В.М. Платонову.19 В них говорилось, что идея увековечивания памяти российских воинов,
похороненных на Семёновском кладбище была с одобрением воспринята
командованием ГВКГ им. Академика
Н.Н. Бурденко и лично начальником
Военного госпиталя генерал-майором
медицинской службы И.Б. Максимовым. Сочувственно к этой идее отнеслись скульптор, народный художник
России А.И. Рукавишников, Епископат
Русской Православной Церкви, представители Министерства Обороны,
МВД, Главной военной Прокуратуры,
Российская древлеправославная кафолическая Церковь и самая широкая
общественность.
В письмах особо подчёркивалось,
что Мемориал, воздвигнутый на территории бывшего Семёновского кладбища, где захоронено свыше 500 тыс.
русских воинов, мог бы стать местом
проведения массовых мероприятий,
направленных на патриотическое воспитание молодого поколения и увековечивания памяти о наших предках,
положивших свои жизни на алтарь Отечества.
Было также предложено разработать мемориал, решённый в монументальных архитектурно-скульптурных
формах с привлечением к его реализации ведущих российских специ-

тролем сотрудников Управления по сохранению объектов археологического
наследия Мосгорнаследия организованы археологические исследования на
территории парка.
Собранные в процессе работ белокаменные надгробия конца XVIII –
нач. XIX вв. с надписями, гранитные,
лабрадоритовые и песчаниковые фрагменты блоков более поздних погребальных сооружений были сложены во
дворе церкви Воскресения Словущего.
21 июля 2011г. исследован кирпичный склеп, обнаруженный 28 мая
того же года. После расширения пролома в своде склепа совершена заупокойная служба священником храма
Воскресения, а затем археологами было
произведено извлечение человеческих
останков, фрагментов крышки гроба и
другого погребального инвентаря.
Всё это было передано в церковь Воскресения для последующего
перезахоронения. В августе работы по
благоустройству Семёновского парка
были завершены. В соответствии с пожеланиями общественности, в проект
благоустройства были внесены изменения: исключено строительство спортивной площадки и велодорожек. На
территории парка размещены только
нестационарные объекты – места отдыха и детские площадки.
Земляные работы в парке бывшего Семёновского кладбища подтолкнули инициативную группу к активизации работы по приданию этой
территории мемориально-исторического статуса.
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Церемония торжественного открытия мемориального камня на Семёновском сквере –
бывшем Семёновском кладбище. Фото Ю.Е. Петрова. 25 августа 2011 г.

алистов-историков, краеведов, скульпторов, архитекторов, художников,
который сможет обогатить культурное
пространство города и выполнять важные функции сохранения исторической преемственности традиций воинской славы России.
12 сентября 2011 года состоялось совместное заседание Комиссии
по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы, посвящённое обращению Союза краеведов России о
прекращении строительных работ на
территории бывшего Семёновского
кладбища и об увековечивании памяти
российских воинов, захороненных на
этой территории.
На заседании Комиссии присутствовал начальник мемориального

управления ВС РФ генерал-майор А.В.
Кириллин, который поддержал благое
начинание Союза краеведов.
Уже в начале октября 2011г.
прошло совещание в префектуре Восточного административного округа,
на территории которого находится
Семёновский сквер, по вопросу историко-культурной ценности Семёновского парка и целесообразности отнесения его к объектам культурного
наследия.
Учитывая пожелания общественности и основываясь на решениях, проведенных совещаний, где обсуждался
вопрос о придании мемориального статуса Семёновскому парку, руководство
Мосгорнаследия в лице А.В. Кибовского
направило мэру Москвы С.С. Собянину
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письмо о принимаемых по данному вопросу мерах.
«Принимая во внимание результаты археологических исследований,
было принято согласованное решение
о целесообразности размещения на
территории Семёновского парка памятного знака для увековечивания памяти о захороненных защитниках Отечества.
Просим Вас поддержать предложение префектуры Восточного административного округа города Москвы
и Департамента культурного наследия
города Москвы… о проектировании и
установке памятного знака на территории Семёновского парка для увековечивания памяти солдат и офицеров,
верно служивших Отчизне и умерших от ран и болезней в период войн
XVIII – нач. XIX вв».
Первым шагом на пути придания
территории бывшего Семёновского
кладбища статуса мемориального места стала церемония официального открытия памятного камня в центре благоустроенного Семёновского парка. На
церемонии, состоявшейся 25 августа
2011 г. присутствовали ветераны войны, труда, Вооружённых сил, депутаты
муниципального собрания Соколиная
Гора и представители Департамента
культурного наследия города Москвы и
Военного госпиталя им. Н.Н. Бурденко.
Текст таблички, размещённой на
большом гранитном валуне, гласил: «На
этом месте будет воздвигнут мемориал
воинской славы, посвящённый российским солдатам и офицерам, честно слу-

Мемориальный камень на Семёновском сквере.
Фото 2013 г.

жившим Отчизне, и умершим от ран и
болезней во время войн XVIII – начала
ХХ вв. и похороненным на бывшем Семёновском кладбище».
Историческую память можно и
нужно восстанавливать, хотя и по крупицам. Будущий мемориал на Семёновском кладбище, думается, будет одной из ступенек по возрождению той
особой «государственной нравственности», которая, по словам историка
Н.М. Карамзина, «ставит уважение к
предкам в достоинство гражданину образованному…».
Автор выражает благодарность
всем архивистам, чьи материалы использовались для написания этой статьи.
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В.Ф. КОРШУНОВ
Главный архитектор проектов
Архитектурной проектно-реставрационной мастерской № 13
«Моспроекта-2» им. М.В. Посохина

Крепостная стена Китай-города
на территории Московского Зарядья
В начале 1530-х годов в связи с
возникновением реальной угрозы нападения на Москву войск Крымского
ханства было решено устроить вторую
крепостную стену к востоку от каменных стен Московского Кремля (завершенных строительством в 1490-х гг.).
Учитывая стремительность набегов
вражеской конницы, было принято
решение немедленно возводить защитные сооружения.
«Лета 7042 (1534 год) поставиша
град около всего посада иде же у них
все торговые места, и устроиша хитреци вельми мудро: начен от каменные
большие стены исплетаху тонкий лес
около большого древия и внутр насыпаху землю и вельми крепко утверждаху … и на версе устроиша град древняго
обычаю и нарекоша граду имя Китай»1.
Это были деревянные земляные фортификационные сооружения, возможно, бастионного типа.
Однако уже через год, 15 мая
1535 года, вероятно, снаружи от временной линии обороны было начато
сооружение каменных стен.

«Князь велики Иван Васильевич
всеа Руссии и его мати великая княгиня Елена повелели град камен ставити
Китай, подле Земляной город … а мастеру Петру Малому Фрязину подошву
градную сновати»2.
Общие сведения по истории сооружения опубликованы в 1950–1980е годы3.
Стены вновь сооруженной цитадели начинались от восточных угловых
башен Кремля — от северной (Угловой
Арсенальной) и южной (Беклемишевской, она же Москворецкая). Они охватывали территорию «Великого посада»
площадью около 70 гектаров. Общая
протяженность стен составляла 2,5 километра (по другим данным — 2,6 км).
Всего к 1538 году было сооружено 14 башен. Из них проездных было
семь. Толщина стен была около 6 метров. Высота надземной части стен могла колебаться, достигая на отдельных
участках до 10 метров.
В сравнении с кремлевской, эта
стена была несколько ниже, но толще и протяженнее. Конструкция стен
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представляла собой широкий (более
4 метров) боевой ход на сплошной аркаде в виде глубоких ниш («печур») с
внутренней стороны стены. Боевой ход
был защищен каменными зубцами с
бойницами.
Внутри «печур» были устроены
амбразуры нижнего «подошвенного»
боя. В промежутках между зубцами
были сделаны «машикули» – почти
вертикальные косые каналы навесного
боя для поражения вражеских бойцов,
оказавшихся во время штурма у подножия стены («варовой бой»).
Существенным было размещение
башен с выносом их объемов за линию
стен для обеспечения прострела территории от башни до башни.
С севера от реки Неглинной до
берега Москвы-реки вдоль стен и башен был вырыт значительный по размерам ров, заполненный водой.
На интересующей нас территории Зарядья изначально находились
три проездные «воротные» и две глухие
башни.
Южная линия Китайгородской
крепостной стены своим вогнутым
очертанием в целом повторяла кривизну русла Москвы-реки (известно, что
линия берега здесь была изменена в
процессе работ 1530-х гг.)
Первой от Беклемишевской башни Кремля была устроена «воротная»
башня, именуемая «Москворецкие ворота». Эта башня была прямоугольной
формы с двумя проездными арками и
выходила к наплавному («живому»)
мосту-переправе через Москву-реку.

Она, вероятно, служила главным образом для ввоза товаров, поступавших
на московский торг с южного направления, а также с речных судов, прибывающих с севера (для парадных въездов в город предназначались северные
Воскресенские ворота, обращенные на
Тверскую дорогу).
Далее примерно посередине
южного отрезка Китайгородской стены находилась глухая «Полукруглая»
башня. Эта полукруглая в плане башня
была перекрыта внутри кирпичным
сводом и имела сложную систему изогнутых в плане боевых ходов в своей
нижней части.
На стыке южного набережного участка стены и стены, ведущей на
северо-восток, находилась башня цилиндрической формы, называемая
«Наугольной», которая отмечала пересечение этих двух участков стены под
острым углом. Ее внутреннее устройство аналогично Полукруглой башне.
Следующая проездная квадратная в плане башня называлась «Космодемьянские ворота» (по ранее находившейся поблизости церкви Космы и
Демьяна).
Космодемьянские ворота находились на трассе древнейшей на этой
территории Великой улицы. Как показали исследования 1950-х годов, эта
башня была устроена с клинчатым
проездом («Г»-образным в плане), что
существенно затрудняло ее захват противником. Из помещения собственно
проезда, перекрытого сводом, были
устроены бойницы «подошвенного»
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на главную торговую площадь столицы
к Торговым рядам Китай-города.
В 1590-е годы значение Великой
улицы, шедшей параллельно берегу
Москвы-реки, падает. В это же время
к Наугольной башне пристраивается
прясло вновь устроенной крепостной
стены Белого города и ниже по течению Москвы-реки появляется еще
одна воротная башня.
В результате проездные ворота в
Космодемьянской башне утрачивают
востребованность и закладываются, а
мост через крепостной ров разбирается. Внутри «Острого конца» с ликвидацией трассы проезжей улицы образуется обособленная территория, на
которой к востоку от древнего каменного храма Зачатия прав. Анны, «что в
углу» возникает храмовый комплекс,
включающий храмы Николы и Ирины
(1629 год).
Варварская башня в 1680-е годы
получает надстройку с каменным шатром, как и другие проездные башни
Китай-города. После штурма стены
Китай-города войсками второго народного ополчения в 1612 году (и
разрушительного пожара 1626 года),
в 1629 году производился ремонт
прясла стены к северу от Наугольной
башни.
К концу XVIII века фортификационные сооружения 1538 года окончательно теряют какое-либо военное
значение.
К этому времени уже была разобрана Москворецкая воротная башня
(вероятно, для удобства проезда).

боя (аналогично двум ранее описанным башням).
Последняя входящая в территорию Зарядья Варварская башня соответствовала трассе Варварской улицы
(другое название «Всехсвятская» по
церкви Всех Святых на Кулишках).
Башня квадратной формы со скругленной внешней частью так же, как и Космодемьянская, имела клинчатый проезд. Изначальный въезд осуществлялся
также со стороны северной ее грани.
Общая протяженность набережного участка от Наугольной башни до
Беклемишевской кремлевской башни
составляла примерно 550 метров, а до
Варварской башни около 380 метров
соответственно.
Самые ранние изображения
стен и башен Китайгородской стены
можно видеть на рисованных аксонометрических планах Москвы рубежа
XVI–XVII веков. Интересующие нас
участки стен показаны с деревянными
кровлями, а башни — с перекрытыми
пологой формы шатрами, аналогичными по форме шатрам большинства
башен Кремля.
В первой половине XVII века появляются Пушечные (Васильевские)
ворота (позднее неоднократно перестроенные), называвшиеся в XIX веке
«Проломными». Эти ворота, примерно
соответствовавшие Псковскому переулку, находились в средней части прясла стены между Наугольной и Глухой
башнями. В XVII–XVIII веках поблизости от этих ворот находилась пристань для судов, доставлявших товары
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Фрагмент Сигизмундова плана Москвы. Гравюра Л.Килиана. 1610 г.
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Стены Китай города в Москве. Графическая реконструкция арх. Р.П.Подольского. Башни: 1. Москворецкие
ворота, 2. Полукруглая башня, 3. Наугольная башня, 4. Космодемьянские ворота, 5. Варварская башня

Фрагмент плана Китай-города. Архитектор И.В. Еготов. Начало XIX в.
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Общий вид Зарядья. 1882 год. Фрагмент гравюры О.Кадоля

Общий вид Зарядья с востока. Фото 1930-х гг.
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К 1790-м годам набережная линия крепостной стены с Полукруглой
и Наугольной башнями уже полностью
обстроена (как снаружи, так и изнутри) лабазами и жилой застройкой.
Обветшавшие деревянные кровли стен
и шатров башен не возобновляются.
Под дождем и снегом конструкции
крепостной стены приходят в упадок.
В первой четверти XIX века (в
связи с разборкой земляных бастионов,
сооруженных в 1700-е годы, снаружи
вдоль всех участков стен на территории
Зарядья) производилось выравнивание
рельефа местности. Окончательно засыпается крепостной ров (видоизмененный в 1700-е годы) вдоль восточной
стены.
Интересующие нас участки прясел стен и башни Китай-города погружаются в культурный слой (достигающий здесь 5 метров).
В 1807 году обрушается часть
прясла стены (около 40 саженей) «против Воспитательного дома» (от Космодемьянской до Варварской башни).
Ремонтные работы по этому пряслу происходят с возобновлением стены
в измененном виде со стороны печур.
В 1925–1926 годах под руководством
архитектора-реставратора Н.Д. Виноградова производились
реставрационные работы по стенам
и башням Китай-города. Работы, повидимому, сводились в основном
только к восстановлению наружных
поверхностей фасадов стен и башен
с устройством заново кровельных покрытий.

В начале 1930-х годов разбирается Варварская башня вместе со
всей восточной частью стен Китай-города.
В 1951–1953 годах в связи с началом строительства на территории Зарядья высотного здания Наркомтяжпрома был разобран весь набережный
фронт стены Китай-города, включая
Полукруглую, Наугольную и Космодемьянскую башни.
По предписанию главного архитектора Москвы М.В. Посохина в
1951–1953 годах производились обмерные работы и фотофиксация всех
сохранившихся участков стен и башен
на территории Зарядья.
Целью работ являлась детальная
фиксация сооружения, как уникального памятника средневекового зодчества, который в перспективе мог подлежать полному воссозданию.
Методика проведения работ по
фиксации Китайгородской стены перед сносом была разработана архитектором Р.П. Подольским (см. Приложение).
В соответствии с разработанной
им методикой на фасады стен и башен
в натуре была нанесена система вертикальных и горизонтальных координат.
Также геодезическим инструментом
был зафиксирован абрис плана всего
сооружения на территории Зарядья.
Специально были промерены вертикальные сечения по наружным фасадам стен и башен на всем их протяжении. Промерялись размеры отдельных
зубцов, печур и бойниц.

109

Полукруглая башня.
Фото начала 1950-х гг.

Фрагмент к востоку от Полукруглой башни.
Обмер под рук. Р.П. Подольского 1950 г.
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Полукруглая башня, фасад и план
(обмер 1951-53 гг. под руководством арх. Р.П.Подольского)
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Участок стен Китай-города в Китайгородском проезде 1980-е гг. (после завершения работ 1968-1972 гг.,
архитекторы В. Либсон и И. Воронов)

Исследование участка стены Китай города на площади Революции 1989 г.
(арх-ры И.Казакевич и В. Коршунов)
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Для исследования частей, скрытых культурным слоем, закладывались
исследовательские шурфы. Были тщательно обмерены все сводчатые помещения трех сохранившихся на тот период башен.
Подробная фотофиксация производилась как до начала работ по разборке каменных кладок крепостных сооружений, так и в процессе этих работ.
Были выявлены и детально зафиксированы своеобразные особенности,
строительные приемы и применяемые
материалы (включая конструкции фундаментов) этого уникального памятника XVI века.
В 1968–1972 годах производились реставрационные работы по участку стены в Китайгородском проезде4.
В 1970-е годы были музеефицированы фрагменты цокольной части
Варварской башни в помещении подземного перехода.
Китайгородская стена 1535–1538
годов — уникальный памятник градостроительного и фортификационного
русского средневекового искусства. Это
сооружение, возведенное по проекту
итальянского зодчего Петра Малого, в
связке с крепостными стенами и башнями Московского Кремля представляло собой один из крупнейших в Европе
городских оборонительных комплексов
эпохи Ренессанса XV–XVI веков.
В настоящее время работы на
территории Зарядья становятся вновь
актуальными. Важнейшей историкоархитектурной и градостроительной
проблемой этой территории являют-

ся архитектурные решения по музеефикации, реставрации и воссозданию
ценнейшего памятника Москвы —
крепостной стены Китай-города.
Отметим, что на сегодняшний
день в натуре сохранилось всего лишь
два участка прясел подлинных стен и
одна Круглая башня в Третьяковском
проезде. При этом северный участок
на площади Революции с тыльной стороны с печурами скрыт культурным
слоем (почти до уровня низа зубцов), а
восточный по Китайгородскому проезду сохранился в редакции перестройки
его в XIX веке (изменены толщина стены, система арочных печур и др.).
Единственная вышеупомянутая
сохранившаяся крохотная Круглая
башня в Третьяковском проезде к тому
же сохранила зубцы в форме «ласточкина» хвоста, сооружённые в XIX веке.
То есть получить представление о первоначальном облике этого уникального
памятника в натуре в настоящее время
невозможно.
Также полагаем неудовлетворительным (градостроительно случайным)
архитектурное решение с незавершенным срезом с юга восточного участка
стены по Китайгородскому проезду.
Следует учесть также, что значительные части объемов разобранных
стен и башен на территории Зарядья,
безусловно, сохраняются в культурном
слое.
В связи с этим нам представляется минимально необходимым и достаточно достоверным включить в работы
на территории Зарядья:
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Проект реставрации и музеефикации территории «Острого конца» с воссозданием Космодемьянской
башни и фрагмента стен Китай города (Вариант 2012 г.). Архитекторы-реставраторы В.Коршунов,
Е. Рябченко, при участии С.Федосова

1) Музеефикацию подлинных
фрагментов уникального фортификационного сооружения 1535–1538 гг.,
сохраняющихся в культурном слое (по
результатам специальных археологических исследований) на всем его протяжении;
2) Воссоздание объема Космодемьянской башни (включая интерьеры)
и участка стены к северу от нее до среза
сохранившейся стены (реставрированной в 1970-е гг.);
3) Воссоздание объема Полукруглой башни (включая интерьеры) желательно с примыкающими участками
стены и с восстановлением первона-

чального облика ее тыльного фасада с
печурами и бойницами подошвенного
боя (которые на сегодня нигде более не
доступны для осмотра как важнейшая
часть памятника).
Воссоздание круглой «Наугольной» башни с раскрытием ее подземных частей считаем возможным только
на своем историческом месте5.
На территории «Острого конца»
(участок от Космодемьянской и Наугольной башен до храма Зачатия прав.
Анны, «что в углу») предлагается устроить
архитектурно-археологический
музейный комплекс «Городовое (Оборонное) дело Древней Руси». Здесь в рас-
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чищенных подземных и воссозданных
надземных помещениях можно разместить экспозиции военно-оборонительной тематики (пушки, пищали, ядра и
др.). Целесообразно также исследовать
и музеефицировать оборонительный
ров с мостовыми опорами перед въездом в Космодемьянскую башню.
На прилегающей территории могут быть вскрыты и музеефицированы
фундаменты разобранных церквей существовавшего здесь храмового комплекса XVII–XVIII веков.
Считаем исключительно важным
при разработке проектов воссоздания
опираться только на предельно достоверные материалы с точным воспроизведением всех пространственных
параметров и индивидуальных особенностей сооружения XVI века.
Важно точно соблюсти высотные
отметки, разновеликие откосы каждой
бойницы, вариации размеров каждого
зубца, а также характерные системы
каменных кладок на каждом участке
стены.

Воспроизведение этих особенностей уникального памятника XVI в.
позволит хотя бы отчасти оживить общую сухость макета в случае воссоздания крепостной стены только как важнейшего градостроительного элемента.
Поставленную задачу вполне реально осуществить, используя материалы фиксации перед сносом памятника
1950-х годов.
В заключении отметим, что указанные материалы фиксации позволяют ставить вопрос о значительном
объеме достоверного воссоздания
крепостной стены и башен Китайгорода на территории Зарядья (кроме Москворецких ворот, утраченных
в XVIII в.)
Однако целесообразность и очередность этих работ должны определяться исходя из глобальных градостроительных задач всего исторического
центра Москвы (с тщательной проработкой ландшафтно-визуального, градостроительного анализа всех прилегающих территорий столицы).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Сведения об архитекторе Р.П. Подольском
архитектуры и доцент кафедры архитектуры Московского Инженерностроительного института.
В 1940-е годы Подольский разрабатывал проекты крупных промышленных объектов (Завод тяжелого машиностроения в Челябинске и др.).

Рувим Петрович Подольский
(8.08.1895 – 11.05.1978) — выпускник
инженерно-строительного факультета
Московского высшего технического
училища.
В 1930–40-е годы Рувим Петрович — научный сотрудник Академии

115

В начале 1950-х гг. Р.П. Подольский — главный архитектор проектов
мастерской по исследованию и реставрации памятников архитектуры Москвы (Руководитель — кандидат архитектуры В. Либсон).
В 1951–1953 годах Р.П. Подольским была разработана методика обмеров и фотофиксации участков стен и
башен Китай-города (предполагаемых
к разборке) и осуществлены эти обмеры в натуре.
Позднее под его руководством
были разработаны и реализованы проекты реставрации целого ряда памят-

ников архитектуры Москвы XVII–
XVIII вв.
Результаты обоих исследований
Р.П. Подольским частично опубликованы:
1. Промышленная архитектура России XVII–XIX вв. в журнале «Академия архитектуры», 1935,
№ 3.
2. Падающая башня Невьянского
завода в журнале «Академия архитектуры», 1936, № 1.
3. Петровский дворец на Яузе в
сборнике «Архитектурное наследство»,
№ 1, 1951.

ПРИМЕЧАНИЯ
1

4

Софийский временник. Ч. 2. М., 1821. С. 379.
Пискаревский летописец. Материалы по истории
СССР. М., 1955. С. 56.
3 Сытин П.В. История планировки и застройки
Москвы. Т. 1. М., 1950; Т. 2. М., 1954.
Казакевич И.И. Московское Зарядье. М., 1977.
С. 167–172.
Памятники архитектуры Москвы. Кремль. Китайгород. Центральные площади. М., 1983. С. 353, 385–
386.

Работы производились под руководством архитекторов-реставраторов В. Либсона и И. Воронова.
5 В 2005–2007 годах архитекторами-реставраторами И. Казакевич, а позднее В. Кузнецовым
(институт «Спецпроектреставрация») предлагалось воссоздание Наугольной башни со смещением ее к северу с проезжей части Китайгородского проезда в границы существующего
тротуара.

2
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В.С. КУРМАНОВСКИЙ
к.и.н., ведущий специалист Российского государственного
Архива древних актов

К истории планировки
Кадашевской слободы в XVII веке
К настоящему времени существует ряд историко-архитектурных
исследований, посвященных истории
планировки и застройки участка храма Воскресения Христова в Кадашах
и близлежащего квартала. Результаты
этих исследований в основном опубликованы в сборниках «Кадашевских чтений»1. Эти исследования преимущественно охватывают период XVIII-XIX
вв., сравнительно обеспеченный документальными, в том числе графическими материалами. Значительно менее
исследована планировка данного участка в XVII в., особенно в период, предшествующий возведению существующего храма.
Целью проведенной работы явился опыт реконструкции планировки
части Кадашевской слободы (в пределах 401-го квартала) в XVII в. по данным письменных источников. Основное содержание работы представлено
в виде графического изображения с
приложением в виде таблицы, поэтому
текстовая часть работы носит в определенной степени обзорный характер.

Безусловно, данная реконструкция не
является бесспорной и окончательной,
предлагаемые результаты являются
промежуточными итогами работ по
воссозданию планировки.
Наиболее известным и достаточно часто цитируемым источником
по истории планировки квартала храма Воскресения в Кадашах является
Переписная и мерная книга московских церквей и кладбищ в Земляном
городе 1657 г., опубликованная И.Е.
Забелиным (названная в публикации
Строельной книгой).2 Кроме нее, был
привлечен ряд других документальных
источников, содержащих описание Кадашевской слободы в XVII в.: это Переписная деловая книга Кадашевской
слободы эпохи первой половины правления Михаила Федоровича3, Строельная книга Кадашевской слободы середины XVII в.4, Переписная и мерная
книга Кадашевской слободы 1659 г.5
Переписные окладные книги дворов
в хамовных слободах Кадашевской и
Тверской Константиновской и в селах
Брейтове и Черкасове 1681/1682 г.6
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очертания которых даны по описаниям Переписной и мерной книги 1659 г.
Размеры участков в этих двух
книгах описаны в целом в единой системе координат, включавшей измерения «вдоль» и «поперег». Как показывает анализ этих данных, в рамках
квартала размер «вдоль», как правило,
соответствует оси север-юг, «поперег» оси запад-восток (параллельно уличной
сети Перепелкиной улицы и Воскресенского переулка).
Основные элементы планировки участка, его уличная сеть, очевидно,
сложились еще до Смутного времени
начала XVII в. Так, в не датированной
Строельной книге середины XVII в.
имелось упоминание земель, запустевших во время «московского разорения»8 (в настоящее время этот фрагмент текста утрачен).
Структурно реконструируемый
участок состоял из двух частей: церковной земли с храмом, кладбищем и
дворами причта и дворов Кадашевской
слободы.
Важнейшим моментом в реконструкции планировки участка является
местоположение церкви (№ 1)9. При
составлении настоящей реконструкции, ее размещение, очертания и размеры показаны согласно гипотезе Г.В.
Алферовой (остатки алтарной части
храма 1650-х гг. встроены в конструкцию существующего храма), однако,
новейшие архитектурно-реставрационные исследования говорят о том, что
алтарная часть храма полностью была
построена в конце XVII в.10 Расположе-

хранящиеся в фонде Оружейной Палаты РГАДА. Наиболее информативной
из них является Переписная и мерная
книга 1659 г., в которой указаны размеры каждого двора в саженях7.
Реконструкция планировки нанесена на геоподоснову в масштабе
1:1000. Методика воссоздания планировки участка выглядела следующим
образом. Изначально на базе доступных данных реконструировалось местоположение здания церкви. Затем,
на основе Переписной и мерной книги церквей и кладбищ 1657 г. на плане
квартала локализовались ближайшие
к церкви объекты (дворы церковного причта и прилежащие дворы кадашевцев). Для них в документе указаны размеры и расстояние от церкви
в саженях, в ряде случаев имеются
дополнительные указания на их местоположение. Так, например, «двор
попа Якова» находился «позади алтарей», т.е. к востоку от здания церкви
в непосредственной от него близости.
Для локализации прилежащих дворов
кадашевцев привлекались также переписные книги Кадашевской слободы,
позволяющие поместить их по определенной улице или переулку (в данном
случае – Воскресенскому переулку и
Перепелкиной улице). Конфигурация
участков, отрезанных от дворов к новому кладбищу, описанных в документе
как единые массивы, позволила уточнить взаимное расположение дворов.
В дальнейшем на составленный таким
образом «каркас» накладывались дворы Кадашевской слободы, размеры и
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4 сажени на длиннике на 9 сажен с четью, опричь той земли, что меж церкви, из попова двора полторы сажени».
Взять под кладбище больше земли не
удалось, «потому что пришли поповы
погребные каменные выходы».
Дворы кадашевцев, прилежащие
к церковному владению, локализуются
по Перепелкиной улице (2-й Кадашевский пер.) и Воскресенскому переулку
(Кадашевский тупик) по данным строельной и переписных книг Кадашевской слободы.
«Подле попова двора Якова» находился «двор кадашевца Васьки Дехтяря» (№ 13) размерами «вдоль 20 сажен, поперег 5 сажен с третью». Этот
двор максимально близко примыкал
к зданию церкви: расстояние от двора
до церкви, к которой он стоял «огородом», составляло всего лишь «сажень
без четверти». Двор Василия Дехтярева фигурирует в Переписной книге
Кадашевской слободы первой половины правления Михаила Федоровича,
Строельной книге середины XVII в. и
Переписной и мерной книге 1659 г.
по Перепелкиной улице (ныне 2-й Кадашевский переулок). Соответственно,
двор может быть локализован к северу
от двора попа Якова. Размер двора в
Строельной книге определен как «полдела». Данные документа об изъятой
у В. Дехтяря земле довольно противоречивы: в одном месте указан размер
всего участка (20 саж. на 5 с третью),
однако, в дальнейшем приводятся
иные данные о длине отреза, а именно
12 саж. с третью. Эти последние дан-

ние храма, существовавшего в 1650-х
гг., южнее современного, там, где на
плане начала XX в. отмечен т.н. «престол
старого храма», представляется маловероятным, поскольку в таком случае
уличная сеть, безусловно, имеющая
определенную преемственность с периодом середины XVII в., оказалась бы
слишком сильно смещена на юг. Более
вероятным кажется размещение каменного храма на месте существующего, однако несколько западнее его алтарной части. Соответственно, в таком
случае вся реконструируемая планировочная схема должна быть несколько
смещена в западном направлении.
Дворы причта включали в себя
дворы двух священников («двор попа
Ивана Фнифатьева, а ныне владеет поп
Федор», и «двор попа Якова»); двор дьякона Петра Евсевьева; «двор пуст пономаря Трофимка Афонасьева» и «двор
просвирни Ненилы». Кроме того, «на
кладбище» находилась «изба сторожа
Федьки».
Наиболее четкое указание дается
на локализацию двора попа Якова (№
4) – «позади алтарей», т.е. к востоку
от здания церкви. Двор имел размеры «вдоль 9 сажен с четью, поперег 9
аршин без чети». По данным писцовых книг, поперечник двора составлял
лишь «6 сажен с четью», оставшиеся 3
сажени были куплены из двора кадашевца Терешки Яковлева. Расстояние
от двора до церкви составляло полторы
сажени. К новому кладбищу было «взято под кладбище позади алтарей из попова из Яковлевского дворового места
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двора Федора Федотова составляло 3
сажени, до двора Ивана Бабина – 6
сажен. В Строельной книге середины XVII в. в Воскресенском переулке
(современный Кадашевский тупик)
зафиксированы дворы кадашевцев
Степана Киприянова, Ивана Бабина
и Федора Андреева (расхождения в
имени владельцев могут быть связаны
как с ошибками в передаче имени одного лица, так и со сменой обитателя
двора, которые, по данным переписей,
в Кадашевской слободе в ряде случаев
происходили достаточно часто). Судя
по порядку описания дворов Перепелкиной улицы (дворы Василия Дехтяря
и Якова Артемьева описаны одними из
последних, причем двор Якова Артемьева описывается после двора Василия Дехтяря), переписчики двигались
сначала по ее северной стороне от угла
с Воскресенской улицей (1-м Кадашевским переулком), а затем обратно с
востока на запад. Дворы Ивана Бабина
и Федора Федотова, судя по их позиции
в описании дворов Воскресенского переулка, могут быть локализованы вдоль
западной границы современной территории прихода. Соответственно двор
Федора Федотова находился восточнее
двора Ивана Бабина.
С востока к двору кадашевца
Федора Федотова примыкала «изба
сторожа Федьки» размерами «вдоль
полчетверты сажени, поперег 2 сажени, поставленная «на кладбище» на
расстоянии 16 сажен от церкви (№ 9).
«Сторожевское дворовое место» также
было взято к новому кладбищу и соста-

ные подтверждаются описанием двора
В. Дехтярева в Переписной и мерной
книге Кадашевской слободы 1659 г.
Очевидно, в первом случае мы имеем
дело с опиской.
Рядом с двором Василия Дехтяря находился «двор кадашевца Якушка Артемьева вдоль 17 сажен без чети,
поперег 3 сажени» (№ 12). Этот двор
также фиксировался переписными и
строельной книгами в Перепелкиной
улице. Двор также «пришол к церкви огородом». Расстояние от церкви
до двора составляло полторы сажени.
Учитывая расположение и размеры
двора Василия Дехтяря, двор мог находиться только к западу от последнего,
к северу от здания церкви. В Строельной книге размер двора определен как
«четверть дела». У Якова Артемьева к
новому кладбищу был взят «огород его
весь, вдоль 10 сажен с полусаженью,
поперег сажень без чети». Отнятый
участок составлял единое целое с отрезом, сделанным у Василия Дехтярева.
Общий размер его составлял, по более
реалистичному описанию, «вдоль 10
саж. с полусаженью, в другом конце 12
саж. без чети, поперег 8 саж.»
«Под кладбища» в 1657 г. были
отведены пустые дворы кадашевцев
Федора Федотова и «Ивашка Бабина»
(№ 10-11). Дворы имели одинаковые
размеры: «вдоль 18 сажен с четью, поперег 3 сажени». «По скаске» попов
Якова и Федора «те дворы выморочные, а ныне теми дворами владеет кадашевец Степан Киприянов неведомо по чему». Расстояние до церкви от

120

«вдоль» определяется размер по оси запад-восток) 10 сажен с четью, поперег
в первом конце полторы сажени, в другом конце 2 сажени».
Не вполне ясно местонахождение двора «просвирни Ненилы» (№ 8),
имевшего размер вдоль 6 саж. и поперек 3 саж. и находившегося на расстоянии 15 сажен от церкви, «подле кладбища». В описании отрезов от дворов
попов Федора и Якова указано: «а воскресенских попов Якова да Федора воротам их на кладбище быть не велено,
а дано им быть из дворов их воротам
на проезд из просвирнического дворового места поперег 2 сажени, а тот
проезд учинен в переулок». При этом
двор просвирницы не мог находиться
«подле кладбища», будучи расположен
с южной или восточной стороны дворов священников. Более вероятным
представляется его локализация к югу
от дворов пономаря и дьякона. Рискну
предположить, что в отличие от большинства других дворов, расположенных в квартале, он был ориентирован
длинной стороной параллельно переулку. В таком случае он не выступает резко за линию соседних дворов, а южная
граница квартала приобретает вполне
логичные замкнутые очертания. Неясным пока остается механизм проезда
через него из поповских дворов.
Второй этап реконструкции
планировки участка составляет локализация дворов Кадашевской слободы, частично осуществленная в ходе
воссоздания планировки церковного
владения. Основной единицей, опре-

вило единый отрез с дворами Федора
Федорова и Ивана Бабина. Поперечник этого участка составлял «поперег
по улице с сторожевским дворовым
местом» 8 сажен.
Дворы прочих членов церковного
причта – попа Федора, дьякона Петра
Евсевьева, пономаря Трофима Афанасьева и «просвирни» Ненилы, очевидно,
располагались к юго-востоку от здания
церкви, примыкая с юга ко двору попа
Якова. Отрезы от этих дворов к новому
кладбищу составляли единый участок,
продолжающий отрез от дворов попа
Якова и кадашевцев Якова Артемьева
и Василия Дехтяря. Двор попа Федора
(№ 5) размерами вдоль 10 сажен и поперек 6 сажен, находившийся на расстоянии «полпяты сажени» от церкви,
надо полагать, примыкал с юга к двору
попа Якова. От этого двора было взято
«из длинника полчетверты сажени по
колодезь, поперег 4 саж.» Этот участок
составлял единое целое с землей, отрезанной у попа Якова. Вместе этот отрез описан следующим образом: «вдоль
подле старого кладбища 14 сажен, поперег 4 саж., да в другом конце тож».
С запада ко двору попа Федора
подходили дворы дьякона и пономаря
(№ 6 и 7) размерами соответственно 9
сажен вдоль на «7 сажен без чети» поперек и 7 сажен без трети на «полчетверты сажени» и расстоянием от церкви 5 и 7 сажен соответственно. Размер
общего отреза от этих двух дворов составляли соответственно «вдоль подле
старого кладбища (похоже, единственный случай в документе, когда словом
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Артемьева, расположенные по Перепелкиной улице, в непосредственной
близости от храма.
Переписные окладные книги дворов Кадашевской слободы 1681/1682
г. более сложны для нанесения на план,
поскольку в них отсутствует привязка
к уличной сети. Сравнительно надежно локализованы на данный момент
могут быть лишь дворы, имеющие
преемственность с переписью 1659
г. (при этом размер дворовладений в
ряде случаев изменился), а также некоторые дворы, непосредственно соседствующие с ними. Последовательность
описания дворов слободы в документе
остается не вполне ясной. Так, например, между локализуемыми на южной
стороне Алымова переулка в сравнительно близком соседстве дворами кадашевцев Григория Харитонова (№ 63)
и Ивана Федорова (№ 66), в документе
описаны 14 дворов11. Кроме того, отдельно здесь описаны владения лиц,
не принадлежавших к кадашевцам, но
имевших дворы в Кадашевской слободе. Среди них в рамках изучаемого
участка локализуются дворы бывших
кадашевцев и их потомков: двор перешедшего в Гостиную Сотню Агея Мартинова сына Лаптева (№ 68); «двор
дьяка Федора Федорова сына Викульева да брата ево Кадашевца Богдана»12
(№ 23); двор Василия Кузьмина, чья
земля была «обелена в прошлых годех,
для того (потому что – ВК) жена ево
была в кормилицах»13 (№ 18).
Анализ документов позволяет
отчасти проследить определенное раз-

деляющей размер земельных участков
обитателей слободы, являлось «дело»,
связанное с количеством продукции,
изготовляемой для государевых нужд.
Сопоставление данных Переписной и
мерной книги 1659 г. с другими переписными книгами показывает, что одно
«дело» составлял участок размерами
«вдоль» 18-21 саж. (38,34 – 44,73 м) и
«поперег» 12-13 саж. (25,56 – 27,69 м).
При этом наиболее распространенной
величиной двора являлось «полдела».
Размер участков «вдоль» представлял
собой довольно стабильную величину,
определявшуюся расстоянием между
улицами, в то время как поперечный
размер определялся количеством «дел».
Таким образом, большинство дворов в
плане представляло собой вытянутые,
в ряде случаев неправильные прямоугольники. Как показывает сопоставление данных разновременных переписей, оборот земельных участков в
Кадашевской слободе был довольно интенсивным и смена владельцев (путем
купли-продажи, заключения браков
и т.п.) происходила достаточно часто.
Равным образом, по этим же причинам
достаточно часто менялась и нарезка
границ дворовладений. В некоторых
случаях при сохранении владельца или
же его потомков менялся размер владения. В то же время выделяется ряд
дворов, для которых прослеживается
преемственность владения и границ
в течение всего периода. Это, например, упоминаемые выше дворы кадашевцев Василия Дехтяря (Дехтярева)
и Артемия Мясника и его сына Якова
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витие планировки квартала. Так, к середине XVII в. здесь сформировались
крупные, занимавшие порядка двух
«дел», дворовладения богатых кадашевцев – Федора Викульева (№ 23),
Фомы Билибина (№ 22), Никифора
Гусятникова (№ 19) и др., скупивших
или иными способами завладевших
соседними участками. Это наложило
свой отпечаток на развитие уличной
сети квартала. Так, формирование дворовладения Фомы Билибина в восточной части Воскресенского переулка,
привело к тому, что данный переулок
к 50-м гг. XVII в. стал представлять собой тупик, в то время как ранее, судя
по данным Переписной деловой книги первой половины правления Михаила Федоровича, он являлся проезжим.
Очевидно, здесь имело место значительное смещение границ дворовладений.
Важным этапом в развитии планировки участка, безусловно, явился
1657 г., когда, после эпидемии чумы,
было отгорожено старое церковное

кладбище, и под новое кладбище были
отрезаны участки от соседних дворовладений причта и кадашевцев. Анализ
переписных книг Кадашевской слободы показал, что отрезы земли от дворов
кадашевцев к церковному владению
имели место и до этой даты.
Очевидно, в дальнейшем определенная перепланировка участка могла иметь место в конце XVII в., после
строительства нового каменного храма. Дальнейшее развитие церковного
участка и дворовладений кадашевцев в
первой четверти XVIII в. опосредованно может быть прослежено по материалам ландратской переписи и первой
ревизии.
Полученные в ходе исследования
данные не только служат накоплению
существующих знаний об исторической планировке Замоскворечья в XVII
в., но и могут быть использованы в перспективах археологического изучения
данного района и, в частности, при составлении археологического опорного
плана.
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Опыт реконструкции планировки части Кадашевской слободы в пределах 401 квартала
(отражена ситуация на 1657–1659 гг.)
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[перв. половина
правления царя
№
Михаила Федорона
вича] Переписная
пладеловая книга
не
Кадашевской слободы.
1

[серед. XVII в.]
Строельная
книга Кадашевской слободы.

Церковь каменная Воскресения
Христово, что в
Кадашеве

2

3

4

4а

1657.
1659.
1681/1682.
Переписная и
Переписная и мер- Переписная окладмерная книга моная книга Каданая книга Кадасковских церквей в
шевской слободы. шевской слободы.
Земляном городе.

Под церковью
мерою земли и кладбища вдоль 35 саж.,
поперег 17 саж., и
по нынешней мере
против писцовых
книг мерою сошлось
(д) Игнатья Спирина на п(олу)де(ле),
а государево дело
жена ево делает пол3 полочки убрусных
шитья.

Место пустое, была
кадашевца Василья
Савина, полдела
земли, убрусное
(…) взята земля под
монастырь к церкви
к Воскреснию Христову, осталась дочь
ево девица, живет
у брата своево у
кадашевца у Козмы
Федорова.

Да по левой стороне
подле кладбища
порозжее дворовое
место вдоль 23 саж.
с полусаженью,
поперег в переднем конце 6 саж., в
другом поперечнике
5 саж.с третью, и на
том месте кладут
умерших, а по сказке попа Федора, что
де после морового
поветрия прикуплено то место к церковному кладбищу у
кадашевца у Федора
Путилина для ради
тесноты.
Двор попа Якова
вдоль 9 саж. с четью,
поперег 9 саж. бес
чети; а в писцовых
книгах написано:
вдоль того двора 9
саж. с четью, поперег
6 саж.
Взято вновь под
кладбище позади
олтарей из попова из
Яковлевского дворового места 4 саж., на
длиннике на девяти
саженях с четью.
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[перв. половина
правления царя
№
Михаила Федорона
вича] Переписная
пладеловая книга
не
Кадашевской слободы.
4б

5

5а

6

6а

[серед. XVII в.]
Строельная
книга Кадашевской слободы.

1657.
1659.
1681/1682.
Переписная и
Переписная и мер- Переписная окладмерная книга моная книга Каданая книга Кадасковских церквей в
шевской слободы. шевской слободы.
Земляном городе.
Сверх писцовых
книг в поперечнике
примерено 3 саж.
(…) и поп Яков
положил на тое примерочную землю,
которая у него
примерена в поперечнике, купчую,
а в купчей написано:
кадашевец Терешка Яковлев продал
позади своего двора
ему, попу Якову,
земли своей 3 саж.
Двор попа Ивана
Фнифатьева, а ныне
владеет поп Федор,
вдоль 10 саж., поперег 6 саж.; и по
нынешней мере тот
двор против писцовых книг мерою
сшолся (…)
Взято вновь же под
кладбище у другова
попа из Федорова
двора из длинника
полчетверты сажени
по колодезь, поперег
4 саж.
Двор дьякона Петра
Евсевьева вдоль от
ворот 9 саж., поперег
7 саж.без чети; а в
писцовых книгах
написано: вдоль 7
саж. с полусаженью,
поперег 7 саж. без
чети; и сверх писцовых книг в длиннике
примерено полторы
сажени.
Взято вновь же
под кладбище из
дьяконова из Борисова дворового места
примерная земля из
длинника полторы
сажени, на поперечнике на 7 саж.без
чети.
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[перв. половина
правления царя
№
Михаила Федорона
вича] Переписная
пладеловая книга
не
Кадашевской слободы.
7

[серед. XVII в.]
Строельная
книга Кадашевской слободы.

1657.
1659.
1681/1682.
Переписная и
Переписная и мер- Переписная окладмерная книга моная книга Каданая книга Кадасковских церквей в
шевской слободы. шевской слободы.
Земляном городе.
Двор пуст пономаря
Трофимка Афонасьева вдоль 7 саж.без
трети, поперегполчетверты сажени; и
по нынешней мере
против писцовых
книг мерою сшолся.
Взято вновь под
кладбище из пономарского дворового
места 2 саж.без чети,
на поперечнике на 3
саж. с полусаженью.

7а

8

Двор просвирни
Ненилы вдоль 6 саж.,
поперег 3 саж. без
чети; и по нынешней
мере против писцовых книг сшолся (…)

8а

А Воскресенских попов Якова да Федора
воротам их на кладбище впредь быть не
велено, а дано им где
быть из дворов их
воротам на проезд
из просвирнического дворового места
поперег 2 саж.(…)
Изба сторожа
Федьки, а поставлена
та изба на кладбище,
вдоль полчетверты
сажени, поперег 2
саж. (…)

9

10

(д) Анофрея Дрожжина на чети дела,
государево дело
жена ево делает, полполотна двойного.

11

(д) Захара Ульянова
на чети дела, государево дело жена ево
делает, полполотна
двойного.

Двор был старинных
кадашевцов Ивана
Иванова сына Бабина да Ондрея Онтонова, две четверти
земли, взята земля
под монастырь к
церкви к Воскресению Христову.

Двор пуст кадашевца Федора Федотова
вдоль от ворот 18
саж. с четью, поперег
3 саж., под забором
кладены умершие
(…)
Подле того двора
другой двор пуст
кадашевца Ивашка
Бабина вдоль 18 саж.
с четью, поперег 3
саж. (…)
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[перв. половина
правления царя
№
Михаила Федорона
вича] Переписная
пладеловая книга
не
Кадашевской слободы.
12 (д) Артемья Мясника на четь дела,
а государево дело
жена ево делает задейчатых скатертей
бранье.

[серед. XVII в.]
Строельная
книга Кадашевской слободы.
Двор старинного
кадашевца Якова
Артемьева, четверть
земли, бранье задейчетых скатертей,
живет в том дворе
он, Яков.

12а

13

Двор кадашевца
Якушка Артемьева
вдоль 17 саж. без
чети, поперег 3 саж.
(…)

Двор Якова Артемьева, а в нем по
мере длиннику
восмь сажен, а поперечнику с предних
ворот три сажени
бес полполчети
сажени, а в другом
конце поперечнику
три сажени.

Взято у кадашевца ж
у Якушка Артемьева
из длинника огород
его весь, вдоль 10
саж.с полусаженью,
на поперечнике на
поперечнике на 3
саж.
(д) Василья Дехтярева на п(ол)де(ла),
а государево дело,
жена ево делает на
четь дела задейчатых
скатертей бранье,
а на другую четь
дела прядет нити
росхожие

Двор стариннаго
кадашев[ца Василья
]Иванова сына Дехтяря, полдела земли,
бранье задейчетых
скатертей, з другие
четверти ниченицы
росхожие, что подаются в Верх клупками, живет в том
дворе он, Василей.

13а

14

1657.
1659.
1681/1682.
Переписная и
Переписная и мер- Переписная окладмерная книга моная книга Каданая книга Кадасковских церквей в
шевской слободы. шевской слободы.
Земляном городе.

Подле того двора
двор кадашевца
Васки Дехтяря вдоль
20 саж., поперег 5
саж. с третью (…)

Двор Василья
Дехтяря, а в нем
по мере длиннику
восмь сажен бес
полполчети сажени,
а поперечнику с
предних ворот пять
сажен с полусаженью, а в другом
конце поперечнику
пять сажен с третью
сажени.

Взято ж вновь
под кладбище у
кадашевца у Васки
Дехтяря (…)

(д) Алексея Фролова
на п.д., государево
дело жена ево делает, двойное полотно.

Двор старинного
кадашевца Степана
Киприянова, полдела земли, пряжа
двойных полотен,
живет в том дворе
он, Степан.

Двор Степана
Киприянова, а в нем
по мере длиннику
дватцать сажен с
полчетью сажени, а
поперечнику с предних ворот шесть
сажен с полутретью
сажени, а в другом
конце поперечнику
шесть сажен
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[перв. половина
правления царя
№
Михаила Федорона
вича] Переписная
пладеловая книга
не
Кадашевской слободы.
15 (д) Ерофея Свешника на чети дела,
государево дело
жена ево делает без
чети (?) тройное
полотно.
(д) Петра Яковлева
на чети дела, государево дело жена
ево делает, без чети
тройное полотно,
у нево ж, Петра
живет зять Зиновей,
государева никакова
дела не делает.

[серед. XVII в.]
Строельная
книга Кадашевской слободы.

1657.
1659.
1681/1682.
Переписная и
Переписная и мер- Переписная окладмерная книга моная книга Каданая книга Кадасковских церквей в
шевской слободы. шевской слободы.
Земляном городе.

Двор старинного
кадашевца Якова
Петрова, полдела
земли, пряжа двойных полотен, живет
в том дворе он, Яков.

16

(д) вдовы Марины
Носковы на п. дела,
государево дело
делает четь дела…,
другую четверть дела
прядет 2 полотна
тверских. У нее
же, Марины живет
сосед Ивашко, зовут
Ярославец, государева дела никакова не
делает.

Двор был новопришлого кадашевца
Ильи Михайлова,
полдела земли, бел
пуд жемчюг, владел
он тем двором по
купчей, и та земля
взята к церкви к
Воскресению Христову.

17

(д) вдовы Любавы на
чети дела, государево
дела делает задейчатых скатертей
бранье;

Двор новопришлого
кадашевца Анофрея
Давыдова, полдела
земли, бранье задейчетых скатертей,
владеет он тем
двором по рядной
записи.

Двор Якова Петрова,
а в нем по мере
длиннику дватцать
сажен с получетью
сажени, а поперечнику с предних
ворот шесть сажен с
получетью сажени,
а в другом конце
поперечнику пять
сажен с полусаженью.

Двор Анофрея
Двор Михайла ЯковДавыдова, а в нем
лева сына Попова,
по мере длиннику
четь дела.
дватцать сажен бес
чети сажени, а поперечнику с предних
ворот шесть сажен
бес получети сажени, а в другом конце
поперечнику тож.
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[перв. половина
правления царя
№
Михаила Федорона
вича] Переписная
пладеловая книга
не
Кадашевской слободы.
(д) Мирона Ветошника на п. дела,
государево дело
жена ево делает задейчатых скатертей
бранье.

[серед. XVII в.]
Строельная
книга Кадашевской слободы.

1657.
1659.
1681/1682.
Переписная и
Переписная и мер- Переписная окладмерная книга моная книга Каданая книга Кадасковских церквей в
шевской слободы. шевской слободы.
Земляном городе.

Двор Василья Козмина сына Кормилицына, а в нем по
мере длиннику дватцать сажен, а поперечнику с предних
ворот три сажени с
полутретью сажени,
а в другом конце
поперечнику три
сажени бес трети
сажени.
Двор Никифора
Гусятникова, а
в нем по мере
длиннику дватцать
одна сажень бес
чети сажени, а поперечнику с предних
ворот одиннатцать
сажен с четью и
с полполчетью
сажени, а в другом
конце поперечнику
тринатцат сажень
бес трети сажени.

18

19

20

(д) Василья Федорова Ветошника на
чети дела, государево
дело жена ево делает
задейчатых скатертей бранье.
(д) Василья Самойлова на чети дела,
государево дело
жена ево делает задейчатых скатертей
бранье.
(д) Первово Гусятникова на п. дела,
государево дело
жена ево делает пол3 полочки убрусных
шитья.
(д) Федора Фролова
на п. дела, государево
дело жена ево делает пол-3 полочки
убрусных шитья.

Двор старинного кадашевца Никифора
Гусятникова, целое
дело земли, убрусное
шитье, живет в том
дворе он, Никифор.

Двор Василья Кузьмина, дела с него
нет, а земли полдела,
обелена в прошлых
годех, для того жена
ево была в кормилицах.

Двор Ивана Гусятникова, три осмухи
дела.

Двор вдовы Микифоровской жены
Гусятникова Мавры,
полдела с осмухою.

Место пустое ПроДвор Ивана Наумокофьевское Хлебни- ва, четь дела.
ка, а в нем по мере
длиннику дватцать
одна сажень бес
трети сажени, а поперечнику с предних
ворот три сажени с
полутретью сажени,
а в другом конце
поперечнику три
сажени с получетью
сажени, а по сказке
кадашевских ст(а)
рост и целовалников,
что тем местом владеет Фома Билибин.

Двор был кадашевца
Прокофья хлебника,
четверть дела земли,
убрусное шитье,
и по государеву
указу отдан тот двор
брейтовцу Игнатью Дементьеву с
хоромы и со всяким
дворовым строеньем
безденежно, а ныне
тем местом владеет
кадашевец Фома
Васильев сын Билибин, государево дело
дело* с того двора
ему, Фоме.

* Так в ркп.
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[перв. половина
правления царя
№
Михаила Федорона
вича] Переписная
пладеловая книга
не
Кадашевской слободы.
21 (д) Ждана Куркина
на п. дела, государево дело жена ево
делает пол-2 полотна
тройных.
(д) Фомы Романова
з зятьями на целом
деле, а государево дело жены их
делают 2 полотна
двойных.

22

23

(д) Фомы Билибина,
ц. дело, государево дело жена ево
делает на полдела
посолских скатертей
шитье, а на другую
полдела полу-3
полочки убрусных
шитья. (д) Прокофья
Ларешника с Аристом Кондратьевым
на п. дела, жены их
делают посольских
скатертей шитье.

(д) Богдана Тиханова
на ц. де(ле), а сам
Богдан в нем не
живет, по государеву
указу выслан в Колугу, а живет в нем сын
ево, Богданов, Федор
Викулин, государево
дело жена ево на
полдела делает пол-3
полоски убрусных
шитья, а на другую
полдела 4 полотна
тверских.

[серед. XVII в.]
Строельная
книга Кадашевской слободы.

1657.
1659.
1681/1682.
Переписная и
Переписная и мер- Переписная окладмерная книга моная книга Каданая книга Кадасковских церквей в
шевской слободы. шевской слободы.
Земляном городе.

Двор был кадашевца
Федора Фектистова, полдела земли,
убрусное шитье,
продал он, Федор,
сам новопришлому
кадашевцу Семену Лукину сыну
Зыкову, живет в том
дворе он, Семен.

Двор Семена Зыко- Двор Семена Лува, а в нем по мере
кина сына Зыкова,
длиннику дватцать
полдела.
одна сажень бес
трети сажени, а поперечнику с предних
ворот шесть сажен
бес трети сажени,
а в другом конце
поперечнику шесть
сажен.

Двор старинного
кадашевца Фомы
Васильева сына
Билибина, два дела
без четверти земли, с
целого дела убрусное
шитье, с полдела
пряжа двойных
полотен, а с четверти
пряжа тверских полотен, живет в том
дворе он, Фома.

Двор Фомы Васильева сына Билибина,
а в нем по мере
длиннику сорок
одна сажень, а поперечнику с предних
ворот четырнатцать
сажен, а в другом
конце поперечнику
семнатцать сажен.

Двор старинного
кадашевца Федора
Викульева сына
Захарьева, два дела
земли, с полутора
дела пряжа двойных
полотен, а с полдела
хамовное ткалное,
живет в том дворе
он, Федор.

Двор Федора Викульева, а в нем по
мере длиннику дватцать шесть сажен с
третью сажени, а поперечнику с предних
ворот девятнатцать
сажен с третью и с
полполчетью сажени, в другом конце
семнатцать сажен.
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Двор дьяка Федора
Федорова сына Викульева да брата ево
кадашевца Богдана,
а отец их был старинной кадашевец,
два дела.

[перв. половина
правления царя
1657.
№
[серед. XVII в.]
Михаила ФедороПереписная и
на
Строельная
вича] Переписная
мерная книга моплакнига Кадашевделовая книга
сковских церквей в
не
ской слободы.
Кадашевской слоЗемляном городе.
боды.
24
Двор был кадашевца Якова Иванова,
полдела земли,
пряжа тверских
полотен, осталось
дочь ево девица, шла
замуж за новопришлого кадашевца за
Михайла Яковлева
сына сусалника, шел
он к ней в дом.

25

(д) Ивана Рагозы с
сыном Алексеем Рагозиным на ц. деле,
а государево дело
жены их делают полотна двойных.

Двор старинного
кадашевца Алексея Иванова сына
Рагозина, полтора
дела земли, с целого
дела пряжа двойных
полотен, а с полудела
пряжа хлопчатых
скатертей, живет
в том дворе он,
Алексей.

1659.
1681/1682.
Переписная и мер- Переписная окладная книга Каданая книга Кадашевской слободы. шевской слободы.
Двор Михайла Яковлева, а в нем по мере
длиннику дватцать
сажен с полусаженью и с полполчетью
сажени, а поперечнику с предних
ворот шесть сажен
с четью сажени,
а поперечнику в
другом конце пять
сажен с полусаженью и с полполчетью
сажени.
Двор Алексея Рагозина, а в нем по мере
длиннику дватцать
сажен с полусаженью, а поперечнику
с предних ворот
осмьнатцать сажен
с четью сажени, а
в другом конце поперечнику тож.

26

Двор старинные
кадашевки вдовы
Ксеньи Афонасьевы
жены рыбника,
четверть дела земли,
убрусные основки, шла замуж за
новопришлого
кадашевца за Ивана
Нефедьева сына
Коширу, шел он к
ней в дом.

Двор Ивана Нефедьева, а в нем
по мере длиннику
дватцать одна сажень, а поперечнику
с предних ворот
три сажени с четью
сажени, а в другом
конце поперечнику
три сажени бес полполчети сажени.

27

Двор старинного
кадашевца Анофрея
(…), полдела земли,
бранье задейчетых
скатертей, живет
в том дворе он,
Анофрей.

Двор Анофрея Никифорова, а в нем по
мере длиннику дватцать одна сажень, а
поперечнику с предних ворот шесть
сажен бес получети
сажени, а в другом
конце поперечнику
тож.
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[перв. половина
правления царя
1657.
№
[серед. XVII в.]
Михаила ФедороПереписная и
на
Строельная
вича] Переписная
мерная книга моплакнига Кадашевделовая книга
сковских церквей в
не
ской слободы.
Кадашевской слоЗемляном городе.
боды.
28
Двор старинного
кадашевца Семена Михайлова,
четверть дела земли,
ниченицы расхожие,
что подаются в Верх
клупками, живет в
том дворе он, Семен.
Двор новопришлого
кадашевца Савы
Власьева, четверть
дела земли, убрусные
основки, владеет он,
Сава, тем двором по
купчей.

28а

29

1659.
1681/1682.
Переписная и мер- Переписная окладная книга Каданая книга Кадашевской слободы. шевской слободы.
Двор Семена
Михайлова, а в нем
по мере длиннику
шестьнатцать сажен,
а поперечнику
с предних ворот
шесть сажен, а в другом конце поперегтож (…)

Да у нево ж за
двором огород, длиннику пять сажен с
полусаженью, а в
другом конце поперечнику тож.

(д) Фрола Меркурьева на [по]луделе с
получетью, государево дело сноха ево
делает 5 столбцов
хлопчатых скатертей.
(д) вдовы Авдотьи
Черниговцовы на
п(олу)де(ле) без
получети, государево дело делает 3
столбца хлопчатых
скатертей.

Двор старинного
кадашевца Семена
Тимофеева, целое
дело земли, пряжа
хлопчатых скатертей, живет в том
дворе он, Семен.

Двор Семена
Тимофеева, а в нем
по мере длиннику
дватцать четыре
сажени бес трети
сажени, а поперечнику с предних
ворот тринатцать
сажен бес получети
сажени, а в другом
конце поперечнику
двенатцать сажен.
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[перв. половина
правления царя
№
Михаила Федорона
вича] Переписная
пладеловая книга
не
Кадашевской слободы.
30
(д) Федора Мучника
на п. деле, государево
дело жена ево прядет уток задейчатые
скатерти.
(д) хамовника Ерофея Корнильева на п.
деле, государево дело
делает хамовное.
(д) вдовы Еуфросиньи Федоровской
Прохора на п. деле,
государево дело
делает 3 столбца
хлопчатых скатертей. У нее же, у
вдовы Еуфросиньи,
живет сосед Сенка
Уздников, сидит в
серебряном ряду, а
государева никакова
дела не делает.
31 (д) хамовника
Бориса Шубника на
полуделе, государево дело жена ево
делает, задейчатую
скатерть бранье.

32

(д) хамовника
Андрея Григорьева
на полуделе, государево дело делает
хамовное.

[серед. XVII в.]
Строельная
книга Кадашевской слободы.

1657.
1659.
1681/1682.
Переписная и
Переписная и мер- Переписная окладмерная книга моная книга Каданая книга Кадасковских церквей в
шевской слободы. шевской слободы.
Земляном городе.

Двор старинного
кадашевца Герасима Яковлева сына
Попова, целое дело
земли, с полудела
нити во бранье задейчетых скатертей,
з другово с полудела
хамовное ткалное, да
двор был кадашевца
Варфоломея Яковлева, полдела земли,
пряжа хлопчатых
скатертей, и тою
землею владеет он,
Герасим Яковлев.

Двор Герасима
Двор Епифана
Яковлева з братом
Гарасимова, полтора
Варфоломеем,
дела.
а в нем по мере
длиннику дватцать
одна сажень бес
чети сажени, а поперечнику с предних
ворот семнатцать
сажен с четью
сажени, а в другом
конце поперечнику
пятнатцать сажен с
третью сажени.

Двор старинные
кадашевки вдовы
Евгеньи Борисовы
жены Шубника да
зятя ее Григорья
Симонова болшого, полдела земли,
бранье задейчетых
скатертей, живут
в том дворе она,
Евгенья, з зятем.

Двор вдовы Евгеньи Двор Давыда МартиЮрьевы з зятем
нова сына Курюкова,
Григорьем, а в нем
полдела.
по мере длиннику дватцать одна
сажень бес чети сажени, а поперечнику
с предних ворот
шесть сажен с четью
сажени, а в другом
конце поперечнику
пять сажен с четью
и с полполчетью
сажени.

Двор новопришлого
кадашевца Григорья
Симонова меншова, полдела земли,
хамовное ткалное,
владеет он, Григорей, тем двором по
купчей.

Двор Григорья
Двор Якова ФилатоСиманова меншого, ва, полдела.
а в нем по мере
длиннику дватцать
одна сажень бес
чети сажени, а поперечнику с предних
ворот пять сажен
с полусаженью,
а в другом конце
поперечнику пять
сажен.
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[перв. половина
правления царя
№
Михаила Федорона
вича] Переписная
пладеловая книга
не
Кадашевской слободы.
33 (д) хамовника
Дмитрея Рубцова
Ломаки, на четь
дела, государево дело
жена ево делает,
полочек убрусных
бранье. У нево ж, у
Дмитрея другая четь
земли лежит впусте
за государевым
Хамовным двором,
государево дело делает с нее хамовное.

[серед. XVII в.]
Строельная
книга Кадашевской слободы.

1657.
1659.
1681/1682.
Переписная и
Переписная и мер- Переписная окладмерная книга моная книга Каданая книга Кадасковских церквей в
шевской слободы. шевской слободы.
Земляном городе.

Двор был кадашевки вдовы Евдокеи
Дмитреевские жены
Рубцова, четверть
дела земли, был под
жемчюг, а ныне в
том дворе живет
новопришлой
кадашевец Богдан
Денисов, владеет по
купчей.

Двор Богдана Дени- Двор Василья Парсова, а в нем по мере феньева, четь дела.
длиннику дватцать
одна сажень бес
чети сажени, а поперечнику с предних
ворот три сажени, а
в другом конце поперечнику тож.

34

(д) Федота Рыбника
на чети дела, государево дело жена
ево делает полочек
убрусных бранье.

Двор старинного кадашевца Киприяна
Свечника, четверть
дела земли, был под
жемчюг, что подаются в Верх, живет
в том дворе он,
Киприян Никитин
сын Свечник.

Двор Киприяна
Двор Кипреяна
Никитина, а в нем
Свешника, четь дела.
по мере длиннику
дватцать одна сажень, а поперечнику
с предних ворот три
сажени, а в другом
конце три сажени с
четью и с полполчетью сажени.

35

(д) вдовы Авдотьи
Сергеевы на п.дела,
государево дело
делает полочек
убрусных шитье.

Двор старинных
кадашевцов Ивана
да Фомы Андреевых
детей Ушакова,
полдела зем[л]и,
убрусное шитье,
живут в том дворе
Иван да Фома.

Двор Ивана Андрее- Двор Сидора Микива з братом Фомою, форова, четь дела
а в нем по мере
длиннику дватцать
одна сажень бес
чети сажени, а поперечнику с предних
ворот шесть сажен,
а в другом конце
поперечнику пять
сажен бес полполчети сажени.

36

(д) Ивана Рукавишника на п. дела,
государево дело
жена ево делает пол3 полочки убрусных
шитья.

Двор старинного
кадашевца Ивана
Харитонова сына
Гневышева, полдела
земли, пряжа двойных полотен, живет
в том дворе он, Иван.

Двор Ивана Харито- Двор Дмитрея Леоннова, а в нем по мере тьева сына Рыбника,
длиннику дватцать
три чети дела
одна сажень бес
чети сажени, а поперечнику с предних
ворот пять сажен
с полусаженью,
а в другом конце
поперечнику пять
сажен с полусаженью и с полполчетью
сажени.
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[перв. половина
правления царя
№
Михаила Федорона
вича] Переписная
пладеловая книга
не
Кадашевской слободы.
37 (д) хамовника Ивана
Вороны на п. дела,
государево дело
жена ево делает пол2 полотна тройных
У нево ж, Ивана, п.
дела пустые земли,
государево дело с нее
делает хамовное.

[серед. XVII в.]
Строельная
книга Кадашевской слободы.

1657.
1659.
1681/1682.
Переписная и
Переписная и мер- Переписная окладмерная книга моная книга Каданая книга Кадасковских церквей в
шевской слободы. шевской слободы.
Земляном городе.

Двор старинного
кадашевца Дмитрея
Леонтьева, полдела
земли, убрусное
шитье, живет в том
дворе он, Дмитрей.

Двор Дмитрея
Двор Никиты ЕгоЛеонтьева, а в нем
рьева, три чети дела
по мере длиннику
дватцать сажен бес
чети сажени и бес
полполчети сажени,
а поперечнику с
предних ворот шесть
сажен с полчетью
сажени, а в другом
конце поперечнику
шесть сажен бес
трети сажени.

38

(д) Богдана Серебреника на п. дела, государево дело жена
ево делает 4 полотна
тверских, у нево ж,
у Богдана живут два
соседа серебреники,
Илюшка Бухвостов да Петрушка
Пестерь.
(д) Афонасья Михайлова на п. дела,
государево дело
жена ево делает 4
полотна тверских.

Двор старинные
кадашевки вдовы
Парасковьи Семеновы дочери, целое
дело земли, пряжа
тверских полотен,
живет в том дворе
она, Паросковья.

Двор вдовы Парасковьи Семеновы,
а в нем по мере
длиннику дватцать
сажен бес полутрети
сажени, а поперечДвор Михайла Федонику с предних
рова, четь дела
ворот двенатцать
сажен, а в другом
конце поперечнику
одиннатцать сажен
бес чети сажени.

39

(д) хамовника Исая
Рубцова на п. дела,
государево дело
жена ево делает пол3 полочки убрусных
шитья, у нево ж,
Исая, четверть дела
земли лежит впусте
за государевым
Хамовным двором,
государево дело с нее
делает хамовное.

Двор был кадашевца
Федора Сергеева,
полдела земли,
шитье посолских
скатертей, живет в
том дворе жена ево
Меланья.

Двор Федора Сергеева, а в нем по мере
длиннику дватцать
сажен бес чети и бес
полполчети сажени,
а поперечнику
с предних ворот
шесть сажен бес
полполчети сажени,
а в другом конце
поперечнику шесть
сажен бес трети
сажени.
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Двор Трофима
Клементьева сына
Банщика, четь дела.

Двор Афонасья Гаврилова, четь дела.

[перв. половина
правления царя
№
Михаила Федорона
вича] Переписная
пладеловая книга
не
Кадашевской слободы.
40 (д) хамовника Лготы
Яковлева на п. дела,
государево хамовное
дело делает.

41

(д) Степана Тиханова Свечника,
полдела, государево
дело жена ево пол-3
полочки убрусного
шитья

42

(д) Сидора Рыбника
на чети дела, государево дело жена
ево делает, без чети
полотно тройное.
(д) Федора Лошакова на чети дела, государево дело жена
ево делает без чети
полотно тройное

[серед. XVII в.]
Строельная
книга Кадашевской слободы.

1657.
1659.
1681/1682.
Переписная и
Переписная и мер- Переписная окладмерная книга моная книга Каданая книга Кадасковских церквей в
шевской слободы. шевской слободы.
Земляном городе.

Двор был кадашевца Степана
Летина, полдела
земли, хамовное
ткалное, осталось
жена ево, шла замуж
за новопришлого
кадашевца Емельяна
Хватеева.

Двор Емельяна
Двор Емельяна
Фатеева, а в нем
Фотеева с зятем
по мере длиннику
Зиновьем, четь дела
дватцать сажен бес
чети и бес полполчети сажени, а поперечнику с предних
ворот семь сажен
бес трети сажени,
а в другом конце
поперечнику шесть
сажен бес трети
сажени.

Двор был кадашевца
Степана Тихонова, полдела земли,
убрусное шитье,
осталось дочь ево
девица, шла замуж
за Кадашевскую
слободу, Суконные
сотни за Василья
Шиловцова, и по
государеву указу,
тот двор продан
новопришлому
кадашевцу Федоту
Тобалину з государева Хамовного Двора,
живет в том дворе
он, Федот.
Двор старинного
кадашевца Андрея
Фомина сына Рыбника, полдела земли,
убрусное шитье,
живет в том дворе
он, Андрей.

Двор Федота Табалина, а в нем по мере
длиннику девятнатцать сажен, а
поперечнику с предних ворот шесть
сажен с получетью
сажени, в другом
конце поперечнику
шесть сажен с четью
сажени.

Двор Андрея
Фомина, а в нем
по мере длиннику
дватцать сажен без
получети сажени,
а поперечнику
с предних ворот
шесть сажен с полусаженью, а в другом
конце поперечнику
шесть сажен с четью
сажени.
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[перв. половина
правления царя
№
Михаила Федорона
вича] Переписная
пладеловая книга
не
Кадашевской слободы.
43 (д) Харитона Замочника на (ц) деле,
государево дело
жены их делают 3
полотна тройных

44

[серед. XVII в.]
Строельная
книга Кадашевской слободы.

1657.
1659.
1681/1682.
Переписная и
Переписная и мер- Переписная окладмерная книга моная книга Каданая книга Кадасковских церквей в
шевской слободы. шевской слободы.
Земляном городе.

Двор был кадашевки вдовы Федоры
Ивановские жены
Сшитого, полдела земли, пряжа
тройных полотен,
владеет тем двором
по купчей новопришлой кадашевец
Ананья Иванов сын
Рыбник.

Двор Ананьи Иванова, а в нем по мере
длиннику дватцать
сажен бес получети
сажени, а поперечнику с предних
ворот шесть сажен
бес полчети сажени,
а в другом конце
поперечнику шесть
сажен.

Двор был кадашевца
Давыда Бровкина,
полдела земли,
шитье посольских
скатертей, осталось
дочь девица Марфа,
шла замуж за новопришлого кадашевца за Ивана Уварова,
шел он к ней в дом.

Двор Ивана Уварова, а в нем по мере
длиннику дватцать
сажен без получети
сажени, а поперечнику с предних
ворот шесть сажен
бес чети сажени,
а поперечнику в
другом конце шесть
сажен бес полчети
сажени.

45

(д) Игнатья Рыбника на (п) деле, государево дело жена
ево делает, прядет
основу задейчатых
скатертей

Двор старинного
кадашевца Козмы
Игнатьева сына
Варыпаева з зятем
ево Никифором,
полдела с асмухою
земли, основа и
уток задейчатых
скатертей, живут в
том дворе он, Козма,
да Никифор.

Двор Козмы
Двор Петра НикиВарыпаева з зятем
форова, четь дела(?)
Никифором, а в нем
по мере длиннику
дватцать сажен бес
получети сажени, а
поперечнику с предних ворот шесть
сажен бес трети
сажени, а в другом
конце поперечнику
шесть сажен с полусаженью.

46

(д) Григорья
Шапошника на (п)
деле, государево дело
жена ево делает задейчатых скатертей
бранье
(д) Федора Путилова
на (п) деле, государево дело жена ево
делает, прядет уток
задейчатой скатерти

Двор старинного
кадашевца Козмы
Федорова, целое дело
земли, с полудела
основа и уток задейчетых скатертей,
з другова с полудела
убрусное шитье,
живет в том дворе
он, Козма.

Двор Федора Прохорова, а в нем по
мере длиннику
дватцать сажен бес
полчети сажени, а
поперечнику с предних ворот двенатцать сажен бес чети
сажени, а в другом
конце поперечнику
двенатцать сажен с
полусаженью.
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[перв. половина
правления царя
№
Михаила Федорона
вича] Переписная
пладеловая книга
не
Кадашевской слободы.
47 (д) вдовы Ирины
Нееловы на (п) деле,
государево дело
делает задейчатые
скатерти бранье

[серед. XVII в.]
Строельная
книга Кадашевской слободы.

1657.
1659.
1681/1682.
Переписная и
Переписная и мер- Переписная окладмерная книга моная книга Каданая книга Кадасковских церквей в
шевской слободы. шевской слободы.
Земляном городе.

Двор старинного
кадашевца Козмы
Седелника, полдела,
бранье задейчетых
скатертей, живет в
том дворе он, Козма.

Двор Козмы
Седелника, а в нем
по мере длиннику
дватцать сажен,
а поперечнику
с предних ворот
пять сажен с четью
сажени, а в другом
конце поперечнику
шесть сажен бес
чети сажени.

48

(д) Василья Палева
на (п) деле, государево дело жена ево
делает 4 полотна
тверских

[Дво]р старинного
кадашевца Якова
Сидорова, четверть
дела земли, пряжа
тверских полотен,
живет в том дворе
он, Яков.

Двор Якова Сидорова, а в нем по мере
длиннику дватцать
сажен, а поперечнику с предних ворот
три сажен бес трети
сажени, а в другом
конце поперечнику
три сажени бес
полчети сажени.

49

(д) Василья Холщевника Перелыгина на
чети дела, государево дело жена ево
делает, задейчатой
скатерти бранье

Двор старинного
кадашевца Тимофея
Павлова, полдела
земли, бранье задейчетых скатертей.

Двор Тимофея
Павлова, а в нем
по мере длиннику
дватцать сажен,
а поперечнику с
предних ворот семь
сажен бес трети
сажени, а в другом
конце поперечнику
семь сажен с полусаженью.
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[перв. половина
правления царя
№
Михаила Федорона
вича] Переписная
пладеловая книга
не
Кадашевской слободы.
50 (д) Федора Поликарпова на чети
дела, государево дело
жена ево делает
задейчатой скатерти
бранье
(д) Афонасья Извощика на чети дела,
государево дело
жена ево делает
без чети тройное
полотно
(д) Шестово Хамовника Корноухова на
чети дела, государево
дело жена ево делает
без чети полотно
тройное (…)

51

(д) Ивана Коростелева з зятем на
(п) деле, государево
хамовное делают
сами (…)

[серед. XVII в.]
Строельная
книга Кадашевской слободы.

1657.
1659.
1681/1682.
Переписная и
Переписная и мер- Переписная окладмерная книга моная книга Каданая книга Кадасковских церквей в
шевской слободы. шевской слободы.
Земляном городе.

Двор был кадашевца
Афонасья Филипова,
четверть дела земли,
пряжа тройных
полотен, да двор был
кадашевца Федора
Поликарпова, четверть дела зе[мли],
пряжа тверских полотен, и по государеву указу отданы обе
четверти старинному кадашевцу
Анофрею Остафьеву
бес хором безденежно, да сторинноя
купля ево четверть
земли, пряжа
тройных полотен, и
под ним, Анофреем,
три четверти земли,
живет на тех землях
он, Анофрей.

Двор Анофрея
Остафьева, а в нем
по мере длиннику
дватцать сажен,
а поперечнику с
предних ворот семь
сажен бес трети
сажени, а в другом
конце поперечнику
восмь сажен с третью сажени.

Двор новопришлого
кадашевца Дементья Григорьева, полдела земли, хамовное
ткалное, живет в том
дворе, а владеет по
купчей.

Двор Дементья
Двор Дементья ГриГригорьева, а в нем горьева, четь дела.
по мере длиннику
дватцать сажен,
а поперечнику с
предних ворот пять
сажен с полусаженью и с полполчетью
сажени, а в другом
конце поперечнику
тож.
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Двор Анофрея
Малинникова, три
чети дела.

[перв. половина
правления царя
№
Михаила Федорона
вича] Переписная
пладеловая книга
не
Кадашевской слободы.
52 (д) Юрья да Данила
Аносовых на (п)
деле, государево дело
жены их делают,
задейчатые скатерти
бранье.

53

[серед. XVII в.]
Строельная
книга Кадашевской слободы.

1657.
1659.
1681/1682.
Переписная и
Переписная и мер- Переписная окладмерная книга моная книга Каданая книга Кадасковских церквей в
шевской слободы. шевской слободы.
Земляном городе.

Двор старинного
кадашевца Василья
Юрьева, четверть
дела земли, бранье
задейчитых скатертей, живет в том
дворе он, Василей.

Двор Василья Юрьева, а в нем по мере
длиннику дватцать
сажен, а поперечнику с предних
ворот три сажени с
полутретью сажени,
а в другом конце
поперечнику четыре
сажени с полусаженью.

Двор старинного
кадашевца Данила
Оносова, четверть
дела, бранье задейчетых скатертей,
живет в том дворе
он, Данила.

Двор Данила Аносова, а в нем по мере
длиннику дватцать
сажен, а поперечнику с предних
ворот три сажени с
полутретью сажени,
а в другом конце
поперечнику четыре
сажени с полусаженью.

54

(д) хамовника Григорья Шестакова на
(п) деле, государево
дело делает хамовное.

Двор старинного
кадашевца Григорья
Данилова, полдела земли, пряжа
тройных полотен,
живет в том дворе
он, Григорей.

Двор Григорья
Данилова, а в нем
по мере длиннику
дватцать семь сажен,
а поперечнику с
предних ворот пять
сажен с полусаженью, а в другом
конце поперечнику
две сажени с четью
сажени.

55

(д) вдовы Овдотьи
Чебаксаровы на чет
дела, государево дело
делает без чети полотно тройное.
(д) вдовы Овдотьи
Юрьевы на (п) деле,
государево дело
делает убрусных полочек бранье

Двор был Семена
Афонасьева, полдела земли, бранье
убрусное, осталось
жена ево Фекла, шла
замуж за новопришлого кадашевца за
Федора Филипьева,
шел к ней в дом.

Двор Федора Филипова, а в нем по мере
длиннику дватцать
шесть сажен с
третью сажени, а поперечни с предних
ворот пять сажен
с третью сажени,
а в другом конце
поперечнику две
сажени с получетью
сажени.
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[перв. половина
правления царя
№
Михаила Федорона
вича] Переписная
пладеловая книга
не
Кадашевской слободы.
56 (д) Хамовника
Фрола Бочкаря на
(п) деле, государево
хамовное дело сам
делает, сидит за
станом

[серед. XVII в.]
Строельная
книга Кадашевской слободы.

1657.
1659.
1681/1682.
Переписная и
Переписная и мер- Переписная окладмерная книга моная книга Каданая книга Кадасковских церквей в
шевской слободы. шевской слободы.
Земляном городе.

Двор был кадашевца Фрола Бочера,
полдела земли,
пряжа тройных
полотен, осталось
жена ево, шла
замуж за новопришлого кадашевца за
Патрекея Мокарова,
живет в том дворе
он, Патрекей.

Двор Патрекея
Макарьева, а в нем
по мере длиннику
дватцать семь сажен
бес чети сажени,
а поперечнику с
предних ворот две
сажени с полусаженью, а в другом
конце поперечнику
четыре сажени.

57

(д) вдовы Нежданы
Дмитрея Сапожника на чети дела, государево дело делает
без чети полотно
тройное
(д) вдовы Марфы
Якимовские на чети
дела, государево дело
делает 2 полотна
тверских

Двор новопришлого
кадашевца Ильи
Кирилова, полдела
земли, хамовное
ткалное, владеет он,
Илья, тем двором по
купчей.

Двор Ильи Кирилова, а в нем по мере
длиннику дватцать
семь сажен бес чети
сажени, а поперечнику с предних ворот четыре сажени
с полусаженью, а в
другом конце поперечнику две сажени
с полусаженью.

58

(д) Дорофея Нищево
на чети дела, государево дело жена ево
делает 2 полотна
тверских.

Двор был кадашевки
вдовы Марфы Екимовы жены да сына
ее Ивана, четверть
дела земли, пряжа
тверских полотен, и
по государеву указу
отдан новопришлому кадашевцу
Филипу Сергееву с
хоромы и со всяким
дворовым строеньем
безденежно, другая
четверть земли под
ним, Филипом,
купленоя, пряжа
тверских полотен, и
под ним, Филипом,
полдела земли.

Двор Филипа
Сергеева, а в нем
по мере длиннику
дватцать семь сажен
бес чети сажени, а
поперечнику с предних ворот четыре
сажени с полусаженью, а в другом
конце поперечнику
четыре сажен бес
чети сажени.
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Двор стенного
хамовника Ильи
Кирилова, четь дела.

[перв. половина
правления царя
№
Михаила Федорона
вича] Переписная
пладеловая книга
не
Кадашевской слободы.
59 (д) Первово Опалева
на (п) деле, государево дело жена ево делает пол-3 полочки
убрусных шитья

[серед. XVII в.]
Строельная
книга Кадашевской слободы.

1657.
1659.
1681/1682.
Переписная и
Переписная и мер- Переписная окладмерная книга моная книга Каданая книга Кадасковских церквей в
шевской слободы. шевской слободы.
Земляном городе.

Двор был кадашевца
Федосея Опалева,
полдела земли, пряжа двойных полотен,
и по государеву
указу отдал тот двор
брейтовцу Афонасью Поплавскому с
хоромы и со всяким
дворовым строеньем
безденежно.

Двор Афанасья
Двор Афонасья ПоПоплавского, а
плавского, четь дела.
в нем по мере
длиннику дватцать
восмь сажен бес
получети сажени, а
поперечнику с предних ворот четыре
сажени с третью и с
полполчетью сажен,
а в другом конце
поперечнику четыре
сажени с четью и с
полполполчетью.

60

(д) Михайла Масленика на (п) деле,
государево дело делает сестра ево пол-3
полочки убрусных
шитья

Двор был кадашевца
Ивана Семенова,
полдела земли,
убрусное бранье,
и по государеву
указу отдан тот
двор брейтовцу
Саве Житнику с
хоромы и со всяким
дворовым строеньем
безденежно.

Двор Савелья
Двор Савы ДеменЖитникова, а в нем тьева, четь дела.
по мер длиннику
дватцать восмь
сажен бес получети
сажени, а поперечнику с предних ворот четыре сажени
с третью сажени,
а в другом конце
поперечнику четыре
сажен с четью и с
полполполчетью
сажени.

61

(д) Вдовы Онтониды
Луки Золеника з
зятем на (п) деле,
государево дело
делает пол-2 полотна
тройных

Двор старинные
кадашевки вдовы
Акилины Васильевы
жены Вихорева,
полдела земли,
пряжа тройных
полотен, шла замуж
за новопришлого
кадашевца за Ивана
Филимонова, шел он
к ней в дом.

Двор Ивана Филимонова, а в нем
по мере длиннику
дватцать восмь
сажен бес получети
сажени, а поперечнику с предних ворот четыре сажени,
а в другом конце
поперечнику тож.
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[перв. половина
правления царя
№
Михаила Федорона
вича] Переписная
пладеловая книга
не
Кадашевской слободы.
62 (д) Перфилья Махотина на (ц) деле, государево дело жена
ево делает полдела
двойное полотно,
а другую полдела 4
полотна тверских

63

64

65

(д) Бажена сырейщика на (п) деле, государево дело жена
ево делает 4 полотна
тверских

[серед. XVII в.]
Строельная
книга Кадашевской слободы.

1657.
1659.
1681/1682.
Переписная и
Переписная и мер- Переписная окладмерная книга моная книга Каданая книга Кадасковских церквей в
шевской слободы. шевской слободы.
Земляном городе.

Двор был кадашевца
Перфилья Григорьева сына Мохотина,
полдела земли, пряжа двойных полотен
полосатых, а ныне в
том дворе живет новопришлой кадашевец Осип Григорьев,
владеет тем двором
по купчей.

Двор Осипа ГриДвор Осипа Григогорьева, а в нем по
рьева, четь дела.
мере длиннику дватцать восмь сажен
бес трети сажени, а
поперечнику с предних ворот четыре
сажени с третью
сажени, а в другом
конце поперечнику
четыре сажени.

Двор старинного
кадашевца Григорья
Харитонова, три
четверти земли,
пряжа тверских полотен, живет в том
дворе он, Григорей
Харитонов.

Двор Григорья ХаДвор Григорья Хариритонова, а в нем по тонова, целое дело.
мере длиннику дватцать восмь сажен
бес трети сажен,
а поперечнику с
предних ворот семь
сажен бес трети
сажени, а в другом
конце поперечнику
шесть сажен с полусаженью.

(д) Фомы Кузнеца на
Двор старинного
(п) деле государево
дело жена ево делает кадашевца Ивана
Юрьева, три четвердвойное полотно
ти земли, с полудела пряжа двойных
полотен, а с четверти
дела пряжа тверских
полотен, живет в
том дворе он, Иван.

(д) Вдовы Фетиньи
на чети дела, государево дело делает
без чети тройное
полотно
(д) Вдовы Крестины
на чети дела, государево дело делает
без чети полотно
тройное

Двор Ивана Юрьева,
а в нем по мере
длиннику дватцать
семь сажен с полусаженью, а поперечнику с предних ворот
семь сажен бес чети
сажени, а в другом
конце поперечнику шесть сажен с
третью сажени.

Двор старинного
кадашевца Афонасья
Юрьева, четверть
дела земли, пряжа
тройных полотен, а
другая четверть земли была кадашевца
Семена Матвеева,
пряжа тройных полотен, и по государеву указу отдана
та четверть земли
без хором ему же
Афонасью Юрьеву
безденежно к ево,
Афонасьеве, земли.

Двор Мартина Иванова, полдела. Двор
Семена Иванова
сына Баленя, четь
дела.

Двор Афанасья
Двор Ивана ИваноЮрьева, а в нем по
ва сына Терешонка,
мере длиннику дват- полдела.
цать восмь сажен
бес трети сажени, а
поперечнику с предних ворот четыре
сажени с полчетью
сажени, а в другом
конце поперечнику
четыре сажени бес
полчети сажени.
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[перв. половина
правления царя
№
Михаила Федорона
вича] Переписная
пладеловая книга
не
Кадашевской слободы.
66 (д) Михайла Кляпика на чети дела, государево дело жена
ево прядет нити
основу задейчатых
скатертей

[серед. XVII в.]
Строельная
книга Кадашевской слободы.

1657.
1659.
1681/1682.
Переписная и
Переписная и мер- Переписная окладмерная книга моная книга Каданая книга Кадасковских церквей в
шевской слободы. шевской слободы.
Земляном городе.

Двор старинного
кадашевца Ивана
Федорова сына
Плотника, четверть
дела земли, нитиво,
бранье задейчетых
скатертей, живет в
том дворе он, Иван.

Двор Ивана
Двор Ивана ФедороФедорова, а в нем
ва, четь дела.
по мере длиннику
дватцать семь сажен
с полусаженью,
а поперечнику с
предних ворот две
сажени, а в другом
конце поперечнику
две сажени с четью
сажени.

67

(д) Сергея сапожника на чети дела, государево дело жена
ево делает 2 полотна
тверских

Двор старинного
кадашевца Сергея
Афонасьева, четверть
дела земли, пряжа
тверских полотен,
живет в том дворе
он, Сергей.

Двор Сергея
Двор Тимофея ИсаеАфанасьева, а в нем ва, четь дела.
по мере длиннику
дватцать семь сажен
с полусаженью, а поперечнику с предних
ворот две сажени,
а в другом конце
две сажени с четью
сажени.

68

(д) хамовника
Никиты на (п) деле,
государево дело
делает хамовное
(д) Июды Свечника
на (п) деле, государево дело жена ево
делает, 4 полотна
тверских
(д) Харитона
Скорняка на чети
дела, государево дело
жена ево делает,
прядет полочек
убрусных основки

Двор был кадашевцов Никиты Сапожника, четверть дела
земли да Мортина
Афиногенова з
братом Анофреем,
полдела земли, да
Харитона Фомина, четверть дела
земли, а ныне всем
целым делом землею
владеет по купчим
старинной кадашевец Агей Мартинов.
(…) убрусное шитье,
з другово полдела
пряжа тверских
полотен.

Двор Агея Мартинова, а в нем по
мере длиннику
четырнатцать сажен
с четью сажени, а
поперечнику с предних ворот тринатцать сажен бес чети
сажени, а в другом
конце поперечнику
двенатцать сажен
(…)

68а

Да тово ж двора в
огороде земли длиннику четырнатцать
сажен, а поперечнику спреди полпяты
сажени, а в другом
конце поперечнику
тож.
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[Гостиные сотни]
Двор Агея Мартинова сына Лаптева,
целое дело.
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А.Г. ВЕКСЛЕР
академик РААСН, профессор
М.Г. ГУСАКОВ
археолог, к.и.н.
Г.К. ПАТРИК
археолог

Гончарство Москвы по материалам
археологических раскопок на Ильинке
и старом Гостином дворе
Так уж сложилось в археологии,
что серьезные аналитические работы
по изучению керамики выходят после
крупных археологических раскопок.
Так было после работ по строительству
метро, в 30-е годы прошлого столетия
(речь идет о статьях М.В. Воеводского).
Так было сразу после войны в 40-е годы,
крупные археологические работы в Заяузье в Москве, крупные работы вел
М.Г. Рабинович. После значительных по
масштабу работ в Зарядье в конце 50-х
начале 60-х годов (работа Р.Л. Розенфельдта). В начале 90-х годов прошлого
века после раскопок в Историческом
проезде вышел сборник «Московская
керамика». В 1993-1999 гг. были развернуты масштабные работы под руководством А.Г. Векслера, на Манежной
площади, ул. Ильинке и Старом Гостином дворе, теперь настало время ещё

раз вернуться к результатам этих работ
и оценить их. Мы подготовили серию
статей и надеемся их последовательно
представить в этом сборнике. Первая
статья – вступление в тему, экспозиция будущих статей, посвященных
московской керамике от древности до
XVIII в.
В грандиозных по масштабу археологических работах на ул. Ильинке
и Старом Гостином дворе в 1995-1999
гг. был собран огромный керамический материал, насчитывающий более
250 000 фрагментов. Настало время
этот материал выпустить в свет. Однако мы должны вспомнить то, как все
начиналось.
Начало научному изучению московской керамики было положено
М.В. Воеводским (Воеводский, 1930,
1936). Это были первые шаги в попыт-
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ке осмыслить этнографические наблюдения и поставить их на службу археологии (Зеленин, 1991; Куфтин 1928).
Однако впоследствии его работы в
этом направлении неожиданно были
остановлены.1
Несмотря на многолетнее археологическое изучение московской
керамики, из огромного множества
статей и книг, на наш взгляд, можно
выделить четыре книги. Две книги М.Г.
Рабиновича, первая, посвящена масштабным археологическим раскопкам
на Гончарной ул., вторая, рассказывает
об истории культурного слоя Московского Кремля (Рабинович, 1949, 1971).
Именно эти книги заложили теоретический и практический фундамент в
работе с московской керамикой, именно в них были выработаны и проверены на практике основные критерии
и дефиниции московской керамики.
Автор впервые разработал принципы
классификации московской керамики. Главная его цель – через керамику
определить хронологию культурных
напластований Москвы. В его концепции - формы и типы глиняной посуды
выступают как определители времени
изготовления, и соответственно через
них осуществляется переход к хронологии культурного слоя. Надо сказать,
что автор сделал две классификации:
первая, по материалам Гончарной
слободы, и она состояла из 11 типов
– 1949 г. (Рабинович, 1949). Спустя
двадцать с лишним лет, он создает новую классификацию из 16 типов, более развернутую и достаточно точную

для своего времени по уровню знаний
о русском гончарстве.2 Нет сомнения,
что классификация Рабиновича была
исключительно направлена на хронологию. Впоследствии, наработки М.Г.
Рабиновича, развивали многие исследователи. В частности, она во многом
повлияла на работы Р.Л. Розенфельдта
и Г.П. Смирновой (Розенфельдт, 1968;
Смирнова, 1974).
В 1968 г. вышла книга Р.Л. Розенфельдта, исключительно посвященная
московской керамике XII-XVIII вв. Она
быстро стала настольной книгой не
только московских, но многих археологов страны, ведущих раскопки в русских городах (Розенфельдт, 1968). Эта
книга мгновенно разошлась на цитаты
и стала настольной книгой многих археологов. Именно работа Розенфельдта
по многим компонентам стала «эталоном и моделью» для создания рабочих
схем при работе с керамикой. Розенфельдт укрупнил типы Рабиновича и
создал достаточно полную картотеку
наиболее популярных типов московской керамики, начиная с XIII и заканчивая XVIII вв. Это был ряд интересных
археологических наблюдений типов и
форм бытовой посуды, основанных на
раскопках в Зарядье. Однако в ней был
допущен ряд серьёзных ошибок в вопросах технологии изготовления посуды на ручных кругах и при обжиге посуды, и в ней не было статистических
наблюдений. В работе Розенфельдта не
было этнографических свидетельств.
Впрочем, этим изъяном страдали многие работы того времени.
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оторванные от технологии изготовления посуды. Как писал один из критиков этого сборника: «Статистическая
обработка керамики, проводящаяся,
по существу, в Москве по «цветной»
классификации археологической керамики целиком и полностью направлена на выполнение только одной задачи
– датировки культурного слоя, но она
не характеризует особенности самой
керамики, а, значит, не имеет перспективы дальнейшего уточнения хронологии культурного слоя» (Коваль, 1999).
В начале 90-х годов крупномасштабные раскопки на Ильинке и в
Гостином дворе потребовали создания
схемы отбора и регистрации многочисленных фрагментов керамики из
раскопов, причем в огромных объемах.
Эту схему разработали молодые археологи, под руководством А.Г. Векслера,
она опиралась на классификацию и типологию, разработанную М.Г. Рабиновичем, Р.Л. Розенфельдтом и частично
авторами московского сборника. Новая схема практически была скомпилирована из названных работ, помимо
положительных достоинств, в неё вошли и ошибки предшественников, что
не могло не сказаться на конечных результатах. Однако разработанная схема
свою задачу выполнила, правда, анализа
её достоинств и недостатков в то время
сделано не было3. Надо прямо сказать,
что это схема не была в прямом смысле классификация керамики, это была
промежуточная стадия работы, это
была база данных, на основе которой
можно было анализировать и разраба-

В 1991 г. вышел сборник, собравший под своей обложкой авторов, которые работали не только в Москве,
но и в Подмосковье. Сборник так и
назывался «Московская керамика.
Новые данные по хронологии». В него
вошли статьи Л.А. Беляева, И.О. Бойцова, Васильева Ю.Ю., Т.В. Равдиной, С.З.
Чернова, посвященные результатам
археологических работ, полученных в
ходе работ в 1970-1980-е годы. Авторы сборника решили, «что по объему
и информативности этот материал сопоставим с тем, который был получен
Московской экспедицией в 1946-1965
гг. и лег в основу классических работ по
московской керамике Р.Л. Розенфельдта и М.Г. Рабиновича» (Московская
керамика. 1991. С. 4). «…Авторы сборника стремились показать, какие типы
керамики сосуществовали в тот или
иной период, какие варианты данного типа присутствуют в том или ином
комплексе…» (Московская керамика.
С. 5). По замыслу авторов этот сборник должен был представлять некий
«определитель» московской керамики
(Московская керамика. 1991). Однако
этот «путеводитель» по московской керамике, своей задачи не выполнил. Это
были аналогичные наблюдения, весьма
похожие на наблюдения у Р.Л. Розенфельдта, только их отличие состояло в
том, что фрагменты были взяты из «закрытых комплексов». Но что интересно, авторы не дали статистических выкладок рабочего материала. Однако и
здесь также не было знания подлинного гончарства. Это были схемы, весьма
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тывать классификацию и типологию
московской керамики конкретного
места Китай-Города.
В середине 90-х годов прошлого
века вышло ещё две статьи, посвященные московской керамике. Это статья
Ю.А. Лихтер и Д.О. Осипова, о классификации керамики, в которой авторы
сделали попытку соединить всё в один
узел: способ подготовки теста, формовку, обработку поверхности, качество
обжига и типы керамики (Лихтер,
Осипов, 1995). Как ни странно авторы
статьи пропустили работу А.А. Бобринского, где все это было изложено 17
лет назад (Бобринский, 1978).4 Все эти
данные они «привязали» к схеме по изучению конструкции формы Ю.Л. Щаповой (Щапова, 1991). Правда, более
простая и больше ориентированная на
глиняную посуду уже была сделана –
это схема Бобринского (Бобринский,
1978). Авторы предложили 80 классов,
которые дополнялись ещё большим
числом комбинаций. Подобная работа
просто не выполнима в условиях экспедиций, где собирается и обрабатывается основной массив материала.
Статья В.Ю. Коваля, вышедшая
в 1999 г., о статистической обработке
московской керамики представляет
собою в краткой форме аналитический
итог масштабных работ по первичной
обработке керамики из раскопок в
Москве в 90-х годах. Она была нацелена на дальнейшее усовершенствование работы с керамическим материалом (Коваль, 1999). В ней были кратко
даны рекомендации к построению

схемы первичной обработки керамики. Автор предложил проводить новый
вариант статистической обработки керамики. Дальнейшую апробацию эта
схема прошла в работе с локальными
материалами из Ростиславля Рязанского. Однако это тот же уровень, что был
и раньше, но с небольшими усовершенствованиями. Критика «цветовой»
классификации, в сущности, критика
самого себя, у него та же ошибка, что
и у других исследователей, отсутствие
понимания технологии изготовления
посуды. Проще говоря, незнание этнографии и ошибки предшественников,
привели к тиражированию ошибок
дальше. К сожалению, книжные описания страдают рядом существенных
упущений и как бы они не были подробны в описании процессов изготовления посуды, в них никогда не будет
полноты (Воеводский 1930, Куфтин,
1928). И ещё одно замечание, классификация ради классификации типов
керамики – никогда не будет полной
и исчерпывающей. Количество типов
и вариантов одной формы, например
горшка, не только в наши дни, но в
историческом прошлом предлагают
нам огромное количество вариантов,
подвариантов, видов и подвидов, что их
невозможно «втолкнуть, или втиснуть»
ни в одну схему. И причина этому лежит в ручной индивидуальной работе гончара. Как у каждого человека
свои узоры на пальцах, так и у каждого
гончара своя посуда и свои признаки.
Правда, мы можем часть из них свести
в общие категории, типы, виды и клас-
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сы, но для этого надо знать, как её делают. И признаки этого «делания» есть и
их можно фиксировать по фрагментам
керамики, извлекаемых из земли.
В этом коротком историографическом очерке о московской керамике нет имени А.А. Бобринского. Он не
писал специальных работ по московской керамики, но писал об общих
проблемах, связанных с технологией
изготовления глиняной посуды, так и о
частных случаях производства посуды в
конкретных городах, деревнях России,
Литвы, Белоруссии, Украины, Молдавии и Кавказа, чего не делали другие
(Бобринский, 1962 а, б, 1978, 1991). Все
наблюдения Бобринского были основаны на многолетних этнографических
наблюдениях гончарства Восточной
Европы и на многолетней конкретной
работе с действующими гончарами. К
сожалению, многое из того что было в
экспедициях по изучению гончарства,
не было отражено в его книгах.5 Это
не мудрено, в силу ряда обстоятельств,
фундаментальные книги Бобринского
оказалась достаточно «трудными» для
понимания.
Подведем краткий итог. Главный недостаток работ по московской
керамике это незнание этнографии
гончарства. Особенно это чувствуется
практически во всех работах, до выхода работ А.А. Бобринского. Во многих
работах нет анализа технологии изготовления посуды. Ссылки на наличие
примеси песка или дресвы ни о чем не
говорят, при этом авторы комментариев не объясняют, зачем они это де-

лают? Нет комментариев к таким признакам, как цвет поверхности посуды,
почему все упорно пытаются отмечать
наличие орнамента, причем неясно –
какова функция и смысл орнамента и
т.д.? Увы, вопросов больше чем ответов.
В этой статье мы попробуем наметить план действий в изучении московского гончарства при помощи
материалов керамики, извлеченной
из археологических раскопок исторического ядра Москвы – Ильинки и
Старого Гостиного двора. Для этого мы
отметим, что нам сегодня уже известно
с достаточной полнотой, и вспомним,
как решал эту задачу А.А. Бобринский.
Он предложил в свое время программу изучения керамики (Бобринский,
1978).
Кратко остановимся на замечаниях общего характера.
Исходное сырьё. Прежде всего,
начнем с того, что термины «красная»,
«белая», «серая» - давно себя изжили.
На самом деле речь идет не о цвете
глины, а о химических свойствах глины. И здесь мы должны сказать, что
посуду делают как из «жирных», так и
«тощих» глин. Все глины требуют предварительной обработки для её использования.
Примеси. Главное в этом наблюдении, что песок и дресва не только
дают возможность выдержать достаточно высокую температуру обжига,
которым, кстати, ни кто практически
не пользовался, ибо обжиг, чаще всего
шел в домашних печах, где температура
не была выше 500-600 градусов. Песок
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добавляют в тесто немного песка. Это
скорее дань традиции, чем технологическая необходимость (Бобринский,
1978). Примером может служить «белая» или беложгущаяся глина (тощая,
или огнеупорная), она также идет на
изготовление посуды. При работе на
ножном круге с красной глиной добавляют примесь мелкозернисого просеянного толченого песка, но только для
уменьшения усадки. В современной этнографии многие гончары переходили
на смеси двух глин.
Во-вторых, плотность белой глины достаточна для того, чтобы сделать
сосуд водонепроницаемым. Белая глина долго отмучивается в «творильной
яме» и практически очищается от мелких фракций органики, что естественно уменьшает пористость при обжиге
(Бобринский, 1991). Такая посуда не
нуждается в дополнительном укреплении поверхности. За исключением случаев специально эстетического
свойства, когда при помощи восстановительного обжига в горнах, без доступа кислорода, специально добиваются
черного цвета поверхности.
Формовка. Археологу необходимо знать признаки, указывающие
на то, как делали посуду: вручную, или
на круге, и тогда на каком: ручном
или ножном, а может быть, её делали в форме? Или при помощи формы
основы. Надо знать свойства глины, её
поведения при простой лепке, но и как
она ведет себя на круге, на ручном или
ножном7. Археолога интересует венчик, край формы, наиболее изменчивая

и дресву вводили также для уменьшения усадки. Но главное для чего вводили песок или дресву, для того чтобы
при работе на легких кругах удержать
форму от «завала». Форму делали спиральным или кольцевым «налепом»,
«навивом», «навиванием». При жидкой глине или очень мягкой, форма не
выдерживает высоты и валится. Вот и
нужен был песок и дресва, чтобы удержать форму. При работе на ножном
круге нет нужды этого делать. За счет
центростремительной силы глина, пребывая в очень пластичном состоянии,
держится и так. Поэтому, когда вы видите в изломе большое количество песка или дресвы (или другого минерала
в качестве искусственной примеси) –
ясно, что сосуд сделан на ручном круге.
Правда, в Белоруссии, одному из авторов этой статьи, доводилось наблюдать,
как глиняную посуду делали ручными способами на ножных кругах. Это
только свидетельствует об архаичных
элементах в гончарстве (Бобринский,
1978). Определение о том, что горшок
содержит в качестве примеси песок –
практически, ничего не дает с точки
зрения характеристики данного местного гончарства, тут же встает вопрос –
какова плотность содержания песка и
т.д.? Много или мало песка на площади
в измерении на один квадратный см и
т.д. Посуда, сделанная на ручном «утяжеленном» круге, особенно на ножном
круге – не нуждается в примесях 6. Напротив, эти примеси мешают и режут
пальцы при быстром вращении круга.
Правда, многие гончары по «старинке»
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ной обработке края. При обточке края
венчика снаружи часть глиняной массы затекает на внутреннюю поверхность края, образуя валик. Это и есть
валик изнутри, его и оставляют. Сейчас
трудно сказать, кто первый придумал,
что он делается, чтобы удерживать
крышку. После обжига, как правило,
крышки не всегда совпадают с шириной горла-венчика (Векслер, Гусаков,
Беркович, 2011).
Обработка поверхности. В литературе о керамике часто пишут: лощеная, ангобированная, задымленная,
мореная, обварная, томленая, храповатая керамика. Однако никто не отмечает, что поверхность посуды специально обработана для того, чтобы не
пропускать воду (жидкость). Или, как
говорят гончары, «не потеть». Перечисленные способы связаны, прежде всего,
с неполивной керамикой. Это приемы,
заменяющие поливу из глазурей. Керамика с таким определением совершенно точно свидетельствует, что она предназначена для жидкостей, в противовес
не поливной, нелощеной, не обварной.
Посуда для хранения сыпучих продуктов может обойтись и без дополнительной обработки поверхности (зерна,
соли и т. д.).
Наиболее употребительный способ обработки поверхности сосуда в
древности было лощение и «обваривание» (Бобринский, 1968). Это укрепление поверхности делалось независимо от того, как она была сделана - от
руки, т.е. без помощи круга, или на ручном кругу. Обваривание - приём, обе-

во времени часть посуды. Существует
большое количество вариантов изготовления венчиков, т.е. завершающей
стадии изготовления формы. Мы до сих
пор задаемся вопросом, почему заворачивают венчик внутрь или во внешнюю
сторону? Ответ лежит в плоскости технологии изготовления. Здесь несколько
вариантов:
При изготовлении вручную, при
помощи налепочной технологии: спиральный, кольцевой, лоскутный или
комбинированный эти приемы дают
чаще всего венчик короткий, без отворота внутрь или наружу. Либо делают
обрезку ножом или нитью. Горшки
баночного типа – дьяковские, штрихованные и т.д. Причина проста, тесто сильно насыщено примесью песка
или дресвы, отчего край венчика часто
трескается, при этом приходится часто заглаживать край. Заворот венчика
во внешнюю сторону затруднителен,
обычно это ведет к растрескиваниям
края. Так называемый заворот венчика
– результат обработки венчика ножом
(Сарачев, 2000). Короткий венчик, для
дополнительного укрепления, обрабатывается пальцевым налепом. Правда,
есть ещё вариант, когда кладется последний жгут или лента, её специально
разминают и выводят наружу в виде
небольшого раструба.
При работе на ручном круге легкого типа край венчика выходит также плохо, как и при работе без круга.
Люфт поворотного столика и плохая
центровка создают трудности для обточки ножом, что ведет к неравномер-
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ный обжиг ей просто не нужен. Её
кое-как обожгли, чтобы через три дня
поставить к покойнику. Как правило,
погребальная посуда чаще всего плохо
обожжена, этот факт отмечен многими археологами, в поморской, зарубинецкой, в черняховской, мощинской
и других ранних культурах. Такие же
наблюдения делали археологи, занимающиеся древнерусской керамикой,
т.н. «курганной» или «городищенской»
(Розенфельдт, 1968. С. 7-10).
И, наконец, последнее соображение. Далеко не секрет, что значительная часть извлекаемой битой посуды,
покрыта черного цвета нагаром, или
сильно закопчена. Нет сомнения, что
это кухонная посуда, которая в результате долгого использования изрядно
закоптилась. В сущности, это тоже вариант «обвары». Здесь мы должны отметить эффект водонепроницаемости,
только достигается это не путем одноразового действия, а долговременным
воздействием. По сути, при определении керамики в рабочих условиях, в
данном случае, мы имеем дело с «обваренной» посудой.
Об орнаментах на сосудах. Мы
так же можем констатировать, что все
археологические «упражнения» с орнаментами на ранней (древнерусской)
и средневековой керамике ровным
счетом ничего не дали. К сожалению,
приходится констатировать, что наблюдения за орнаментами не дают ни
четкой классификации, ни хронологических различий (Розенфельдт, 1968;
Кучера, 1986; Петрашенко, 1986). От-

спечивающий дополнительную прочность поверхности сосуду. Известно
три варианта обваривания:
«Томление», «обваривание»,
«морение» – сосуд, раскаленный докрасна, вынимают из печи и купают
в корыте с отрубями, половой, или
хлебном растворе. Вся партия опять
ставится в печь, и они вынимаются из
крестьянской печи на следующее утро.
Сосуды ставятся – «томиться». Обваренные сосуды после купания ставятся на полати и остужаются на воздухе
(Бобринский, 1978).
Пятнистые – обрызгивают обварой, так и оставляют на воздухе (Бобринский 1978). Мореная керамика
может быть обварена только с внешней стороны, может быть обварена,
как изнутри, так и с внешней стороны,
может быть обварена только изнутри.
Цвет поверхности сосуда после
обвары становился от иссиня черного
– до темно-серого или темно- коричневого.
Есть ещё один способ из этой серии обработки поверхности, это «задымливание», или «синение», при
восстановительном обжиге. На самом
деле это типичный недожог, или обжиг,
не доведенный до конца. Сосуды - выходят серого цвета, в изломе цвет тоже
серый или темно-серый. Довольно часто серую керамику называют – «курганной», она происходит в основном
из курганов, однако именно этот факт
и подчеркивает, что это керамика со
слабым обжигом, этой керамике
не нужно служить в быту и пол-
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но ещё несколько мест в Москве, где
располагались места производства посуды, но об этом будет ещё сказано в
других статьях.
В России на протяжении длительного времени не было развитого гончарного производства. Оно все время
находилось в перманентном состоянии
обновления. Прибыли новые мастера
из Белоруссии и Украины, старые уходили в деревни и пригороды. Они не
выдерживали конкуренции с более совершенным производством. Но пожары и долгие войны давали возможность
отыгрываться деревне. В эти моменты
в Москву шел поток деревенской посуды. Но с конца XVIII начала XIX веков
в наступление на гончарство пошло заводское фарфорово-фаянсовое производство. Деревенская посуда уступала
дорогу более качественной и массовой
продукции мануфактур и фабрик.
Посуда (Илл. 1-2).
В России долго использовался ручной круг, и посуду делали налепочной
технологией, т.е. при помощи жгутов,
лент или смешанной техникой «налепа». Наиболее популярной формой
бытовой посуды был горшок, имевший
несколько видов, с малым объемом от
0,5 до 1,0 литра, горшки средних размеров от 1,0-2,0 литров, и большие
горшки от 3,0 до 5-10,0 л. Были горшки
гиганты от 25,0 до 50,0 литров, служившие для сохранения зерна. Они, как
правило, обжигались в горнах, однако
с ними конкурировали деревенские сосуды, обожженные в домашних печах.
На многих из них были следы дополни-

мечать в ведомости, конечно, можно,
но надо четко знать, что вы хотите за
этим видеть, какую закономерность.
На самом деле ряд орнаментов дает основание считать, что он предназначен
для определения уровня заливки сосуда. Это мерные знаки.
Подведем первые итоги и попробуем ответить себе на вопрос, что мы
можем определенно сказать сегодня о
московском гончарстве?
Все пишут об археологической
керамике: разбирают форму на части,
считают примеси, определяют способы
её изготовления, изучают орнамент и
ещё ряд других деталей частного рода,
но при этом целой картины о гончарстве данного общества нет. Длительная
дискуссия о том, была ли белая керамика до XVII в. в Москве, или она появилась позже, во многом увела усилия
археологов в сторону. Многие вопросы
из области истории гончарства России
и её исторических городов – до сих пор
не решены.
Сегодня ясно, что мы так и не
знаем в полном объеме, как функционировали гончары Москвы в разных
эпохах и в разных местах Москвы. Нам
известны горны на ул. Варварке, раскопки в 1983 г. А.Г. Векслера (Векслер,
2006. С. 168-174). Нам известны гончарные мастерские и горны на Гончарной слободе в устье Яузы (Рабинович,
1949). Мы можем предполагать, что по
мере роста Москвы, в силу огнеопасности, которую представляли гончары,
гончарные мастерские выводились из
центра на периферию. Сегодня извест-
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Илл.1. Посуда, сделанная из красной глины, Старый Гостиный двор
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Илл. 2. Посуда мореная Старый Гостиный двор
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тельной обработки поверхности: обваривание, морение, томление, задымливание и лощение. Такое же положение
дел наблюдалось в Белоруссии и Литве.
Польша и Украина были значительно
впереди, они делали посуду на ножных
кругах и в большом количестве.
Гончарный круг (Илл. 3-6).
До 60-х годов XX века в русских
деревнях, особенно Центра и Севера,
использовали архаическую форму производства посуды на ручном (легком)
круге. Ручной круг легкого типа, это
был грибовидной формы диск, сделанный из одного куска спиленного дерева. Диаметр диска был не более 25-30
см. Круг монтировался на шип, который торчал из лавки. Были варианты

круга с короткими спицами. Этот круг
был всего лишь поворотным столиком. Инерции он не давал, и вытянуть
из одного комка глины сосуд, на нем
было нельзя. Посуда всегда содержала
большое обилие неорганических примесей (песок и шамот), слабый печной
обжиг. Одновременно использовались
все известные виды гончарных кругов:
круги ручные легкого типа или просто
поворотный столик. На таких кругах
можно было делать посуду налепочной
техникой: спираль, кольцо, смешанный
тип, лоскутный налеп.
Круги ручные тяжелого типа с
утяжеленным кругом и большого диаметра. На таком круге можно было
вытягивать из одного комка глины
небольшие формы до литра в объеме.
Крупные формы делали «в налепку».
Круги ножные со спицами – переходная форма, можно было делать
формы разных размеров, но, как правило, на них делали формы как в налепку, так и вытягиванием.
Круги ножные с осью. Эти круги
позволяли делать посуду любых форм
и только вытягиванием. Это самая
совершенная форма работы на круге. Ножной круг в России появился
поздно, только во второй половине
XVII века. На Украине, Румынии, Венгрии и Польше он был с эпохи раннего средневековья (Зеленин, 1991). С
ножным кругом в России стала активнее использоваться «белая» глина. Она
требовала повышенных температур и,
следовательно, для этого нужны были
горны.

Илл. 3. Гончар Адольф Койра (Литва)
с ручным кругом (архив М.Г. Гусакова)
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Илл. 4. Ручные круги легкого и тяжелого типа (по А.А. Бобринскому)

Горны (Илл. 7-8).
В начале, скорее всего, горны в
качестве выпечки кирпича, появились
с итальянскими мастерами, при строительстве церквей в Кремле. Это вторая половина XV века. Потом в них
стали выпекать посуду. Часть посуды
из красной глины, которую часто находят в раскопках и в частности на
Ильинке и Гостином дворе, были сде-

ланы явно вытягиванием и без примесей. Изначально, до XIII в. посуду выпекали в домашних печах (Раппопорт
и др., 1985). Печь топилась «по черному», у неё не было дымохода и топочной камеры. Либо посуду выпекали во
дворе, обкладывая её дровами и засыпая глиной. Горны, приспособленные
для обжига обычной и глазурованной
посуды, в России появились XVI в. Гла-
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Илл. 5. Ножные круги со спицами (по А.А. Бобринскому)

зури и - самое главное - их составление появилось только с вступлением
Украины в союз с Москвой (1654 г.).
В России не было природных ресурсов
для их производства. Речь идет о химических материалах. Украина давно
знала ножной круг и глазурованную
посуду, т.к. получила производство из
Польши и Румынии.
Изразцы (Илл. 9-10).
Изразцы появились в России в
конце XVI века. Вначале это были изразцы без глазури, исключительно декоративные плитки, плохо сделанные
с плохой и громоздкой румпой (тыльной частью). Глазурь – мурава появилась в XVII веке. Рельефные изразцы с
картинками появились ещё позднее.
Однако есть версия, что изразцы появились ещё вначале XVI в., но об этом
будет специальная статья (Векслер,
2006).

Вторая половина XVII века обозначилась поиском рецептов для полихромных изразцов, и здесь не обошлось без украинских и белорусских
мастеров. Однако плохо составленная
глазурь и не точное следование режиму
обжига привело к отказу от полихромных изразцов уже к концу XVII века.
Они просуществовали не более трех
десятков лет.
Есть проблема: при изготовлении полихромных изразцов принимали участие в основном мастера из Белоруссии и Украины. Многие из них
могли не знать точных рецептов, т.к.
гончары редко их выдают (только под
пыткой), второе, их учителями были поляки, чехи, возможно, немцы. Именно они составляли рецепты. Отсюда частые ошибки в подборе ингредиентов,
что хорошо видно по поверхностям полихромных изразцов, многочисленные
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Илл.6. Ножные круги с одной осью (по А.А. Бобринскому)
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Илл. 7. Горн из Яцулей (Украина, Ровенская обл. – по А.А. Бобринскому)

трещины, плохой обжиг, тусклый цвет
глазурей и т.д.
Кирпич.
Кирпич в России стали производить только в конце XV века при строительстве Кремля, его стен и башен, это
было связано с итальянской строительной технологией, в массовом производстве он вошел в быт только в первой
половине XVI в. Установка горнов и специальных печей для выпечки кирпича
были сделаны итальянцами. Фрязины,
Алевиз, Аристотель Фьораванти 1473 г.
это итальянские мастера, бывшие у истоков русского гончарства. Мы им обязаны не только установкой крепостных

стен, но и установкой горнов, не исключено, что они научили делать изразцы
для украшения церквей и печей, которые раньше не были известны на Руси.
Мелкая пластика (Илл. 11).
Эти предметы в археологической
терминологии называются «детскими
игрушками». Часто они обретают формы свистулек, т.е. ритуальных предметов, предназначенных для обрядовых
и праздничных действий. Их производили в Москве в большом количестве, о
чем свидетельствуют археологические
раскопки.
В заключение первой статьи о
московском гончарстве, заметим, что
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Илл. 8. Печь «по черному» хутор Середа, Мядельского р-на Белоруссия (по А.А. Бобринскому)
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Илл. 9. Печные изразцы, рельефные без глазурного покрытия (архив А.Г. Векслера)
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Илл. 10. Печные изразцы полихромные Старый Гостиный двор (архив А.Г. Векслера)
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Илл. 11. Детские игрушки из глины Старый Гостиный двор (архив А.Г. Векслера)
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проблема изучения невозможна без
знания современной этнографии гончарного производства не только России, но и Украины, Белоруссии, Польши, Литвы, Румынии и Германии.
Только так, при помощи прямых свидетельств, мы можем постепенно восстановить картину изготовления древней посуды, отделенной от нас толщей
веков. Но вывод все же можно сделать

вполне на мажорной ноте. Россия обошлась своими силами. Несмотря на
очевидную отсталость производственной базы, гончарство Московского
княжества, Руси и России представляет оригинальную линию развития гончарного производства. На этом месте
мы поставим точку, как пишут обычно в таких случаях, продолжение сле
дует.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1

Специалисту понятно, но человеку малознакомому – вряд ли. 6. В красной керамике – серия А, Б,
В – в сущности, одно и тоже, подобное разделение
нуждается в дополнительных признаках. При работе с живым материалом всё сошлось в одну колонку.
7. Употребление ангоба связано только с украшением посуды – не более того, к сожалению, ангоб не
влияет на укрепление стенок. 8. Керамика из белой
глины серия А – грубая хозяйственная посуда. Серия Б – столовая посуда.
4 Странно, что авторы обратились к работам
Э.В. Сайко по среднеазиатскому гончарству, которое
не только в своей эволюции и истории ничего общего не имело, но разительно отличалось от русского
гончарства. Ко всему ещё добавились нелепые ошибки из-за незнания гончарства.
5 У Бобринского, помимо книги о гончарстве Восточной Европы, вышла ещё одна книга, специально
посвященная способам обжига посуды в 1991 г.
6 Они выступают, чаще всего, в мелкой фракции.
7 Далее – круг ручной легкого типа – КРЛТ, утяжеленного - КРТТ, ножном - КН, есть вариант круг
ножной со спицами КНС – переходный вариант от
ручного к ножному.

М.В. Воеводский скончался в 1948 г. будучи, по
сути, молодым человеком.
2 Дело в том, что работ по истории русского гончарства до начала 20 века - не было. После революции 1917 г. вышли работы Зеленина, Куфтина и ещё
ряда исследователей и работы Воеводского – вот и
все. Причем, работы по русской этнографии и истории к этому времени попали под идеологический
запрет. Поэтому при создании своей классификации М.Г. Рабиновичу и Р.Л. Розенфельдту многое из
этнографии русского, украинского и белорусского
гончарства было неизвестно.
3 В этой схеме были ошибки. Перечислим наиболее типичные: 1. В серой керамике. Орнамент, как
и лощение, производится только по влажной или
слегка подсохшей глине, по обожженой керамике
орнамент мог быть сделан только жидкой глиной,
и потом он должен быть опять подвергнут обжигу,
чтобы его закрепить. 2. Керамика особенно ранняя
всегда с песком или дресвой, шамот пришел достаточно поздно. 3. Термин «треугольчатый» - явно не
из русского языка, совершенно ясно, почему он не
прижился. 4. Орнамент – как хроноиндикатор –
не работает. 5. Линзовидный профиль – это как?

168

В.П. ПУШКОВ
Канд. ист. наук, с.н.с. археографической лаборатории
исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова

Торговая деятельность овощного ряда
Китай-города в XVII веке
Казенный приказ (двор) обслуживал царскую казну, где, кроме денег, хранились иконы и кресты, золотая и серебряная посуда, дорогие
ткани, а также разнообразные предметы домашнего обихода царской семьи.
И многие вещи это правительственное
учреждение приобретало в торговых
рядах Китай-города. Особенно интенсивными такие закупки были в первые годы становления новой царской
династии, причем в это трудное время
правительственная помощь регулярно
оказывалась и многим храмам, о чем
свидетельствует, например, приходорасходная книга Казенного приказа
1613/14 г.1. Наиболее активно снабженцы Казенного приказа сотрудничали с тремя торговыми предприятиями
Китай-города из 29, фигурировавших
в этом документе: Сурожским (специализировался на продаже заморских
товаров), Серебряным и Скорняжным
рядами.
Данной публикацией мы обращаем внимание на связь Казенного
приказа с одним из старейших мо-

сковских торговых предприятий –
Овощным рядом, который, несмотря
на свое прозаическое название, весь
17 в. являлся, так сказать, культурным
центром столичного торга, поскольку
в нем была сосредоточена продажа печатных и рукописных книг, в том числе и иностранных. (Открытая с 1632
г. розничная продажа печатных книг в
лавке Московского печатного двора на
Никольской улице регулировалась правительством).
По мнению одного из крупнейших русских архивистов Н.Н. Оглоблина, Овощной ряд располагался в Гостином дворе на Ильинке2. В документах
1620-х гг. он часто упоминается вместе
с Сурожским, так что, скорее всего, оба
ряда находились в непосредственной
близости и относились к элитному сектору частного рынка. По имеющимся
в нашем распоряжении сведениям не
зафиксировано ни одного случая продажи в Овощном ряду каких-либо столовых припасов и, возможно, о былой
связи этого ряда говорит лишь прозвище одного из его старост – Максима
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же 1614 г. 29 мая, 14 июня, а также 8,
13, 24 и 28 августа аналогичные приобретения церковного имущества (всяческие дискосы, епитрахили, орари,
поручи, ризы, стихари и проч. продавались для тех же и других столичных
храмов и в Книжном ряду5, что убедительно демонстрирует однотипность
их торгового профиля, однако книг,
крайне необходимых для возобновления в полной мере церковного богослужения, они не могли продавать, так
как Московский печатный двор стоял в
руинах после Смуты, а временно перенесенные в Кремль печатные станы
стали выпускать книги лишь к 1620 г.6
(2001. С. 185–196).
К 1620 г. в Китай-городе работали уже два Овощных ряда, что говорит о коммерческом успехе торгового
предприятия, причем статистика распределения Приказом Книгопечатного
дела своей продукции в 61 столичный
торговый ряд убеждает в ведущей роли
Овощного ряда в книжной торговле,
так как из 711 экземпляров, изданных
в 1619–20 гг. служебных Миней месяцев сентября, октября и декабря, розданных для реализации в эти торговые
ряды, на долю двух Овощных рядов
выпало 204 экз., или 29%, тогда как в
среднем на один торговый ряд из 61
пришлось всего лишь по 12 книг. Первая партия книг из 78 Миней сентябрьских по цене 75 коп. за один экземпляр
без переплета («в тетратех») 22.12.1620
была передана старостам Овощных рядов Акс. Васильеву и Жд. Лукьянову,
которые через 386 дней, 13.01.1622 вы-

Яблочникова. Поскольку по-польски
слово «овощи» обозначает фрукты,
здесь, видимо, издавна продавались заморские лимоны, орехи, пряности и т.п.
Отечественными же садовыми культурами торговали за стенами Китай-города, по левому берегу Неглинной от
Воскресенского моста до Алевизова рва
в деревянных лавках Яблочного, Дынного, Огуречного, Капустного и Ягодного рядов3.
По документам 17 в. рассмотрим реальную торговую деятельность
Овощного ряда. В 1613/14 г. служащие
Казенного приказа сделали в нем следующие покупки. 31.08.1613 у «торгового
человека» Ел. Родионова было «куплено
«на государев обиход» 13 золотников
шафрана по цене 10 коп. за золотник.
Там же 11.05.1614 крестовый дьякон
Вас. Семенов приобрел у Тим. Никифорова два куска «мыла грецкого» и
губку «к государю вверх в хоромы образа мыть». Через две недели у Мак.
Митрофанова для церкви свв. Жен Мироносиц, «что на Никольском крестце» купили стихарь и двое поручей,
которые из приказа забрал священник
этого храма Федор, а 10.06.1614 у Гр.
Еуфимьева был приобретен очень дорогой, стоимостью 50 руб., «спорок алтабасной на золотой земле, шелк червчат двоепетлен». Последняя покупка
1614 г. в Овощном ряду была сделана
17 июля у Сел. Федорова, когда в придел Николая чудотворца Великорецкого собора «Живоначальные Троицы
на Рву» приобрели ризы, стихарь и
епитрахиль4. Показательно, что в том
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каза книгопечатного дела, когда он
выполнял срочные правительственные
поручения по приобретению богослужебных книг для разных церквей
и монастырей. Так 20 июля 1621 г.,
по запросу Донского монастыря, подтвержденному думным дьяком Томилой Луговским, в Овощном ряду у
Сем. Иванова было закуплено сразу 5
книг (2 Октоиха, Псалтырь, Служебник и Часослов), которые были переданы игумену Сергию (2001. С. 332). По
приказу патриарха Филарета Никитича 1.09.1621 там же купили Евангелие
напрестольное «с медными евангелистами», Минею общую и Служебник
«старые печати» и Часовник (все 4
книги были переплетены), а 29.10.1621
патриарху отнесли купленную в Овощном ряду у Лариона Алексеева Минею
ноябрьскую «старые печати» (2001. С.
332). У торговых людей Овощного ряда
можно было найти практически любую богослужебную книгу, о чем убедительно свидетельствует исполнение
«в то число», т.е. в тот же день, 6.07.1621
запроса об отправке в Никольскую
соборную церковь г. Вязьмы целого
комплекта из 8 печатных переплетённых богослужебных книг, купленных
у Вас. Исаева (Апостол, Евангелие напрестольное, Минея общая, Октоих,
Псалтырь, Служебник, Триодь постная
и Часовник). В Овощном ряду для Вязьмы не нашлась только Триодь цветная,
которую позже всё же отвезли в этот
город.
К услугам Овощного ряда нередко прибегал и Сибирский приказ. Так,

платили в Приказ Книгопечатного дела
все 58,5 руб., причитавшиеся от розничной реализации этих книг, которых
в среднем продавалось по одному экз.
в пять дней. Гораздо более успешно (за
31 день – с 10.12.1620 по 10.01.1621)
были распроданы 62 Минеи декабрьские, полученные старостой Большого
овощного ряда Макс. Яблочниковым (в
среднем каждые два дня покупалось по
одной такой книге). Еще более активно богослужебные книги стали продаваться во время Великого поста, когда
19.03.1621 «в Овощные ряды с Новым
овощным рядом» было получено 64
Миней декабрьских, а уже через 22 дня
10.04.1621 все деньги за продажу этих
книг выплатили «торговые люди» Первой Иванов и Гр. Савельев. Следовательно, ежедневно покупалось уже по
три таких книги, причем большинство
из них были переплетены и стоили заметно дороже: 39 экз. «в переплете без
золота» и 10 – «в переплете с золотом»
(соответственно по 95 коп. и 1 руб. за
одну книгу). Видимо, приобретенные
накануне Пасхи такие дорогие книги
с золотым обрезом предназначались в
качестве подарков мирян своим приходским храмам или в вотчинные/
домовые церкви. 30 января 1623 г.
Московский печатный двор передал
в Овощные ряды 70 Миней февральских по цене 77 коп. за книгу, деньги за
которые в размере 58,1 руб. выплатил
«Овощных рядов староста Первой Гаврилов с товарыщи» (2001. С. 312–332).
Весь 17 в. Овощные ряды являлись постоянным контрагентом При-
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например, в 1626/27 г., по челобитью
«енисейских служилых людей», в Енисейский острог для новоустроенных
храмов среди прочего «церковного
строения» (икон, сосудов, колоколов)
были отправлены две книги, купленные в Овощном ряду у Дм. Онцыфорова – Евангелие толковое «литовской
печати», «Полууставье письменное»7.
А в 1651/52 г. Сибирский приказ отослал в Тобольск партию «церковных
книг», частью полученных от МПД, частью приобретённых в Овощном ряду
Китай-города. В 1672 г. для отправки
в загадочную «Новую землю» в Овощном ряду за 2,2 руб. купили Минею общую (2011. С. 534).
Если богослужебные книги, главным образом, приобретались духовенством и состоятельными людьми
и стоили они недёшево (в основном
от рубля и выше), то учебные книги, и
прежде всего Азбуки, были вполне доступны и широким слоям населения.
Азбуки большими тиражами издавались МПД по несколько раз в году и,
как правило, «из остаточных книжных запасов», а их себестоимость составляла всего лишь одну «полушку»
(0,25 коп.). Но в розницу они шли по
1 копейке. Популярность Азбук была
так велика, что купцы приобретали их
в типографской лавке целыми сотнями, перепродавая потом по ценам свободного рынка. Например, из тиража
Азбуки 1652 г. издания в 2400 экз.
только на долю двух представителей
Овощного ряда – члена Гостиной сотни Юр. Белозерова и И. Никитина –

пришлось по 200 экз. (2007. С. 267,
268).
Очень активно торговые люди
Овощного ряда покупали книги в типографской лавке при патриархе Никоне, в 1653–57 гг. Как правило, они
приходили за книгами в первый день
их продаж и брали сразу по нескольку экземпляров. Так, только за 12 дней
работы книжной лавки в 1653–57 гг.,
восемь представителей Овощного ряда:
И. Белозеров, В. Иванов, Л. Иванов, С.
Еуфимьев, И. Никифоров, К. Павлов, В.
Семенов и И. Фокин приобрели для последующей перепродажи около 40 экз.
двух изданий Служебника, сборники
«Скрижаль» и Часослов (2007. С. 274,
278, 280, 283, 300, 307, 309, 313, 317,
321, 324-326). О высокой профессиональной квалификации членов Овощного ряда свидетельствует тот факт, что
только у них «в келью» (т.е. для личного
пользования) патриарха Никона удалось найти редкую книгу «Евангелие
толковое Феофилактово», за которую
20.05.1655 И. Никифорову было заплачено «денег по цене 6 рублев» (2007.
С. 349). Об экспертном уровне овощников говорит также их привлечение
в качестве оценщиков при закупке
Печатным двором книг из частных
библиотек. Например, при покупке в
Книгохранительную и Правильную палаты необходимых для справы «келейных книг» (т.е. из личной библиотеки)
умершего в 1675 г. митрополита Сарского и Подонского Павла для оценки
десятков книг самых разных названий, типографий и форматов в каче-
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стве специалистов-оценщиков были
привлечены торговые люди Овощного
ряда И. Фокин «с товарыщи» (2011.
С. 242–250).
Об интенсивности торговой деятельности Овощного ряда можно судить по масштабной закупке им книг
из типографской лавки на Никольской
улице по базе данных «Книжный рынок Москвы 1662–1664 гг.»8. Так, с
1.7.1662 по 20.06.1664 г. восемь его
сотрудников в общей сложности приобрели 133 экземпляра 10 богослужебных книг из 15, продававшихся в
те сроки, более половины из которых
(70) за 20 посещений лавки приобрёл
один лишь Ануфрий Медынцов. Всего
же он сам и его «товарищи» С. Борзово, Григорий, Н. Иванов, С. Михайлов,
С. Татарин, Тит и И. Фокин приобрели
31 Минею общую, 28 Евангелий напрестольных, 22 Триоди постных, 17 Библий, 10 Часословов, 8 Служебников,
по 5 Псалтырей учебных и следованных, 3 Пролога и 2 Апостола.
В овощных рядах можно было
приобрести не только печатные и рукописные книги, но также писчую
бумагу и канцелярские принадлежности. Для этого у Приказа Книгопечатного дела скупалась не годная для
типографского дела бумага. Например, 18 и 20.01.1654 И. Никифоров,
С. Никулин и А. Медынцов купили в
типографии соответственно 20 стоп и
19 стоп и 19 дестей уцененной бумаги
на общую сумму в 61,4 руб., а 25 января А. Медынцову и М. Галактионову
«с товарыщи» по 65 коп. за стопу было

«продано самой худой топлой и битой
бумаги 133 стопы 19 дестей» (2007.
С. 254, 255). Столь большие закупки сравнительно недорогой и вполне
годной для письма бумаги косвенным
образом подтверждают грамотность
значительной части городского посадского населения, покупавшего бумагу
для ведения деловых записей, писем,
челобитий и т.п.
К тому же, во второй половине
17 в. торговые люди Овощного ряда
успешно конкурировали с иностранными и русскими купцами в поставках
заморской типографской бумаги из
Архангельска на Московский печатный двор, среди которых большой активностью отличались и кадашевцы Л.
Артемьев и И. Харитонов (об этом см.
нашу публикацию в предыдущем выпуске «Кадашевских чтений»).
Интересной чертой торговых
операций Овощного ряда следует
признать поставку на МПД «харатейных», т.е. рукописных пергаменных
книг, так как этот дорогой материал
использовался «на заклейку фрашкетом»9. Видимо, такие старинные рукописи были дефектны и неполны,
поскольку покупались только ради
несущего их пергамена по бросовой
цене – две копейки за тетрадь. Так
1.02.1653 МПД приобрел у Силы Никитина «2 книги харатейные, одна в
десть, другая в малую десть – 36 тетратей по 4 денги за тетрать, итого 24
алтына» (2007. С. 252). О продаже в
Овощном ряду канцелярских товаров
можно судить по покупке 29.01.1640
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в Приказ Книгопечатного дела за две
копейки «двух брусков клею» (2001.
С. 228).
Поскольку овощники, безусловно, были самыми грамотными из всех
столичных торговцев, то им часто приходилось, по поручению неграмотных
людей, подписываться под разными челобитьями. Так, например, 22.07.1686
П. Иванов расписался под «словесным

челобитьем» тяглеца Новомещанской
слободы А. Васильева (2007. С. 206).
Данной публикацией мы смогли
лишь обозначить и проиллюстрировать
основные направления многогранной
деятельности Овощного ряда – одного
из интереснейших частных торговых
предприятий столицы, более полная
история которого еще ждет своих исследователей.
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рынок Москвы 1662–1664 гг. // Фёдоровские чтения – 2007. М., 2007. С. 219–240.
9 Фрашкет – деталь печатного стана; тонкая железная рама, прикрывавшая печатавшийся лист,
чтобы подлежащие печати места оставались открытыми (вырезанными), пробельные закрытыми пергаменом.
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Н.И. ЗАВЬЯЛОВА
Кандидат архитектуроведения

Пейзажная часть парка ансамбля
Архангельское и проблемы ее сохранения
Усадьба Архангельское – тема не
новая, но в охранном отношении – нерешённая и очень притягательная для
«присутствия постоянного – ПМЖ».
Разработанные охранно-планировочные документы не срабатывают не в
силу их «недостаточности», а потому,
что их постоянно нарушают. Поэтому
приходится часто возвращаться к обсуждению этого значительного памятника. В своём докладе я постараюсь дать
обзор и анализ исследований, архитектурно-планировочных проработок и научных обсуждений недавнего времени:
это и ПЗО разных периодов и разных
авторов, и научные парковые исследования последних лет, и недавнее обсуждение на Научно-методическом совете
при Минкультуры РФ. Предмет докла-

да – пейзажный парк усадьбы с акцентом на Лохин остров. Почему именно
эта часть парка? Потому, что именно
она вызывает бурное притяжение со
стороны желающих «постоянно присутствовать» в них (так, юго-восточная
часть парка уже освоена). Наличие пейзажного парка подвергается сомнению,
обсуждают, чем РОЩА отличается от
ЛЕСА и т.д. Так что, именно пейзажную
часть парка и Лохин остров, я и затрону. К северо-западу от центральной части усадьбы расположена Воронковская
роща, к северу – Быкова (Быкуша) и
Прусская, к западу - Горятинская (в нач.
XX в. Татьянина), Князьборисовская
(Борисовская) и Апполонова, к востоку – Архангельская, Захарковская, Магометова, к югу – Лохинская.

Охранно-планировочные мероприятия1
области» (Титул 3-86/308). Автор проекта архитектор И.К. Бахтина при
участии ландшафтного архитектора
И.Б. Циприс. Проект был согласован со
всеми заинтересованными инстанциями в установленном порядке, кроме
Красногорской администрации, наме-

Зоны охраны ансамбля Архангельское разрабатывались, начиная
с середины XX в. В 1986 г. НИиПИ
Генплана г. Москвы был разработан
«Проект зон охраны памятника архитектуры музея-усадьбы Архангельское
Красногорского района Московской
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вом учёных под руководством доктора
биологических наук Г.А.Поляковой.
Гидрологическую оценку озеру Глухая
Яма дал доктор географических наук
А.А.Беляков. Археологические исследования – Н.В.Кренке, О.Н.Глазунова.
Этнология – О.Н.Глазунова. Обследованием территории пейзажного парка, в том числе Архангельской и Захарковской рощ, занимались также
Н.И.Завьялова и В.Н.Шеренкова. Юридические вопросы охраны усадебного
ансамбля, участие в судебных процессах – Е.В.Соседов. Фотофиксация ансамбля, представленная в докладе, выполнена Е.В.Соседовым, Г.А.Поляковой,
Н.И.Завьяловой, В.Н.Шеренковой.
По мнению авторов исследования 2009 г. (ООО Парковая реставрация), достаточный объем архивных
материалов, степень сохранности территории и состояние насаждений делает возможным проведение научной
реставрации пейзажного парка и дает
основание прогнозировать хорошие
результаты, позволяющие привести западную часть пейзажного парка к облику, замысленному в нач. XIX в. Фактическое возращение части территории
объекта культурного наследия к ее прямому назначению (в качестве пейзажного парка) позволило бы восстановить
историческую композиционно-планировочную и функциональную структуру всего ансамбля усадьбы.
Интенсивность
строительства
нарастает, особенно в исторических
рощах, т.е. в пейзажной части парка. В
2012 г., по заданию ООО «Земля-экс-

ривавшейся застроить Архангельскую
рощу. В 1995 г. той же организацией
Проект зон охраны был корректирован и согласован.
Этот проект можно отнести к самым объективным по методическому
подходу к защите объектов культурного наследия – как архитектурных,
так и ландшафтных. В частности, в территорию памятника были включены
все рощи пейзажного парка, а также
площадь всего Лохина острова. Но застройщики режимы нарушали несмотря ни на что. Чтобы беспрепятственно
это осуществлять, был заказан новый
проект зон охраны. Им стал ПЗО, разработанный институтом «Гирогор»
(Экоград-Наследие) в 1997 г., архитектор В.Н. Выборный. Проект был утверждён Постановлением Правительства Московской области от 30 мая
2001 г. № 156/18. Несмотря на то, что
по сравнению с предыдущим, границы
зон охраны и площади трансформировались в сторону сокращения, а режимы ослабились, но даже и это постоянно нарушалось. Проект обсуждался на
научных советах, в частности, на заседании Президиума Академии архитектуры (РААСН) (эксперт Г.И. Кадышев).
Проектные решения подверглись резкой критике. Последним углублённым
исследованием, посвящённым пейзажной части парка, является выполненное
ООО «Парковая реставрация» в 2009
г. (Дробнич О.А., Сухорукова Е.Е., Воронкина Л.А., Перехрест М., Киченко
Т.И.) Природоведческие исследования
Лохина острова проведены коллекти-
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пертиза», ООО «Национальная градостроительная компания» разработала
новый «Проект зон охраны объекта
культурного наследия Федерального
значения ансамбля усадьбы Архангельское XVIII-XIX вв. в посёлке Архангельское с/п Ильинское Красногорского
муниципального района Московской
обл.» (архитектор А.С.Кривов), в котором площади охраны были сокращены почти в десять раз. ПЗО прошёл
Государственную историко-культурную экспертизу. Как известно, такой
документ выполняют три аттестованных эксперта, ими были А.Б.Тренин,
Е.В.Пуришева и М.А.Вержбицкая. Экспертиза была положительной. Учитывая всю серьёзность вопроса, Государственная историко-культурная
экспертиза была вынесена на обсуждение двух секций Научно-методического совета при Минкультуры РФ - «Ландшафтно-архитектурных комплексов и
историко-культурных заповедников»
и «Градостроительного регулирования». Рассмотрение лишь экспертизы без ПЗО – нонсенс. Тем не менее,
официально ПЗО не был представлен,
и теперь стоит вопрос о заказе другой
Государственной историко-культурной
экспертизы. Результат – затягивание
времени и никакой надежды на правильный исход. Предстоит рассмотрение ПЗО.
По мнению одного из экспертов,
Тренина А.Б., в предыдущем, утверждённом ПЗО (1997 - 2001 гг. Выборного В.Н.), территория памятника и
охранная зона не были достаточно

обоснованы и по площади чрезмерны.
Кроме того, после разработки нового
ПЗО были изданы подзаконные акты
(Земельный кодекс, Лесной кодекс, Водный кодекс). Юристами Института
правоведения при Правительстве РФ
была выполнена правовая экспертиза,
выявившая правовые коллизии, с которыми ПЗО 1997 - 2001 гг. вступал в
противоречие. В ПЗО 2012 г. границами территории памятника приняты
границы землеотвода музея-усадьбы,
что нельзя считать правильным, т.к.
граница землеотвода – не архитектурно-планировочная категория и устанавливается не проектными методами.
Это – имущественное понятие. В ст. 54
п. 2 ФЗ-73 запрещено выделение в границах территории памятника участков
собственника.
Другим аргументом в защиту
проектных решений ПЗО 2012 г., по
мнению экспертов, является то, что
памятники истории и культуры расположены именно в границах землеотвода музея-усадьбы. Самым ценным в
ансамбле музея усадьбы Архангельское
эксперты называют регулярный парк.
Проведя исследование всех ранее разработанных материалов, в том числе
выполненных ООО «Парковая реставрация», эксперты сочли, что недостаточно обосновано считать рощи – Апполонову, Горятинскую, Прусскую и
др. объектами культурного наследия.
Так, Апполонову рощу по своей планировке сравнили с парком «Сокольники» - 8 лучей из центра - регулярный
парк. В других рощах не обнаружили
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План села Архангельского 1818 г. На северо-западе Воронковская роща, на севере – Прусская, на западе Апполонова, на юго-западе Горятинская, на юговостоке – Архангельская. Из фондов ГМУ «Архангельское».
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Чертеж Архангельского имения 1914 г. РГАДА. Ф. 1290. Оп. 7. Ед. хр. 612.

Проект зон охраны памятника архитектуры музея-усадьбы Архангельское. НИиПИ Генплана г. Москвы.
Автор проекта И.К.Бахтина, при участии И.Б.Циприс. 1986-1995 гг. В территорию памятника включены
регулярный парк, пейзажный парк, вся площадь Лохина острова.
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Схема корректировки проекта зон охраны усадьбы Архангельское 2012 г. Автор проекта А.С.Кривов.
В территорию памятника включены три участка: партер регулярного парка, театр Гонзаго,
Архангельская церковь.
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следов пейзажного парка, также не
нашли их и при изучении инвентарных описей 1810, 1884 гг. А.Б.Тренин
выразил сомнение в существовании
чёткой разницы между режимами территории памятника и охранной зоны.
Декларировал, что государство не в состоянии охранять такие большие по
площади территории объектов культурного наследия. Проектом зон охраны в территорию памятника включены
три участка – регулярный парк, участок церкви, участок театра Гонзага.
Задание на ПЗО не было согласовано
с органами охраны объектов культурного наследия – Минкультуры РФ, но
согласовано только с Красногорской
администрацией – Б.Е.Рассказовым.
Эксперт секции «Ландшафтноархитектурных комплексов и историко-культурных заповедников» НМС
Траскунов Л.А., процитировав Государственную историко-культурную экспертизу, в которой планировка Апполоновой рощи названа «надуманными
барскими затеями», обратил внимание
на то, что всё дореволюционное отечественное культурное наследие - это
«барские затеи». В основу методики
ПЗО заложен принцип имущественных отношений. При некоторых недостатках ПЗО 2001 г., он обеспечивал защиту ОКН. Высадка при Н.Б.Юсупове
деревьев в рощах – это лесоустроительные работы. Обосновал то, что считать, что нынешний неухоженный лес
с отдельными 200-летними соснами и
заросшими просеками не может быть
частью усадьбы - неверно. Главным

хранителем парка усадьбы Архангельское Киченко Т.И. и сотрудником ООО
«Парковая реставрация» Сухоруковой
Е.Е. были даны определения понятия
«рощи»: «Рощи на Руси – локальные
участки древесной растительности
вблизи населённых мест – живописные, светлые, негустые массивы берёзы, сосны, дуба, предназначенные для
отдыха. Рощи – неотъемлимые составляющие усадебного ландшафта и идентичны европейским пейзажным паркам – буфер между жильём человека
и дремучим лесом». Усадебные рощи
– предтечи пейзажных парков, поэтому мода на них так легко прижилась в
России. Расстояние от Дворца до центра Апполоновой рощи менее 400 м.
Как пример значительных по площади
усадебных парков, Л.А.Траскунов привёл такие, как: Кузьминки – 250 га (2,5
кв. км), Павловск – 503 га, Измайлово
– 1612 га, Царицыно – 550 га. Подобные Апполоновой роще планировочные структуры встречаются в Павловске – в районе Белой Берёзы Гонзага
- 12 дорожек, в центре круглой поляны
– скульптура Апполона, то же в Кузьминках – 12 расходящихся веером дорожек. Посадки Н.Б.Юсупова в рощах
не имели хозяйственного назначения,
являлись частью программы создания
рекреационно-парковой среды.
В 1864 г. царская семья приобрела соседнее с Архангельским имение Ильинское, которое должно было
составить единый комплекс вместе с
усадьбой Усово, приобретенной Романовыми несколько позже, в 1867 г.2 В
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1865 г. начали перестройку дорожной
сети в имении, связанную с прокладкой
Ильинского шоссе. Для этого в Прусской и Аполлоновой рощах был сделан
просек шириною в 6 саж. 3 Этим было
положено начало разделения на части
Аполлоновой, Горятинской рощ и Горятинского хозяйства.
Принимая императора, его водили не по лесу, а по Апполоновой роще.
Исторический пейзажный парк в Архангельском возможно восстановить.
То, что на плане Шуберта одним условным обозначением показаны рощи и
лес – в традициях картографирования.
В ПЗО 2012 г., как и в Государственной историко-культурной экспертизе,
полностью игнорирован результат исследования рощ, выполненный ООО
«Парковая реставрация».
Лохин остров образован слиянием Москвы-реки и её старицы. Следствием особых почвенно-гидрологических условий Лохина острова является
разнообразие природных комплексов.
Покрытые лесом территории составляют порядка до 40 % площади острова.
Расположены они преимущественно
в центральной части и представлены в
основном сосновым бором южно-таежного характера на фрагментах первой надпойменной террасы. Северная
часть массива более старая. (Лохинская роща по плану 1850 г.) В южной
части массива - сосновые культуры
возраста 60-100 лет. Имеются отдельные старовозрастные экземпляры в
массиве на опушках (около 200 лет), а
также вдоль дороги по северному бе-

регу озера Глухая Яма (до 150 лет). Сосновые боры острова - одни из лучших
сосняков в Подмосковье. На острове
имеются участки зональных сосновошироколиственных лесов, сохранился
уникальный участок ныне утраченных
в Подмосковье вязово-липовых дубрав.
Открытые пространства территории
заняты пойменными лугами, на повышенных участках произрастают редкие для Подмосковья растительные
сообщества лесостепного характера.
Следует особо подчеркнуть, что в основе природного разнообразия острова
лежит экологическая целостность комплекса, особенно единство гидрологического режима, связанного с обособленностью территории. Лесная часть
острова площадью 150 га (более 35 %
общей территории) объявлена памятником природы (Постановление №
1498/41 от 10.12.86 г. Московского областного исполнительного комитета). В
1985 г. лабораторией лесоведения АН
СССР был разработан паспорт памятника природы.
Согласно паспорту памятника
природы на территории острова действует перечень мер, направленных
на сохранение целостности объекта и
всех компонентов природной экосистемы. Режим охраны запрещает всякое строительство, прокладку дорог и
иных коммуникаций, а также рубку
леса (кроме санитарной), химические
меры борьбы, распашку лугов, прогон
и выпас скота, изменение видового состава растительности, сбор растений и
грибов, разведение костров, устройство
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Старая дорога на Лохине острове. Фото 09.2007

туристических стоянок. Из-за ограниченной доступности территории и
проводимого многие десятилетия режима усиленной охраны природного
комплекса, Лохин остров в настоящее
время фактически является компактной заповедной территорией, единственной в южной части ближнего
Подмосковья резервацией множества
редких видов представителей флоры и
фауны.
Флора острова уникальна по богатству и разнообразию видов, среди
них много редких и исчезающих. Около 10 видов занесено в красную книгу
России и Московской области, в т.ч., например, орхидея неоттианта клобучко-

вая, гудайера ползучая, зимолюбка зонтичная. Северная часть Лохина острова
(около 1/3 территории) в настоящее
время находится в охранной зоне объекта культурного наследия «Музейусадьба Архангельское», южная часть
- в его охранной зоне.
В результате реконструкции партерной части регулярного сада, Лохин
остров с его живописными лугами и
сосновыми рощами был включен в
картины дальнего плана, на которые
выходила главная продольно-осевая
перспектива от южного фасада дворца,
со знаменитых террас и с центральной
части партера. Поражающие и незабываемые синие дали придают Ар-
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Озеро Глухая Яма. Фото 09.2007

хангельскому особый, неповторимый
колорит. Они являются полноправным
и неотъемлемым элементом композиции центральной части архитектурнопланировочного комплекса усадьбы,
его символом. Постоянно меняющиеся, притягивающие взор пейзажи были
не только прекрасны сами, но и служили наилучшим фоном для сотен парковых скульптур и регулярных элементов
парковой растительности. Именно эти
незабываемые пейзажи, контрастирующие с произведениями творчества
человека – скульптурой, стрижеными
формами парковых насаждений, и в то
же время служащие их фоном, производят исключительно сильное эмоци-

ональное впечатление и отличают Архангельское от других Подмосковных.
«Может быть, этот вид – лучшее, что
есть в Архангельском…», он вызывает «…чувство хрупкости и искусственности всего этого миража утонченной
культуры, созданного прихотью почти
одного человека».4 Лохинская роща
представляла собой один из самых
крупных ценных сосновых массивов
строевого леса. Рощи содержались под
строгой охраной. В них разрешена вырубка только подроста и сухостоя (рубки ухода и санитарные рубки), и только для господских надобностей.
У участников совещания вызвали недоумение выводы, к которым
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жет очень далеко распространяться.
Озеро имеет большую глубину (до 8
м), что отражено в его историческом
названии (Яма). Это воронка, залитая
водой с обрывистыми бортами, чаще
округлой формы, природная аномалия.
Карстовые озёра зарастают медленнее
других (ледниковых). Для Московской
области такое озеро уникально, и сравнить его можно только с известным
озером Светлояр Нижегородской области. 5 Озеро Глухая Яма является объектом фольклора.
Среди местных жителей устойчиво бытует красивая древняя легенда,
смысл которой состоит в следующем. В
давние времена на берегу озера жили
люди, и стояла церковь. Люди вынуждены были оставить эти места из-за
ежегодных наводнений. Когда последний житель покинул селение, храм,
чтобы не было допущено его осквернение, ушел под воду. С тех пор озеро
стало таинственным местом. Телорез
охраняет его воды, пропуская праведников и иссекая своими острыми листьями тела грешников, поглощая их
в глубины вод. Праведники по ночам
слышат колокольный звон и хоровое
пение из-под воды. В ночь на Петров
день церковь на краткое время восходит со дна. С определенного места
берега в воде виден крест. По другой
версии церковь ушла под воду во время
нашествия врагов. 6 Мысль о возможности осквернения храма или нашествии
врагов позволяет предполагать, что
корни легенды уходят далеко вглубь веков и подтверждает, что озеро карсто-

пришли квалифицированные эксперты, поддержавшие предложения
ПЗО о сокращении площади территории памятника и выведении больших площадей из охраны одного из
значительнейших дворцово-парковых
ансамблей, каким является Архангельское. Отмечено, что профессиональный
уровень проекта позволяет желать лучшего. Оказались неизвестными ранее
выполненные авторами ПЗО 2012 г.
работы, связанные с охраной историко-культурного наследия. Предыдущий ПЗО 1997-2001 гг., выполненный
«Экоград - Наследие», вполне можно
было бы привести в соответствие с существующими земельными нормами
к оформлению документов. На территории Апполоновой рощи допускается
строительство легкосборных сооружений высотой до 12 м (?!) Предлагается
устройство подъездов через лес (это не
лесные дороги!), разрешено устройство
инженерных коммуникаций.
В западной части Лохина острова
выделен участок под освоение, включая озеро Глухая Яма. Следует особое
внимание обратить на реликтовое озеро Глухая Яма. Озеро карстового происхождения, его возраст около 12 тыс.
лет, сложного генезиса, ключевое. Карстовые озёра отличаются тем, что источник их питания может находиться
на достаточно большом расстоянии.
Гидрологический режим его никак не
связан с находящимися рядом объектами. Так, по берегам возможна засуха,
а озеро может подняться. Это говорит
о том, что область питания озера мо-

186

вого происхождения. Как было сказано
выше, напрашивается сравнение с озером Светлояр Нижегородской области,
на дно которого ушёл «Град Китеж». В
легенде отражены многие реалии: озеро на редкость глубокое (до 8 м).
Около половины акватории озера
занято колонией редкого для Подмосковья растения – телореза алоевидного, листья которого способны рассекать кожу человека. Облик озера по сей
день имеет ярко выраженный романтический характер. Ученые предполагают вероятность археологических открытий в прибрежной зоне. Западный
угол участка, предполагающегося к освоению, находится в зоне визуальной
связи между церквями села Ильинского (церковь Илии Пророка) и церкви
села Архангельское (церковь Михаила
Архангела XVII в.)7 Участок является
частью территории Лохина острова,
входящего в территорию памятника
и охранную зону объекта культурного наследия «Ансамбль усадьбы Архангельское, XVIII-XIX вв.». Участок, и
особенно расположенное на нем озеро
Глухая Яма, является важным звеном
уникального природного комплекса
Лохина острова, ценность которого
представляет собой локальную и единственную на острове экологическую
систему водно-болотного типа. По высокому берегу озера (северному и восточному) проходит старая дорога. Возраст дороги подчеркивают не менее
чем 150-летние сосны, встречающиеся вдоль нее единично и по нескольку
штук в ряд, что подтверждает наличие

обсадки дороги, сделанной в XIX в. Ширина дороги – до 2-х саж., следовательно, она могла быть использована для
конного проезда. Дорога очаровательна из-за мягких линий вертикального и
горизонтального плана, живописности
берега и отсутствия видимых нарушений антропогенного характера. Дорога
включена в общую систему планировки территории, т.к. к ней подходят другие дороги из массива, в т.ч. с северной
стороны. Между дорогой и озером –
разновозрастный сосняк, в основном
естественного происхождения, местами доходящий до кромки воды. Форма
стволов деревьев неровная в результате
неплотного стояния и прямого воздействия ветра. К северу от дороги –
массив чистых сосновых культур. Состояние насаждений хорошее. Озеро
Глухая Яма - хрупкая экосистема. Здоровое состояние этого природного объекта возможно лишь в условиях полной
стабильности состояний окружающей
территории. Озеро исключительно
живописно за счет мягких очертаний
свободной линии берегов, разнообразного берегового рельефа и ландшафта,
сосновому насаждению по северному
и западному берегу, а также заросшего
телорезом романтического облика.
Если давать оценку экспертизе, то
она выполнена не без влияния заказчика, причём профессионально – земельно-юридической направленности. При
этом напрашиваются неутешительные
выводы об ангажированности участников экспертизы. (И это повторяется второй раз за небольшой отрезок
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Вид на партер Версальского парка из Большого Дворца. (Шато Версаль). С сайта Версаля

времени: так в июне этого года рассматривался вопрос строительства
мощёной дороги вдоль берега р. Нерли
к ОКН, входящего в список ЮНЕСКО церкви Покрова на Нерли с разворотной площадкой 400 м кв. у памятника.
Те же эксперты дали положительную
оценку этому разрушительному проекту). Но заказчик может заказать
и новую экспертизу, так согласно Положению об экспертизе, без ГИКЭ
ПЗО согласовать нельзя. Не исключена
опасность, что и новая экспертиза (допустим, более грамотно составленная)
также даст положительную оценку
ПЗО (или отрицательную). Время затянется, на объекте продолжат орудовать.

В рамках создания ПЗО по новому законодательству не определяется
территория ОКН. Она определяется
в ходе подготовки документации для
включения в Государственный реестр.
Территория ОКН уже установлена
предыдущим ПЗО 1997-2001 гг., утверждённым в установленном порядке Постановлением Правительства
Московской области от 30.05.2001 г.,
№ 156/18. Менять границу территории ОКН можно только с разрешения
Правительства и не в рамках создания
ПЗО, а, как было сказано, в ходе подготовки документации для включения
в Государственный Реестр. Кроме того,
граница территории памятника не мо-
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Подмосковных. Уникальным примером явилось обустройство рощ, вошедших в ансамбль уже в начале XIX в. Ни
ПЗО, ни экспертиза - не образец. Привязка границ территории памятника к
границам отвода музея-усадьбы – не
допустима: музей - научное учреждение, а не объект культурного наследия.
Следовало бы разработать новый полноценный ПЗО, а следующей стадией
– разработку Проекта планировки и
реставрации ансамбля с рощами.
Обратили внимание на ангажированность Государственной историко-культурной экспертизы, когда эксперты пошли по пути удовлетворения
заказчика, у которого вполне определённые цели – распродажа ценнейших
земель под застройку! И эксперты помогают этому. Деятельность по охране
историко-культурного наследия должна опираться на профильный ФЗ-73,
в котором чётко определено понятие
территории памятника.
Подчеркнули
бездуховность
и меркантильность застройщиков,
прагматические позиции заказчика,
стремящегося распродать и застроить ценнейший памятник - ансамбль
Архангельское, который по ценности
и сохранности должен быть внесен в
списки ЮНЕСКО. Почему здесь строится бетонное сооружение Дома приёмов Министра обороны?
Обратили внимание на слишком
легковесное отношение экспертов Государственной историко-культурной
экспертизы к профессиональной совести, вместе с тем, как именно экс-

жет быть объектом Государственной
историко-культурной экспертизы.
Для этого разрабатывается, вопервых, Предмет охраны, который
должен быть утверждён органами охраны ОКН. В данном случае Предмет
охраны разработан ООО «Парковая
реставрация» в 2009 г., но не доведён до
утверждения. Напрашивается вопрос:
кто должен инициировать утверждение? Наверное, дирекция музея, его
Попечительский совет. Почему же до
сих пор это не сделано? Вопрос второй:
почему этого не было сделано значительно раньше? Ведь исследования на
данном объекте ведутся десятилетия,
во всяком случае, последние 60 лет –
точно! В ПЗО резко сокращена площадь территории памятника – примерно в десять раз.
Участники совещания пришли к
мнению, что в ПЗО слишком большое
внимание уделено правовым земельным документам Земельного кодекса,
но не профильному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов РФ» ФЗ73. В этом ансамбле встречается редкое
сочетание пейзажного, регулярного и
лугопарков (Лохина острова). Не увидеть ценность этих территорий просто невозможно. Главное – выделение
исторических структурных элементов
парка. Апполонова роща, Горятинские пруды, оранжерейный комплекс
исторически связаны. Не показаны основные видовые раскрытия. Обратили
внимание на глубочайшую историю
Архангельского, древнейшего из всех
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2. Поставить вопрос перед Аттестационной комиссией Министерства
культуры Российской Федерации о
приостановке полномочий данных Государственных экспертов.
Как известно, последнее десятилетие в защиту Архангельского ведутся суды. Так десятый арбитражный апелляционный суд оставил без
изменения решения арбитражного
суда Московской области, принятые
весной 2011 г., а аппеляционные жалобы Росохранкультуры и музея – без
удовлетворения. Суд признал законными договоры аренды трёх участков
лесного фонда (общей площадью 46
га), расположенные на территории
пейзажного парка усадьбы. В ближайшие 49 лет будет невозможно восстановить целостность Архангельского,
а всемирно известный театр Гонзаго
так и останется в изоляции от остальной территории музея. Три компании
(ООО «Эрликом групп», ООО «Облстройуниверсал» и ООО «Парк Архангельское») арендуют земельные
участки у Мослесхоза. Строительство
рекреационных сооружения, прорубка просек, строительство дорог
и вертолётных площадок. Через суд
арендаторы добились исключения из
кадастра сведений об обременении их
участков особым режимом использования, запрещающих строительство.
Апполонова и Горятинская рощи будут огорожены и начнётся их освоение.
В России практически не останется
парков такого уровня и такой сохранности. 8

пертное сообщество должно быть
преградой к неправомерным решениям и большинство экспертов отказываются экспертировать подобные
проекты. Участники совещания были
шокированы выводами заслушанной
Государственной историко-культурной
экспертизы. Было высказано мнение
о постановке вопроса перед Аттестационной комиссией о приостановке
полномочий данных Государственных
экспертов. Участники совещания согласились, что заседания НМС, в частности, должны быть посвящены контролю деятельности Государственных
историко-культурных экспертов.
В результате совещания пришли
к выводам:
1. Отклонить Государственную
историко-культурную
экспертизу
«Проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения, памятника дворцово-паркового искусства XVIII-XIX вв. ансамбля
усадьбы Архангельское» (ООО «Национальная градостроительная компания»), выполненную экспертами
Государственной историко-культурной экспертизы Трениным А.Б., Вержбицкой М.А. и Пуришевой Е.Б. как не
отвечающую требованиям, предъявляемым к подобного рода документам.
В данной экспертизе не дана объективная оценка проекту, разработанному в 2012 г. ООО «Национальной
градостроительной компанией», реализация которого могла бы нанести
непоправимый ущерб уникальному
дворцово-парковому ансамблю.
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Площади зон охраны: по ПЗО
Бахтиной И.К. (1995 г.) – территория памятника 800 га, зона регулирования застройки – до Одинцова;
по ПЗО Выборного В.Н. (1997-2001)

– территория памятника 410 га, охранная зона 800 га, всего около 2200
га; по ПЗО 2012 г. (Кривова А.С.)
площадь охраны сокращена почти в
10 раз.
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охранной зоны «Ансамбля усадьбы Архангельское
XVIII-XIX вв. в Красногорском районе Московской
области. ЦТРК «Преображенское». М., 2009.
5 По исследованиям А.А.Белякова.
6 Легенда записана О.Н.Глазуновой в 2007 г. со
слов местных жителей Е.Н.Гвоздева, В.М.Нефедова,
В.Д.Полева. Легенду они слышали в нач. 20 в. от бабы
Евгении Атаевой, жившей еще в сер. 19 в. Также легенда распространена в письменном виде среди жителей Ильинского и Глухова (не позднее кон. 20 в.).
7 Имеется ввиду экспертируемый ООО «Парковая реставрация» участок в западной части Лохина
острова, предназначенный для освоения как туристский объект.
8 Из сайта МОО ВООПИК. 11.2012.
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ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ
Д.М. ИВЛЕВ
Член Союза краеведов России, член Совета Вышневолоцкого
краеведческого общества им. М.И. Сердюкова

Вышний Волочёк и его окрестности
в X–XVI вв.
Город Вышний Волочёк расположился в удобной географической
точке в верховьях реки Мсты, вытекающей из озера Мстино, между крупными реками Цной и Тверцой. Вопрос
о древности селения на месте Вышне-

го Волочка остаётся открытым. Из-за
не изученности многих летописных
источников или неправильной интерпретации других говорить о древности Вышнего Волочка сложно. И всё
же право будет утверждение о том,

Рис. 001. Погост Николский на Лсне на Волочку. Рисунок А. Мейерберга, 1662 г.
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что Вышний Волочёк является современником известного в этих местах
Волока, который по отношению к
Волоку Держкову на Мстинских порогах являлся Верхним или Вышним.
Это и понятно, ведь при каждом волоке существовало поселение, где жили
мастера, способные починить ладьи
и струги, хозяева подвод, на которые
перекладывались товары, простые работяги-бурлаки и та многочисленная
челядь, без которой нельзя было обойтись при переправе судов из одной
реки в другую.
Исключением не был и Волок
в районе современного Вышнего Волочка. С XV в. в этих местах известен
погост Николский на волоке на Лсне
— Цне, располагавшийся как раз на
месте главного городского собора Казанской иконы Божией Матери. Селение имело пристань, откуда суда
отправлялись в путь вниз по Цне в
озеро Мстино и далее по реке Мсте.
(Рис. 001).
До Вышнего Волочка с Волги
можно было добраться по реке Тверце,
поднявшись, если позволяла вода, до
Никольского монастыря близ деревни
Столбище. В более сухое время, когда
уровень Тверцы падал, суда доходили
до Выдропужска, а то оставались и в
Торжке, а далее товары двигались берегом. (Рис. 002).
Это был самый короткий путь с
Волги в Новгород. Хотя существовали и
другие пути. Например, через Бежецк
и реку Мологу благодаря системе озёр,
рек и волоков между ними можно было

Рис. 002. Схема Вышневолоцкой водной системы
с реками, входящими в неё

спуститься в Мсту, войдя в реку в районе села Млёво, и далее двигаться в Новгород. На всей протяжённости пути от
Мологи до Мсты реки и озёра сохранили в своих названиях корень «Волок»,
например озёра Волошно, Волчино и
Наволок, река Волчина, звучавшая как
Волочина и т.д.
Всё это в сочетании с Волоком
Держковым — протяжённым волоком
в обход всех мстинских порогов — из-
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Рис. 003. Схема пути из Варяг в Греки и Волжского пути
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Рис. 004. Апостол Андрей ставит крест на Киевских горах. Миниатюра из Радзивиловской летописи

древле составляло слаженную транспортную систему, которая входила в
состав Великого Волжского пути.
Естественно, с древнейших времён этой системой пользовались не
только торговые караваны, но и княжеские посланники, и сами князья со
своими дружинами. Учитывая оживлённые, порой до жестоких распрей,
отношения Торжка и Новгорода, логично предположить, что транспортное сообщение между этими городами
шло по наикратчайшему пути.

Андрея Первозванного через Киевские
горы на Новгород и далее через море
Варяжское в Рим. Но два основные
пути в древний Новгород — из Варяг
в Греки, по которому шёл от будущего
Киева апостол с учениками, и Великий
Волжский путь, который проходит через Верхневолжье, пересекаются ближе
к Новгороду в Рюриковом городище на
Ловати. (Рис. 003. Схема пути из Варяг в
Греки и Волжского пути).
Если мы откроем летопись и проследим путь апостола от Корсуни до
гор Киевских, и далее до Новгорода, то,
как бы ни хотелось нам, апостол прошёл вдали от вышневолоцкой земли.
Если, конечно, он, как это сделает почти тысячелетие спустя княгиня Ольга,
не свернул в Мсту и не поднялся до её
верховий. Но Ольга преследовала тогда
конкретную административно-хозяйственную задачу, и это подтверждает
летописный памятник. А вот апостол

«Апостол Андрей Первозванный
по Верхневолжью ходил»
Статья под таким названием вышла в одном из первых номеров газеты
Тверской и Кашинской епархии «Верхневолжье Православное». Основана она
на предании, рассказанном ещё летописцем Нестором о хождении апостола
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Великая княгиня Ольга
и верховья Мсты
947 г. «Лето 6455. Иде Ольга к
Новугороду и уста по Мьстем погосты и дани, и по Ладозе дани и
оброки, и ловища ея суть по всей
земли, знамения и места и погосты, и сани ея стоят во Пскове, и
по Днепру перевесища и села, и
по Десне есть села Олзины до сего
дне. Изрядивши возвратись к сыну
своему в Киев и пребываше с ним
в любви»1. Этот отрывок «Новогородского летописного свода» повторяет
многие другие аналогичные отрывки
других летописных списков. На его

Рис. 005. Андреевский собор в селе Грузино
Новгородской губернии, где, по преданию,
оставил посох апостол Андрей. Фото нач. XX в.

был движим идеей, по свидетельству летописца, пройти через Варяжское море
и земли западных славян в Рим. Тверца
и Цна с их оживлённым торговым путём, если он и был в те времена, могли
заинтересовать апостола в отношении
проповеди, но этому доказательств нет.
Так что утверждение о том, что
апостол ходил по Верхневолжью, является на самом деле лишь надеждой
автора на то, что этот факт имел место.
Многие историки, в том числе и историки Церкви, считают рассказ о хождении по Киевским горам и увиденных в Новгороде банях, позднейшей
вставкой для того, чтобы доказать, что
Русское государство было просвещено
светом Христа одним из первых.
Но верить в то, что апостол Андрей всё же был на Новгородской земле и на древнем Волоке, хочется. Ведь
есть же, например, древние предания
о посохе апостола Андрея, оставленном в селе Грузино на Новгородчине.
(Рис. 005).

Рис. 006. «Иде Ольга по Мсте и устави погосты
и дани». Худ. Л.Н. Константинов
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Рис. 007. Отрывок Радзивиловской летописи списка XV в. с рассказом о хождении Ольги к Новгороду

ропейской торговли, и Ольга начала
ставить по реке погосты и устанавливать дани»2.
Хотя летопись не описывает точный маршрут Ольги, но предположить
посещение княгиней верховий Мсты
мы можем. Годом ранее, в 6454 (946)
г. Ольга воевала в земле древлян вместе
с сыном своим Святославом, после чего
возвратилась в Киев. На следующий год
Ольга предприняла поход к Новгороду,
где и претворила в жизнь свою административную реформу. (Рис. 007).
Чтобы понять, как двигалась
Ольга к Новгороду, стоит взглянуть на
карту пути из Варяг в Греки: из Киева

основании удомельский краевед Дмитрий Подушков высказал мысль, что
Ольга была и на Вышневолоцкой земле.
(Рис. 006).
Вторит ему исследователь А.В.
Гудзь-Марков, который в книге «Домонгольская Русь в летописных сводах V–XIII вв.» пишет: «От Новгорода
Ольга уехала на восток руслом реки
Мста. В те годы по Мсте словене новгородские шли на верхнюю Волгу, и
вовсю работал волок на месте современного Вышнего Волочка. Через волок от Новгорода шли ладьи в Булгар,
Итиль и далее на Каспий. Мста имела огромное значение для восточноев-
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ми двинулись против врага, но «Лета
6643 … новгородцы шед Волгою до
Дубны, и тут возмутясь поворотились, представляя вину ту, для чего
Мстиславовичи с Черниговскими
против дядьёв своих союз учинили, если б де оных яко злодеев племени Владимирова не присовокупляли, то бы мы готовы за обиду
детей Мстиславовых воеваться,
или их примирить, а с черниговцами никак в союзе быть не хотим, и
тако Всеволод возвратился в Новгород, а Изяслав остался на Волге
(388)»3.
В примечании № 388 В.Н. Татищев пишет о «Волоке»: «Волох разумеется иногда переезд дальней
чрез леса, иногда переволока между рек… Здесь видится, разумеется,
Волочёк Вышний, где уже тогда город был построен и власти Новгородской принадлежал»4. Т.е. Татищев считает, что Новгородское войско
двигалось через Вышний Волочёк, и на
обратном пути Всеволод также возвращался через Вышний Волок.
В Московском летописном своде под 1135 г. вместо слов «остался на
Волге» упоминается Волок Ламский:
«В лето 6643 … Всеволод и Изяслав
и Святополк Мстиславичи сложишася с Олговичи, с Давыдовичи, и
всташа вси на рать, и поиде Мстислав Всеволод и Изяслав на Ростов
с новгородци, и дошедше Волги
Новгородци воротишася, и Всеволод иде опять к Новугороду, а Изяслав оста на Волоце Ламском»5.

вверх по Днепру к Смоленску, далее
миновав два волока и перейдя в Ловать и в озеро Ильмень. Но тут Ольга делает остановку и поворачивает
на Мсту, которая впадает в Ильмень.
Слова «иде Ольга и уста по Мьстем погосты и дани» ясно говорят о том, что
большую часть реки Ольга прошла,
иначе, если бы она поставила погост в
устье Мсты, то летописец и упоминать
его не стал бы, т.к. озеро Ильмень им
уже было упомянуто.
Хотя вопрос: дошла ли Ольга до
верховий Мсты? — остаётся открытым. Была ли она в селе Млёво, на озере Мстино или в селении на древнем
Волоке, которое уже тогда могло существовать? Или же Ольга шла к Новгороду другим путём, например, Волжским? Ответы на эти вопросы остаются
тайной за семью печатями, т.к. других
документов по тому факту, который
перекочевал из Несторовой летописи
в другие летописные памятники, нет.
Хотя из патриотических побуждений
верить в версию Дмитрия Подушкова
и Алексея Гудзь-Маркова, несомненно,
хочется.
Оживлённый Волок.
Кровавые события средневековья
1135 г. Историк В.Н. Татищев в
своей «Истории Российской» описывая междоусобную войну Всеволода
и Изяслава Мстиславовичей против
своего дяди Юрия, рассказывает, как
оба брата с новгородцами и посадником Петрилою в союзе с черниговца-
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Рис. 008. Берестяная грамота № 885

Рис. 009. Берестяная грамота № 844

Если критически оценить этот отрывок, то понятным становится, что идя
от Новгорода и дойдя до Волги, а там
«поворотясь» назад, нельзя попасть на
Волок Ламский, расположенный ещё
дальше от Новгорода. В.Н. Татищев с
уверенностью пишет об этом Волоке
как о Вышнем Волочке, видимо, имея
ещё какие-либо доказательства, не дошедшие до нашего времени. Но отрывок Московского летописного свода
остаётся неумолимым, там указан Волок Ламский.
Середина XII в. В Новгородских
берестяных грамотах этого времени
встречаются несколько упоминаний
Имоволожского погоста. Ко времени
составления сохранившихся писцо-

вых книг этот погост перестал существовать. Но в документах XII–XIII вв.
он встречается часто. Грамота № 885.
«Отъ имоволожянъ и отъ жаблянъ
к Петру и к Якъше. Шьли мы на
Мълев, а Иване къ намъ не съ…»6.
Перевод этой грамоты звучит так:
«От имоволожан и жаблян к Петру
и Якше. Мы пошли на Млев, а Иван к
нам не…». В тексте грамоты упоминаются погост Имоволожье, погост Жабны и село Млёво, расположенное чуть
ниже Вышнего Волочка. Чуть позже
вместо Имоволожского погоста будет
существовать погост Коломенский. Но
село Березка, видимо, в прошлом центр
Имоволожского погоста, останется и в
более поздние времена отдельным цен-
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Рис. 010. Грамота № 573

тром. Село же Млёво сохранит свое
торговое значение вплоть до XVI в.
(Рис. 008).
1140–1160-е гг. Грамота № 844
упоминает название Имоволожского погоста. Текст грамоты: «… (отъ и)
моволожянъ къ …; … покладено,
от не будеть…». Перевод: «от имоволожан, положено с тем, что бы не
было…»7. Эта грамота, как и другие
последующие, — свидетельство активных связей Имоволожского погоста и
Новгорода, иначе как объяснить находки имоволожских грамот в Новгороде.
(Рис. 009).
Последняя треть XII – первая
половина XIII в. Отрывочно сохранившаяся грамота № 573 8 с упоминанием
имени «Жиръсла…» — имени Жирослава и топонима «Имъвъложъ» — названия Имоволожского погоста — ещё
одно свидетельство связи Вышневолоцкой земли с центром княжества.
(Рис. 010).
1147 г. Первое известие о разграблении верховий реки Мсты, где расположился Вышний Волочёк. Историк
С.М. Соловьёв пишет: «В 1147 г. пошёл
Юрий ростовский воевать Новго-

родскую волость: взял Торжок, да
и всю Мсту побрал»9. Упоминание
об этом походе мы находим в Ипатьевской летописи: «В лето 6655. Иде Гюрги воевать Новгорочкой волости, и
пришед взя Новый Торг и Мьстоу
всю взя»10. Другие летописные своды,
например, Московский, также упоминают об этом событии, которое косвенно затрагивает вышневолоцкие места, т.к. пройти от Торжка на Мсту по
прямой возможно лишь через Вышний
Волочёк.
1166/67 гг. Первое упоминание
Волока и реки Мсты в Новгородских
берестяных грамотах. Издатели грамоты напрямую Волок не связывают
с Вышним Волочком. Да и приписка
эта сделана на обороте грамоты. На лицевой стороне записан текст с упоминанием посадника Захарии и Андрея
Боголюбского — от Саввы к братье и
дружине. Считается, что грамота писана про экспедицию Саввы в Югру
для сбора дани и помехах, чинимых
Захарией, и конфликте с людьми Андрея. Хотя география текста весьма
условна. А термины Волок и Мста вообще позволяют судить о том, что по-
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Рис. 011. Грамота № 724 с упоминанием Волока и Мсты

1196 г. Первое летописное упоминание Вышневолоцкого волока.
Изданный в 1949 г. Академией наук
СССР «Московский летописный свод
конца XV в.» относит этот отрывок к
Вышнему Волочку: «Лета 6704 … не
посла к ним (новгородцам – Д.И.)
тогда Ярослав сына, и не бе у них в
Новегороде князя вся зима, а Ярослав княжа в Торжьку, и по волости
тои и дани поима и по верх Мъсты
за волоком дани поима на смердех
по своей воли»14. В примечаниях к
географическим названиям издание летописи пишет: «Волочёк (Вышний),
Волок, город в Новгородской земле»15. И впрямь, по вышеприведённо-

ход мог быть совершён в другую сторону от Новгорода. Вот текст оборота
грамоты № 724: «А селечяном свомъ
кънязь самъ отъ Волоку и от Мъстъ
учястокъ водале. Аче ли ти, братье,
вины людье на мя не ищуть, а доведока буде, то же нынеца радъ
быхъ послале грамоту»11. Перевод
первого предложения грамоты звучит,
как «А сельчанам своим князь сам дал
участки от Волока и от Мсты»12. Возможность того, что именно Вышний
Волочёк упомянут в этой грамоте, рассматривает и С.В. Богданов в своём исследовании «К изучению термина «Волок» письменных источников XIV–XV
вв.»13. (Рис. 011).
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му отрывку, понятно чётко, что летописец пишет с уверенностью, что верх
Мсты действительно расположен относительно Торжка «за волоком» — Вышним Волочком.
Приведём для сравнения тот
же отрывок из древнейшей «Новгородской летописи старшего извоза»:
«И седеша всю зиму Новегороде
бесъ князя; а Ярослав княжаше на
Търъжку въ своеи волости, и дани
поима по всему Вьрху и Мъсте, и за
Волоком възьма дань; а новгородце имав Всеволодъ за Волоком и по
всей земли своеи, держаше у себе,
не пустя ихъ Новугороду; хожаху
по городу по воли Володимири»16.
Здесь словосочетание «верх Мсты» разбито на два географических названия
Верх — Бежецкий Верх и Мста. Отсюда следует, что дань была взята по
всему Бежецкому Верху и на лежащей
по границе его Мсте, а также дань взята за Волоком. При этом Волок указан
как название географическое, а не просто обозначение существовавшей тогда
переправы.
«Новгородская летопись по списку П.П. Дубровского», составленная в
XVI в., предлагает нам такой отрывок:
«В лето 6704 … иде Ярослав на Новый Торг, и прияша новоторжцы с
поклоном, и жаляху по нем в Новегороде добреи, и зле радовахуся.
И послаша к Чернигову к Ярославу по сын и седеша всю зиму без
князя, а Ярослав княже на Торжку
в своей волости: по верху Мьсты
и за Волоком взяша дань; а новго-

родцев изыма Всеволод за Волоком по всей земли своей, держаше
у себе, не пусти их в Новгород, но
хожаху под городом по воли к Володимеру»17. Здесь опять опущено
название Верх, а вместо него упомянуты лишь верховья Мсты, и название
Волок — Вышний Волочёк, стоящий
на этих верховьях. Академическое издание этой летописи также в примечаниях на данный отрывок называет
Волок (Волоц) городом, вслед за изданием Московской летописи. Волок
Ламский, к которому пытаются приписать это упоминание, расписан в
примечаниях отдельно.
Тверская летопись, приводя отрывок из «Временника Софийского,
иже глаголется Летописец Русских
князей», вносит в этот вопрос ясности
более всего: «А Ярослав княжаше в
Торжьку, и дань поима по всему
Верху и Мсти, (и за Волоком възма
дань; а Новгородце измав) за Волоком князь великий Всеволод и по
всей земли своей, держаше у себе,
не пусти их к Новугороду, не хожаху по городу по Володимеру по
воле, но застророжи»18. Здесь опятьтаки фигурирует географический отрезок Торжок – Новгород. Следуя
этой логике, и С.В. Богданов, раскрывая летописные источники с термином Волок, пишет: «Этот материал, по всей видимости, указывает на
существование во второй половине
XII в. волока между Мстой, Тверцой
и Мологой, то есть Вышнего Волочка»19.
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1215 г. Косвенное упоминание
о Вышневолоцком Волоке приводит
историк С.М. Соловьёв, рассказывая
о враждебных действиях князя Ярослава по отношению к Новгороду. В
1215 г. новгородцы призвали вместо
князя Мстислава внука Юрия Долгорукого Ярослава, который, приехав к
ним, вдруг неожиданно покинул их и
уехал в Торжок. Осенью в Новгороде
мороз побил весь хлеб. «Тогда князь
Ярослав не пустил в Новгород из
Торжка ни воза»20. Кроме того, всех
послов, приезжавших к нему в Торжок, он обратно не отпустил. Узнавший о действиях Ярослава Мстислав
вернулся в Новгород, а Ярослав предпринял ответные действия: «велел засечь все пути от Новгорода и реку
Тверцу»21. Московский летописный
свод приводит этот факт под 1216
г.: «лета 6724… и учиниша твердь
ярославли мужи, пути от Новгорода засекоша и реку Тферцю»22.
Если взглянуть на карту, то становится
понятным, что засечь Тверцу и заодно
пути на Новгород возможно лишь в
районе Вышнего Волочка, парализовав
работу волока или перекрыв санный
путь по льду рек Вышневолоцкой водной системы.
1216 г. Разгоревшийся в 1215 г.
междоусобный конфликт продолжился, и в 1216 г. Ярослав из Торжка бежал
в Переяславль, Мстислав же двинулся
за ним. Встретились они на реке Кзе,
где Мстислав, по слову Московского
летописного свода, сказал такое слово:
«Пусти мужи Новгородци и но-

воторжьци, и что еси зашл волости Новгородские, Волок вспяти,
и мир с нами возьми и крови не
проливай»23. В примечаниях указано,
что речь идёт о Волоке Ламском, но
на протяжении всего маршрута князей Волока Ламского не упомянуто,
упомянут лишь конфликт вокруг «запертой» реки Тверцы. Возможно, речь
идёт именно о Волоке на Тверце? Чуть
позже летописец снова упоминает Волок, приводя такое изречение о Ярославе: «И не доволе ему о первом зле,
елико изби в Новегороде и Торжку
и на Волоце, но ту вбег из нима Новогородци и Смоляны…»24.
1273 г. Новгородская летопись.
«В лето 6781. Того же лета приходи князь Василей к Торжьку, и пожжь хоромы и посады, и посади
тиун свои, иде назад на Кострому.
И Святослав со тверичи и начаша
воевать волость Новгородскую: Волок, Бежици, Вологду»25. То, что место
современного Вышнего Волочка принадлежало к волостям Новгородским,
несомненно. Учитывая географию
местности, летописец первым указывает на пути от Твери к Бежецку Волок.
Вышний Волок в XV в.
1437 г. «В 6945 году, в Рождество святой Богородицы, поехал
митрополит Исидор из Москвы,
приехал в Тверь в день Воздвижения честнаго креста… А выехал в
воскресенье и ночевал в Саввиной
пустыни. А от Москвы до Твери
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так описывает события: «Лета 6954
месяца августа 22 князь Тверскии
Борис присла своих людей и воевод
на Торжок, останок людии и разгна
и пограби, а иныя погуби, а иныя
на откуп подая; а животов и товара московскаго, и новгородцкого, и
новоторжьского 40 павосков свезе
во Тверь, иныя павозки потопоша
в реце с товаром; а в Бежицком Верху и по Заборовию 80 волостеи повоева в два года»27. Это упоминание
ценно ещё и тем, что впервые в летописи упомянут погост Заборовье Деревской пятины, земли которого раскинулись по соседству с Вышним Волочком.
1469 г. «Московский летописный свод» приводит второе точно докаРис. 012. Ренегат митрополит Исидор,
в кардинальском облачении. Портрет XV в.

сто восемдесят вёрст, а от Торжка
до Волочка семдесят верст. А от Волочка поехал на ладье по реке Мсте
к Великому Новгороду, а кони шли
берегом. А от Волочка до Новгорода по реке триста вёрст»26. Так
описывается начало пути в сочинении
«Хождение на Флорентийский собор»
печально знаменитого митрополита
Исидора, который там подписал унию
с католической церковью, а затем с позором был изгнан князем Василием с
митрополичьего престола и переметнулся к католикам, получив пост кардинала. (Рис. 012).
1445 г. Очередное разорение Бежецкого Верха. Новгородская летопись

Рис. 013. Великий князь Московский Василий.
Портрет XV в.
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занное упоминание Вышнего Волочка:
«Лета 6977… А в 13 того же месяца
в четверток отпустил князь велики
князя Василья Ивановича Оболенского Стригу с многими вои, да с
ним князеи царевичевых Даньяровых с многими Татары, а велел
тем ити на Волочек да по Мсте»28.
(Рис. 013).
Никоновская летопись этот отрывок помещает под 1471 г. (6979 г.):
«А в 13 день того же месяца, в четверток, отпустил князь великий
князя Василья Ивановича Оболенского Стригу со многими воя, да с
ним же князей царевичевых Даньяровых со многими Татары, а
велел ити на Волочек да по Мсте»29.
(Рис. 014).
1476 г. «В лето 6984 … пошёл
князь великы к Новугороду миром… 1 ноября выехал в Торжек
среду в 5. На Волочку сретили великого князя Новогородци, Кузма
Яковль с товарищи, з жалобами на
свою же братью на Новогородцев,
да туто же сретил его от владыкы
Феофила с поминкы Василеи Микифоров Пенкова…»30. Этот отрывок «Московского летописного свода»
даёт ясно понять, что Вышний Волочёк
к тому времени был весьма крупным
селением, которое могло позволить
себе встретить в ожидании Государя и
посланников Новгородского архиепископа. К слову, Вышний Волочёк уже
тогда был церковным центром, который выделялся среди окрестных погостов именно благодаря расположению

Рис. 014. Миниатюра из Никоновской летописи
с упоминанием Вышнего Волочка. Голицынский
список 1114–1472 гг.

на торговом пути. Под этим же годом
приводит аналогичный отрывок и Никоновская летопись: «А на Волочку
сретили великого князя Новогородци с жалобами на свою же братию на Новогородцев»31. При этом
посланники архиепископа встретили
князя, по Никоновской летописи, ближе к Новгороду.
1478 г. Московская летопись повествует, как через два года после сво-
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ей поездки в Новгород Великий князь
снова возвращается той же дорогой,
но уже с военным походом. «Месяца
октября 23 выехал князь великы ис
Торжьку, а пошел ратью на Новгород, а шел от Торжку на Волок, а
оттоля шел меж Яжелобицкые дорогы и Мсты, а царевичу Даньяру
велел ити от Торжьку по за Мсте, а
с ним воевода великого князя Василеи Овразец з Борисовичи…»32.
Далее перечисляются ещё имена военачальников, которые по левую и правую руку от Государя шли и опустошали новгородские владения. Так начался
карательный поход Ивана III на Новгород, тот самый, который привёл к прославлению Выдропусской иконы Божией Матери. Этот поход и опустошение
села Выдропужска хорошо описаны в
«Повести о Выдропусской иконе».
Никоновская летопись в этом отрывке называет Волок в отличие от Московской летописи — Волочком: «Лета
6986… Октября же 23 выехал князь
великий не Торжьку, а пошел ратию на Новгород; а шел с Торжьку на Волочёк, а оттоле шел меж
Яжелбицкие дороги и Мсты…»33 и
также относит в примечаниях это упоминание к Вышнему Волочку.
1493 г. Вышний Волочёк упомянут в Царской грамоте подьячему
Елке — Елизарию Афанасьевичу Сукову34 — в связи с путешествием его
вместе с послом Мазовецкого князя из
Москвы в Новгород. В грамоте в числе
прочих указаний значится: «А от Тфери Тферцею рекою всем людем без

отмены до Торжку, а в Торжек старосте и всем городным людем, а
от Торжку до Волочка, а на Волочек
старосте и всем хрестьяном, а от
Волочка Мстою рекою до Великого
Новагорода всем людем, чей бы хто
ни был, чтобы есте ему давали судно и гребци и кремника. А где им
прилучится стати, и вы бы им давали корм на стану, по сей грамоте»35.
В связи с этими же событиями
Вышний Волочёк трижды упоминается в письме Ивана III к сыну Василию:
«От великого князя Ивана Васильевича всеа Руси сыну моему Василью. Отпустил есми мазовецкого
посла Ивана, а с ним есми послал
в приставех Елку подьячего; и как
приедет в Тферь, и ты бы ему велел
дати подворье добро, а корм бы еси
велел ему давати по моей грамоте, а меду бы если велел ему давати на день ведро меду обарного, а
два ведра меду белого погребных.
А из Тфери велел бы еси ему дати
судно и гребци и кремника до Волочка; а на путь бы еси велел ему
дати меду до Новагорода десять
ведро барного меду, а пятнадцать
ведр белого меду. Да кого пошлет
тот посол своего человека с конми до Волочка берегом, и ты бы с
его человеком послал молодчика,
которого пригоже, а велел бы еси
ему с ним ставитися по ямом, да
и кръмец ему давати мяса и хлеба,
как бы сыт был, а и сторожом бы
давали, кому стеречи тех коней да
и гонити их до Волочка»36.
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1498/99 гг. «Лета 7007» была
составлена Писцовая книга Бежецкой
пятины письма Василия Григорьевича Наумова и Семена Захарьина сына
Дятлова39. В сохранившихся отрывках
мы находим описание северо-востока будущего Вышневолоцкого уезда с
волостями Молдино и Удомля. В описании встречаем впервые церковные
центры будущего уезда: волостку Кездро, волостку Еваново в Поддубье в
Николском погосте с сельцом Еваново
и церковью святого Николы, волостку Боярщина, волостку Залесье в Удомельском Покровском погосте, погост
Егорьевский Удомельский, волостку
в Ылове (Илове) в Удомельском Егорьевском погосте, Ывановский (Ивановский) Удомельский погост, Богородицкий погост, владыченскую волость
кормленскую в Удомле с церковью
святого Николы, Ыльинский погост,
Спаский погост на Ульстиме-озере.
Упоминают писцы также новопоставленные погосты: погост с церковью святого Егоргея в Ручьях в Удомле,
погост Дубровский с церковью святого
Николы, погост Язвищи с церковью
святого Ильи, погост с церковью Спас
Преображенье в Ульстне (Ульстиме),
погост с церковью Николы святого в
Удомле, погост в Поддубье с церковью
Покров святей Богородицы, погост на
Дорье с церковью Рождества святей
Богородици. Упомянут и новопоставленный монастырёк Иван святы Богослов в Удомле.
В том же 1498/99 (7007) году
была составлена Платёжная книга Бе-

Первые переписи и упоминания
на картах. Погост Николский
на Лсне
К началу XV в., переживший все
бури и потрясения прошлых веков, Вышний Волочёк сформировался в крупное поселение. И на сей раз о будущем
городе и его жителях могут поведать
уже не летописные упоминания, а писцовые книги.
1495 г. К сожалению, «Писцовая
книга Деревской пятины» за 1495 г.37
не приводит нам подробного описания
самого селения на Волоке — Волок относился к соседней Бежецкой пятине,
а граница между пятинами шла по
реке Цне. Но селения, которые сейчас
входят в состав Вышнего Волочка, книга Деревской пятины упоминает. В то
время они входили в состав Коломенского погоста: «В деревне в Буракове,
против Волочка, на Трубицине трети с братьею: двор Ивашко Максимов, сеет ржи пол-третьи коробьи,
а сена косит 15 копен, обжа, стараго дохода 7 денег»38. Аналогично
описаны деревня Здешово, теперь этой
район Вышнего Волочка, и деревня
Ключино — посёлок завода Красный
Май.
Стоит отметить, что писцовая
книга Деревской пятины 1495 г. упоминает такие погосты Вышневолоцкого уезда как Заборовский, Посонский
(село Покровское), Есиновический,
Коломенский с двумя крупными сёлами Береска и Коломно, и Млёвский.
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За тот же 1498/99 (7007) год в
«Выписи о служилых людях»41 упомянут погост Спаской в Клинецком.
1500 г. Земли будущего Вышневолоцкого уезда упоминаются в Тысячной книге: «Лета 7081-го великий государь, царь и великий князь Иван
Васильевич всеа Русии самодержец
указал испоместить тысечю человек бояр и дворян и городовых дворян и детей боярских… Деревские
пятины дворовые ис Коломенского погоста Замятня Захарьев сын
Кутузов, Гриша Тимофеев сын
Лапухин. Бежетцкие пятины дворовые из Егорьевского погоста са
Млева Василей да Микита Яковлевы дети Пыжова Отяева. Из Богородитцкого погоста из Осечна
Михайло да Иван Дмитреевы дети
Софроновского, Иван Михайлов
сын Софроновского. Бежетцкие
пятины городовые с Спаского из
Клинца Третьяк Иванов сын Почосов»42.
1516 г. Австрийский дипломат
Сигизмунд Герберштейн, путешествуя
к Московскому государю, оставил в
своих записках впечатления о Вышнем
Волочке: «Итак, совершив трудный
и опасный путь, мы прибыли, проехав семь миль, в Хотилово, ниже
которого переправились через две
реки — Шлину и Цну в том месте, где они сливаются и впадают
в реку Мсту, и 11 апреля достигли
Волочка; там в день Пасхи 12 апреля мы отдохнули. Я был с ними в
церкви. Они ели там свои освящен-

Рис. 015. Сигизмунд Герберштейн в шубе,
подаренной Московским царём

жецкой пятины40. В ней упоминаются
также приходские центры будущего
Вышневолоцкого уезда: волость Молдино, Богородицкий погост в Удомельском (Волдомецком), погост Веденья
Пречистые из Плав в Плавском погосте (село Козлово), погост Спаские
из Клинца, Никольский погост в Ворожебском и волостка Загородье «на
реце на Молозе», волость Топалско.
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Вышнем Волочке бегстве некоторых
союзников князя: «И бысть князю Ондрею третей стай, проехав
Волочок Вышний на реке на Дне
(Цне – Д.И.), и оттоле от него побегоша дети боярские два Валуевых, Василей да Ондрей Мешковы
братья Валуева, да Проня Бекетов
сын Дедевшина, да Вешняк Дурной Ефимов сын Харламова, и те
убегоша, а Ондрея Валуева княжо
Ондреева Ивановича стражи ухватиша и приведоша его ко князю»44.
1545 г. Самое обширное описание окрестностей Вышнего Волочка в
«Писцовой книге Бежецкой Пятины»,
начиная со стоявшего у начала древнего Волока погоста Николского на Вышнем Волочке у Столпа. Но описания
селения на древнем Волоке мы не находим, видимо, этот отрывок утрачен.
Зато здесь приведено первое описание
Николского монастыря близ деревни
Столбище: «Дер Столбища и Ноздря
тож, а в ней стал манастырек ново,
а церковь в нем Покров Пресвяти
Богородицы, а крестьянских дворов: двор Ондрейко, дв. Степанко,
пашни 4 коробьи, сена 20 копен,
обжа; да в Столбище ж 4 кельи, а в
них живут старцы»45. На землях некоего Истомы стоял близ монастыря
и «церковной и Покровской починок Лычно: двор игумен Иван, двор
пономарь Самойлик, пашний 6 коробей, сена нет, земля церковная в
обжи не положена»46. (Рис. 016).
Монастырь был поставлен как
раз на том месте, где пересекались

ные куличи стоя после службы.
Затем, сделав семь миль и пересекши реку Тверцу, мы прибыли в
довольно большой городок Выдропужск, расположенный на берегу
Тверцы…»43. В 1516 г. впервые чётко
упомянут в Вышнем Волочке храм. Мы
можем предположить, что он, как и
последующие, носил посвящение Николаю Чудотворцу. Точно можно говорить о том, что с самого начала XVI
в. Вышний Волочёк был церковным
центром для окрестных селений. Хотя
стоит сделать оговорку, что история
храмостроительства в погосте на Волоке куда более древняя, и возможно, мы
найдём ещё более ранние упоминания
о храмах в Вышнем Волочке. (Рис. 015).
1537 г. Вышний Волочёк становится одной из географических точек,
где разворачивались трагические для
Старицкого князя Андрея Ивановича события. К этому времени у князя
сложились напряжённые отношения
с матерью сводного брата — Ивана IV
правительницей Еленой Глинской.
До Елены Глинской дошли слухи, что
князь собирается бежать от преследований в Литву, и та послала князя
Оболенского в Старицу, чтобы не допустить бегство князя. Но пока Оболенский ехал в Старицу, князь Андрей вышел в поход на Новгород. Под
Новгородом его отряд был остановлен
и князь сдался на милость Оболенского.
Повесть «О поимании князя Андрея Ивановича Старицкого» конца
XVI в. рассказывает о случившемся в
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Рис. 016. Николо-Столпенский монастырь в наши дни. Фото 2013 г.

начало древнего Волока из Тверцы в
Цну и большая Московская дорога.
Основание монастыря связывают с
Московским Великим князем Иваном
III, который оставил в этом месте деревянный резной образ Николая Чудотворца.
Центр же погоста располагался
на озере Мстино, при впадении в последнее реки Цны, и назывался село
Быстрое: «Село Быстрое, да в поле
пущена деревня Седнева Лука, а
нем церковь Никола Чюдотворец;
да в селе ж двор большой, а в нем
сама Марья з детьми, двор Бычко,
двор Иванко Труба, двор Савка
скорняк… А церковных дворов на
селе двор поп Игнатей, двор цер-

ковный дьяк Онтух, двор пономарь
Олферко, двор проскурница, пашни 4 коробьи, сена 30 копен, земля
церковная в обжы не положена»47.
Мимоходом упоминается в книге
ям Вышний Волочёк: «Да у Олешки ж
з братьею и з братоничем старого
же их поместье отдал к яму к Вышнему Волочку Ондрей Иванов
сын Зезевитов да подьячой Митя
Великой деревню Филатово, а в
ней 2 обжы, лета 7025, и в то место
им дано их же розспаши новые починки»48. Описание самого Вышнего
Волочка и погоста Николского на Лсне,
видимо, утрачено.
Упоминается писцами и сельцо
Кашарово — будущая киновия Ка-
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чистые от Тихвинские перенялся
прямо на ям на Волочек, и пригнал
на Москву на подводах, декабря в
10 день, в третьем часу нощи с суботы на неделю безвестно»50. Это не
последнее посещение Иваном IV Вышнего Волочка. Но последующие посещения московского царя обойдутся
Вышнему Волочку намного дороже.
1551 г. Очередная писцовая книга Бежецкой пятины: «Лета 7059 …
по царе и государе великого князя Ивана Васильевича всея Русии
грамоте … Федор Иванов сын Нелединской с товарыщи писал четверть Бежецкия Пятины в волостей и в волостех села и деревни
и починки и пустоши и селища и
заимища царевых и великого князя выморных поместей»51. Описаны
будущие приходы Вышневолоцкого
уезда — погосты: Егорьевской, Спаской
и Дмитриевской во Млеве, Николской
Ворожба, Петров Тихвинской, волость
Удомля, волость Боярщина в Николском погосте в Удомельском, волость
Мушино в Богородицком погосте в
Удомельском в Поддубье, Покровский
Удомельский в Поддубье, Егорской
Удомельской на речке на Сьеже, Николской в Молдине, Богородицкой Загородье, волость Топалско, волость Лощемля, погост Николской Забережье.
(Рис. 017).
Кроме того, в разделе «Сёла и
деревни монастырские»52 упомянуты
погосты Егорьевский во Млёве и монастырь Троицы со Млёва, погост Николской Забережской с Николским

занского женского монастыря, а ныне
район Вышнего Волочка: «В деревне
в Кашаварове вопче с Неклюдом
с-Ывановым сыном Загрязского
на Максимовых з братьею обжах:
двор Якуш, двор Бобыль, дв. Гаврилко, пашни 5 коробей, сена 10
копен, полторы обжы»49.
Подробно описаны в книге и будущие земли Вышневолоцкого уезда —
погосты: Николский Быстрое, Егорьевский Мокрыни, Егорьевский Чюдини,
Воскресенский Осечна, Егорьевский
в Осечне же, Богородицкий Плави,
Спаской Клинец, Николский Ворожба, Петровской Тихвина, Николский в
Удомельском (Вудомельском), волость
Мушино в Богородицком погосте в
Поддубье Вудомельском, Егорьевский
Вудомельском, Покровский и Николской в Поддубье Вудомельском же,
Николский в Молдино, Егорьевский
Млево, Спаский в Млеве же, Загородье
в Богородицком погосте в Топальском,
Михайловский Лощемля, Николский
Забережье.
1546 г. Постниковский летописец, рассказывая о паломничестве Великого князя Ивана Васильевича, упоминает ям Вышний Волочёк: «Лета
7055-го. Сентября в 16 день поехал
князь велики и з своею братьею, со
князем Юрьем и с князем Володимером, к живоначальной Троице
в Сергиев монастырь молитись...
А из Воронача был во Пскове, а изо
Пскова в Русе, а из Русы в Новегороде в Великом, а из Новагорода у
Пречистые на Тихвине. А от Пре-
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Рис. 017. Николский Забережский погост и место древнего монастыря
в наши дни. 2013 г.

Забережским монастырём, погост Петровской Тифинской, погост Николской Молдинской, погост Николской
в Дуброве с выставкой с церковью Николы Чюдотворец, волость Удомля и
волость Лощемля и лавки на ряду на
Млёвском погосте. (Рис. 018).
1562 г. На карте Московии и
Тартарии Антония Дженкинсона, опубликованной в «Зрелищах круга земного» Абрахама Ортелиуса в 1570 г.53,
впервые мы встречаем изображение
небольшого городка под названием
Волочёк (Volotchock). Это первое известное нам изображение города. Учитывая его важность на пути из Москвы
в Новгород, англичанин Дженкинсон

поместил его на карте. Отмечен на
карте и соседний Торжок (Torjhock).
(Рис. 019).
1573 г. «Лета 7082 сентября в
20 день» дьяки Московского государя
Ивана Васильевича IV, Иван Дорофеев
сын Собакин, подьячий Посцик Ильен,
Денис Фатьянов, Первой Терентьев и
Василий Елховин, прибыли в ям на Вышнем Волочке. Результатом их труда в
окрестностях яма стала «Устройная
и отдельная книга яма Вышняго
Волочка»54, где вместе с самим ямом
упомянуты и погосты: Воскресенский
Осично (так в источнике – Д.И.), Егорьевский в Осично, Николский Молдинский, Николский Быстренский,
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Рис. 018. Могильный камень инока Лавра (?), обнаруженный Д. Ивлевым в экспедиции 2013 г.
в с. Спас-Забережье Максатихинского района

Богородицкий Поддубья, Николский
Ворожебский, Пречистенский погост
Рыбенской волости, Петровский Тихвинский, Архангельский Костовской,
Сорогожский в выставке от Николы
Чудотворца из Виглина, Николский из
Смердынского, Троицкий на Охоне,
Заборовский Деревской пятины.
Заканчивается документ своеобразным итогом: «И всего на Московской дороге на яму на Вышнем
Волочке устроено охотников 50 человек, а у них 150 меринов добрых.
А пятидесяцкой из них же числа
Иван Третьяков. А порука пятидесяцком охотники яму Вышнего
Волочка (перечислены 45 человек)»55.

Им по указу Ивана IV были выделены новые земельные участки по 10
десятин, а пяти человекам по десятине земли, и им велено ставить «дворы
на той земли». В выделенных наделах
упомянуты пожни Лучка, Завалье и Господско на Юрьеве на Стрехице по обе
стороны Тверцы, Заключицкие пашни,
под деревней Бураково Деревской пятины «за Сною рекою пожня Гузицы».
Отделены были также деревня Возмищо и деревня Олексино.
1569 г. Иоанн Таубе, Элерт Крузе
упоминают Вышний Волочёк, описывая поход Ивана Грозного на Новгород.
В Торжке, Выдропужске и Вышнем Волочке Московский государь умертвил
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Рис. 019. Фрагмент карты 1562 г. с изображением Волока — Вышнего Волочка и Торжка

местную знать: «То же самое делал
он в городе, называемом Торжком, в нём в одной тюрьме сидели
немцы, в другой татары. Приказав
убить немцев, которые не только
сидели в тюрьме, но и были закованы в цепи, явился он со своими
палачами в тюрьму к татарам, где

сидели знатные мурзы и господа, и
приказал Малюте и другим убить
так же и их. Когда они спокойно
вошли во двор тюрьмы к татарам,
то те, узнав, что они должны были
умереть, собрали всё своё мужество, разгневались и внезапно напали на русских, ранили Малюту
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и убили одного или двух кравчих.
Один из них особенно отличился
и напал на великого князя, думая
покончить с ним, но счастье было
против них, и все они были задушены и убиты, и весь город с монастырями и церквами был опустошён. Потом он опять выступил в
путь и направился в Выдропужск,
довольно большое местечко, и действовал точно таким же образом.
На следующий день прибыл он в
Вышний Волочёк, где, пробыв один
день, убил множество богатых и
знатных людей. На пространстве
в сорок – пятьдесят вёрст посылал
он несколько тысяч людей, приказывая казнить, грабить и душить во
всех сёлах, городах и местечках»56.
1578 г. Вышний Волочёк упоминает в своих записках посол датского
короля Фридриха II к Ивану Грозному Якоб Ульфельдт. Интересно его наблюдение об опустошении, учинённом
Иваном Грозным ранее. Прошло девять лет, а Новгородская земля лежала
в руинах: «10-го августа… мы, [проделав] еще 9 миль, прибыли в город Коломну (село Коломно – Д.И.);
отсюда 11 августа мы проделали
путь в 5 миль и приехали в город
Вышний Волочек с огромным вредом для этих животных, ведь очень
много их пало и погибло в пути. На
всем этом пути почти все деревни
разрушены Московитом и сравнены с землей таким же образом, как
и по другую сторону от Новгорода,
так как он считал, что [их] жители

были на стороне его убитого брата и что они замышляли его [царя]
убийство. Названный выше город
омывает река, по которой плывут
в Тверь, оттуда до нее 26 миль. Говорят также, что недалеко от города есть источник, откуда вытекает
ручей, текущий вплоть до Новгорода. Он пригоден для навигации.
12-го [августа] мы снялись с лагеря
и вечером этого же дня прибыли в
Выдропуск, проделав путь в 7 миль.
До этого места простираются владения Новгорода, и отсюда начинается Московское княжество»57.
Этот отрывок записок о «Путешествии
в Россию» для нас замечателен ещё и
тем, что впервые иностранный путешественник пишет о возможностях Верхнего Волока. Ульфельдт упоминает не
только реку Тверцу, но и пишет о Мсте,
по которой удобно добраться до Новгорода. Этой возможностью Ульфельдт
воспользуется на обратном пути.
«5-го [Сентября] мы проехали
Выдропуск, — продолжает своё «Путешествие в Россию» Якоб Ульфельдт,
— где нам повсюду встречались толпы татар с людьми, захваченными
в окрестностях Риги. 6-е [сентября]
мы провели в Вышнем Волочке, где
мы сели на корабли, построенные
для нас во время нашего пребывания в Слободе, и двинулись в Новгород, отстоящий оттуда на 100 миль.
Впрочем, так как этот водный путь
был не только опасным, но и в высшей степени тягостным, я думаю,
нельзя не сказать, с какими труд-
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Рис. 020. Схема путешествия Датского посольства 1578 г.

ностями и опасностями он был
проделан. Итак, сначала послушай
[о нем]. Нам удалось осуществить
наше плавание благополучно, если
учитывать огромное количество
камней, скал и прочего, что препятствовало движению. При этом
наши корабли столько раз [и] с такой силой ударялись о скалы, что,
не будь они новыми, им никогда
бы не выдержать столь сильных
столкновений. Ведь мы плыли по
течению, [а] в некоторых местах
оно было таким стремительным,
что из-за его быстроты чаще, чем
можно было ожидать, то нос, то
корма ударялись о верхушки скал,
разумеется, с большим уроном для

кораблей. Затем мы попали на мелководье, опасное более, чем прочие
[места]; будучи повсюду усыпано
камнями, оно совсем не пригодно
для плавания. Там мощные потоки
воды, [преодолевая расстояние] в 4
мили, ниспадали с огромных высот в глубочайшие озера, полные
камней, так что волна гигантской
силы подхватывала корабли и разбивала их на мельчайшие куски.
Мы же, стремясь предотвратить
это, сняли [с кораблей] нашу поклажу и эти 4 мили ехали на лошадях и повозках (Волок Держков
– Д.И.), что позволило нашим облегченным [кораблям] пройти это
место. Когда [же] мы снова сели
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лова монастыря и деревнями «Троецкими со Млева».
1582 г. Вышний Волочёк стал местом сбора передового полка войска
Московского царя Ивана IV. «Лета
7090 году збирались воеводы большой полк да левая рука в Торшку;
а правая рука да первой (передовой
– Д.И.) полк на Вышнем Волочку; а
сторожевой полк во Ржеве Володимерове, — так начинается описание
этого сбора в Разрядной книге 1475–
1605 гг., — А как бояре и воеводы
ис Торшку да с Волочка в Новгород
пошли, и государь им идти в поход
в Немцы не велел, а велел стоять
в Новегороде Великом, а велел им
отпустить в поход воевод по новому разряду князя Михаила Петровича Катырева Ростовского»61.
1582–1583 гг. «7091 году» писцом Кузмой Карцовым составлены ещё
две писцовые книги Деревской пятины62. В ней упомянуты такие приходские центры будущего уезда, как погост Заборовье с церковью Рождества
Богородицы в деревне Горка, в нём же
вотчина Ситецкого монастыря с двором монастырским и двором служки.
Упомянут и погост Посонский — современное село Покровское.
1582–1583 гг. «7091 году». Первое самое полное описание Вышневолоцкого яма и погоста Николского на
Волочке на Лсне реке в писцовой книге
Бежецкой пятины второй половины,
письма князя Федора Михайловича
Ласкирева и подьячего Ильи Иванова. «Погост на Вышнем Волочке на

на них, оказалось, что они частично разрушены и поломаны»58. Эти
живые впечатления позволяют нам понять, как же происходило путешествие
через Верхний Волок и Волок Держков.
На протяжении столетий и знать, и
простолюдины пользовались этим путём, пока гений Петра I и М.И. Сердюкова не изменил всё в лучшую сторону.
(Рис. 020).
1581–1582 гг. «Лета 7090» составлена книга Деревской пятины
«письма Дмитрия Андреевича Замыцкаго и подьячего Третьяка Мокеева»59.
Описаны погост Троецкий Млёвский,
погост Коломенский с храмом Петра
и Павла и сельцом Береска с храмом
«Никола Чюдотворец» и тёплой церковью «Дмитрей Вселунский на озере на
Имоложье» — всё что осталось от древнего Имоволожского погоста. Книга
второй половины снова упоминает погост Коломенский на озере на Коломне
с вотчиной Спасского Хутынского монастыря и церковью в ней Рождества
Богородицы. Здесь же упомянут вотчинной Хутынского монастыря «Монастырь Городолюбль на озере на
Городолюбле. А в нем храм Преображенье Спасово подылся, да теплый храм Варламей Чюдотворец.
А в монастыре келья священника
черного Корнилья, да брацких 6
келей, да пустых пять келей; пашни монастырские паханые три
чети, лесу поверстного, бору и болота, в длину три версты, а поперег
на версту»60. Далее снова упоминается
погост Млевский с волостями Кирил-
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двух пономарей, одной проскурницы.
Далее описание погоста продолжается
так: «Да у Николы ж Чюдотворца
семь келей, а в них живут нищие. А
питаюца о церкви Божьей. Пашни
церковные меж посадские пашни
по полосам в розных местех в поле
по семи чети, а в дву по тому ж»64.
После этого означаются пожни церковные. (Рис. 021).
Далее следует описание, возможно, того самого отмойного острова, где
позднее встанет Богоявленский собор
города: «Да у Николы ж Чюдотворца на реке Лсне против Николы
островок промеж заводей, дан к
Николе Чюдотворцу на темьян да
на ладан, а пристают к нему суды.
Да на Николской же земле по берегу по реке по Лсне против Николы
ж Чюдотворца лавки»65. Из этого отрывка можно судить, что остров служил не только пристанью, но и местом
торга. Лавок всего было 5 и 1 анбар. «А
торгуют в лавках и в онбаре хлебы
и колочи и солью и мясом и рыбою, а оброку с них идет к Николе
Чюдотворцу с лавки и с онбаров по
2 алтына на год. На Вышнем Волочке на Наугородской стороне на
реке Лсне по конец посаду онбар
ямчужной, да у онбара двор ямчужного мастера. А онбар стал и
двор ямчужного мастера и где дрова кладут и сор ссыпают, не на тяглых местех…»66.
Подробно книга расписывает и
расположение дворов: «На Вышнем
Волочке дворы тяглые рядович по-

Рис. 021. Казанский собор, построенный на месте
погоста Николского на Волочке на Лсне.
Взорван в 1935 г. Вид с Обводного канала.
Фото нач. XX в. из архива автора

реке на Лсне. В Николском погосте
рядок. А в нем церковь Николы
Чюдотворца, древяная в верх, да
тёплая церковь Дмитрей Селунский. А в церкви образы и свечи и
книги и ризы и все церковное строение рядович посадских людей. Да
в погосте ж дворы церковные двор
поп Иван Федотов подле Болотова двора, а по другую сторону его
двора Ондреев двор Олександрова;
поперег его по улице восмь сажен
без лохти, в длину с огородом одиннатцать сажен»63. Таким же образом
описаны дворы и других священнослужителей: одного попа, двух дьячков,
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садских людей. От зелейного онбару на Наугородской стороне по
реке по Лсне по берегу»67 три двора.
«От реки ото Лсны на лево улица
Наугородская от заводи по левой
стороне»68 с 14 дворами. «Из Наугородской улицы подле заводи к
Колмакову переулку на леве по берегу»69 ещё 14 дворов. «От Калмакова переулка в улицу Калмакову по
леву по Болшой улице»70 — 3 двора.
«А от Колмакова переулка по берегу к Николе Чюдотворцу»71 — 9
дворов. «Позади Николы Чюдотворца» — один двор72.
«На Вышнем же Волочке лготные дворы, а названы на лготу в 89
и 90 году»73 — сначала описывается
один двор, затем «от Николы Чюдотворца улица к ямской слободе по левую сторону»74 с восьмью
дворами. «От Николы Чюдотворца
на лево улицею по Лсне по берегу»75 — 3 двора и 9 дворовых мест. «Да
в конец посаду по реке по Лсне
шесть мест дворовых, а жилцов в
них не помнят, хором нет, запустели лет с тридцать. Да от зелейного
онбара семь мест дворовых, а жилцов сказывают не помнят, хором в
них нет, запустели лет с тридцать
и болши. Да девять мест дворовых
водою отмыло. Да семь мест зането, где кладут суды, как провадят
из наволок»76. Последнее описание
особенно ценно для обозначения того
места, где был древний волок.
Если следовать описанию, то
ниже по течению Цны к Новгороду

Рис. 022. Резной образ Николая Чудотворца XVI
в. по преданию, оставленный царём Иваном IV в
Николо-Столпенском монастыре. Фото 1970-х гг.
из архива Г.К. Смирнова

стояла большая часть жилых в тот момент зданий, а вот выше по течению к
тому месту, где был исток Тверцы, как
раз и были на берегу те самые пустые
места, где складировали суда, как сказано в другом месте описания Волочка,
«коли суды проводят с переволоки
на пристанья для наряду»77. Т.е. получается, что волок, начинавшийся у
Николского монастыря у Столпа, шёл
по Тверце, т.е. примерно там, где позже
будет построен Тверецкий канал.
Далее следует описание таможенного двора: «Да в посаде ж против Николы подле Николских лавок двор таможенный на берегу
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неметцкое»81, стоявшая на Бежецкой
половине, была ещё также мельница
«на Лсне на Деревской стороне» с
таким же «немецким» колесом. Еще
один район будущего города — «слобода ямская» описана отдельно.
Кроме того, в писцовой книге
перечислены и описаны Егорьевский
погост в Москрынях и ямская слобода Выдропуск на реке на Тверце, село
Быстрое на озере на Мстине, погост
Егорьевский в Чюдинех, погост в Воронине, погост Спасский на Клинце,
погост Богородицкой Плавской с погостом на Козлове, погост Воскресенской
Осечня с монастырём на Овинчищах
на речке на Илемне, погост на озере
Олшеве и на озере на Глубоком, погост
Николский в Молдине с селом Перхово, селом Молдино и слободкой Кездра, Богородицкий погост в Поддубье
с волосткой в Мушине, Покровский
погост в Удомельском с селом Олисовым, погост Николской Рай, погост
Михайловский с волостью в Лощемля, погост Михайловский на Костне
на речке на Костовке, погост на озере
Кездре, погост Николской Поддубской
с монастырём у села Еванова, Николской погост в Удомельском с волостью
Боярщина, волость Удомля с погостом
на озере Удомля, мужским и женским
монастырями на озере Песве и погостами на озере Маги, озере Молдино в
Поддубье, озере Улстиме и у деревни
Коростелевой. Упомянуты в Удомельской волости погосты на озере Островне и на Ручью на Чёрном, а так же погосты Егорьевский Спаский во Млеве с

Рис. 023. Фрагмент карты Меркатора 1594 г. с
изображением Выдропужска и Волочка

заводи, а таможники сидят и тамгу
збирают по годам на веру»78. И своеобразный итог: «И всего на Вышнем
Волочке на ряду тяглых пашенных
и непашенных 45 дворов, а людей в
них 46 человек; да в тех же дворех
бобылей непашенных 24 человеки,
а 12 дворов во льготе, а названы на
льготу 7 дворов в 89 году, а 5 дворов названы в 90 году, выидут изо
льготы в 93 году; а как выйдут изо
льготы, и им с тех дворов во всякие
Государевы подати и в розметы
ровно с тяглыми дворами тянути,
поверстався по животом и по промыслом»79.
Упоминает ещё писцовая книга 22 двора «у Вышнего ж Волочка
против посаду за рекою за Лсною
в Деревской пятине на Овисове
земле Лопухина… А приписаны
те дворцы к Вышнему Волочку, а
ныне места дворовые»80. Ещё один
отрывок писцовой книги заслуживает
нашего внимания: «На Вышнем же
Волочке ниже ямчужного онбара
на реке на Лсне мельница, колесо
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приписанным погостом на озере Шебанове. Упоминается Троицкий монастырь на Млеве, что за Мстою, погост
в Удомельском в Илове, погост Николской Добрыни, погост Николской
Забережье на речке на Мологе и стоящий близ него монастырь на погосте в
Забережье на реке на Мологе, погост в
селе Топалском, погост Николской Ворожебской, погост Петровско-Тихвинский.
Отдельно стоит сказать о «погосте на реке на Тверце на Вышнем
Волочке Никола Чюдотворец у
Столпа»82. Как мы помним, в 1545 г.,
здесь «встал монастырек ново». В 1583
г. он описывался следующим образом:
«На погосте церковь Покров Святые Богородицы теплая, древяная
верх. А у образа у Николы Чюдотворца Государева прикладу три золотых, да венец серебрян золочен,
а в нем камень хрусталь, да два
червьца. Да в церкви ж сосуды церковные оловяные, да ризы миткал-

ные, едран бархат зелен на золоте,
потрахель бархат зелен золотной,
поручи бархат зелен золотной. Да
в монастыре восемь келей, а в них
живут черной священник Исай
да сем братов, а питаютца о церкви Божьи. Да у монастыря ж двор
скотцкой. Церковная ж пашня, что
была деревня Лычная»83. (Рис. 022).
1594 г. На гравюре на меди Герарда Меркатора «Руссия и сопредельные
страны» выше города Твери отмечено
поселение Выдропужск (Wedrapujta),
а ещё выше Волочёк (Wolojsok)84. (Рис.
023).
Такими вступили Вышний Волочёк и его окрестности в новый XVII в.
Уже в новом столетии вышневолочанам предстояло решить судьбу своего
селения в пользу развития водной системы и строительства города. Немаловажную роль сыграют в истории города
Патриарх Никон и Пётр I. Но Вышний
Волочёк в XVII–XVIII веках — тема отдельного разговора.
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О докладе А.И. Анисимова, посвященном
В.В. Стасову
Александр Иванович Анисимов
(1877 – расстрелян в 1937) - один из
выдающихся историков византийского
и древнерусского искусства своего времени. В этом году удалось обнаружить
ранее неизвестную его рукопись –
это запись доклада, прозвучавшего в
Москве 18 мая 1924 г. на юбилейных
торжествах в честь 100-летия Владимира Васильевича Стасова (1924–
1906). Текст напечатан на машинке и
тщательно выверен автором. В те годы
ученые не всегда имели средства и возможность для подобной окончательной подготовки своей работы. Уже
одно это обстоятельство, позволяет заключить, что Анисимов рассматривал
ее как завершенный и важный труд.
Рукопись хранилась в фонде знаменитого историка русской литературы
П.Н.Сакулина, который в 1923 г. стал
членом-корреспондентом Академии
наук, а в 1929 г. был избран академиком. Скорее всего, он планировал издать сборник по докладам, сделанным
в те юбилейные стасовские дни.

Работа Анисимова представляет
не только самостоятельный интерес
как краткий, но выразительный очерк,
суммирующий основные эстетические
взгляды Стасова, но важна для нас как
своеобразное отражение мыслей автора более общего порядка – он не так
часто имел возможность публично высказывать мнения, выходя за рамки
своей узкой специализации.
Александр Иванович окончил
Московский университет в 1904 г. и
вряд ли имел возможность лично общаться с великим старцем, жившим в
Петербурге и ушедшим из жизни спустя два года. Но, разумеется, труды Стасова были издавна знакомы пытливому
студенту, а затем и педагогу Анисимову,
тем более что собрание сочинений Владимира Васильевича начало выходить
с 1894 г.1 реди историков и историков
искусства старших поколений, с которыми Александр Иванович общался в
1900–1910-е гг., как кажется, только
академик Н.П.Кондаков был многолетним сотоварищем В.В.Стасова, труды
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были прямо связаны с РАХН, все были
которого по древнерусскому и славянизвестны в Москве. В первый день выскому (главным образом изобразиступали М.Н.Сперанский (Стасов и
тельному) искусству ценил, но, весьма
русские былины), А.И.Некрасов (Ставозможно, обоих привлекало и живое
сов и древнерусобщение, в первую
ское искусство),
очередь, на почве
В.В.Яковлев (Стаотстаивания знасов и русская мучительности
назыка). Затем социональной кульстоялся концерт.
туры и интереса к
Во второй день,
сложнейшим прокроме обширного
блемам орнамен2
музыкального оттики .
деления, прозвучаПраздновали только две речи:
ние юбилея СтаЛуначарского
и
сова в мае 1924 г.
Анисимова.
Извключало доставестно, что первый
точно обширную
не раз упоминал
программу. Наряимя Стасова в своду со спектаклем
их многочислен«Руслан и Людминых выступлениях
ла», который был
и статьях. Кроме
дан 30 мая в Больтого, руководитель
шом театре, наисоветского образоболее значимое соВ.Н. Домогацкий. Портрет А.И.Анисимова. 1925.
Гипс
тонированный.
Высота
50
см.
вания и культуры
брание состоялось
Национальный художественный музей
незадолго до ин17 и 18 мая в БольРеспублики Беларусь. Минск
тересующего нас
шом зале Московсобытия издал специальную работу о
ской консерватории. Оно было органиСтасове4. Сам факт предоставления
зовано Комитетом чествования памяти
Анисимову слова как единственному(!)
В.В.Стасова, самой консерваторией и
Российской академией художествендокладчику после наркома, говорит о
многом. Мы не располагаем сведенияных наук (далее РАХН). В те дни проми о личном общении этих двух людей.
звучало пять докладов, и была показаСкорее всего, его просто не было.
на обширная концертная программа.
В сохранившемся архиве ученоСамое общее представление о событии
дает пригласительный билет, сохраго нет иных материалов, связанных со
3
Стасовым. Таким образом, в настоящее
нившийся в фонде Анисимова . Все докладчики, включая А.В.Луначарского,
время, до обнаружения каких-либо до-
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кументов, проливающих дополнительный свет на этот вопрос, приходится
предполагать, что три организации,
которыми было устроено торжество,
предоставили столь почетное право
Анисимову, исходя из научного авторитета исследователя и в силу обобщенного характера самой темы его выступления.
В самом начале публикуемого далее текста автор ясно обозначил свою
позицию: для него выдающаяся деятельность Стасова являлась мерилом,
которое может помочь современникам глубже осознать свою «собственную историческую значительность» и
даже «свое место в жизни». Думается,
что для читателей статьи Анисимова не остается сомнений в том, что он
разделял большинство общих взглядов
Стасова. Знакомство с основными чертами личности Анисимова позволяет
нам говорить о том, что ему были близки столь ясно выраженные в наследии
Стасова «любовь к активности, к ини-

циативе, горячее увлечение» своим
делом, жажда прямого и искреннего
«исповедания» идей, вера в то, что народно-национальное искусство (старое
и новое) должно стать творческой общественной силой, а все, причастные к
этому процессу, обязаны трудиться и
трудиться, дабы ускорить реализацию
высокой задачи.
Осталось подчеркнуть одно обстоятельство, которое позволяет оценить истинный исторический смысл,
который имело празднование столетнего юбилея В.В.Стасова. В годы, когда
само понятие национального в жизни
русского народа насильственно вытеснялось и изгонялось, эти празднества
стали глотком «живой воды» для многих.
Рукопись публикуется с незначительными поправками в оформлении
научного аппарата и приведении основного текста к нормам современной
орфографии. Сохранены авторские
подчеркивания.
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Искусствопонимание Стасова1

Обычай культурных народов
праздновать юбилеи, отмечая ими даты
великих исторических событий или
даты деяний выдающихся личностей,
существует, конечно, не только для
того, чтобы с чувством удовлетворения
отмечать уже пройденные и навсегда
оставленные этап развития, сознавая
себя завоевателем уже преодоленных
пространств исторического пути. Юбилеи рождаются из потребностей самой
жизни, – еще не отзвучавшей, еще действенной, – вглядеться в свое прошлое,
чтобы в его осознании получить нужные ответы и уроки и в них почерпнуть
новые силы для дальнейшего движения
вперед.
Не для того только собрались
мы сюда сегодня, чтобы вспоминая
В.В.Стасова, почувствовать с удовлетворением, насколько мы ушли вперед.
Мы пришли вспомнить выдающегося
русского деятеля, чтобы вызвав вновь
перед собой его облик, всмотреться
глубже в самих себя, на его примере
проверить каждому свою собственную
историческую значительность и свое
место в жизни и, осознав себя, идти в
дальнейший путь.

Для этой цели нет нужды пускаться в обширные и специальные
изыскания, стараясь детально учесть
все многочисленные заслуги СТАСОВА
в истории русского и мирового искусства и науки о нем. К тому же такая задача была бы и неосуществима. Для нашей цели существенно важно оживить
в своем воспоминании неповторимый
и сложный облик выдающейся исторической личности, взятой в главном и
целом. И это мы постараемся сделать
в пределах отведенного нам краткого времени, придерживаясь в каждом
слове духа и текста самого писателя,
его собственного языка и выражений.
Когда-то, еще в 60-х годах, протестуя против обычая Академии художеств посылать своих пенсионеров для
совершенствования за границу, – чаще
всего в Италию, – СТАСОВ указывал,
что художникам, получающим в эти
поездки европейскую нивелировку и
научающимся говорить на международном художественном языке, приходится расплачиваться за это самой
«страшной ценой, – ничтожеством,
полною безличностью»2; какое «большее несчастие для художника, как не
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потеря личности, своей собственной
физиономии, своего индивидуального
душевного склада» (I, 123). В этой мысли СТАСОВА, повторявшейся им всегда с особым ударением и постоянством,
сказалась основная черта его личности:
глубокий всепроникающий индивидуализм. В каждом отдельном человеке,
в каждой эпохе, в целой нации он видит и ценит только индивидуальность.
В процессе вечной смены переживает
смерть только то, что носит в себе начало индивидуального, самобытного, неповторимого, оригинального (I,
129–130). Пусть это индивидуальное
топорно, грубо, даже неправильно, зато
оно свободно от бесхарактерности, от
безличности, от утраты того, что всего
дороже, – от утраты самого себя (ср. II,
670). «Будь кем хочешь: ретроградом
или прогрессистом, смотри назад или
смотри вперед, это – дело вкуса, а иногда и натуры. Но, ради Бога, будь одно:
будь последователен. Держись чего-нибудь одного. Не лижи на всех сковородах» (II, 753). Вот почему СТАСОВ так
низко расценивал значение консерваторий и академий (I, 518, 662), – этих
«артистических управ благочиния» (I,
144), – в деле художественного воспитания молодежи, боясь их «обезличивающего» (I, 532) влияния. «Таланты, –
говорит он, – нередко развиваются не
благодаря, а вопреки системе воспитания» (II, 361). Новая школа русской
музыки возникла, окрепла и стала мировым явлением, прежде всего, благодаря тому, что одна крупная художественная индивидуальность училась у

другой и лично продолжала начатое
учителем, чтобы передать свои завоевания другим достойным: от ГЛИНКИ – ДАРГОМЫЖСКИЙ, от него же
МУСОРГСКИЙ И БОРОДИН (I, 645 и
след.). Все эти великие музыканты обязаны только друг другу и самим себе.
СТАСОВ не скрывает всей своей нелюбви к таким художникам, как композитор СЕРОВ (I, 664–669) или гравер УТКИН (II, 798) именно потому,
что музыка одного, сочиненная по всем
правилам европейского гелертерства,
все же бесхарактерна и безлична, а второй в своем мастерском гравировальном искусстве никогда не опирался на
себя и на собственную личность. Где общий штамп, где подражание чужому и
рабство бессознательных повторений,
там нет настоящей жизни. Но там, где
появляется «характер и самобытная
мысль для управления жизнью», там
«начинается новый мир» (I, 515). Этот
новый мир – свободное творчество.
Итак, самоценность личности,
как ничем не заменимого творческого
начала, таков первый член стасовского
символа веры. Из него органически исходят и за ним логически следуют все
остальные. Присмотритесь к применению их в области художественных
явлений и перед вами встанет во всей
своей цельности и живой органичности взгляд СТАСОВА на искусство,
интересующий нас здесь, прежде всего, и больше всего (см. особенно I, 522
и след.).
«Художник, – говорит СТАСОВ, – только тем и лучше нас всех,
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что способен нежнее, глубже, скорее
и тоньше принимать, словно мимоза,
все впечатления, хранить их и передавать» (I, 137). И если каждый человек
ценен, прежде всего, как личность, как
носитель творческого начала, то еще
ценнее индивидуальность художника,
как личности, наделенной по преимуществу способностью творчества. Более чем кому-либо другому, художнику надо сохранять свою внутреннюю
свободу и независимость (I, 127), особенно в молодости, когда образуется
его «нравственный и художественный
характер» (I, 123). Вот почему надо избегать подавляющего и одностороннего влияния чужих художественных образов и свободно, искренне и настежь
раскрывать свою душу навстречу всем
впечатлениям жизни. Если учиться, то у
нее: жизнь, это – «золотоносная жила»
(I, 144). «Произведения старого искусства, – полные красоты, но уже лишенные жизни, окаменелые и замерзшие
мумии. Что нам в кадаврах, как бы они
красивы ни были» (I, 125). Зачем идти
в поисках образа героя к античной пластике и образа мученика к итальянцам
Ренессанса, точно теперь люди не мученики и не герои (I, 570–571). Современная жизнь ничуть не менее сложна
или богата материалом и так же, как
прошлое, красочна в постоянной случайности и переменчивости своих ликов. Почему поэзия и красота должны
непременно являться под видом Италии? «Природа не создала монополий»
(I, 122). «Поэзия всюду – посреди самых прозаических местностей, посре-

ди самых будничных людей и событий»
(I, 122). Художнику остается только
искренне и свободно всем существом
своим прильнуть к живой действительности и ждать, когда «задача произведения возникнет внутри его собственного духа» (II, 196), как выражение
его самостоятельной мысли, его самобытного чувства, его индивидуального
настроения. А «где душа – там и красота», повторяет СТАСОВ слова АНТОКОЛЬСКОГО (II, 853). «Только то и
искусство, великое, нужное и священное, которое не лжет и не фантазирует
и пылающею грудью прижимается ко
всему тому, где есть поэзия, мысль и
жизнь» (I, 138). Так рождается и формулируется второй член стасовского
символа веры: реализм, как непременное условие подлинного искусства.
Итак, искусство питается жизнью, живет окружающею художника
действительностью. «Глубоко и истинно-правдиво можно выражать только то, с чем давно и искренне связан
жизнью, чувством, мыслью, всем существом своим» (I, 150). Но с чем же
другим искренне и давно связан каждый из нас, а тем более чуткий и отзывчивый на все, «словно мимоза», художник, как не со своим народом, от
которого он сам происходит и от которого с момента рождения он получает самые глубокие и неизгладимые
впечатления мысли и чувства. Не в образованной только среде, не на одних
вершинах интеллектуальной жизни народа рождается и растет искусство. Художественное творчество живет везде,
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стью, СТАСОВ разъясняет: «конечно,
было бы безумно вообразить себе, что
национальность наша состоит только
в тех элементах, которые представляет провинция или захолустье, будто бы
нет ничего национального в элементах,
наполняющих большие города и столицы. Такая мысль была бы только узка и
фальшива, на манер старых славянофилов. Национальность присутствует во
всех местностях, во всех классах и слоях общества, от последнего несчастного
мужика, придавленного на своей полосе и в своей избе, и до наиэлегантнейшей дамы, от праздности и роскоши
занятой только раздушенными своими
амурами» (I, 535).
Но если так, если народность и
национальность совпадают, и если подлинное искусство, связанное с жизнью
и отражающее ее, естественно и неизбежно должно быть народным, то тем
самым оно становится и национальным. Нет искусства вообще, – есть
только искусства: русское, армянское,
византийское, английское, европейское, коптское (II, 449–454, 913) и т.д.
Каждый художник – художник только
постольку, поскольку является сыном
своей нации: быть художником и не
быть национальным – нельзя. Для художника быть самим собою, это значит – одновременно быть самостоятельным и принадлежать хотя какому-нибудь народу (I, 531). Потерять
национальность, это – потерять себя
(I, 530). Это «наука стремится к открытию единой истины и к нахождению общих средств для ее открытия,

оно присутствует не только в храмах,
кремлях, картинах и книжных украшениях, но и «во всем том, что создает
фантазии бедного поселянина в глуши
его избы, при свете дымной лучины» (I,
459). С особым удовлетворением отмечает СТАСОВ, как много современных
архитекторов вышли из семейств ремесленников, как часто наиболее выдающиеся музыканты рождались и воспитывались в провинции (I, 650), и как
мало новое русское искусство обязано
своей столице – Петербургу: художники, создавшие современную школу
живописи, все или из Москвы или, в
большинстве случаев, из провинциальной России (I, 533). Также и новая
русская музыка, добившаяся в Европе
признания своего первенства, обязана
этим той жизни, которую она почерпнула от соприкосновения с народным
звуко-творчеством (I, 649–651). Самой
«глубокой, кричащей язвой» современного ему европейского искусства СТАСОВ считает «отсутствие народности»
(I, 481).
Но нет «народа-вообще», как нет
«человека-вообще»: все индивидуально. Индивидуальность отдельного человека ведет к образованию личности,
индивидуальность отдельного народа
приводит к образованию нации. Нет
народа, лишенного своей национальной физиономии, нет национальности
вне народности: одна другую взаимно
подразумевают. Поэтому народность
и национальность для СТАСОВА одно
и то же3. Развивая свою мысль об органической связи искусства с народно-
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искусство же ищет не единства, а разнообразия, не приведения всех и всего
к одному знаменателю, а всюду своего
особенного характера, своей исключительной физиономии, индивидуального, самобытного, словом, каждый
раз нового и своего» (I, 127). Отсюда
явствует третий член стасовского символа веры: национальность, как необходимый творческий элемент, образующий всякое живое искусство.
Будь СТАСОВ только верующий,
только теоретик, он, может быть, ограничился бы этим трехсложным символом веры. Но он был от природы наделен неугасаемой жаждой исповедания
веры, открытого объявления ее и, даже
более, – проповедания (так в тексте. –
И.Л.К.). И это редкое качество исповедника и апостола прибавило к первым
трем членам символа веры четвертый,
который можно формулировать так.
«Не для богатства, не для блеска существует на свете искусство» (I, 120).
Оно «не праздная забава» (I, 459) и «не
украшение - украшение, дарованное
свыше. Искусство происходит из людской потребности, рождается из собственной груди и натуры человека» (I,
517), как выражение личности художника и через нее всего народа. Но у художника, как и у всей нации в целом,
есть свои идеалы, свой нравственный
характер и свое миро- и жизнеощущение. Их то и выражает искусство и
через то становится не только выразителем, но и «объяснителем и даже судьей жизни» (I, 535–536). Его долг –
не просто «нравиться и щекотать нёбо,

как конфета» (I, 556): оно должно быть
полезным народу и, «обличая безобразия» (II, 187) жизни, «больно кусаться»
(I, 541). «Требовать от искусства одной
чистой художественности бессмысленно в наше время» (II, 192). Итак, четвертый член стасовского символа веры
гласит: искусство должно быть содержательно и серьезно, чтоб выполнить
настоящее свое назначение, – стать
творческой общественной силой.
Таково в целом и главном искусствопонимание СТАСОВА. Им
объясняется все его отношение, как к
отдельным художественным индивидуальностям, – единоличным и коллективным, – так и к целым эпохам
мирового и русского искусства. Мы
остановимся на его взглядах только в
области нашего родного искусства, ибо
ему Владимир Васильевич и посвятил,
главным образом, свои силы.
Общеизвестно, что СТАСОВ был
апостолом и глашатаем той школы
русской живописи и музыки, которая
народилась в половине 19-го века, ярко
обнаружилась уже в 60-е годы и наполнила собою на десятки лет нашу художественную жизнь. Утверждая новые
формы и отстаивая их в противовес
ближайшему прошлому, СТАСОВ
естественно должен был не только не
любить, но и почти ненавидеть это прошлое.
Несмотря на все свое преклонение перед личностью Петра Великого,
которого он называл величайшими гениальным русским человекам (I, 490,
611, 630), СТАСОВ не приемлет его
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ной жизни они изображают каких-то
«лже-турчанок, лже-рыцарей, лжеримлян, лже-русских, лже-богов и
даже лже-людей» (I, 541).
Переворот произошел лишь в середине 19-го века, когда вдруг объявилась новая порода художников, – «думающих» (I, 478) и самостоятельных.
Определяя причины переворота, СТАСОВ находит, что «все сделали Крымская война, пробудившая мысль, и
голова русского общества и, может
быть, раньше и больше всего русская
литература» (I, 520), уже давно приученная ПУШКИНЫМ и ГОГОЛЕМ
к живописанию одной глубокой истинной правды. С той поры живопись
и скульптура стали родными сестрами литературы, взяв себе «в учителя
и колонновожатые» БЕЛИНСКОГО,
ДОБРОЛЮБОВА, ЧЕРНЫШЕВСКОГО, ОСТРОВСКОГО и НЕКРАСОВА
(I, 522). Художники лизнули той же
живой крови, сумели дойти до самых
корней народной жизни, нашли свою
национальность и вместе с нею самих
себя. Началось «настоящее наше искусство, в самом деле стоящее этого
имени, самостоятельное, никому не
подражающее, никого и ничего не повторяющее, преследующее свои собственные национальные цели» (I, 494).
«Истинная талантливость и характерность, – говорит СТАСОВ в другом месте, – зачались у нас лишь с той эпохи,
когда национальные задачи и мысль
выдвинулись у русского художника на
первый план» (I, 458). Из нации, как
от солнца, идет для художника жизнь

творения – Петербурга. Этот «изумительнейший из гениев, – говорит он, –
был вместе с тем поразительнейшим
из прозаиков и завещал нам город прозы и антихудожественной мертвечины
облика» (II, 428).
В.В. не одобряет того полного отказа от прошлого, того внезапного и
крайнего нарушения национальной
традиции, какие проявил, по его мнению, XVIII век. Он разделяет глубокое отвращение ВИОЛЕ-ЛЕ-ДЮКА к
этой эпохе «ублюдочного искусства».
«Русское искусство, шедшее до тех пор
своим собственным путем, было заменено плохими винегретами, взятыми напрокат у Италии, Франции или
Германии. В этом великие основатели
Русской империи жестоко ошиблись.
Всегда ошибаешься, когда возымеешь
претензию усовершенствовать известное государственное устройство
и начнешь с душенья природных качеств: рано или поздно, а за эту ошибку
поплатишься» (II, 400) утратой собственной национальной физиономии,
т.е., – по мысли СТАСОВА, – искусство перестало быть настоящим искусством. Художники послепетровской
эпохи - космополиты, равнодушные
гуляки, праздные формалисты. Даже
такие исключительные мастера, как
БРЮЛЛОВ, обнаруживают полное отсутствие национальности и самостоятельности, и блеск их техники не может искупить фальши, ничтожества и
пустоты содержания их картин (I, 501,
529, 584, 720–721). Все их творчество –
лже-искусство, ибо вместо подлин-
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(I, 629), В.В. с чувством особой гордости
отмечает: «у нас без всяких советов народилось и подрастает новое русское
искусство, самостоятельное, бодрое и
свежее, схватившееся за порванную в
начале XVIII-го столетия нитку и стремящееся опять поднять все спущенные
петли» (II, 396–397).
Так появился на Руси новый тип
художника, – индивидуального и национального, – и вышло из недр его
творчества новое, подлинно-русское,
истинно-национальное
искусство.
Наша школа живописи, – пишет СТАСОВ, – повторяя выражение ДАРГОМЫЖСКОГО, «прорезалась с такою
самобытностью, такою национальною
оригинальностью, которая должна
удовлетворить каждого» (II, 482), даже
Европу, которая привыкла предъявлять
к нам в этом отношении особые требования (I, 411).
Признавая вместе с ВИОЛЕЛЕ-ДЮКОМ, что самым важным элементом в искусстве каждого народа
является элемент национальности (II,
398–402), и постоянно, всюду, подчеркивая это, СТАСОВ предвидел со стороны отдельных общественных групп
обвинение в славянофильстве и «квасном патриотизме».
Но он не боялся этих «глупых титулов со стороны невежества» и глубоко презирал их. Гордый тем, что он русский, что он сын великого и одаренного
народа, ревниво наблюдая за мнением
Запада о новой современной ему России, В.В. не был слеп в отношении нации, принадлежностью к которой он

(I, 523): от соприкосновения с нею
даже слабый чувствует силу, и малый
становится великим (I, 525, 634). Русскому художнику надо, прежде всего,
быть русским и ездить не по Италии, а
по России и вбирать в себя то, чем она
полна, особенно в молодые «огненные»
годы своей жизни, когда складывается
индивидуальность человека. И СТАСОВ с глубоким удовлетворением отмечает, что художник ПЕРОВ просит
начальство, пославшее его учиться за
границу, уволить его от чужих краев»
(I, 514).
Но не в одном общении с живой
плотью национальной современности
обрело, по мнению СТАСОВА, свою
великую силу новое русское искусство:
оно извлекло ее также еще из одного источника, – из традиции, из восстановления прерванной связи с прошлым.
Новая русская архитектура обратилась
за живой водой воскресения и обновления к искусству допетровской Руси.
СТАСОВ любит древнерусское искусство за его отчетливо и твердо выраженную национальную физиономию,
скорбит о том, как обезобразили его
своими реставрациями невежественные и неблагодарные потомки, и радуется, что Академия додумалась наконец отправить своих пенсионеров
по России для изучения древнерусской
архитектуры (II, 345–346). Это-то
именно и есть настоящее русское искусство. Вот почему, когда возникла
новая школа архитекторов, черпавшая
материал для своего творчества из памятников допетровского зодчества
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жающих крестьян, «дома для рабочих»
(I, 442), «дворец, созданный в Лондоне
для народа-царя» (I, 142), «Всемирные
выставки, – все заключающие музеи,
расширяющие и просветляющие народную мысль» (I, 562), проповедь гуманности» (I, 562) и рост демократии
вместе с нею. «Покажите мне то время,
- восклицает СТАСОВ, - которое превосходило бы наше развитием и возвышением рабочего. Покажите мне тот
век, который даже издали, на единую
секунду, на единую черточку в состоянии был бы сравняться с нашим несравненным XIX-ым веком, одним из
всех дающим бедному рабочему право
и голос. Только в нашем веке вдруг выросли журналы, издаваемые работниками и для работников, и читающая
их публика уже значительна. Только на
наших глазах рабочие стали отстаивать
и добыли себе право работать не как
скоты и машины, а сколько природа
позволяет, – и выигранное с бою время
эти работники или, по крайней мере,
часть их, не в кабаках и трактирах тратят, а употребляют на чтение, на книги
и журналы, на беседы просветительного свойства, в обществах и кружках, со
своим братом рабочим и ремесленником» (II, 386).
Эта любовь к активности, к инициативе, горячее увлечение прогрессом человеческой культуры, вера в
народ и желание, чтобы завоеванную
свободу он тотчас же обратил на приобщение себя к широкой умственной
жизни, характерны для СТАСОВА
как носителя начал европейской ци-

дорожил. Он сам характеризует ее, как
сложный и своеобразный сплав красивого и безобразного, грубого и тонкого
и изящного (I, 553), и с горечью отмечает разницу между «ними» и «нами»,
Европой и Россией: у «них» характер
сильный и энергический, у «нас» вялый; у «них» предприимчивость, основанная на возбужденной мысли и любопытстве, у «нас» апатия, основанная
на постоянной мыслительной лени (I,
213). Приветствуя Всемирные выставки, как мировое состязание наций в области культурного прогресса, СТАСОВ
сетует, что русские много раз, – одни
из всех, – вовсе не являлись на эту «перекличку народов» (II, 239).
Уже эти сравнения «их» и «нас»
показывают, что СТАСОВ, будучи верным сыном Родины, был в то же время
подлинным европейцем. «Наш народ,
– пишет он в одном месте, – отнюдь не
какой-нибудь избранный, небывалый
на свете, который для всего находит
средства в самом себе: он нуждается в
Европе» (I, 124), в результатах ее творчества и прогресса. «Всякий чувствует
могучую зиждительную силу ЕВРОПЫ
и глубоко преклоняется перед нею» (I,
125). И, действительно, СТАСОВ с волнением и восторгом следит и переживает XIX-ый век ЕВРОПЫ. Он кажется
ему веком «начинающейся новой жизни», которая звучит, как «упоительная
мелодия» (I, 675). Все восхищает его
здесь и наполняет радостным ощущением прогресса: грандиозное здание
центрального рынка в Париже (I, 433),
– приют от дождя и солнца для приез-
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ТОЛСТОГО, великий мировой гений,
ушедший от Европы, от жизни, как некий РОБИНЗОН, к первобытной простоте ЕВРАЗИИ или АФРИКИ, – не
все ли равно, – и погрузившийся вместе с природой в созерцательный покой. Здесь, на портрете СТАСОВА, замечательный русский деятель, идущий
всегда вперед, всегда выше, европеец
по духу и темпераменту, русский по
сердцу и жизненному укладу, громко
исповедующий свое уважение к ЕВРОПЕ и любовь к РОССИИ.
К нему можно применить те же
слова, которыми он когда-то характеризовал немецкого художника КОРНЕЛИУСА: «Он никогда не знал вялой
усталости и позорной душевной лени и
до последнего дня жизни только о том
и думал, как бы насытить свою внутреннюю неугасимую жажду деятельности, как бы перевести на бумагу ту
или другую наполняющую его идею,
тревожившую его и не дававшую ему
спать» (II, 786). Верный себе до конца, верный своему родному народу и
вместе общечеловеческой культуре,
СТАСОВ пребывает для нас живым доказательством великих возможностей,
заключенных в русской жизни. Вспоминая такого сына, может ли сомневаться в своем великом и прекрасном
будущем русский народ.

вилизации в русской интеллигентской
среде. Вспомним, однако, что эти благородные свойства сочетались в нем с
одним «чувством», которое ТОЛСТОЙ
называет «исключительно-русским», –
«с презрением ко всему условному, искусственному» (I, 522; ср. II, 316). Искренность и прямота – неотъемлемые
качества СТАСОВА в его отношении
к людям, идеям и событиям. Его язык
прост и непосредствен, иногда резок и
временами даже груб и беспощаден.
Таким встает перед нами в своих многочисленных произведениях
Владимир Васильевич. Искусство запечатлело нам и его смертный облик.
РЕПИН, которого он так высоко ставил и который написал не один портрет другого замечательного русского
человека, ТОЛСТОГО, не раз изображал СТАСОВА. Два портрета обоих
знаменитых современников сами собой напрашиваются на сравнение. Они
достаточно известны. В белой рабочей
блузе, по-русски босой, ТОЛСТОЙ
стоит на траве, слегка наклонив голову, засунув руки за кушак и спокойно
размышляя. В красной рубахе и черных
плисовых штанах, в высоких русских
сапогах, СТАСОВ всходит на ступени
лестницы: он на мгновение остановился и смотрит в сторону, но правая
рука уже на перилах, и он сейчас опять
пойдет вверх и вперед. Этот кровавый
рубин кумачной рубахи и этот никогда
не прекращающийся шаг, как характерны они для деятельной и огненной
натуры СТАСОВА. Там на портрете

Москва.
НИОР РГБ. Ф. 264. К. 68. Ед. хр.
6. Л. 1–11. Машинопись с авторской
правкой, без подписи.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Доклад, прочитанный 18 мая 1924 г. в Большом
зале консерватории в торжественном публичном заседании Юбилейного комитета по случаю столетия
со дня рождения В.В.Стасова. (Настоящее примечание вписано чернилами рукою автора. – И.Л.К.).

2 Стасов В.В. Соб. Соч. 1847–1886. Т. I. СПб., 1894.
С. 123. В дальнейшем будут указываться лишь цифры тома и страницы. (Т. II. СПб., 1894. – И.Л.К.).
3 I, 494 (музей народный = национальный); I, 650
(музыка национальная = народная); II, 398.
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ПАВЛЕНКО А.А.
Кандидат исторических наук, г. Москва

Некоторые типологические особенности
икон круга Карпа Золотарева

Карп Золотарев – один из самых
ярких, масштабных и разносторонне
одаренных русских мастеров переходного времени - второй половины ХVII
века. Жалованный живописец Оружейной палаты, позднее – руководитель
золотописной мастерской Посольского приказа (с 1683г. до своей кончины
в 1698 г.), Карп Золотарев на протяжении более чем тридцати лет создавал
парсуны, иконы, скульптурные композиции, чертежи иконостасов, храмов, мебели, украшал орнаментом и
портретами грамоты, богослужебные
и светские книги, экспериментировал
с новыми техниками и технологиями.
Мастер оставил большое художественное наследие. Во время царствования
Федора Алексеевича Карп Золотарев
стал одним из самых востребованных
мастеров Оружейной палаты, в эпоху
регентства царевны Софьи едва ли не
первым придворным мастером.
Этот художник появился в штате
Оружейной палаты в качестве «живописных дел ученика» выдающегося живописца армянина Богдана Салтанова в
1667 г. - в период правления царя Алек-

сея Михайловича. В царствование Федора Алексеевича, после командировки
на Украину с целью «описания церковных чертежей» храмов украинского
барокко, Карп Золотарев участвовал в
создании московского храма Воскресения в новом государевом дворце на
Пресне (1681 г.). В 1682 г. мастер исполнил иконостас церкви Воздвиженья
Креста Господня в Кремле (в архивных
документах и литературе ХIХ века церковь известна как Распятская).
В период пребывания у власти
царевны Софьи живописец создавал
иконостасы с особым программным
содержанием и иконы, которые отличались своеобразной новаторской иконописно-живописной манерой. Так, в
1685 г. Карп Золотарев сделал иконостас в трапезную церкви св. Екатерины
Большого Кремлевского дворца. Если в
1679 г. он вместе с другими художниками писал иконы в измайловский Покровский храм, то в 1687 -1688 г.г. –
уже возглавил все работы по созданию
иконостаса для церкви пустынника
Варлаама и царевича Иоасафа в государевом селе Измайлово.1
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В 1685 – 1690гг., под руководством главы Посольского приказа князя В.В.Голицына, Карп Золотарев сделал
целый ряд иконостасов в храмы Новодевичьего монастыря. Это была излюбленная обитель царевны Софьи, где в
1680-е годы она выступила донатором.
Мастер выполнил чертежи иконостасов «нарышкинского стиля», написал
несколько икон для храмов этого придворного монастыря. Так, вероятнее
всего, Карпу Золотареву принадлежит
авторство иконы «Свв. Вера, Надежда,
Любовь и София» (1686 г.) из Софийского придела Смоленского собора.
В 1686 г. мастер руководил созданием двух иконостасов для Успенской
трапезной церкви, в 1687-1688 гг. –
иконостаса для надвратной Преображенскуой церкви, в 1689 – 1690 гг. –
иконостаса для церкви в монастырской
колокольне - пустынника Варлаама и
царевича Иоасафа.2
Самыми крупномасштабными
проектами 1680-х годов в области монастырского строительства, наряду с
придворным Новодевичьим монастырем, в 1680-х гг. явилось создание и
украшение главных соборов Новоиерусалимского и Донского монастырей.
Донаторами этих храмов стали представители царской фамилии. Так тщанием царевны Татьяны Михайловны и
царевны Софьи, в связи с оправданием
патриарха Никона, в Новоиерусалимском монастыре воплощаются чаянья
некогда опального патриарха – возводится Воскресенский собор. В 1685 г.
именно Карпу Золотареву было пору-

чено сделать обмеры главного храма с
целью изготовления иконостаса Воскресенского собора. В 1688 г., по государеву указу, Карп Золотарев возглавил работы по возведению иконостаса
Большого собора Донского монастыря.
Свою деятельность в Донском монастыре он продолжил позже, в 1692 г., и
завершил - в 1694 г. Для главного собора этой обители Карп Золотарев сделал
чертеж иконостаса и сам написал несколько икон.3
Карп Золотарев выполнял и частные заказы: делал чертежи новомодной мебели, иконостасы в вотчинные
храмы, писал иконы. Среди его заказчиков встречаются фамилии знатнейших вельмож России. В 1680-х годах
мастер работал во владениях советника и фаворита царевны Софьи князя
В.В.Голицына - в селах Медведково и
Черная грязь (Царицыно). Так в 1686 1687 гг. им был сделан иконостас и
написаны иконы в церковь Покрова
(Медведково). В 1685 -1686 гг. он написал иконы для деревянного храма «Живоносный источник» села Черная Грязь
(Царицыно).4
В 1691 г. Карп Золотарев работал
над иконостасом для домашней церкви
стольника Петра Михайловича Долгорукова. В 1694 г. мастер изготовил чертеж иконостаса и подрядился написать
иконы для церкви Троицы на московском дворе А.А.Матвеева. В 1690-х годах – с артелью живописцев писал
иконы для вотчинной церкви Спаса
в Уборах. В 1692–1694 гг. – работал
в вотчинной церкви нового главы По-

238

сольского приказа Льва Кирилловича
Нарышкина - церкви Покрова в Филях.
Известны подписные произведения
Карпа Золотарева - резное деревянное
Распятие и две иконы из Местного ряда – «Иоанн Предтеча и Алексей человек Божий», «Апостолы Петр и Павел».5
Предположительно некоторые
иконы для храма Троицы в московском Останкино и церкви Рождества
Богородицы из Устюжны Железопольской были написаны в 1690-х гг. также
при участии Карпа Золотарева. Одним
из вкладчиков этого храма был духовник царей Петра I и Ивана V протопоп
Благовещенского Кремлевского собора
Меркурий Гаврилович.6
Следует отметить, что с конца
1670-х годов, еще в период правления
царя Федора Алексеевича, в Московском Кремле появился целый ряд дворцовых церквей с иконостасами нового
типа, переходного от тяблового, характерного для традиционных древнерусских храмов - к барочному. Новый
тип иконостаса получил свое развитие
в 1680-х годах, что прослеживается в
иконостасах храмов Новодевичьего
монастыря, Нового Иерусалима, Донского монастыря. Примерно тогда же,
в Москве и Подмосковье, начинают
строить вотчинные храмы типа «восьмерик на четверике», где была воплощена идея иконостаса «нарышкинского
стиля». Для такого иконостаса характерно разнообразие конструктивных
приемов построения рамы, новые композиционные решения, как отдель-

ных икон, так и ярусов в целом, творческое отношение к программному
содержанию иконостаса как единому
целому, обращение к западноевропейским источникам, объемная сквозная
деревянная резьба с обилием растительных, в том числе цветочных мотивов. В подобных иконостасах пышная
резная рама отличалась единым стилистическим решением, тяготеющим
к барочному стилю. Она объединяла
все иконы в единую композиционную
структуру. Это было чрезвычайно важно, так как иконы подобных иконостасов создавались целой артелью мастеров, работающих в разных стилях,
манерах. Художники могли следовать
и «живоподобию» иконописной школы Симона Ушакова и «живописной»
школе «иноземных» мастеров живописной мастерской Оружейной палаты. Нередко встречался такой прием,
как заключение древней почитаемой
иконы местного ряда в раму из клейм,
специально написанных художниками
ХVII века для новой резной рамы иконостаса. Такое разнообразие стилевых
особенностей икон, «пестрота» манер
художников, сочетание новых и старых
традиций, видимо, приветствовалось в
русском придворном искусстве конца
ХVII века, оценивалось современниками как положительное явление. В условие заказа, видимо, не входило требование нивелировки манер мастеров.
Над иконостасами нового типа
работали лучшие царские изографы
Оружейной палаты: иконописцы, живописцы, резчики, позолотчики, как
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монастыря, в церкви Покрова в Филях,
Карп Золотарев успешно работал в тандеме с такими известными мастерами,
как иконописец Кирилл Уланов и руководитель иконописной мастерской
Оружейной палаты - Иван Рефусицкий. Творчество этих художников было
связано с иными, нежели у Золотарева
художественными школами и традициями.
Следует отметить, что для икон и
парсун самого Карпа Золотарева также
характерно определенное разнообразие манер. Так самый ранний подписной золотаревский «Портрет патриарха Иоакима» (1678 г.) отличается
явным стремлением мастера передать
портретное сходство с моделью, применением новой для русских художников техники – смешанной, которая
сочетала как привычные, так и новые
материалы (масло, темпера, золото,
серебро, цветные грунты, холст). Если
«личное» в портрете написано живописными приемами, мастер объемно
передал лицо, прибегая к светотеневой
моделировке, то «доличное» - облачение патриарха - написано плоскостно,
в иконописной манере. Созданный Золотаревым портрет типологически тяготеет к «геральдическому» портрету
или к особой иконографии портрета
патриарха, предстоящего Господу.7 Задача передать характерные черты лица
патриарха Иоакима продиктовала
художнику и новые технические приемы – наличие подмалевка, обращение к плотным мазкам и тонким лессировкам. Особенности технических

Илл. 1. К.Золотарев. Портрет патриарха
Иоакима. 1678 г. ТИАМЗ. Холст, темпера/масло.

русские, так и «иноземные». Карп Золотарев стал первым мастером, во всяком случае, одним из первых, кто в столице в конце 1670-х годов обратился
к созданию иконостасов «нарышкинского стиля». Если сделанные им рамы
иконостасов отличались единством
стиля, то иконы - многообразием манер, стилей – некоей эклектичностью.
Как известно, к созданию икон в иконостасы привлекалось сразу несколько
художников, причем самых лучших
иконописцев и живописцев своего
времени. Так в храмах Новодевичьего
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приемов, стремление к портретному
сходству в «Портрете патриарха Иоакима» характеризуют одну из граней
живописной манеры мастера, условно
названную нами «парсунной». (Илл.1)
Другая манера письма присуща
известным подписным иконам Карпа
Золотарева верхней церкви Спаса Нерукотворного, храма Покрова в Филях
«Апостолы Петр и Павел» (Илл.2) и
«Иоанн Предтеча и Алексий человек
Божий (1692-1964). В этих иконах художник объемно написал не только
лики, но и фигуры святых.
Мастер наделил святых особым типом лика – удлинил овал лица,
нос, выписал огромные глаза, утяжелил нижние веки. Подобное решение
придало образам суровость, отчасти,
аскетизм. Вместе с тем в ликах святых можно усмотреть некое портретное сходство, но с кем? С заказчиками
Илл. 3. К.Золотарев (?) Пустынник Варлаам.
1689-1690 гг. Икона из местного ряда церкви Пустынника Варлаама и царевича Иоасафа Новодевичьего монастыря. ГИМ. Дерево, темпера/масло.

икон, представителями царской семьи,
вельможами? Возможно ли, что перед
художником была поставлена цель в
ликах святых передать черты донатора,
его родственников? Однозначного ответа на эти вопросы пока еще нет.
В ликах филевских икон Карпа
Золотарева усматривается типологическое сходство с ликами святых на
некоторых иконах из Новодевичьего
монастыря и Покровской церкви в
Медведково. Это сходство обнаруживается в иконе «Пустынник Варлаам»

Илл. 2. К.Золотарев. Апостолы Петр
и Павел.1692-1694 гг. Деталь иконы из местного
ряда церкви Спаса Нерукотворного.
Филиал ЦМиАР «Церковь Покрова в Филях».
Дерево, темпера/масло.
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ны были написаны на липовой или сосновой доске по левкасу в смешанной
технике (темпера, масло, цветные лаки,
золото). При создании икон художник
обратился к приемам плави и последующим лессировкам маслом. Манере
письма этих икон присуща некая своеобразная «парсунность», что отразило
переход иконописи от древнерусских
традиций к новациям искусства переходного времени.
В иконостасах, созданных по
чертежам Карпа Золотарева, обращает на себя внимание целый ряд репрезентативных икон из местного и
деисусного рядов, которые являются
доминантными в композиции всего
иконостаса. Они более традиционны
по исполнению, более «иконописны»,
чем известные подписные работы Карпа Золотарева. На иконах отсутствует
авторская подпись, и тем не менее, по
своеобразию типа ликов изображенных святых, по особенности передачи
роскошных облачений с характерным
орнаментом, голландскими «городчатыми» кружевами, по живописному
решению, - эти произведения близки
подписным работам Карпа Золотарева.
Исследователи приписывают эти иконы или самому мастеру (Золотарев мог
быть автором «личного» и общего композиционного решения) или группе
близких ему художников (кругу Карпа
Золотарева).
Изображенные на иконах круга
Золотарева Богоматерь, архангелы, святые отличаются особым типом ликов –
удлиненными овальными лицами с

Илл. 4. К.Золотарев (?) Николай Чудотворец.
Икона из местного ряда церкви Покрова
в Медведково. 1686-1687 гг.

из церкви пустынника Варлаама и царевича Иоасафа Новодевичьего монастыря (1689-1690 гг.) (Илл.3), в иконе «Святой Николай» из Покровской
церкви в Медведково (1686-1687 гг.)
(Илл.4).
В этих иконах, предназначенных
для придворных церквей, Золотарев сочетал черты, характерные для парсуны,
древнерусской иконописи и западноевропейского искусства.
Для технико-технологического
решения указанных произведений характерно переплетение древнерусских
и западноевропейских практик. Ико-
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вичьего монастыря (Илл. 6), «Богоматерь Едесская» (конец ХУП века) из
Большого собора Донского монастыря
(Илл. 5) и «Богоматерь с младенцем»
(конец ХУП века), происхождение которой остается неизвестным (Илл.7).
Три образа Богоматери объединяет

Илл. 5. Круг К.Золотарева. Богоматерь Едесская
и Алексей человек Божий. Конец ХУП в. Икона
из местного ряда Большого собора Донского
монастыря. Дерево, темпера/масло

четко очерченной плавной линией щек,
подбородка, надбровных дуг, с миндалевидными глазами, удлиненным носом и небольшим ртом. Мастер писал
иконы темперой по залевкашенной
доске в традиционной древнерусской
технике плави, но обращался также и к
лессировкам цветными лаками.
Сходством художественного решения выделяются три известные иконы круга Карпа Золотарева, происходящие из местных рядов иконостасов
различных московских храмов. Это
«Богоматерь Одигитрия» (1689-1690
гг.) из церкви в колокольне Новоде-

Илл. 6. Круг К.Золотарева. Богоматерь Одигитрия.
1689-1690гг. Икона из местного ряда церкви Пустынника Варлаама и царевича Иоасафа Новодевичьего монастыря. Дерево, темпера/масло.
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некоторых святых художниками круга
Карпа Золотарева. Мастера тщательно
прорабатывают орнаментальные узоры на одеждах, прописывают мягкие
волнистые волосы, обрамляющие удлиненные лица с несколько одутловатыми щеками. В результате усматривается сходство своеобразных ликов
святых мучениц Веры, Надежды, Любови с иконы «Святые мученицы София, Вера, Надежда, Любовь» (1685 г.)
из Софийского придела Новодевичьего
монастыря (Илл. 10) с ликом ангела с
иконы «Успение» (1687 г.) из Успенской церкви Новодевичьего монастыря (Илл.11).

Илл. 7. Круг К.Золотарева. Богоматерь
с младенцем. Конец ХУП в. ЦМиАР.
Дерево, темпера/масло

схожесть иконографии, типологии ликов, одинаковое технико-технологическое решение икон.
Близок типу лика «Богоматери
Едесской» лик Богоматери с иконы
круга Золотарева «Предста Царица»
(1687-1688 гг.) из Преображенской
церкви Новодевичьего монастыря
(Илл.8) и - «Предста Царица» (16921694 гг.) из церкви Спаса Нерукотворного в Филях (Илл.9).
Обращает на себя внимание целый ряд особенностей в изображении

Илл. 8.Круг К.Золотарева. Предста Царица.
1687-1688 гг. Деталь иконы из деисусного ряда
Преображенской церкви Новодевичьего монастыря.
Дерево, темпера/масло
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Иконы придворной Распятской
церкви (1681-1682 г.г.) созданы в уникальной для русского искусства технике. В ней сочеталось исполнение
«доличного» клеевой аппликацией на
деревянной основе (атлас, репс, камка) и «личного» - масляными красками. Иконы Дворцовой кремлевской
церкви не имеют авторской подписи.
Судя по разнообразию живописных
манер, типов ликов, 43 иконы церкви
были выполнены группой живописцев
живописной мастерской Оружейной
палаты в 1681-1682 гг. Иконы «Богоматерь «Умягчение злых сердец»,
«Спаситель в терновом венце» и «Апостол Павел», судя по архивным матери-

Илл. 10. Круг К.Золотарева Святые мученицы
София, Вера, Надежда, Любовь. 1685 г. Деталь
иконы из Софийского придела Новодевичьего
монастыря. ГИМ. Дерево, темпера/масло.

алам, создал один из ведущих живописцев того времени Василий Познанский.
Вероятно, он явился автором и некоторых других икон.8 И тем не менее нам
представляется, что «личное» в иконе
«Величит душа моя Господа» из киота у
клироса (Илл.12) написали художники
круга Карпа Золотарева, не исключена
также возможность, что сам мастер.
По архивным материалам известно,
что в 1681-1682 гг. он работал в Распятской церкви, кроме того, тип ликов,
изображенных на иконе Богоматери и
ангелов, близок по исполнению к лику
ангела с иконы «Успение» из Новодевичьего монастыря и с других произведений круга Золотарева.
Икону «Пророк царь Соломон»
(1686 г.) из Успенской церкви Новодевичьего монастыря приписывают
кисти Карпа Золотарева (Илл.13). При
этом отмечается перенесение на ико-

Илл. 9. Круг К.Золотарева. Предста Царица .
1692-1694 гг. Деталь иконы из деисусного ряда
церкви Спаса Нерукотворного. Филиал ЦМиАР
«Церковь Покрова в Филях». Дерево, темпера/масло
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иконы обратился также и к передаче
излюбленного им типа лика. Идентичный тип лика, венец, близкий по форме и орнаменту, а также характерный
трехчетвертной разворот влево можно
отметить и в иконе «Спас Эммануил»
(конец ХУП века) из собрания. ГИМ
(Илл.14). «Спас Эммануил» - тафтяная
икона, «доличное» которой исполнено
в технике клеевой аппликации на деревянной основе (камка, репс, атлас),
«личное» - масляными красками. Происхождение этой иконы не установлено.
Предполагают, что она вместе с двумя
другими тафтяными иконами «Богоявление и «Проповедь Иоанна Предтечи»
находилась в хоромах В.В.Голицына. По
одной версии, данные иконы происходили из его домовой церкви Воскресения Словущего.10 По другой, - были
созданы выдающимся живописцем
Богданом Салтановым для иконостаса

Илл. 11. Круг К.Золотарева. Успение .1687 г.
Деталь иконы из местного ряда Успенской
церкви Новодевичьего монастыря.
ГИМ. Дерево, темпера/масло.

ну некоторых особенностей ктиторского портрета, сквозное портретное
«олицетворение», схожесть черт лица
царевны Софьи с юным царем Соломоном (царевна Софья и В.В.Голицын
выступали донаторами при постройке
Успенской церкви).9 Нам представляется, что художник при создании этой

Илл. 12. Круг К.Золотарева (?). Богоматерь
«Величит душа моя Господа» 1681 -1682 гг. Деталь
иконы из киота церкви Распятия Большого
Кремлевского дворца. Государственный
историко-культурный музей-заповедник
«Московский Кремль». Дерево, атлас, камка,
парча, масло, клеевая аппликация.
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ноевропейских источников икон Золотарева пока не обнаружено. Тем не
менее стоит обратиться к творчеству
художников Северного Возрождения,
например, к произведениям мастера
ХУ века Ханса Мемлинга, принадлежащего к Нидерландской школе живописи (Илл.17,18). Возможно, особенность
ликов ангелов с алтарных образов Мемлинга, строгость, выразительная аскетичность образов проявилась спустя
150 лет и в своеобразных произведениях русского живописца Карпа Золотарева и художников его круга. И это
не единичный случай. Так, например,
в произведениях украинских мастеров
ХУП столетия также встречается обращение к образам эпохи Северного
Возрождения. Это заметно в иконах
«Архидиакон Лаврентий», «Архангел
Михаил», созданных в середине ХУП
века для иконостаса церкви Святого
Духа в Рогатине (Илл.19,20).

Илл. 13. Круг К.Золотарева. Царь Соломон. 1686г.
Икона из Успенской церкви Новодевичьего монастыря. ГИМ. Дерево, темпера/масло.

храма Гроба Господня в Новоиерусалимском монастыре.11
Характерный тип лика - удлиненное овальное лицо, удлиненный нос,
четко прописанные полукружья бровей, миндалевидные глаза - отличает
также и образы архангелов в иконах
круга Золотарева (Илл.15, 16). Так что
пристрастие мастера к определенному
иконографическому типу свойственно
его творчеству на протяжении более
чем двух десятков лет. Являются ли подобные лики на иконах исключительно
сочинением самого художника или же
в некоторой степени они заимствованы с западноевропейских гравюр?
Думается, элемент заимствования существует, хотя определенных запад-

Илл. 14. Круг К.Золотарева (?). Спас Эммануил.
Конец ХУП в. ГИМ. Дерево, атлас, камка, парча,
масло, клеевая аппликация.
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Илл. 15. Круг К.Золотарева. Архангел Гавриил.1686-1867 гг. Икона из местного ряда Церкви
Покрова в Медведково. Дерево, темпера/масло.

Илл. 16. Круг К.Золотарева. Архангел Михаил. 16921894 гг. Деталь иконы из деисусного ряда Церкви
Спаса Нерукотворного. Филиал ЦМиАР «Церковь
Покрова в Филях». Дерево, темпера/масло.

Илл. 17. Мемлинг Ханс Музицирующие ангелы.
1485 -1490 гг. Левая часть триптиха «Благославляющий Христос в окружении ангелов». Из церкви
Санта-Мария-ла-Реаль г.Нахера. Королевский музей
изящных искусств в Антверпене. Дерево, масло.

Илл. 18 Мемлинг Ханс. Страшный суд.
1466-1473 гг. Деталь алтарного образа.
Национальный музей в Гданьске.
Дерево, масло.
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Илл. 19. Неизвестные украинские художники.
Архидиакон Лаврентий. Середина ХУП века. Икона
северных врат иконостаса церкви Святого Духа
в Рогатине. Дерево, темпера/ масло, позолота.

Илл. 20. Неизвестные украинские художники.
Архангел Михаил. Середина ХУП века. Деталь иконы
из местного ряда иконостаса церкви Святого духа
в Рогатине. Дерево, темпера/масло, позолота.

Восприняв лучшие черты искусства русских и западноевропейских
предшественников, Карп Золотарев

творчески преобразовал их и слил воедино в своих монументальных иконах, в
роскошных, великолепных иконостасах.
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ЖИЗНЬ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ
ДРОЗДОВ М.С.
Кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник ИНЭПХФ РАН, краевед

Ордынка: Гавриловы и Чеховы,
похожие и разные

На Ордынке несколько известных храмов, храм Николы в Пыжах –
один из них. Построенный когда-то
стрельцами полковника Богдана Пыжова, он до сих пор украшает улицу,
однако были в его судьбе периоды
весьма нелегкие. В частности, после
разгрома 1812 года восстановительные работы продолжались очень долго. Закончились они лишь в 1880-е гг.
благодаря многолетнему старосте храма и главному жертвователю Ивану
Артемьевичу Лямину (1822-1894) –
известному общественному и коммерческому деятелю, Московскому городскому голове в 1871-73 гг., владельцу
крупной «Покровской мануфактуры»
в Яхроме. Деятельность Лямина и как
церковного старосты, и как Московского городского головы сейчас достаточно освещена. Но мало кто знает его
преемника по храму. А им, во второй
половине 1890-х гг., был московский
купец 1-й гильдии Иван Егорович Гав-

рилов, оптовый торговец галантереей,
миллионер.
Он жил по соседству в Пыжёвском переулке, называвшемся, правда,
тогда Грибоедовским, поскольку здесь
когда-то дядя поэта-драматурга владел
большой городской усадьбой. У Бунина в рассказе «Чистый понедельник»
героиня говорит: «Где-то на Ордынке
есть дом, где жил Грибоедов. Поедем
его искать...» Теперь в бывшем грибоедовском владении исследовательские
институты, а в 1943 г. Курчатов формировал там свою первую «атомную» лабораторию. Гавриловы проживали на
противоположной стороне переулка,
на участке №6, там же обитали и служившие у них приказчики. В данный
же исторический момент здесь под
номером 6 числится Управление федеральной антимонопольной службы по
Москве и Московской области.
Фамилия Гавриловых – самая
что ни на есть обычная: не Морозовы,
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гильдии, в 1859 г. – даже по 2-й гильдии, в 1860 г. у него рождается третий
уже ребенок - Антоша. Павел Чехов лет
15 будет таганрогским купцом 2 гильдии. А Гаврилов, наверное, еще в приказчиках, а, может уже, и подумывает
о собственном деле (22 года ему). Да,
по гильдейской книге в 1863-м, 25 лет,
он записывается в московское купечество. И где-то здесь у него в мальчиках
появляется Миша «Чохов» из Калуги,
двоюродный брат Антоши, хоть и учившийся грамоте у дьячка, но ловкий, сообразительный, честный, деловой. Торговля у Ивана Гаврилова идут неплохо,
он и на общественном поприще себя
проявляет: с 16 декабря 1870 г. состоит
«агентом Московского Комитета о просящих милостыни», этого интересного
благотворительно-исправительного учреждения, с которым связаны были и
С.Д. Нечаев, отец известного мецената
Ю.С. Нечаева-Мальцева, и П.М. Третьяков..
В 1872 г. П.Е. Чехов с супругой
в Москве, потом – у родственников в
Шуе и Калуге. Наверняка они встречались с племянником в лавке Гаврилова,
возможно, и с самим Гавриловым. Когда же в 1875-м старшие сыновья Чеховых Александр и Николай оказываются
в Москве (в университете и в училище
живописи), то они, конечно, знаются с единственным, похоже, московским родственником – гавриловским
«Чоховым», живущим, как тогда было
принято у хозяина в Грибоедовском
переулке. Тем временем в Таганроге их
младший брат, к тому же второгодник,

Рябушинские, Лепешкины или Лямины. Но негромкая эта фамилия, впрочем, хорошо известна чеховедам. Это у
Ивана Егоровича Гаврилова прослужил
много лет в приказчиках бывший таганрогский купец - Павел Егорович Чехов, отец великого писателя. А потому
весьма интересно сравнить их жизни.
Попытаемся дать «параллельную хронику» двух Егоровичей, опираясь на
литературные источники, указанные в
приложении, и понимая, что про отца
писателя написано гораздо больше,
чем про Гаврилова, жизнь которого изучать никому в голову не приходило. До
последнего времени...
П.Е. Чехов родился в 1825 г. в
семье крепостного крестьянина, И.Е
Гаврилов - на 13 лет позднее, а где и в
каком качестве мы пока не знаем, но,
скорее всего, как и большинство наших
купцов, он тоже мужицкого корня. В
1841-м отец Чехова выкупается с семьей на волю, еще через 3 года 19-летний Павел Чехов поступает на службу
в контору Кобылина. В 1851 г. в Калуге у брата Павла - Михаила «Чохова»
(так они, калужские, себя прозывали
потом, может, и под влиянием Гаврилова) рождается сын Михаил, племянник Павла Егоровича. Пока только Бог
знает, что он сыграет решающую роль в
судьбе дядьки. Про Гаврилова мы ничего по-прежнему не знаем, по типичной
же купеческой биографии должен бы
быть мальчиком, а потом «молодцом»
у какого-то купца, а скорее всего - у
родного отца. А Павел Чехов в Таганроге в 1857 г. открывает торговлю по 3-й
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то приехал купец для закупки товаров у
Гаврилова и, увидев меня, заговорил со
мной, задавал вопросы, и окончилось
дело тем, что он в ту же зиму и умер,
завещав мне на образование по пятидесяти рублей в год. Душеприказчиком
он назначил того же купца И.Е. Гаврилова, который, выдавая мне эти деньги,
всякий раз делал мне допрос, хожу ли
я в церковь, чту ли царя, не готовлю ли
себя в «спецывалисты» (социалисты) и
так далее, чем приводил меня в большую обиду, так что с пятого класса, когда я стал зарабатывать уже сам, я отказался от его подачек». Написано вполне
в интеллигентском, либеральном духе,
что понятно. Как понятно становится
и то, что Гаврилов, купчина этот замоскворецкий, набожный, царя уважающий, играет в семье Чеховых большую
и серьезную роль...
В «лавке» Гаврилова будут одновременно работать четыре (!) члена
чеховской фамилии (родни): Михаил
и Григорий Михайловичи из Калуги,
Павел Егорович и племянник его жены
Алеша Долженко из Таганрога. Часто
говорят «лавка», а на самом деле - это
большая и солидная, оптовая галантерейная фирма. Контора ее находилась
в самом центре Москвы в Ветошном
переулке, сзади современного ГУМа.
О связях Чеховых с «Чоховыми»,
Гавриловым и его сотрудниками приведем несколько выдержек из писем
А.П. Чехова. Только в 1877 г. он послал
8 писем двоюродному брату Михаилу, который в свою очередь рассказывал, видимо, о своем житье-бытье,

Антон «от нечего делать» начинает выпускать рукописный юмористический
журнал «Заика» и пересылать его номера в Москву старшим братьям. И
весной 76-го получает от Александра
похвалу: «Два №№ „Заики“ получены и
оба произвели эффект в магазине Гаврилова. Последний № даже самого Гаврилова Ивана Егоровича 1-й гильдии
московского купца, так сказать, расшевелил, так что он, умилясь душою,
потрепал меня по плечу и сказал: „Да-с,
молодой человек“...» Точно, значит: знаются, общаются братья и с Мишей, и с
его хозяином.
В том же 1876 г. к сыновьям в Москву из Таганрога бежит разорившийся
бывший купец, ныне мещанин и должник П.Е. Чехов. И тоже, конечно, общается с «Чоховым». Тот, с подачи дядьки
или двоюродных братьев, пишет письмо в Таганрог Антоше, который отвечает, а на Пасху 1877 г. приезжает в Москву и близко сходится с «Чоховым» и
его сотоварищами. Михаилу Михайловичу 26 лет, он у Гаврилова на хорошем
счету, через него в гавриловскую лавку
отец хочет пристроить младшего сына
Мишу Чехова. Но Миша устраивается
в гимназию. Платит же за него один
купец - покупатель Гаврилова через
душеприказика - Гаврилова же. Да и
«папашу» Иван Егорович берет к себе.
Вот что вспоминает потом М.П. Чехов:
«Для усиления письменной части в том
же амбаре Гаврилова в Теплых рядах
он /отец - М.Д./ был принят на время
в качестве писца. Возвратясь из гимназии, я бежал к нему помогать. Откуда-
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получил и очень благодарен. Ты и сестра Лиза очень похожи, Гриша тоже.
... Правда ли, что Аполлона Ивановича
в солдаты взяли? Это скверная штука,
очень скверная. Тетка Федосья Яковлевна очень тебе благодарна за то, что
ты хлопочешь об Алеше. Напиши, пожалуйста, как ты живешь, как поживает твоя семья, чем премного меня
обяжешь. Ну, что, каким тебе показался брат Ваня? Передай поклон Грише,
Елизавете Михайловне и Александре
Михайловне и скажи им, что я желаю
от души им всякого благополучия. Кланяйся своим товарищам по должности...». 16 апреля 78-го года еще гимназист Чехов поздравляет приказчика
Мишу с Пасхой и опять просит переслать поклон его товарищам по службе, с которыми «имел удовольствие познакомиться». На конверте адрес: «В
Москву. Михаилу Михаиловичу Чехову.
Замоскворечье. Дом Ивана Егоровича
Гаврилова». Вот так просто!
Вернемся от писем к хронике.
Михаил Михайлович «устраивает» и
Лешу Долженко, и дядю. 10 ноября
1877 г. П.Е. Чехов получает постоянную должность конторщика в амбаре
Гаврилова «с жалованием по тридцать
рублей в месяц и с правом жить и столоваться у него на дому в Замоскворечье вместе с другими его приказчиками». Павел Егорович будет работать
у Ивана Егоровича 13,5 лет, получая
сначала 30, потом 40, потом 60 рублей,
причем жить и питаться за счет Гаврилова. Будет получать и всякие небольшие бонусы. Мария Павловна Чехова

временами жалуясь на «каторгу», что
называется «коммерческой жизнью».
Гавриловская «лавка» («магазин») неоднократно в переписке упоминается.
Особенно обширная цитата из письма
29 июля 1877 г., которое довольно многое говорит о Чеховых и «Чоховых», немного – и о Гавриловых. Написано оно
после свадьбы двоюродной сестры и не
без юношеского восторга: «Любезный
брат Миша!... Спасибо Екатерине Михайловне, она положила начало… и вот
не сегодня, так завтра, Бог даст, я буду
гулять на свадьбе и у Миши Чехова...
Мы все для одной сестры не сделаем
того, что ты делаешь для всех сестер (не
исключая и двоюродных). Хвала тебе и
честь!... Грише нижайший поклон... Кланяйся своим товарищам по службе, а в
особенности Аполлону Ивановичу, который со мной очень хорошо знаком и
обещался даже вести переписку. А особенный же мой, самый нижайший поклон передай Елисавете и Александре
Михайловнам. Пиши мне, я дорожу и
горжусь твоими письмами...».
Вслед за посланием от 29 июля
последовало письмо от 25 августа с
просьбой устроить уже упоминавшегося Алешу Долженко: «Если ты его определишь к Гаврилову, то благо сделаешь.
Откровенно сказать, это тебя стеснит
немножко, потому что он будет считаться твоим родственником и лежать
как бы на твоей ответственности...»
4-го ноября 1877 г. Антон поздравляет и благодарит «Чохова»: «Дорогой
Брат Миша! Имею счастье поздравить
тебя с днем твоего ангела... Карточку я
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Павлович приходил к отцу в амбар Гаврилова в шляпе и крылатке. Тогда студенты не имели еще формы... В амбаре
Антона Павловича ненавидели. Когда
он уходил, раздавался голос Гаврилова:
– Этот волчий дух!». Считается, что и
отношения Чеховых с гавриловскими
«Чоховыми» охладели. Но обратимся
снова к письмам Антона к Михаилу
Михайловичу, главному уже, наверное,
сотруднику Гаврилова. 30 сентября
1882 г. Чехов поздравляет двоюродного
брата с днем ангела, 15 апреля 1884 г.
после экзаменов в университете просит
купить ему трость. 25 сентября 1885 г.
сообщает ему: «Я воротился в Москву.
Если у вас не раздумали посылать ко
мне мальчиков лечиться, то я к услугам
И<вана> Е<горовича>. Принимаю от
утра до обеда, т. е. от 10 до 2-х. ...Как живешь и как твое здоровье? Большое удовольствие доставил бы, если бы вспомнил о нашем существовании и пришел
бы провести вечерок. Кланяюсь и жму
руку». В конце 1885 г. Антон благодарит Михаила за очередную помощь семье – перевоз их скарба на новое место жительства, видимо, на Якиманку :
«Ну, брат Миша, не знаю, как и благодарить мою фортуну. Только фортуна
и могла надоумить тебя прийти к нам
вечером, в канун перевозки. Благодаря
тому, что ты побывал у нас, перевезлись
мы великолепно. Фуры сделали свое
дело по всем правилам искусства, ломовой тоже. Этак можно в один день
целую Москву перевезти. Спасибо тебе
тысячу раз. Считай меня своим должником. Надеюсь, что теперь, когда мы

вспомнит потом, как Антон отсылал
дяде Митрофану Егоровичу в Таганрог
разные олеографии – картины и портреты - премии от ниточной фабрики
Коатс и Паслей, что получал «Гаврилов,
а от него через Павла Егоровича Антон
Павлович». Сам И.Е. Гаврилов продвигается по общественной службе: с конца 1877 г. состоит уже не «агентом», а
«членом Московского Комитета о просящих милостыни».
В 1879 г. в Москве появляется Антон Чехов и, т.к. отец в это время жил
у Гаврилова, волею судеб занимает его
место в семье. Положение отца в гавриловской фирме достаточно прочно,
но кредиторы по старым, таганрогским
делам еще продолжают его беспокоить.
Папаша не находит ничего лучше, как
составить прошение в суд в свою защиту от имени… Гаврилова! В нём как
бы Гаврилов писал: «Имею честь уведомить, что таганрогский мещанин Павел
Егорович Чехов находится у меня в качестве счетовода и получает жалованья
в год 300 р. А так как он, Чехов, забрал у
меня деньги за два года вперёд, то плату выдаю ему по мере необходимости
на семейные нужды. Сентябрь 28 дня
1880 г.». Гаврилов язвил по этому поводу, но бумагу подписал, и она свою роль
сыграла: от старика отстали.
Часто считают, что отношения
Гаврилова с сыном своего сотрудника«счетовода» по каким-то причинам не
сложились. Вот та же Мария Павловна
в очень преклонных годах (что, правда,
и навевает сомнение по поводу полной
верности ее слов) вспоминала: «Антон
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ректрисой сделать хочете? Отдали бы
ее в портнихи!» «Михаил и Григорий
Чоховы, – так свою фамилию произносили калужские Чеховы, – никогда
никак не помогали бедствующей семье
Павла Егоровича. Единственными их
подарками были бутылки наливки, которые они приносили с собой, приходя
в гости. Видя обношенный и истертый
вид приехавших Чеховых, они ни разу
не подарили ни кусочка какой-либо
материи или чего-либо для одежды,
несмотря на то, что служили в мануфактурном амбаре Гаврилова». Предвзятость Марии Павловны здесь очевидна. Помощь Михаила Михайловича
семье Чеховых была гораздо более существенная, чем кусочек материи, тем
более, что гавриловская фирма была не
текстильная, а галантерейная.
С.М. Чехов записывает в 1948 году:
«Мария Павловна до сих пор не может
без содрогания вспоминать «Гришку
Чохова». Она называет его циником на
словах и в действиях. С отвращением
она вспоминает его всегда полузакрытые глаза». А брат ее, однако, общался и
переписывался не только с Михаилом,
но и с братом его Григорием Чоховым
(1857-1934), работавшим тоже у Гаврилова. 17 октября 1887 г. он пишет
Грише об отце: «Твой дядя Павел Егорович сильно стареет, но по-прежнему
бодр. С каждым годом он делается все
мягче и добрее». Не похоже, что он
писал бы так законченному цинику.
Другое дело, что братья Чоховы не получили образования и даже достойного, видимо, воспитания, впитали в себя

почти соседи, ты будешь у нас не редким гостем, а по крайней мере еженедельным...»
Похоже, это последнее известное
письмо Чехова Михаилу Михайловичу
и, как видим, - благодарственное. Далее
история умалчивает. Из переписки следует, что отношения с «Чоховым» весьма неплохие, а с Гавриловым не такие
уж плохие, коль «готов к услугам Ивана
Егоровича». Однако, и о том, и о другом
и у Антона Павловича, и у членов его
семьи были и будут еще разные мнения. И про «Чохова» неоднозначный,
но трезвый Антон как-то писал брату Александру и, видно, не без повода,
что «с ним нужно держать ухо востро».
М.П. Чехов в книге «Вокруг Чехова»
описывает Михаила Михайловича самым благожелательным образом: «поразительный красавец, очень порядочный человек, добрый и великолепный
семьянин...» Мария же Павловна (в записи племянника С.М. Чехова) отзывается о нем только негативно: «Михаил
Михайлович Чехов был главным приказчиком в деле Гаврилова. За строгость и свирепость подчиненные звали
его Мaлютoй Скуратовым» (впрочем,
это, скорее всего, взято из повести
брата «Три года», а не из жизни). «К
приехавшим таганрогским Чеховым
приходили в гости калужские Чеховы,
дети Михаила Егоровича Чехова, переплетчика. Видя, что все дети Павла Егоровича тянутся к образованию и учатся, Михаил Михайлович, обращаясь к
Евгении Яковлевне, однажды спросил:
– Тетушка! Вы Машенькю никак ди-
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92-м купил усадьбу в Мелихово на той
же ветке ЖД, Михаил Михайлович его
поздравил и в очередной, наверное, раз
написал: «Пожертвуй хоть один час,
навести нас». В 1901 г. адрес Михаила:
Коровий вал (ныне Добрынинская ул),
дом Александровых, №543 – на углу
с 2-м Коровьим пер. Его тесть купец
И.Я. Бабаев значился по Лужниковской улице (она же Лужнецкая, ныне
ул. Бахрушина) в собственном доме.
Михаил Михайлович Чехов-Чохов умер
в 1909 г., 58 лет. Исследователь Анна
Жукова указывает, что последние годы
перед смертью жил он в приюте при
«родной» церкви св. Николая в Пыжах,
немало жертвовал на Николо-Пыжевское училище при церкви. Отпевали
его там же. Брат его Григорий дожил
до 77 лет, умер в 1934 г.
Кратко скажем и о другом двоюродном брате, и тоже сотруднике Гаврилова - об Алексее Долженко (18651942). Одаренный парнишка любил
музыку, у старьевщика купил скрипку,
играл на чердаке. Был застигнут там; наказаны были и он, и скрипка. Когда стал
взрослым, приказчиком, брал уроки у
скрипача Гржимали, участвовал в профессиональных симфонических оркестрах. Писал же, не получив хорошего
образования, не очень грамотно. Вот
как характеризует его А.П. Чехов: «Вчера у меня... был... А.А. Долженко, игрок
на скрипке и на цитре; из него вышел
прекраснейший человек... Он необыкновенно остроумен, честен и порядочен.
Беднягу сбивают только ять, фита и i...
Пишет прескверно и немало горюет по

многие привычки и обычаи (не всегда,
конечно, лучшие) торговой среды. Повидимому, Антон Павлович все это понимал гораздо лучше сестры, вполне
отдавая себе отчет в том, что есть на
самом деле, кто есть кто и кем только и
может быть - и в отношении Гаврилова, и его сотрудников. В письмах брату
Александру, очень трезво говоря о своем благодетеле, друге и одновременно
- работодателе Суворине, он несколько
раз вспоминает Гаврилова и гавриловцев. В феврале 87 года: «Для тебя Суворин -- Иван Егорыч, а для меня, для знаменитого писателя и сотрудника, он
-- эксплуататор, или, выражаясь языком гавриловского Александра Николаича, плантатор!» В сентябре того же
года: «Нужна партия для противовеса,
партия молодая, свежая и независимая,
а Готберги и Прокофьевы, видящие в
Суворине Гаврилова и благоговеющие
ради мзды, не годятся и бесполезны».
Еще почти через год с явной иронией
напоминает родному брату их двоюродного (Мишу или Гришу; наверное,
все же Мишу, женившегося тогда): «ты
не Чохов и отлично знаешь, что семья,
музыка, ласка и доброе слово даются не
женитьбой на первой, хотя бы весьма
порядочной, встречной, а любовью.»
Михаил Михайлович в 1888 г.
женился на купеческой дочке Анне
Ивановне Бабаевой. Отец ее Иван
Яковлевич, торговец церковной утварью и домовладелец, содержал еще и
сдавал внаем дачи в Царицыне. Летом
там Михаил, покинув после женитьбы
хозяйский дом, и жил. Когда Антон в
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действовало. Он, Гаврилов, давал мне
читать письмо». Такое впечатление, что
Антон Павлович становится все более
известным литератором, а Гаврилову
даже приятно, что к нему обращается
«писатель». Так Павел Егорович был
отпущен в отпуск из купеческой крепости в Пыжёвском (Грибоедовском)
переулке.
Что представлял из себя дом Гаврилова в Грибоедовском переулке?
Многие чеховеды считают, что в повести Чехова «Три года» отражены и
старик Гаврилов, и его торговое дело,
а отчасти, возможно, и обстановка гавриловского дома в Пыжевском переулке (там он называется «домом на
Пятницкой»). Если это так, то уместно
привести некоторые детали. Дом, по
повести, двухэтажный, белый, оштукатуренный. При доме дворник, в высоких сапогах и калошах. Парадная,
видимо, лестница вела на второй этаж,
где был большой зал. Все служащие
(50 или больше, в том числе даже доверенные) жили в нижнем этаже дома и
во флигеле, помещаясь по трое и четверо в комнате. За обедом они ели из
общей миски, каждый праздник ходили к ранней обедне, все посты строго
соблюдали. На участке был и садик,
где росла черемуха, но вид тяжелых запертых ворот производил впечатление
крепости (а главный герой повести
и вообще называл родной дом тюрьмой)...
Большего (и то из произведения
художественного, а не документального) мы сказать ничего пока про то, что

этому поводу...» А 9 июня 1887 г. Антон
Павлович зовет его в Бабкино: «Милейший друг Алексей Алексеич! ... Мы ждем
тебя к себе на дачу. Если не приедешь,
то я донесу Ивану Егоровичу, что ты бываешь у барышень Ермолиных».
И.Е. Гаврилов продолжает фигурировать в письмах чеховской семьи как непреложность, как важный
и одновременно привычный фактор
жизни. У Гаврилова и его жены Александры Федоровны тем временем в семье свои изменения. В 1882 г. или около того родился сын Иван. Отцу уже
44 года – многовато, как кажется, для
первого брака и первого ребенка. Возможно, был уже ребенок и умер. Или
брак второй, что тоже вполне вероятно.
В 1888 г. Иван Егорович состоит в гильдии 25 лет и он - потомственный почетный гражданин. Это уже не просто
купец, это купеческая аристократия!
У нее своя гордость, свои традиции и
устои, это о них рассуждает в «Трех годах» Федор Лаптев, брат главного героя
Алексея...
П.Е. Чехов где-то рядом с хозяином, он все считает и записывает, считает и записывает. С отпусками у Гаврилова, похоже, плоховато. В 1888 г. в
середине июня из Сум Антон пишет
письмо прямо Гаврилову с просьбой
дать отпуск отцу. И отец отпуск получил! Писем Антона Гаврилову не сохранилось, но они были. Чехов-отец
сообщал 24 июня 1888 г. сыну Ивану:
«Отпуск взял на 2 недели. Выезжаю в
воскресенье 26 числа к вам. Спасибо
Антоше. Его письмо к Гаврилову по-
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А относительно дочери и проверить не
по чему! Некоторые исследователи полагают, что характер и внешние черты
этой неизвестной нам девицы, а потом
женщины, из купеческого Замоскворечья переданы писателем в его рассказе
«Душечка» (1899).
В апреле 1891 г. Павел Егорович
Чехов заканчивает почти 14-летнюю
службу у Ивана Егоровича Гаврилова.
Ему уже 65 лет. В своем дневнике он
записывает: «Сего года 28 апреля прекращены мои занятия и служебные
дела по торговле у почетного потомственного гражданина И.Е. Гаврилова».
Тесные контакты этой ветви Чеховых с
Гавриловыми прекращаются, но у Ивана Егоровича продолжают работать
родственники. Да и Павел Егорович
сохраняет контакты со своей фирмой
и после «отставки». Вот еще запись из
его дневника – от 27 марта уже 94
года: «27. Воскресенье. Был в Амбаре
Гаврилова, видел сослуживцев. Обедал
у М.М. Чехова...». Двумя годами раньше
о бывшем его хозяине в Гильдейской
книге (1892 г.) говорится: «Гаврилов
Иван Егорович, 54 л., в купечестве состоит с 1863. Жит. Якиман, части, 1 уч,
в Грибоедовском пер, в собственном
доме. Торг. шелком и бахромой, Городской уч., во Временных рядах. Состоял
агентом с 16 дек. 1870 г., ныне членом
с 30 дек. 1877 г. Московского Комитета о просящих милостыни. У него сын
Иван 10 л.»
После оставления отцом торговой
службы у Гавриловых Антон Павлович,
опираясь на историю этой, хорошо ему

было на месте нынешнего дома №6, не
можем.
В «Трех годах», кстати, находим
как бы полуподтверждение еще одного не совсем ясного факта, связанного
с Гавриловыми. Антон Павлович писал
24 марта 1888г. брату Александру, работавшему в Питере в «Новом времени»: «Суворин пресерьезнейшим образом предложил мне жениться на его
дщери, которая теперь ходит пешком
под столом... Когда я думал жениться
на гавриловской дочке, то грозил, что
разжалую отца и Алексея в мальчики;
теперь же -- берегись! когда женюсь
на суворинском индюшонке, то возьму
всю редакцию в ежи, а тебя выгоню».
У краеведа И.Тихонова есть даже следующая фраза по поводу такого намерения: «В этот период Антон не раз поговаривал о своем желании жениться
на дочке Гаврилова. Однако купец ненавидел Антона Чехова, называя писателя не иначе, как «этот волчий дух», и
свадьба не состоялась». Оставляем ее на
совести автора: ясно, что никаких серьезных намерений у Чехова не было,
и, как сейчас убедимся, и не могло быть.
Мы ничего достоверного не знаем пока
про дочь И.Е. Гаврилова. В повести же у
старика Лаптева, прототипом которого обычно полагают Ивана Егоровича,
мы помним, два сына, и старшая дочь
39-летняя Нина, которая умирает от
рака, продолжая обожать своего мужа,
даже открыто ей изменяющего.
В гильдейских книгах у купцов не
указывают дочерей, только сыновей. И
у Гаврилова там указан один сын Иван.
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стью в Таболово. Он построил дома при
местной церкви, обновил и пристроил
ряд служебных построек на церковной
земле, много жертвовал на храм, в частности – ряд икон нового письма. По
его инициативе было произведено межевание земли, твердо закрепившее за
церковью все ее владения. Многие годы
И.Е. Гаврилов состоял попечителем Таболовской земской школы. В усадьбе
же его, постоянно благоустраиваемой,
было налажено хорошее хозяйство, и
многие местные крестьяне находили
работу у Гавриловых, сначала отца, потом - сына. Возможно, в гостях или «по
делу», бывали в этой усадьбе и Чеховы.
Удивительно, но факт: в 1920-е годы
здесь существовал совхоз с названием...
«Гаврилово»!
Но возвращаемся в Замоскворечье. Там в 1894 г. умирает сосед (ну,
почти сосед) Гавриловых - Иван Артемьевич Лямин, многолетний староста храма Николы в Пыжах. И Иван
Егорович становится здесь старостой.
Но, видимо, становится не сразу. Да, из
«Справочной книги о лицах, получивших купеческие свидетельства по 1 и 2
гильдиям за 1897 год» узнаем наряду со
старым нечто новое: «Гавриловъ, Иванъ
Егоровичъ, 59 л., пот. почет. гражд., въ
куп. сост. съ 1863 г. Жит. Якиман. ч., 1
уч., въ Грибоедовскомъ пер., въ соб. д.
Торг. галантерейнымъ товаромъ въ пассаже Солодовникова. Состоялъ агентомъ съ 16 декабря 1870 г., членомъ съ
30 декабря 1877 г. Москов. Комитета о
просящ. милостыни. Ныне состоитъ
старостою при двухъ церквахъ Воен-

известной семьи, задумывает нечто серьезное, чуть ли не роман. Получилась,
правда, только упоминавшаяся нами
повесть «Три года» (1895). Гавриловская фактология присутствует в повести, больше всего - в описании амбара,
приказчиков, дома «на Пятницкой»,
старика Лаптева (еще больше, наверное, в его характере от П.Е. Чехова, но
во многом они с Гавриловым и схожи).
Однако, это разговор особый, а мы подходим к предпоследнему - «помещичьему» - сюжету нашей сравнительной
«хроники».
В 1892 г. Чеховы становятся «помещиками», т.е. покупают поместье.
Павел Егорович перебирается в Мелихово, живет там почти все время. Миллионер же Гаврилов – «помещик» уже
11 лет. Загородное имение Гавриловых
находилось в с. Таболово Сухановской
волости Подольского уезда: «имение
при с. Таболове, с землёю 432 дес. 505
саж., со строениями и лесом, водами
и всякими… угодьями стоимостью 40
000 руб. Тилем Андреем Осиповичем,
купеческим сыном, продано купцу
Гаврилову Ивану Егоровичу. Им же по
купчей от 13 августа 1881 г. «куплено
от Тиля земли при с. Апаринки, Видного тож 52 дес. 600 саж.». Владения у
Ивана Егоровича оказались довольно
внушительными. Но, судя по всему, нового хозяина волновали не только проблемы вложения нажитого капитала.
Еще до того, как стал он ктитором в
храмах Военного госпиталя в Москве
и в храме в Пыжах, Иван Егорович занялся церковной благотворительно-
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еще по старинке указано: «Гаврилов
Иван Егорович, Ильинка, Ветошный,
д.13, соб.». Напомним, что соседний
№15 – это знаменитое Бубновское
подворье, куда купцы ходили пообедать, выпить, переговорить о делах.
Т.е. в 1910-е годы (возможно, и раньше) Гавриловы стали владельцами собственного здания в самом центре Москвы, ранее они его только арендовали.
Ныне на стене расположенного там
центра не совсем ясного назначения
висит доска с упоминанием, что было
это когда-то «Гавриловское подворье».
Можно было бы написать еще кое-что,
но и за это спасибо.
Таким образом, судя по названным справочникам, мы можем утверждать, что Иван Егорович Гаврилов
скончался где-то около 1916-17 гг., в
возрасте, приближающемся к 80 годам. Хоронили себя купцы Замоскворечья чаще всего на Даниловском кладбище (вспомним Третьяковых, Ляминых,
Аршиновых, Лепешкиных), но не обязательно... Пока мы не знаем...
В 1986 году в Литературный музей пришла старенькая внучка И.Е. Гаврилова. Она передала музею две фотографии – бабушки и дедушки. Снимки
эти воспроизведены в прекрасной книге А.П. Кузичевой. Других изображений Гавриловых мы не имеем.

наго Госпиталя съ 1889 г. У него сынъ
Иванъ 13 л. 11 мес.» В 1901 г. во «Всей
Москве» находим, что Гаврилов Иван
Егорович – староста церкви Николы
в Пыжах, попечитель или член совета
Николо-Пыжевского училища.
Гаврилов жив и здоров, ему 60
лет, когда 12 октября 1898 г. отходит
в «мир иной» его бывший многолетний сотрудник, отец писателя Павел
Егорович. Хоронят П.Е. Чехова в Новодевичьем монастыре. Нет сомнений,
что кто-то на похоронах от Гаврилова
обязательно был, ну, хотя бы «Чоховы».
Мне почему-то кажется, что был на отпевании и сам Гаврилов, уж очень они
были похожи, хотя бы по отношению к
церкви и вере. Был, если, конечно, знал
о смерти. Мог и не знать.
Около 1903 г. сын Гаврилова
Иван Иваныч становится совершеннолетним, он теперь и по юридическим законам может заменять отца
во всех торговых операциях. Видимо,
это и происходит, в 1910 г. в гильдейской книге нет Гаврилова-отца. А сын
записан вне гильдий. В 1915-м году во
«Всей Москве» есть оба Гаврилова, т.е.,
надо полагать, оба живы, старшему
уже 77 лет, сыну Ивану Ивановичу 33
года. Через два года в том же справочнике Ивана Егоровича не значится, потомственные почетные граждане Иван
Иванович и его жена Александра Николаевна «прописаны» по Пыжевскому, 6 (до этого переулок писался Грибоедовским). В разделе «Галантерея»

Автор благодарит Евгения Пажитнова и Анну Жукову за помощь в
работе над этой статьей.

261

ЛИТЕРАТУРА
7. «Справочная книга о лицах, получивших купеческие свидетельства по 1 и 2 гильдиям». М., 1892,
1897, 1910 гг.
8. Быков В.Н., Шапошников М.Б. Московская
власть и биржа. Биографический словарь. М.: «Владом», 1998.
9. Бурышкин П.А. Москва купеческая. М.: «Современник», 1991.
10. Авдеев Ю.К. Калужские Чеховы // Сб. «Чехов и
его время». М.: Наука, 1977. С.348-354.
11. Тихонов И. Чеховы в усадьбе Таболово // Газета
«Ленинец» (Видное) от 1.2.1990 г.
Иеромонах Софроний (Горохольский), Потемкина
Е.В. Симфония белого камня. М., 2005.

1. Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем
в 30 тт. М.: Наука, 1974-1983.
2. Мелиховский летописец. Дневник Павла Егоровича Чехова. Приложение к ежегоднику «Памятники культуры. Новые открытия. 1993.» Сост. А.П.
Кузичева, Е.М. Сахарова. М.: Наука, 1995.
3. Чехов М.П. Вокруг Чехова. М.: «Московский рабочий», 1964.
4. Гитович Н.И. Летопись жизни и творчества А.П.
Чехова. М.: ГИХЛ, 1955.
5. Кузичева А.П. Чеховы. Биография семьи. М.:
«Артист. Режиссер. Театр», 2004.
6. «Вся Москва». Адресная и справочная книга. М.:
«Товарищество А.С. Суворина „Новое время“». 1901,
1915 и 1917 гг..

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ИНЭПХФ – Институт энергетических проблем химической физики

262

ПРИХОДСКАЯ ЖИЗНЬ
КАЧАЛА Т.В.
Соискатель ПСТГУ

Образовательная деятельность прихода
храма святого пророка божия Илии,
что в Обыденском переулке г. Москвы
(XIX-XXI вв.)
Духовно-нравственное просвещение и образование являются одними
из главных направлений деятельности
Православной Церкви. О важности церковного научения говорил еще Спаситель перед Своим Вознесением – «идите, научите все народы» (Мф. 28, 19).
История возникновения образовательных учреждений на Руси была
связана с принятием и распространением христианства. Так, исследователь
истории церковно-приходской школы
IX-XVII вв. проф. С.И. Миропольский
отмечал, что «наша древняя школа не
отделима от церкви: вместе с нею она
явилась, от нее питалась, ее духом жила
и в ней черпала свою силу. Поэтому
первыми рассадниками духовного просвещения Руси были храмы; школы же
явились учреждениями церкви»1.
Так и при храме святого пророка
Божия Илии, что в Обыденском пере-

улке, до революции 1917 г. действовала
церковно-приходская школа. Она возникла в 1874 году при исключительных
обстоятельствах. В то время по близлежащим Ильинским (ныне Обыденским) переулкам с утра и до позднего
вечера каждый день бегала масса детей
бедняков – мальчиков и девочек. «Не
руководимые никем, без присмотра,
как бы брошенные, дети чинили неописуемые безобразия на улице, оскорбляя иной раз своими действиями даже
богомольцев храма»2. Чтобы обуздать
или несколько облагородить этих детей
принималось много мер, по преимуществу административного характера.
Но это помогало мало: при малейшем
недосмотре «безобразия у церкви и в
переулках, чинимые беспризорными
детьми, достигали невероятных размеров: и драки между ними, и оскорбления словами и действиями прохожих
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были в полном ходу»3. Многие из детей
приучались к прошению милостыни,
и беда бывала тому, кто не подавал им
«копеечки». Как писали священники
Любимов и Соколов, «при праздности
у детей развивались все пороки, начиная от тунеядства и кончая озорством в
широких размерах»4.
Выход из этой ситуации нашел
прихожанин и попечитель храма, купец В.Д. Коншин, который предложил
настоятелю храма протоиерею Иоанну
Лебедеву основать смешанную школу
по программе школ Министерства Народного Просвещения, но с существенным отличием, чтобы в школе «главное
место было отведено изучению Закона
Божия, церковного пения и славянского чтения по псалтирю и другим
божественным книгам, дабы этими
сильнейшими орудиями исправлять
нравственность несчастных детей и
влагать в них начала доброй христианской жизни»5.
В 1875 году начались занятия. К
концу года в школе обучалось 73 человека, и было много желающих поступить в школу, которым в связи с
недостатком помещения приходилось
отказывать. В 1882 году при Ильинской церкви устроили особое здание
для школы (на 100 бесплатно обучающихся воспитанников).
Закон Божий и церковное пение
преподавались бесплатно клириками
храма, было также много светских бесплатных учителей в школе по разным
предметам школьного обучения. У
школы было много жертвователей-бла-

годетелей. Работали в школе и штатные
«платные и ответственные учительницы», выпускницы Епархиальных женских училищ с аттестатами домашних
учительниц6.
По свидетельству священников
Л. Любимова и А. Соколова, в школе с 1875 по 1904 год обучалось 3020
мальчиков и девочек. Некоторые ее питомцы прошли «все средние и высшие
учебные заведения и духовные и светские, с благодарностью вспоминая начала путей своих в развитии ума, сердца и воли»7.
С началом советской власти школа была отделена от Церкви, всякое
религиозное просвещение было запрещено законом. В советское время
Ильинская церковно-приходская школа функционировать не могла.
В конце 1980-х гг. меняются отношения Церкви и государства, появляется возможность вести духовнопросветительскую деятельность.
В 1989 г. состоялся Архиерейский собор Русской Православной
Церкви, который большое внимание
уделил религиозному образованию и
духовному просвещению. Так архиепископ Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев) (ныне Патриарх Московский и всея Руси) в своем
докладе указывал, что закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» должен предусматривать возможность функционирования разных
моделей религиозного образования:
от добровольного изучения религии
в помещении светских учебных заве-
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дений до приходских школ и кружков8.
Претворением в жизнь идей Архиерейского собора и явилось открытие в конце 1989 г. в Ильинском храме
церковно-приходской библиотеки и в
середине 1990 г. Воскресной церковноприходской школы.
В эти годы многие люди пришли в Церковь. Как у новоначальных, у
них было много вопросов о вере. Их
духовную жажду пыталась удовлетворить церковно-приходская библиотека Ильинского храма. Но приходящие люди часто задавали одни и те
же вопросы. Выяснилась потребность
катехизации не только через книги,
но и была осознана необходимость
открытия Воскресной церковно-приходской школы, базой для которой
стала церковно-приходская библиотека.
Инициаторами открытия Воскресной школы при Ильинском храма
были протоиерей Александр Егоров
(+2000), ставший ее духовником, и
протодиакон Николай Важнов (ныне
протоиерей, настоятель храма свт.
Николая в Кленниках, духовник московского духовенства), который был
назначен ее директором. В это время
настоятелем Илие-Обыденского храма
был протоиерей Алексий Лапин (ныне – почетный настоятель).
В 1990 г. открылись детская Воскресная школа и приходской лекторий
для взрослых.
В 1994–1995 годах из слушателей приходского лектория и родителей

детей образовались отдельные взрослые группы учащихся.
Школа носит название Воскресной церковно-приходской в виду того,
что она действует при храме и работает
ежедневно (этим уподобляется дореволюционной церковно-приходской), но
в то же время, программа обучения в
школе не носит в целом общеобразовательного характера, а основу ее составляют вероучительные предметы,
преподавание каждого из которых
происходит раз в неделю (поэтому она
называется еще и «Воскресной»).
В течении первых десяти лет работы школы ее духовником был протоиерей Александр Егоров, после его
кончины в 2000 году, по его рекомендации, его сменил священник Николай
Скурат (ныне протоиерей). Директор
школы с 1993 г. – профессор А.С. Щенков, известный ученый, историк архитектуры.
Возраст учащихся в школе детей – от 6 лет, а взрослые принимаются в школу без ограничения в возрасте.
Несколько лет занятия школы посещала одна старушка, которой было уже
за 90.
С 1998/1999 учебного года до недавнего времени Воскресная церковно-приходская школа работала ежедневно с октября по май. В данный
момент она действует 6 дней в неделю.
Каждый день проходят занятия от 1 до
6 групп. Каждую неделю занимаются 7
взрослых и 6 детских групп. Основная
часть занятий с детьми проводится по
воскресным дням, а занятия со взрос-
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связано с рядом причин, в частности, с
интересом к Православию и осознанной потребностью верующих получать
вероучительные знания, мобильностью
взрослого населения столицы, удобным
расположением храма в центре, недалеко от станции метро.
Наиболее сложный период Воскресная школа Ильинского храма переживала в 2007 г., когда численность
учащихся детей и взрослых составила
25 и 113 человек соответственно, что
было связано с изменением приоритетов социально-педагогической политики прихода.
В течение последних лет, несмотря на сложности нахождения прихода
в центре мегаполиса9, занятия Воскресной школы регулярно посещают около
50 детей и более 150 взрослых.
В настоящее время в Воскресной
школе Илие-Обыденского храма сложился стабильный состав преподавателей: 10 педагогов из 12-ти уже более
десяти лет преподают в Воскресной
школе. Среди них – 2 выпускника Московской Духовной Академии, 5 выпускников Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
5 бакалавров богословия, 2 доктора
наук (в частности, – директор школы
А.С. Щенков), 3 кандидата наук, 3 профессора, 1 доцент, 5 преподавателей
вузов, 2 преподавателя школы, 1 воспитатель детского сада – все они - постоянные прихожане храма.
В Воскресной школе сегодня изучаются следующие дисциплины: Закон Божий, Катехизис, Священное

лыми проходят преимущественно вечером в рабочие дни, по окончании богослужений.
Воскресная церковно-приходская школа Обыденного храма первоначально создавалась для детей, которые в большом количестве в 1990-е
годы посещали храм святого пророка
Божия Илии. В 2000-е гг., в силу ряда
экономических и демографических
обстоятельств, детская часть школы
значительно сократила свои размеры.
Так, если в начале 1990-х годов в школе обучалось более 100 детей, в 2001
году в школе училось 86 детей, к осени
2002 г. – осталось 53 ученика. На
уменьшение количества учащихся
детей в большой мере повлияло открытие множества Воскресных школ
на окраинах, где проживает большая
часть населения Москвы, но были и
другие причины, такие как кончина
в 2000 г. духовника Воскресной школы протоиерея Александра Егорова,
кончина ряда прихожан старшего возраста на рубеже веков, составлявших
сердцевину прихода, транспортные
проблемы для прихожан, живущих на
окраинах Москвы, нехватка учебных
помещений в связи с продолжающимся ремонтом прихрамовых строений
и др.
К концу 1990-х гг. возросла доля
учащихся взрослых. В это время численность обучающихся в ВЦПШ взрослых, включая группу церковного пения
и родителей, которые принимали участие в занятиях вместе с детьми, составляла порядка 300 человек. Это было

266

Православной Церкви, социальное
учение Русской Православной Церкви,
материалы состоявшихся Архиерейских соборов.
Общешкольные традиции Ильинской ВЦПШ типичны для таких
школ: молебны в начале и конце учебного года, молитвы в начале и в конце
каждого занятия, чаепития, паломнические поездки. Среди частных традиций отдельных групп можно отметить
группы протоиерея Н. Скурата, которые в начале каждого учебного года
посещают Троице-Сергиеву лавру и
Ново-Иерусалимский Воскресенский
монастырь, Великим постом принимают участие в специально организованных богослужениях, на которые
собираются учащиеся всех групп для
литургической практики, принимают
участие в чтении на церковнославянском языке Деяний Апостолов в Великую Субботу.
В постсоветский период произошло возрождение социально-педагогической деятельности церковных
приходов, которые преимущественно
создавали те социально-педагогические учреждения, которые действовали там до революции. Так в Ильинском
приходе была открыта в 1990 г. Воскресная церковно-приходская школа,
т.к. возможности создания церковноприходской школы не было ввиду отсутствия необходимых приходских
площадей. В данной школе к 2000 гг.
сложилась преимущественно литургическая направленность обучения, как и
в дореволюционной школе, где особое

Писание Нового и Ветхого Завета,
теория и практика чтения на церковно-славянском языке, Литургика,
История Церкви, История Русской
Православной Церкви, Нравственное
богословие.
Многие годы в Ильинском приходе существовал учебный церковный
хор взрослых, который регулярно пел
на воскресных и праздничных ранних
литургиях и антифонно с правым хором на праздничных всенощных. Были
попытки создания и детского школьного хора. Преподавателями церковного пения, как правило, являются молодые регенты-женщины, в связи с чем в
Ильинском храме происходила частая
смена этих педагогов, вызванная рождением и воспитанием детей и другими семейными вопросами. В данное
время настоятелем храма протоиереем Максимом Шевцовым планируется возрождение взрослого и детского
учебных хоров.
Всем окончившим школу юношам и девушкам, а также окончившим цикл занятий и продолжающим
заниматься взрослым учащимся предлагается принимать участие в работе
православного лектория «Московские
святыни и Московское благочестие»
(руководитель протоиерей Н. Скурат)
и совмещенного с ним лектория-семинара, углубленного курса попредметного преподавания. В разные годы
на семинарских занятиях изучался
катехизис, грамматика церковно-славянского языка, каноническое право
Православной Церкви, устав Русской
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место отводилось церковно-славянскому чтению и пению.
Воскресная
церковно-приходская школа Ильинского храма обеспечивает непрерывное религиозное
образование учащихся: детская школа,
занятия для подростков, трехгодичная
взрослая школа, лекционно-семинарские курсы попредметного обучения
и другие дополнительные курсы. Несколько десятков учащихся ВЦПШ

было рекомендовано и поступило в
ПСТБИ/ПСТГУ, РПУ, духовные семинарии и другие церковные вузы.
В рамках ВЦПШ решаются задачи
православного воспитания, происходит формирование навыков церковной
жизни, подготовка учащихся к участию
в богослужении. В приходской общине
создаются условия для осознания учащимися прихода в качестве духовного
центра средоточия их жизни.
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