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ВСТУПЛЕНИЕ

Музей «Кадашевская слобода»
и «Общество ревнителей православной
культуры» издают очередной сборник
Кадашевских чтений. Этот сборник,
собранный в памятный год 700-летия
преподобного Сергия Радонежского,
сложился, в основном, вокруг проблемы изучения и сохранения Москвы, как
русского исторического центра. Возвышение Москвы, сложение ее культурно-исторического значения в России
тесно связано с личностью преподобного Сергия, огромное влияние которого на общее становление русского
самосознания в критический период
апогея монголо-татарского нашествия
общеизвестно. Поэтому мы открываем сборник с воспоминаниями проф.
С.Н. Чернышева о беседах с академиком Д.С. Лихачевым, где обсуждаются
именно государственно-устроительное
влияние преподобного Сергия. Затем
мы помещаем статью Р.В. Цеханского
о проблеме восстановления монастырских ансамблей в московском Кремле – очень актуальная тема, возникшая

в последнее время. Думается, что это –
замечательное начинание, которое,
несомненно, послужит возвращению
столь сильно утраченной исторической
памяти русского народа. В следующей
статье Г.А. Романова прослеживается
градостроительное развитие Москвы
XVII века в связи с огромной идеей ее
развития, как священного града, соединяющего идеи Третьего Рима и Второго Иерусалима, олицетворяющего
православное представление о мироздании и Божественном Промысле,
и, при этом, с использованием западноевропейских мотивов. Этот раздел
завершается очень интересной статьей
Е.М. Махалова о связи архитектурного
замысла мавзолея Ленина с американской языческой храмовой архитектурой, причем устанавливаются даже
некоторые буквальные совпадения
формы, как, например, завершающий
ярус с одинаковым количеством столбов. Естественно, такое сходство наводит на размышления. Мавзолей внес
в архитектурный облик Москвы совер-
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шенно новую, языческую и антихристианскую символику.
В дальнейшем сборник состоит
из трех разделов. Первый из них посвящен памятникам – в основном,
московской церковной архитектуры;
как бы иллюстрирующим изначальную градостроительную идею. Далее,
мы публикуем, как всегда, материалы
по отечественной церковной истории.

В данном случае, это, в основном, персональные материалы, содержащие
значительное количество сведений
о гонениях в XX веке. Последний раздел посвящен отдельным явлениям
российского культурного наследия XVXIX веков.
Протоиерей
Александр Салтыков
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С.Н. ЧЕРНЫШЕВ
Профессор МГСУ и ПСТГУ, доктор геолого-минералогических наук

Что я слышал
о преподобном Сергии Радонежском
от академика Д.С. Лихачёва

В ответ на предложение оргкомитета конференции я сообщил, что
могу выступить с кратким сообщением о том, что мне довелось слышать от
Д.С. Лихачёва о преподобном Сергии.
Я смущён тем, что моё сообщение поставлено на такое видное место в программе, из послушания я перед Вами.
В начале несколько слов об истории
моего знакомства с Дмитрием Сергеевичем. С тех пор прошло уже 30 лет.
Моё выступление не стенограмма беседы с Д.С. Лихачёвым, а воспоминания
о ней с современным осмыслением
того, что мне запомнилось из его слов.
В начале 1983 года он принял меня
в своём кабинете в Пушкинском доме.
Речь пошла о проекте переброски стока северных рек в Волгу. По инициативе писателя В.И. Белова тогда разворачивалась борьба научной и творческой
интеллигенции с этим проектом. Дмитрий Сергеевич Лихачёв сразу и твёрдо

поддержал наше выступление против
проекта переброски. Совсем молодым
в 20-х или начале 30-х годов он был
в заключении на Большом Соловецком
острове, был приговорён к расстрелу,
но по воле Божией избежал его. Соловки были дороги ему. Соловкам угрожало разорение в случае реализации
переброски. Поэтому и потому, что
переброска наносила большой ущерб
русской культуре, глубоко им любимой, он вошёл в число активных борцов
с переброской. После часовой беседы
он согласился войти в состав комиссии по экспертизе ТЭО переброски.
С этого момента началось наше многолетнее сотрудничество. Мне довелось
помогать ему не только в оформлении
заключений по названному проекту,
но и в борьбе за передачу Церкви Оптиной пустыни и Киево-Печерской
лавры в связи с приближавшимся тогда 1000-летием Крещения Руси. В эти
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годы мы часто и подолгу общались. Он
принимал меня дома в Петербурге,
а в Москве я возил его на своих «Жигулях». Помнятся его оригинальные
высказывания. Например, подъезжая
к развилке Б. Якиманки и Полянки, он
обратил внимание на памятник Димитрову: «Смотрите, он кулак показывает
Кремлю». Действительно, болгарский
коммунист изображен с опознавательным жестом ротфронта – вытянутой
рукой со сжатым кулаком. Так было
принято в Европе в середине прошлого века. У фашистов был свой жест: выбрасывали руку на уровне плеча, у коммунистов – свой: выбрасывали руку
со сжатым кулаком на уровне живота.
Авторы не подумали, что в фигуре, повёрнутой лицом к центру Москвы, этот
жест неуместен. Тут же Дмитрий Сергеевич привёл ещё примеры неудачных
решений в бронзе. Он говорил со мной
о новом научном направлении, которое сформировал в те годы, об экологии
культуры. Идеи экологии культуры он
положил в основу экспертного заключения против переброски. С развитием
его учения об экологии культуры я выступал на одном из прошедших Кадашевских чтений.
Сегодня о другом. Сейчас нередко
приходится слышать от людей, неприязненно относящихся к Церкви, что она
сливается с государством. В этой связи
я вспомню разговор с Д.С. Лихачёвым
о преподобном Сергии. Он придавал
большое значение государственной деятельности преподобного Сергия. Известен поход Преподобного в Нижний

Новгород, где он закрыл храмы за отказ
князя подчиниться Великому князю Московскому. В Рязани помнят его долгое
пребывание у Великого князя Рязанского Олега, одного из сильнейших властителей Руси времени Куликовской битвы.
Преподобный Сергий, видимо, подолгу
беседовал с князем Олегом. Слава о преподобном Сергии бежала впереди него
и до его появления достигла земли рязанской. Князь почтительно отнёсся
к святому игумену, смирился, принял
решение подчиниться Москве, включить
рязанские земли в состав единого русского государства, которое складывалось
после победы над Мамаем в 1380 году.
Смирение князя Олега, сильного в боях
и на дипломатическом поприще, – его
замечательный подвиг. Рязанцы почитают его святым, свидетельствуют, что от
его кольчуги, которая сохранилась до наших дней, происходили исцеления.
Преподобный Сергий поддерживал государственника митрополита
Киприана в его стремлении занять московский митрополичий престол.
Широко известно, что преп.
Сергий благословил на воинский подвиг с врагами телесными двух иноков:
Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Это беспрецедентное обращение
облачённых в схиму иноков – борцов
с врагами невидимыми – в бойцов против врагов видимых святой совершил
во имя спасения Церкви Христовой. Он
выразил этим своё понимание государства как системы защиты Церкви, как
силы, должной обеспечить каждому
право на спасение Христово. Он указал
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князю, что врагам нужно воздать славу
и злато, но нельзя им отдать на поругание храмы. Мамай не удовлетворялся
первым и вторым, но желал третьего.
Этому следовало воспрепятствовать
любым способом, вплоть до кровавой
битвы. Преподобный определил, что
веру и Церковь можно и монахам защитить смертоносным оружием. Это
его деяние вдохновляло русское воинство не только на Куликовом поле, но
и на протяжении последующих веков.
Д.С. Лихачёв говорил мне, что
преподобному Сергию удалось объединить Русь сословно, что предшествовало её территориальному объединению.
Преподобный происходил из боярского рода, с детства был приобщён к высокой христианской культуре Ростова
Великого. От отца и матери, преп. Кирилла и Марии, воспринял понимание
государственных понятий. Главной его
государственной идеей была идея объединения Руси, воплощённая в иконе
преп. Андрея Рублёва и в деяниях его
духовного сына св. князя Димитрия
Донского. Преподобный был близок
и понятен князю и Великой княгине
Евдокии, преп. Евфросинии Московской, как человек своего круга. Неслучайно его брат Стефан, получивший то
же воспитание, был духовником великокняжеской семьи. Д.С. Лихачёв подчёркивал подготовленность с детства
преп. Сергия к государственному служению. С другой стороны, говорил Д.С.
Лихачёв, радонежский игумен в трудах стал искусен в разных ремеслах
и в земледелии. Простой народ, подоб-

но князьям, признавал его своим. Он не
только «въ пенихъ, бденихъ же и пощенихъ, – как поётся в тропаре, – образъ
бывъ своимъ ученикомъ», но и в трудах
плотницких, столярных, огородных
был для них примером. Обустраивая
Маковец, он, ещё не будучи священником и игуменом, как рачительный хозяин был первым лицом среди братии.
Дошедшие до нас хранящиеся в Лавре
его облачения, богослужебные сосуды,
обувь свидетельствуют воочию о его
скромности. Соединив в себе высокородство с крестьянской простотой, он
объединил народ с боярской и княжеской вершиной общества. Святой князь
Дмитрий Донской в подобие преподобному Сергию на поле Куликовом
встал в ряды ратников, бился, как простой воин, был контужен. Его с трудом
нашли лежащим на поле битвы. Весть
о победе привела его в чувство.
О постоянном участии преподобного Сергия в главных княжеских, потом говорили – государевых,
позже – государственных, теперь говорят – политических делах свидетельствует его подпись под духовным
завещанием св. князя Димитрия. Наряду с самыми влиятельными боярами
он был приглашен к смертному одру
правителя, чтобы услышать и передать власть имущим и неимущим его
последнее волеизъявление. На сохранившемся документе среди полутора десятков подписей есть и подпись
Преподобного. Подписавшиеся должны были обеспечить исполнение воли
умершего.
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Итак, преподобный Сергий
был не только вдохновителем строительства Великорусского государства
в XIV веке, но и реальным участником
конкретных дел.
Теперь, когда Церковь упрекают в объединении с государством,
высказывают незнание истории, непонимание роли Церкви в государственном строительстве. Такой авторитет, как преподобный Сергий,
участвовал в государственных делах.
Те, кто вновь хочет отделить Церковь от государства, как большевики, не понимают символа двуглавого

орла в современном гербе России,
который указывает на единство тела
и двух глав на нём – светской и духовной. Цель государства – обеспечить
каждому гражданину, независимо от
пола, возраста и языка, возможность
спасения во Христе. Для достижения её государство должно быть вооружено, как против Мамая, должно
быть хозяйственно обустроено, как
обитель преподобного Сергия на Маковце, должно владеть информацией
и расширять её, как обитель преп.
Сергия владела книжным богатством
и преумножала его.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО:
СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ОБРАЗ МОСКВЫ
Р.В. ЦЕХАНСКИЙ
Архитектор

Значение и функция
Кремлёвских монастырей
в древности и в настоящее время
(к вопросу о необходимости
их сегодняшнего воссоздания)

стями архитектуры выстроенного на их
месте корпуса2, волны памяти находили
себе путь, и ныне «плотина рухнула».
Тема воссоздания утраченных монастырей была поднята на самом высоком государственном уровне3. Большинство граждан поддержали это решение,
но есть и критически настроенные
люди, которые говорят об отсутствии необходимых для воссоздания чертежей4.
Вопрос о материалах для воссоздания
утраченных монастырей сначала должен быть проработан специалистами.
Я верю, что материалы есть, их полный
объём выявится после археологических
раскопок и рассекречивания многих ма-

«Холодным летом» 1929 года, без
предупреждения, были взорваны Кремлёвские монастыри – Чудов и Вознесенский. Этим помпезным взрывом в Кремле был отмечен юбилей Сталина1, вызов
был брошен в самое сердце святой Руси.
Эти монастыри были хранилищами отеческих гробов и многих святынь Царской России, память о которой пытались
вытравить большевики. Но в народе ничего забыто не было, статьи о коварно
взорванных храмах появились в послевоенной прессе, музеи приняли в свои
хранилища то, что удалось сохранить.
Боль утраты не удалось избыть никакими декларируемыми мнимыми ценно-
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их обилие прекрасно сочетается с рельефом, стены Кремля как будто специально спускаются к реке, открывая доминирующие соборы и колокольню Ивана
Великого в окружении мелких главок.
Ныне Соборная площадь зрительно открыта на южную Замоскворецкую часть
города, да и то в основном с набережных
и мостов Москвы-реки. Окружение Соборной площади – крупные административные здания – перекрывает виды
на неё вместо традиционного ожерелья
небольших церквей и монастырей у стен
Кремля. Так, к востоку от Соборной
площади вместо главок Чудова и Вознесенского монастырей виден банальный
казённый корпус7.
Таким образом, зрительно приглашавшие войти в Кремль навершия
и главки Вознесенского монастыря, возвышавшиеся над Кремлёвской стеной со
стороны Красной площади, ныне заменены ровным, протяжённым, классическим фасадом 14-го корпуса, во многом
следующего по характеру архитектуры
соседнему справа Сенату. Такая казёнщина скорее отталкивает желание посетить Кремль с этой стороны, чем зовёт
туристов внутрь8.
Кажется,
монастыри
вполне
можно восстановить, но что у них будет за
функция? Сомнительно, чтобы в Кремль
враз поселили монахов, да и трудно им там
будет жить рядом с государственными
церемониями и с потоками туристов.
Зачем сегодня в Кремле монастыри, если они не будут нести своей,
казалось бы, обычной функции –
общежития монахов? Это что будет –

Ил. 1. Панорама Кремля XVIII века. Лубок.
Художник изобразил Чудов и Вознесенский
монастыри как ожерелье у подножия Ивана
Великого, показав в разном масштабе принцип
иерархии Церковных объектов

териалов Кремля советского времени –
БТИ, инженерии, например. По сути,
это всё мелочи, здания вполне можно
построить аутентично в формах на момент сноса 1929 г. даже по имеющимся на данный момент у исследователей
материалам. В реставрационном режиме, что сохранит Кремль в памятниках
ЮНЕСКО5. Впечатляет и объём сохранённого и спасённого из этих монастырей, что никак не позволит считать их
воссоздание «пустыми коробками», если
эти святыни и артефакты вернутся на
свои исторические места. Не любящим
новоделы скажем то же, что говорили
и при воссоздании храма Христа Спасителя и Казанского собора: на каждый
былой снос-символ в будущем обязательно будет возрождение утраченного. Это
естественно, пока жива Россия6.
Когда-то Москва славилась своими
панорамами. Старинные фотоснимки,
гравюры дают вообще сказочные картины. Особенно ценны панорамы, включающие в себя Кремль. Ожерелье главок,
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подделка, муляж? Тем более что Московская Патриархия официально пока не
высказывалась «за»9. Для ответа на этот
вопрос нужен небольшой исторический
экскурс. Чем были в действительности
Кремлёвские монастыри и возможно ли
возродить их функцию в новом времени?
Ответ на этот вопрос лежит в истории.
Каждый иерархически значимый
объект в городе находился на заранее
продуманном месте, со своей сакральной
историей10. Так, монастыри были значимыми в Церковной иерархии и любимыми в народе городскими объектами11.
Их появление в уже сформировавшемся
городе Москве (к концу XV века – не менее 14!) происходит в общую волну распространения на Руси к. XIV–XV века
монастырей по благословению Троицкой обители и самого авторитетного мо-

наха – преподобного Сергия. Стабильность и защищённость материальной
жизни в городах сочеталась здесь, по-видимому, с претензией Москвы на статус
наикрасивейшего города. Среди многих
красот Руси упоминаются «винограды
обительные» (т. е. монастыри)12, а знаменитые открытые панорамы Москвы так
привлекательны во многом именно благодаря включению в них большого количества церковных главок монастырей13.
В центре Кремля находится главная площадь, обстроенная соборами
(Ил. 5). Соборы иерархично идут друг
за другом. Главный – Успенский собор,
место упокоения предстоятелей русской
церкви, Соборный храм Митрополии,
затем Патриархии. При нём свой Чудов
монастырь – владычная патрональная
обитель митрополитов и патриархов. Да-

Ил. 2. Снимок Кремля с дирижабля после взрыва монастырей, 1930 г. Надвратная Алексеевская церковь
Чудова монастыря ещё стоит. https://pastvu.com/p/1114
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Ил. 3. Вид Чудова и Вознесенского монастырей в ансамбле Московского Кремля. Рисунок студентов РАЖВИЗ

лее – Архангельский собор, усыпальница князей всего рода Калитичей и ранних царей Романовых. Его женская часть
кладбища (упокоение княгинь и цариц)
находилась в специальном при Архангельском соборе Вознесенском монастыре. Третий – Благовещенский собор, он
же домовая церковь при дворце правителей – символ воцерковления правящей
династии, перенявший свою функцию
от «своего» собора монастыря Спаса на
Бору, оказавшегося замкнутым в периметре стен княжеского дворца. Так что
монастыри в Кремле по своему происхождению – «патрональные»14.
Монастыри имели и другие функции. Молитва о живых, поминания. Погребение найденных на улице («без покаяния») и службы по ним. Хранение

святынь. Культурная функция – заработок книгописанием, летописанием,
шитьём облачений, изготовлением утвари. Училища грамоте при монастырях
(Чудове и др.). Хотя жизнь монастырей
в кипящем людском море Москвы была
нелегка (Богоявленский монастырь на
Посаде был весь обстроен торговыми рядами, а в него шли Крестные ходы). Об архитектуре монастырей вкратце скажем,
что все типы храмов были воплощены
в монастырском строительстве, а шатровый верх церкви Сергия Радонежского
Богоявленского Кремлёвского монастыря повлиял на надстройку башен Кремля шатрами в XVII в. Всё это я говорю
к тому, насколько разнообразным было
понятие – городской монастырь – и как
это давно забыто.
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Ил. 4а. Вид Кремля от Кадашёвской слободы. Фото XIX века. Фрагмент. https://pastvu.com/p/4859

Ил. 4б. Вид Кремля от Кадашёвской слободы. Фото XIX века. Фрагмент. Современный вид

Интересно, что властные, да и простые древнерусские люди любили монастырскую жизнь. Действительно, монастырь символически был «явленным
небом», а монахи постригались «ангельским чином». В «Домострое», книге жизненных правил, есть много поучений
святых отцов, составленных для монашеской жизни. Н. К. Никольский подметил,
что «образ частной, домашней жизни
иноков повторялся и в порядках жизни
представителей высшего московского
общества. Образ жизни царей Ивана IV,
Фёдора Ивановича был ещё ближе к порядкам московских монастырей»15.
Патрональная же функция, в основном – погребальная, куда пострига-

лись перед смертью и затем погребались
члены правящей династии в монастырях. Была древнейшая народная примета, выраженная в XV веке в отношении
Псково-Печёрского монастыря: «аще
кто и великий грех имать, а сподобится
быти положен во обители… не только

Ил. 5. План Кремля XVI века. Границы территорий
монастырей и застройка ещё формируются
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смрада избудет, но и грехов прощения
получит»16 (чисто русское явление). Многие князья постригались перед смертью,
а если смерть сразу не следовала, оставались при монастыре иноками. В Спасе
на Бору в захоронениях князей находили
ложки, игрушки, предметы труда, которые создавал инок княжеского рода, постриженный, но живший в монастыре
далее. Архимандритию старый Спас-наБору монастырь переместил ещё в незапамятные времена в Новоспасский за
городом монастырь17.
Таковыми были
Кремлёвские монастыри
В Кремле в XV веке возникло 4 монастыря и несколько подворий. Особенность Чудова и Вознесенского была в их
замкнутой структуре типа западного
«клуатра», планировочно же они не отличались от обычной крупной московской усадьбы. Над внешней обстройкой
корпусами виднелось богатое кокошниковое завершение соборов и главки
с крестами. При этом монастырь был не
замкнут в себе, каждый мог попасть на
богослужение к святыням. Незамкнутым (незамковым) был и сам Кремль
с его жилыми дворами, площадями
и улицами, выходящими за его пределы
со всех сторон и продолжавшимися на
посаде и далее.18
Как сам Кремль был включён в городскую жизнь, так и его монастыри
были связаны с другими московскими
на уровне сакральной топографии. Выявлялась же она на карте города во время

Илл. 6 и 7. Общие виды Чудова и Вознесенского
монастырей. Рисунки студентов РАЖВИЗ

прохождения Крестных ходов, регулярно
совершавшихся в Москве по Церковным
праздникам19. Многие ходы начинались
на Соборной площади, проходя по Спасской улице мимо Чудова и Вознесенского
монастырей к Спасским воротам, игуменья выносила из Вознесенского собора чудотворную древнюю икону Божьей
Матери Одигитрии для поклонения (ход
на Петров пост, например, ход вокруг
стен и др.). Ходы шли и далее до знаменитого «полукольца» монастырей по линии стен города вплоть до монастырей –
«сторож» за городом. Да что говорить,
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в Кремле были подворья и Троице-Сергиева, и Новодевичьего монастырей20.
Говоря о связи Кремля с Посадом,
нужно упомянуть один из интереснейших Крестных ходов – шествие «ваий»
в Вербное Воскресенье. Сначала Ход
выходил из Успенского Собора в Кремле и шёл по Спасской улице к воротам
к приделу Входа в Иерусалим собора
Покрова что на Рву. Патриарх, изображавший Христа, сидел на ослике (или
лошадке), которую вёл под уздцы Царь.
Проходящий по улице ход встречали
звоном во все колокола, а на Красной
площади все лежали ниц, ожидая обещанное в Евангелии Второе Пришествие
Христа на землю21. Из-за того невероятного значения, которое придавали этому действу, Спасская улица в Кремле, по
которой шёл ход, состоявшая из фасадов
церкви 12 Апостолов, Чудова и Вознесенского монастырей, получила единообразное оформление и была значимой
в композиции Кремля. Таким образом
в XVII веке был окончательно выстроен
церковный фасад Кремля – южный.

Фасады шли по границам своих
владений, поэтому их линия со Спасской улицей расходится, уходя к северу
и вливаясь в собор 12 Апостолов. Поэтому воссоздание Чудова монастыря – ещё
и реставрация Ансамбля Московского
Кремля. Ведь там же сейчас вообще пустое место!
Эти церквушки и корпуса Спасской улицы – шедевр древнерусского градостроительства. Они лепятся друг к другу совсем как люди на Крестном ходу.
Масштаб строений мелкий для выделения Кремлёвских соборов – принцип
архитектурной иерархии22. Так динамические Крестные ходы увековечивались
в камне, и даже когда ходы эти ушли
в прошлое, память о них в камне осталась, заставляя горожан снимать шапки
у Спасских ворот. Связи для церковных
объектов Москвы визуальны и объяснимы. Вознесенский монастырь выглядывал
над Красной стеной Кремля именно с целью дать знак, что за этой внушительной
стеной находятся святыни, а принципиально раскрытые Спасские ворота гово-

Ил. 8. Спасская улица Кремля. Реконструкция. Склейка из разных изображений
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рили об их доступности. Жители Кремля,
властители России собирали святыни по
всему миру, и их не счесть в Кремлёвских
церквах и монастырях.
Всё это оказалось закрытым и частично уничтоженным в советские годы.
Новый светский фасад Кремля, выходивший на Красную площадь и сменивший
монастыри, был логичен закрытостью
советской верхушки от народа и отчасти снимал вопросы соседства Мавзолея
с православными святынями.
Готовящееся открытие Спасской
башни, в воротах которой сохранились
изображения святителей Московских
и Российских, иконы Спаса Смоленского
и др. зовёт в Кремль к святыням, а не к советским административным зданиям.
Поэтому необходимо воссоздать главки
над стеной как приглашающий элемент.
Итак, для воссоздания монастырей в Кремле совсем не обязательно
воссоздавать функцию общежительства
монахов. На сегодняшний день основная функции Кремля – церемониальная
и музейная. Президент работает за городом, а награждает, назначает, принимает
присягу в Кремле. Для этого в Кремле
есть огромный дворец. Далее – музейная
функция. При сформировавшихся Оружейных, Алмазных фондах у Кремля нет
до сих пор настоящего Церковного му-

зея. А ведь его ковали ещё до революции,
много что есть в запасниках. Если создать
музей в корпусах монастырей, мне кажется, это будет вполне обоснованно. Конечно, Соборная площадь навсегда останется высшей притягательной точкой для
туристов со всего мира, но существуют
музейные ценности, которые я бы показывал в новом музее, в восстановленных
монастырях, а не в старинных соборах.
То же касается богослужений. Зданиям
Соборной площади больше 500 лет, они
крайне изношены, толпы посетителей
не дают сформировать климат, а свечки
коптят всё бесценное вокруг. Уверен, что
новые храмы облегчат судьбу древних,
чуть разгрузив их от непрерывного нашествия паломников и посетителей.
Восстанавливаемые обители не
пустые бетонные коробки – в Вознесенский монастырь вернутся, хоть и частично, его патрональные гробы. Мощи
св. Ефросинии Московской. Кое-что сохранилось, например, иконостасы. Чудотворная икона Одигитрия. Чудов монастырь можно тоже наполнить древними
иконами, частично росписями и, конечно, мощами свт. Алексея Митрополита.
Уже это даст точку притяжения и ценность новым постройкам. Плюс археология, которая уже сейчас даёт интересные
открытия.

ПРИМЕЧАНИЯ
1
Это народное предание пока не удалось подтвердить документами, равно как и не сохранилось
приказа коменданта Кремля Петерсена о взрыве.
Но без участия лично И.В. Сталина тут не обошлось,
т.к. на все письма защитников культуры, архитекто-

ров с просьбами о сохранении монастырей Луначарский отвечал «ничем не могу помочь».
2
Согласно последним исследованиям, автором
проекта 14-го корпуса Кремля, выстроенного на
месте монастырей, был вовсе не И. Рерберг (ком-
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промиссные решения Жолтовского и др. были отвергнуты), а другой, малоизвестный архитектор.
Ныне часть корпуса, обращённая к Соборной площади, практически полностью разобрана. В дальнейшем сохранить это здание без значительных
и дорогостоящих инженерных укрепляющих работ невозможно. Кажется, что судьба корпуса решена.
3
Президент РФ Владимир Путин 31 июля
2014 года «встретился с мэром Москвы С. Собяниным, заместителем директора Музеев Московского
Кремля А. Баталовым, ректором Московского архитектурного института Д. Швидковским и комендантом Московского Кремля Сергеем Хлебниковым.
В ходе встречи обсуждалась идея восстановления на
территории Кремля Вознесенского и Чудова монастырей». http://www.kremlin.ru/news/46380.
Также и Министерство Культуры прорабатывает вопрос об Охранной Зоне Кремля с обоснованием восстановления монастырей на месте 14-го корпуса –
единственного объекта в Кремле, не получившего
статус памятника. «Известия», 18 февраля 2015 года.
4
Статья, где разбираются основные «за» и «против», вышла в Вести. Ru 22 января 2015 года. Ох
и медленно раскручивается маховик сердитых учёных-«скептиков», а толку от их опасений - предсказать сложно, пока не будут выполнены запланированные археологические и архивные работы.
5
Кстати, все воссозданные после 2-ой Мировой
войны города Польши и Германии находятся в списках охраны Юнеско.
6
Порадовало интервью с О.И. Журиным, восстанавливавшим Казанский собор и Воскресенские
Ворота: «материал исторический для воссоздания
монастырей есть. Врагов этого дела полно, и прежде всего архитекторов, которые всего боятся и не
знают ничего. А я бы за это дело взялся.»
http://www.pravoslavie.ru/put/75487.htm
7
Остальные части света также зрительно отсечены
возникшими в разное время зданиями-«коробками»,
самым уродливым из которых видится Кремлёвский
Дворец Съездов. Он полностью скрыл вид Соборов
с западной стороны. Также печально видеть, что КДС
включён в состав выявленных памятников истории
и культуры для постановки на госохрану.
8
Тем более, что вместе с предложением о воссоздании монастырей (см. сноску 3) принято решение
открытия Спасских ворот Кремля для прохода экскурсантов. Важность этого для возрождения духовной жизни Москвы и её сакральной топографии
будет показана ниже.
9
Действительно интересно, как в будущем расстанется Елоховский собор с мощами свт. Алексея
Митрополита, если вернуть их обратно в воссозданный Чудов монастырь? Всё же косвенно Московская
Патриархия «за» воссоздание, если ставит решение
Президента как пример в письме общине Страстного монастыря.
10 Кудрявцев М.П. «Москва – третий Рим», Мокеев
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Г.А. РОМАНОВ
К. и. н., зам. глав. ред. журнала «Традиции и современность»

Первые Романовы – градостроители

В исследованиях о жизни первых царей и других представителей
рода Романовых XVII в. отражены их
политика, законотворчество, участие
в военных действиях, поддержка православной Церкви, строительство храмов, благотворительная деятельность
и многое другое. К сожалению, совсем мало написано об их влиянии на
культурную жизнь современного им
общества, хотя сами они уделяли этому направлению огромное внимание.
В статье предпринимается попытка
осмыслить участие первых Романовых
в создании и поддержании градостроительного ансамбля Москвы XVII в.,
призванного убедительно воздействовать на жителей и гостей столицы государства, утверждая Москву как один из
главных религиозных и политических
центров мира.
Архитектуре в европейских столицах средневековья отводилась особая роль. Абсолютное большинство
населения было неграмотно, поэтому
именно архитектура, а не литерату-

1. Спасская башня. Фрагмент. Рис. Мейерберга
1662 г. Альбом Мейерберга. СПб., 1903

ра, должна была выражать и утверждать идею торжества религиозной
и светской власти. Европейский христианский город Средневековья имел
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свою высотную архитектурную доминанту в виде городского собора. Город
увенчивался собором, подобно тому,
как любой храм в свою очередь завершался крестом. У христиан Средневековья считалось, что природный
рельеф был прекрасно создан Богом,
а потому оставалось только усиливать
заранее расставленные Творцом архитектурные акценты. Городские соборы возводились на естественном возвышении. Городская крепость вместе
с находившемся внутри собором в той
или иной степени передавали образы земного Иерусалима евангельских
времен. Подчеркивали религиозную
значимость европейского города христианские мистерии, проводимые по
праздникам. Особенно значение среди
них придавалось традиционным народным шествиям в Страстную пятницу с большим деревянным крестом,
а затем и с образом Тела Христова.
Чтобы встать в один ряд с Римом
и другими главными городами Священной Римской империи, великий князь
Московский Иоанн III Васильевич в XV
в. привлек лучших на то время итальянских архитекторов и инженеров для
сооружения кирпичного Кремля и возвышавшегося над крепостью Успенского собора. Сыграли свою роль и мистерии. Новгородцы на рубеже XV– XVI
вв. под впечатлением от грандиозных
христианских мистерий, которые они
увидели в городах Ганзейского союза,
организовали вдобавок к своим крестным ходам семи городских соборов
священнослужителей городские литур-

2. Спасские часы. Рис. Мейерберга 1662 г.
Альбом Мейерберга. СПб., 1903

гические действа в Страстную пятницу,
Вербное воскресение, дни Летопровождения и Страшного суда1. В Москве
XVI века действа стали проводить на
Соборной площади Кремля, которую
в городском ансамбле вместе с соборами отмечала шатровая колокольня св.
Иоанна Лествичника. Улицы Кремля,
Китай-города и Занеглименья сходились к Соборной площади, ориентируясь на колокольню и Успенский собор.
Митрополит Макарий и царь Иоанн IV Васильевич возводят в 1555 г.
Покровский собор «на рву» не только
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как памятник победы в Казанской войне, но и для достойного проведения
городских действ и крестных ходов
семи соборов священнослужителей
Москвы по новгородскому образцу.
В первую очередь на Красной площади начали совершать «Шествие на
осляти» во Входоиерусалимский придел Покровского собора с молебном
и чтением Евангелия на Лобном месте.
Покровский собор стал архитектурной доминантой Кремля с Китай-городом. Царем Борисом Феодоровичем
и патриархом Иовом предпринимается попытка возведения нового собора «Святая Святых», тесно связанная
с расширением чина действа Страстной пятницы. Программа организации
градостроительного ансамбля Москвы
как образа Священного Града получила
от царя Бориса Феодоровича надстроенную в 1600 г. колокольню Ивана Великого, отмечавшую вертикалью объединенную Соборную и Ивановскую
площадь, как место, назначенное для
главных религиозных событий 2. Образ
Священного Града толковался одновременно и как образ земного Иерусалима и как образ Небесного Града.
Шествие в Страстную пятницу задумывалось как торжественное перенесение многочисленных ковчегов-плащаниц с мощами святых, завершаемое
золотой плащаницей Господа Иисуса
Христа из нового собора в Успенский
для совершения чина омовения святых
мощей. Интересно отметить, что программа строительства предусматривала использование архитектурных эле-

3. Герб царя Алексея Михайловича, которым
завершалась Спасская башня. Рис. Мейерберга
1662 г. Альбом Мейерберга. СПб., 1903

ментов европейского барокко XVI века.
В частности, по периметру фасада здания предполагалось поставить фигуры
святых в человеческий рост.
В Смутное время в результате пожаров и боевых действий были уничтожены едва ли не все деревянные строения Кремля и посадов, а большинство
каменных были разрушены. Перед пришедшими к власти Романовыми стояла
сложная задача, так отстроить город,
чтобы его градостроительный ансамбль
передавал религиозное и светское величие государства, не уступая европейским столицам. Побывав в шестилетнем плену, патриарх Филарет Никитич
имел возможность оценить положение
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4. Покровский собор и Спасская башня. Гравюра конца XVIII в.

культурных дел в Европе. Экономические трудности и новая политическая
ситуация привели к отказу от прежних
проектов. Вместо сооружения нового
собора в 1624–1625 гг. были надстроены Спасские ворота, над которыми был
возведен «образ Мироздания». Главным
элементом образа в соответствие с европейскими вкусами стали огромные
часы Спасской башни.
Царь Михаил Феодорович и патриарх Филарет Никитич не случайно
привлекли к строительству вместе с государевым каменных дел подмастерьем
Баженом Огурцовым шотландского инженера и мастера часовых дел Христо-

фора Галовея, прибывшего в Москву по
поручению английского короля Якова I.
Надстройка над воротами представляла собой куб Мироздания, в центре
которого устремлялся ввысь восьмерик
колокольни с шатровым верхом. Куб
Мироздания, как и положено, завершается образом Небесного града. Для этого служат 12 прорезных окошек в верхней части, по три на каждую сторону
света, как и ворота в Небесном граде по
описанию в Апокалипсисе. Но ярче всего образ передают ажурные завершения стен куба. Именно так Небесный
град отображается в готических алтарях, например, в алтаре работы Вита
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Ствоша в ц. Св. Девы в Кракове 3, в алтарях работы Тильмана Рименшнайдера
в Креглингине и в Ротенбурге, в алтаре
ц. Св. Вольфганга в Инсбруке и др. Креглингинский алтарь вообще мог служить
образцом при сооружении надстройки
Спасской башни, поскольку имел башню в центре Небесного Града. Важно
отметить, что каждый готический алтарь представлял собой образ христианского Мироздания.
Колокольня в центре Спасской
башни символизирует собой престол
Судии с шатровой сенью. Глас колоколов – глас Божий. По углам куба были
поставлены четыре фигуры Евангелистов. Получалась композиция как на обложке Библии. Скульптуры на Спасской
башне были типичной ренессансной
композицией, что доказывает желание
Романовых решать градостроительные
задачи в русле европейской культуры.
С другой стороны, изображение на святых воротах Евангелистов было древней
византийской традицией. На Царских
вратах в храмах обязательно помещались иконы Евангелистов.
В аркатурном поясе древнерусских храмов помещали фигуры святых, например на Георгиевском соборе
Юрьева-Польского. Статуи святых на
готических церквях также располагались в арках. Скорее всего, именно
в угловых арках надстройки Спасской
башни были скульптуры Евангелистов.
Расположение контрфорсов, поддерживающих центральный четверик, подсказывает, что фигуры были поставлены
внутри на пересечении осей двух угло-

5. Георгиевский монастырь в Георгиевском пер.
Фото 1881 г. Альбомы А.Н. Найденова. ГИМ

вых арок. Сейчас сквозь угловые арки
видны наклонные контрфорсы, а по замыслу Галовея, вспомогательные архитектурные сооружения должны были
быть загорожены парадными скульптурами. Четыре белокаменных Евангелиста, какими их создал шотландский
зодчий, должны были хорошо читаться
в восьми угловых окнах. То, что их сразу
же нарядили в суконные одежды, явно
портило чистоту замысла архитектора.
Часы, расположенные в центре
куба под килевидным кокошником,
принципиально отличались от традиционных европейских, очевидно, по желанию заказчиков. У них не было обычных вращающихся стрелок. Стрелку
заменял неподвижный луч от Солнца – Господа Иисуса Христа. Именно
так на иконах изображали сошествие
Святого Духа. Вращался же большой
круг-циферблат, в середине которого
по голубому лазурному полю нарисованного небосвода с Луной были разбросаны золотые и серебряные звёзды.
Так передавалось, что весь мир вращается вокруг своего Творца. В устройстве
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механизма Галовею помогали русские
кузнецы-часовщики Ждан с сыном Шумилой Ждановым и внуком Алексеем
Шумиловым. В 1626 г. часы пострадали
от пожара, но были отремонтированы снова инженером-механиком. Врач
царя Алексея Михайловича англичанин
Самюэль Коллинс, лично знавший шотландца, подтверждал, что столь необычная конструкция часов была выбрана
специально и ранее не встречалась 4. Галовей оставался в России и следил за
работой часов до 1645 г.5.

Историк Москвы И.Е. Забелин
приводит рассказ архидиакона Павла Алеппского, прибывшего в феврале
1655 г. в Москву с Антиохийским патриархом Макарием, и комментирует
его: ««Над воротами возвышается громадная башня, высоко возведенная на
прочных основаниях, где находились
чудесные городские железные часы,
знаменитые во всем свете по своей красоте и устройству и по громкому звуку
своего большого колокола, который
слышен был не только во всем городе,

6. Палаты бояр Романовых на Варварке.
Фото 1883 г. Альбомы А.Н. Найденова. ГИМ
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сквичей, почему часы явились знаменитыми во всем свете. Но любопытно, что
в числе украшающих и доныне Спасскую башню разных фигур и балясин
находились, как упомянул архидиакон,
и искусно высеченные из камня статуи,
о которых упоминают и домашние свидетельства. В 1624 г. октября 6 по указу царя Михаила Феодоровича сделано
было на четыре болвана однорядки
(верхняя одежда) суконные, сукна пошло английского разного цвету 12 аршин; а быть тем болванам, сказано в записи, на Фроловских воротах. Таким
образом, эти болваны были поставлены,
вероятно, по четырем углам ворот еще
во время первоначального устройства
башни по замыслу Галовея. Однако по
русскому обычаю их одели в суконные
кафтаны, вероятно, с мыслью сокрыть
их статуйную идольскую наружность
и дать им вид живых людей»7.
Фигуры Евангелистов уже больше не восстанавливали. Башню и часы,
приведенными в порядок и несколько переделанными, увидел и зарисовал посетивший Москву в 1662 г. барон Мейерберг8. Первоначальный вид
Спасской башни запечатлен немецким
путешественником Адамом Олеарием
на изображении празднования Входа Господня в Иерусалим на Красной
площади в 1636 г. Тогда башня имела
два циферблата часов, выходившие на
Красную площадь и на сторону Кремля. Арка на четверике была открыта под
звон, на рисунке Олеария она закрашена черным цветом. Также черным цветом закрашены арки, где должны были

7. План города Москвы 1768 г., составленный
под руководством инженер-майора
Петра Горихвостова

но и в окрестных деревнях, более чем
на 10 верст. На праздник нынешнего
Рождества 6, по зависти диавола, загорелись деревянные брусья, что внутри
часов, и вся башня была охвачена пламенем вместе с часами, колоколами
и всеми их принадлежностями, которые при падении разрушили своею тяжестию два свода из кирпича и камня,
и эта удивительная редкостная вещь,
восстановление которой в прежний
вид потребовало бы расхода более чем
на 25000 динаров (рублей) на одних
рабочих, была испорчена. И когда взоры царя упали издали на эту прекрасную сгоревшую башню, коей украшения и флюгера были обезображены,
и разнообразные, искусно высеченные
из камня статуи обрушились, он пролил обильные слезы».
Конечно, архидиакон все это описывал наполовину по рассказам мо-
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бы быть статуи Евангелистов 9. Возможно наряженные фигуры без подсветки
были плохо видны. На гравюре 1673 г.,
передающей события избрания на царство Михаила Феодоровича Романова
1613 г., надстройка Спасской башни
показана также с закрашенной аркой
звона на четверике и с закрашенными
угловыми арками10. Это – самые ранние из сохранившихся изображений
надстроенной Спасской башни.
На рисунке Мейерберга видно,
что после пожара было устроено еще
четыре циферблата вместо арки на
четверике. Согласно Мейербергу Спасскую башню венчал герб Москвы: двуглавый орел, на груди которого щит
с изображением всадника, мечом поражающего дракона. По мнению исследователей российской геральдики царь
Алексей Михайлович видел в этом
всаднике себя, как защитника Православия11. Орлиные головы покрывали
короны, а между ними возвышался
восьмиконечный Голгофский крест,
в основание которого была самая большая корона. Оправданием для установки креста над башней служило наличие
часовен вокруг ворот. В 1702 г. Спасские часы были заменены на немецкий
механизм с привычным циферблатом,
приобретенными лично царем Петром
Алексеевичем. Крест же над двуглавым
орлом в разных вариантах гордо возвышался над башней вплоть до советского
времени. Однако, если при царе Алексее Михайловиче это был Голгофский
крест, то впоследствии башню венчал
крест над короной.

Вместо шествия в Страстную пятницу главным городским действом у Романовых стал праздник Входа Господня
в Иерусалим, что образно соотносилось
с восшествием на престол новой царской династии12. Спасская башня вознеслась третьей архитектурной вертикалью над Кремлем, на которую были
ориентированы улицы в XVII в. Градостроительный ансамбль церковного
и государственного величия, задуманный и созданный Романовыми в центре Москвы, постепенно пополнялся до
тех пор, пока Петр I не запретил строительство, отправив всех мастеров на
возведение зданий Санкт-Петербурга.

8. Готический алтарь работы
Тильмана Рименшнайдера 1505 г.
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О получившемся в результате
у первых Романовых градостроительном ансамбле Москвы XVII в. написано немало13. В 1960-е гг. в советской
архитектуре победило высказанное
в 1920-х годах тенденциозное мнение
о хаотической, спонтанно сложившейся застройке. Тенденциозность определялась желанием оправдать непоправимые разрушения Москвы. Наиболее
объемным и многоохватным был труд
М.П. Кудрявцева, изданный в 1993 г.
Как реакция на предыдущее отрицание, автор и его последователи склонны
были видеть продуманную символику
чуть ли не во всем. А.Л. Баталов и Л.А.
Беляев подвергли критике большинство
символических толкований, высказанных ранее разными исследователями,
как не получивших документального
подтверждения, оставив открытым вопрос о градостроительном ансамбле.
Москва XVII в. была построена
по византийским традициям со значительным европейским и азиатским
влиянием на них. Эстетическое восприятие при строительстве города
преобладало над выполнением функциональных задач. Особенностью градостроительного ансамбля Москвы было
назначение улиц в первую очередь для
паломничества и крестных ходов, а потом уже для доставки грузов. В городах
секторно-мысового типа, образованных
на холме между двумя реками, улицы
веером сходятся к крепостным воротам. В сакральном смысле все дороги
ведут паломника к главной святыне, от
часовни к храму, от храма к монасты-

рю, от монастыря к Кремлю. Искривление улиц не было случайным. Русь была
перекрестком культурных влияний. На
Западе Московию считали Востоком,
а на Востоке – Западом. В Китае, Корее, Алтае и Сибири народные поверья
утверждали, что по прямым линиям
двигаются бесы. С одной стороны, под
воздействием восточных представлений, как можно предполагать, улицы
искривляли. С другой стороны, паломник, подойдя к одному храму, видел
в текущем устье улицы только что открывшийся ему другой храм. Когда он
приближался к нему, то вдали показывался третий храм. При этом человек
и храм оставались сомасштабны друг
другу, что не соблюдается на длинных
прямых проспектах регулярных городов. На заключительном этапе пути
московские улицы поочередно показывали на три доминирующих вертикали
города: Покровский собор, Спасскую
башню и колокольню Ивана Великого14.
Так дороги приводили богомольцев по
духовно возрастающему пути к главным святыням государства и Церкви.
Интересно сравнить эти представления со старообрядческим преданием
о том, что все дороги являются отображением небесных путей, по которым
направляется небесное паломничество
в Горний Иерусалим15.
Другой особенностью был эффект «чудесного видения Небесного
Града», который, пожалуй, стоит отнести к европейскому влиянию. Основанием для распространения подобных
видов послужил вид Иерусалима с Еле-
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9. Вид Варварки от палат Романовых на Кремль. 1886. Альбомы А.Н. Найденова. ГИМ

онской горы, ставший образцом для
иконописных изображений Небесного
Града. Средневековый вид из-за реки
на крепость на высоком холме, над
которой возвышался городской собор
существовал в Риме, Константинополе,
Вене, Будапеште, Праге, древнерусских
Киеве и Владимире. В городах секторно-мысового типа для путника, подходящего по улице к крепости из-за
долины малой реки, линия горизонта
искусственно опускается, и вид города
на высоком холме «повисает» в воздухе.
Первые Романовы в Москве XVII века

усиливали этот эффект для каждого
паломника, подходящего к Кремлю из
Занеглименья. Во первых, для оборонной безопасности запрещались любые
постоянные каменные постройки вокруг Кремля на расстоянии пушечного
выстрела, чтобы враг под их прикрытием не смог поставить свое орудие. Во
вторых, по государеву распоряжению,
за исполнением которого следили государевы мастера и подмастерья каменных дел, уличным сооружениям,
приближенным к Кремлю, надлежало
быть мелкого размера, что еще более
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10. Вид от церкви Варвары на Покровский собор через Средние городские ряды. 1886.
Альбомы А.Н. Найденова. ГИМ

опускало искусственный горизонт для
паломника и усиливало эффект «чудесного видения Небесного Града».
Впрочем, к трудам по формированию градостроительного ансамбля
Москвы Романовы были привлечены
еще во второй половине XVI века, когда на самых ответственных участках
им были отведены дворы. Дворы приближенных к государю бояр на улицах,
ведущих в Кремль, должны были предварять и подготавливать путника к восприятию царского дворца.

Первый московский адрес предков Романовых был между Тверской
и Дмитровкой. Там боярин великого
князя Дмитрия Донского Феодор Андреевич Кошка устроил двор в конце
XIV в. Его правнук Юрий Захарьевич
Кошкин-Захарьев служил воеводой
у великого князя Василия III Дмитриевича. Дочь воеводы Феодосия в память
об отце основала рядом с домом Георгиевский женский монастырь. В этом
дворе выросли племянники Феодосии
Анастасия, Даниил и Никита Романо-
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перекрыт высокой четырехскатной
крышей. В результате, хоромы имели
удивительно живописный вид, возвышаясь над простой застройкой. Никита Романович привез из Новгорода,
куда он был поставлен воеводой, икону
Божией Матери «Знамение», ставшую
покровительницей рода. Икона проявила себя как чудотворная и стала одной из православных святынь Москвы.
Для иконы была поставлена домовая
Знаменская церковь. Хотя с 1600 г.
Романовы не жили на Варварке, цари
Михаил Феодорович, Алексей Михайлович, Феодор Алексеевич и Иоанн
Алексеевич проявляли постоянную заботу о бывшем родовом гнезде. В 1631
г. царь Михаил Феодорович после смерти матери, инокини Марфы Ивановны, основал Знаменский мужской монастырь, к которому отошел «Старый
государев двор»17.
В 1668 г. Знаменская обитель сгорела. От пожара сильно пострадали
и собор, и палаты. В 1674 г. палаты были
разобраны до белокаменного основания. От XVI в. сохранились только подвалы. Сверху них каменных дел мастер
Мелетий Алексеев «со товарищи» возвели новые кирпичные палаты с крыльцом. В 1679 г. на месте прежней церкви
Федор Григорьев и Григорий Анисимов
поставили новый величественный пятиглавый Знаменский собор. При его
строительстве для укрепления фундамента в землю было уложено 2,5 тысячи дубовых свай. Когда находишься
внизу, в непосредственной близости
от собора, то поражает его устремлен-

вичи. Шурин царя Ивана IV Васильевича Никита Романович Захарьев-Юрьев в конце 1540-х годов женился на
купеческой дочери Варваре Ивановне
Ховриной. В приданое он получил дом
Ховриных с большим участком в Зарядье, куда семья и переехала. Освободившаяся земля в Георгиевском переулке вместе со всеми строениями была
оставлена Георгиевской обители16. В начале царствования Алексея Михайловича древний Георгиевский собор был
перестроен, а монастырь был дополнен храмом Казанской иконы Божией
Матери. При выезде из Воскресенских
ворот Китай-города и от Иверской часовни Георгиевский монастырь возвышался над застройкой от Тверской до
Большой Дмитровки и держал панорамный вид.
Варвара Ивановна умерла в 1552 г.
От второго брака с княжной Евдокией
Александровной Горбатой-Шуйской
Никита Романович имел шесть сыновей и шесть дочерей. Обширный двор
на Варварке уже с середины XVI в. стал
наполняться каменными строениями.
В середине участка располагались «Палаты на нижних погребах», которые
служили основным жилым помещением. На улицу выходили поставленные
глаголем «Палаты на верхних погребах». Именно они формировали парадный вид с улицы, возвышаясь двумя
высокими этажами над прохожими.
Скорее всего, шатровое башенное завершение ближней к Кремлю части
здания появилось уже в XVI в., в то
время как основной объем здания был
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строек после возвращения патриарха
Филарета Никитича в 1619 г . 20. Миновав ворота, паломник молился на
кресты Климентовского храма и поднимался по улице, глядя на храм Георгия на Псковской горке. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы стояла
на этом месте предположительно еще
с XIII в. Она впервые была упомянута
в документах 1462 г. В 1510 г. великий
князь Василий III Иоаннович поселил
здесь псковских мастеров-пищальников. Тогда храм получил Георгиевский
придел и стал именоваться церковью святого Георгия Победоносца на
Псковской горе. В царствование Алексея Михайловича в 1657-1658 гг. на фундаменте разобранной древней церкви
возвели характерный посадский пятиглавый храм XVII в. 21.
От Георгиевского храма паломник любовался Знаменским собором
и переходил к палатам Романовых. От
палат Романовых ему впервые показывались над торговыми рядами правой
стороны Варварки главы Покровского
собора. Сама улица сворачивала немного влево к церкви святого Максима
Исповедника. В 1434 г. при деревянном
Борисоглебском храме похоронили московского юродивого Максима Блаженного и устроили придел во имя его
небесного покровителя Максима Исповедника. В 1547 г. юродивый Максим
Блаженный был прославлен. В 1568 г.
возведен каменный храм, который был
обновлен в 1672 г. при царе Алексее Михайловиче. В 1698 г. церковь перестроили и освятили главный престол в честь

ность ввысь, обычно характерная для
шатровых церквей, поставленных в память выдающихся событий. Во время
шествия по Варварке главы храма хорошо просматривались, образуя вместе
с хоромами «старшой» архитектурный
комплекс не только в пределах улицы,
но и, возможно, во всем Китай-городе18.
Обзор на монастырь и «Старый государев двор» держал вид и со стороны
набережной, и от подъема по Варварке от Варварских ворот, и со стороны
Ильинки.
В том, что улицы Белого города и Китай-города вели паломника
к Кремлю от храма к храму, и что на заключительных этапах пути в устье улиц
возникали Покровский собор, Спасская башня и колокольня Ивана Великого, читатель может легко убедиться
сам, положив линейку на точный «План
Императорского столичного города
Москвы, Кремля, Китая, Белого, Земляного городов, и часть за Земляным
городом с показанием соборных церквей, монастырей, домов Ее Императорского величества и знатным местам да
публичным строениям со всею ситуациею», составленный под руководством
инженер-майора Петра Горихвостова
по состоянию на 1768 г.19.
Перед тем, как ступить на Варварку, путешественник оказывался перед Варварскими воротами Китай-города из-за которых, с правой стороны
выглядывала глава Климентовского
храма. Церковь Рождества Иоанна
Предтечи с Климентовским приделом
была одной из первых каменных по-
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11. Церковь Знамения Пресвятой Богородицы при доме графа Шереметьева. Фото 1875 г.
Альбомы А.Н. Найденова. ГИМ

его месте был построена новая церковь
в стиле классицизма 23. Далее открывался величественный вид Покровского собора от подножия до крестов его
многочисленных глав. Необходимо добавить, что в помощь богомольцу каждый перекресток улицы был отмечен
памятными крестами-часовнями, где

самого святого Максима Блаженного,
а престол в честь его покровителя стал
придельным 22.
Завершал путь паломника по Варварке маленький каменный храм святой Варвары Великомученицы, сооруженный итальянским архитектором
Алевизом Новым в 1514 г. В 1796 г. на
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народ приводили к крестному целованию. Это было характерно для мест,
где занимались торговлей. По памятным крестам перекрестки с Москворецкой улицей и другими переулками
именовали Варваринскими крестцами.
В Китай-городе был свой эффект
«чудесного видения Небесного Града».
Вместо городской крепости из-за особенностей рельефа в качестве образа
Небесного Града для путника выступал десятиглавый Покровский собор
вместе с колокольней, что, очевидно,
предполагалось еще в XVI в. Размеры
строений вдоль улиц при приближении
к Красной площади также понижались, и Покровский собор возвышался
над крышами, как будто чудесное ви-

дение. Вдобавок, почти с каждым шагом паломника вперед, он принимал
новый облик. Одни главы скрывались,
а другие показывались. Особенно разителен эффект «чудесного видения Небесного Града» был со стороны низкой
местности – Москворечья и Зарядья.
Ф.Я. Алексеев в 1801 г. запечатлел видение Покровского собора над Москворецкой улицей, выходящей на Варваринский крестец.
Другой архитектурный комплекс
в Занеглименье складывался вокруг
двора Романовых постепенно. С 1534 г.
известен храм великомученика Никиты Бесогона у Ямского двора. В 1582 г.
Никита Романович в честь своего святого покровителя основал при храме
Никитскую женскую обитель, давшую
название всей улице. Приблизительно
в это же время на Большой Никитской
возник еще один двор боярина Никиты
Романовича. С 1602 по 1640 гг. на этом
участке жил Иван Никитич Романов,
по прозвищу «Каша». После кончины
боярина в палатах на Никитской обитал его сын Никита Иванович (ок. 16071654), двоюродный брат царя Михаила
Феодоровича. Со смертью бездетного
боярина Никиты Ивановича в 1654 году
все боковые ветви Романовых, кроме
потомства Михаила Феодоровича, пресеклись24. Двор на Никитской известен
в исторической литературе под именем
своего последнего владельца Никиты
Ивановича.
В XVII в. Никитская улица со
стороны Кремля начиналась с решетки и палатки для сторожей. Решетка

12. Церковь Феодора Студита у Никитских ворот.
Фото 1881 г. Альбомы А.Н. Найденова. ГИМ
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закрывалась на ночь и охранялась.
Двор Никиты Ивановича располагался между улицами Никитской и Воздвиженкой. По счету он был третьим
на Никитской от долины речки Неглинной. Участок начинался в 52 саженях от решетки железными воротами
во двор шириной 3 сажени. Владения
простирались на 23 сажени вдоль Никитской улицы и на 90 сажень в сторону Воздвиженки по переулку, шедшему сразу за двором. В 14 саженях
от Никитской вдоль переулка красовались двухэтажные палаты длиной
30 сажень. В самом конце участка
и посередине между Никитской и Воздвиженкой возвышалась Знаменская
церковь. Впервые деревянный храм,
сооруженный Иваном Никитичем,
упомянут в переписи 1625 г. Престол
Знаменской церкви был посвящен чудотворной
иконе-покровительнице
Романовых. В переписи 1657 г. церковь
указана каменной и построенной Никитой Ивановичем на своей боярской
земле 25.
«Лета 7172 (1664) года июня
в 12 день… царь Алексей Михайлович
указал двор боярина Никиты Ивановича Романова, что на Никитской улице, взять на себя, великого государя,
и ведать в Оружейной палате и по сему
великого государя указу дьяку Ивану
Олухову описать имянно, сколько того
двора длиннику и поперешнику и с кем
в межах, и что на том дворе хоромного:
каменного и деревянного строения налицо и все ль в целости, или что попорчено и мочно ль починить и что на тое

починку, каких каменных или деревянных запасов надобно, чтоб те палаты его
де во время не капали и в палатах бы
лавки и полки все построить…»26. Согласно составленной по указу росписи
на дворе, кроме вышеупомянутых палат и церкви, значились: каменная конюшня; деревянный амбар; двухэтажное сушило для хлебных запасов на
первом этаже и для овчин на втором;
2 житницы; пивоварня и кузница.
Во второй половине XVII в. на дворе Романовых процветали оружейные,
столярные и иконописные государственные мастерские. Производилось
изготовление и починка элитного, художественно украшенного оружия. В столярных мастерских производились
иконостасы в московские монастыри,
сундуки, столы, ларцы, погребцы, крестовые ковчеги, церковные ризницы,
иконные доски, шахматы, рамы для
зеркал и др. Были еще палаты «золотого
и серебряного дела». Тут же трудились
иконописцы Оружейной палаты. Так,
в 1683 г. отделаны две особые палаты
для «всяких великого государя верховых
живописных писем» под руководством
Ивана Безмина. В палатах «наскоро
в день и ночь» пишут иконы десятки
мастеров: Иван Анкидинов, Степан
Вавилов, Афанасий, Григорий и Любим
Ивановы, Афанасий и Василий Федоровы, Степан Резанец, Тимофей Чертенок
и др. 27. В 1678 г. были изготовлены украшения для встречи и выезда польских
послов, в частности, расписаны «крылье
холстовое и змеиные головы и змеиные ж жестяные крылья»28.
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Филарет Никитич. Государь встречал
отца 14 июля во главе большого крестного хода, выйдя за городские ворота.
При встрече царь поклонился отцу
в ноги. Филарет Никитич тоже преклонился пред царем. Оба долго оставались в таком положении, не решаясь ни встать, ни говорить от радости.
Поздоровавшись с сыном, Филарет
сел в сани, а государь со всем народом
шел впереди пешком. Эта трогательная встреча так поразила воображение простых людей, что они воспели
это событие в народном историческом
стихотворении:

Из славного града каменной
Москве
Не красное солнце катилося,
 Пошел государь, православный
царь
Встречать своего батюшка
Государя Филарета Никитича 29.
В память этой знаменательной
встречи была поставлена в 1624-1626
гг. церковь Феодора Студита у Никитских ворот в честь святого покровителя Филарета Никитича, урожденного
Феодора. При этом храме патриархом
Филаретом был основан Феодоровский
Смоленский Богородицкий мужской
монастырь. Монастырь был больничным и домовым у патриарха 30.
От церкви Феодора Студита перед путником представали трехшатровые Никитские ворота, слева от
которых возвышались над стеной три
главки храма святого Иоанна Предтечи, что близ Никитских ворот. Небольшая каменная церковь была по-

Если по сторонам улиц Занеглименья и Китай-города по мере приближения к Кремлю допускались только
низкие постройки, то в глубине кварталов возвышались важные церкви,
создавая вертикальные архитектурные
акценты, подготавливающие к восприятию три главных самых высоких доминанты центра города. При выезде из
разных ворот Кремля и Китай-города
они держали вид города. В Китай-городе таким акцентом над Зарядьем был
Знаменский монастырь, перед Красной
площадью над застройкой возвышался
Богоявленский собор, между Большой
Дмитровкой и Тверской – Георгиевский монастырь, а над Занеглименьем
царствовала Знаменская церковь Романова двора на Никитской.
Во 2-й четверти XVIII в. южная
часть двора Романовых отходит Ивану Львовичу Нарышкину. Знаменская
церковь была перестроена им по подобию храма Покрова в Филях. Его отец,
дядя императора Петра I прославился
стилем, получившим наименование
Нарышкинского барокко. В этом стиле
Иван Нарышкин и переделал Знаменский храм. В 1800 г. владение приобрел
граф Николай Петрович Шереметьев.
Поэтому церковь получила название
Знамения Пресвятой Богородицы
в Шереметьевом дворе.
Путь на Большую Никитскую
улицу начинался за Никитскими воротами Белого города. По этой дороге
в 1619 г. проходило в Москву русское
посольство из Польши, с которым из
долгого плена возвращался отец царя
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ставлена в первой половине XVII в.
в слободе выходцев из Устюга в 27 саженях (менее 60 м) от ворот в узком
проезде вдоль стены Белого города.
Такое расстояние воспринималось
как достаточное, чтобы назвать храм,
находящимся близ ворот, а не у ворот.
Основной престол церкви был посвящен Знамению Пресвятой Богородицы и первоначально был один. Впоследствии храм стали именовать по
придельному престолу святого Пророка и Крестителя Господня Иоанна.
Само посвящение храма показывает,
что его устройство было связано с Романовыми. В 1786 г. церковь была разобрана «за ветхостью»31.
Ступив после Никитских ворот
на Никитскую улицу, паломник видел
вдали перед собой главы Никольской
церкви в Хлынове. Церковь во имя Введения Пресвятой Богородицы во храм
на этом месте известна с конца XIV в.
В 1555 г. в память привоза водным путем в Москву чудотворного образа святителя Николая из Хлынова, как тогда
именовалась Вятка, и пребывания иконы во Введенской церкви, вместо деревянного был возведен каменный храм,
в котором был устроен Никольский
придел. По приделу церковь стали называть Никольской. В XVII в. к высокой
холодной Никольской была добавлена
меньшая теплая церковь в честь Знамения Пресвятой Богородицы, что также
свидетельствует, если не об участии, то
о влиянии Романовых на решении задач градостроительства вокруг Никитской улицы. В 1781-1788 гг. вместо двух

13. Никитский собор и церковь Димитрия
Солунского Никитского монастыря. Фото 1882 г.
Альбомы А.Н. Найденова. ГИМ

старых церквей соорудили однокупольный храм в стиле классицизма, который разрушили в 1936 г. 32.
Когда у паломника Никольский
храм оказывался непосредственно
с левой стороны, то в устье улицы показывалась колокольня церкви Вознесения Господня на Никитской, а потом и сам храм. Церковь впервые
упомянута в 1584 г., как возникшая
в слободе переселенцев из Новгорода.
В 1629 г. деревянная церковь сгорела,
вместо нее при царе Михаиле Феодоровиче и патриархе Филарете Никитиче в 1634 г. были возведены колокольня
и каменный храм 33.
Миновав Вознесенскую церковь,
паломник в качестве ориентира полу-
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чал колокольню Никитской обители.
До перестройки в XIX в. Святые ворота
Никитского монастыря представляли
собой двухэтажную палату с проездной аркой посередине, увенчанную
колокольней и церковью Воскресения
Словущего в правой ее части. Архитектурный облик монастыря вместе со
Святыми воротами формировали возведенный в камне Никитой Романовичем Никитский собор и церковь святого Димитрия Солунского, деревянная
с 1582 г. и каменная с 1629 г. В 1868 г.
над монастырскими воротами вознеслась стройная трехъярусная колокольня, поставленная по проекту М.Д. Быковского34.
Сразу после переулка, на той же
стороне улицы, начинался двор Никиты

Ивановича, образуя с Никитским монастырем один важный градостроительный узел. От колокольни Никитской
обители дорога постепенно заметно
понижалась к долине речки Неглинной.
В районе пересечения улицы с Романовым переулком открывались важные
виды. Сначала в качестве ориентира
путнику возникал шатер Покровского
собора, а под ним церковь святителя Леонтия Ростовского. Затем, от Романова
двора, ориентир сменялся на Спасскую
башню, а под ней – храм святого Дионисия Ареопагита. Маленькие церкви
святителя Леонтия Ростовского и святого Дионисия Ареопагита были построены Алевизом Фрязиным в 1519 г. в Леонтьевском переулке. Переулок отходил от
Никитской улицы в сторону Тверской

14. Видовая реконструкция обозрения Кремля из Успенского вражка в XVII в. М.П. Кудрявцева

36

улицы приблизительно в том месте, где
сейчас стоит здание Зоологического музея с огромной аркой соседнего Ботанического корпуса МГУ. Первым зданием
по переулку был Дионисиевский храм,
а за ним стоял Леонтьевский35.
От Дионисиевской церкви для паломника открывалась панорама с эффектом «чудесного видения Небесного
Града». Над линией воображаемого горизонта вырастала стена Кремля с главами соборов, над которыми царствовала колокольня Ивана Великого. В XIX в.
вид на Кремль от первых домов по Никитской улице был перекрыт возведенным Манежем. Благодаря долине речки
Неглинной эффект «чудесного видения
Небесного Града» работал при виде на
Кремль на участках спуска вниз по улицам Тверская, Никитская, Воздвиженка, Знаменка и по Успенскому вражку.
Видовая реконструкция обозрения
Кремля из Успенского вражка в XVII в.
была выполнена М.П. Кудрявцевым.
Подобный вид на Кремль с перекрестка Воздвиженки и Моховой сохранялся до 1960-х годов, пока не построили Кремлевский дворец съездов.
Этот вид в 1960-х вдохновил поэта Н.М.
Рубцова на стихотворение «О Московском Кремле», в котором он благодарно
оценил усилия первых Романовых:
Но как — взгляните — чуден этот
вид!
Остановитесь тихо в день
воскресный —
Ну, не мираж ли
сказочно-небесный —
Возник пред вами, реет и горит?

И я молюсь —
о, русская земля! —
Не на твои забытые иконы,
Молюсь на лик священного
Кремля
И на его таинственные звоны... 36.
Похожее, но более скромное
свидетельство «чудесного видения»
сохранилось от 1675-1676 гг. В тот
год голландское посольство побывало в России. Балтазар Койэт записал
и опубликовал описание государственных дел, обитателей, нравов, обычаев,
законов и обрядов богослужебных,
составленных под взглядом их жесткой
критики. Тем не менее, о виде Кремля
в записках сообщается: «Как идешь
издали, будто видишь Иерусалим, а войдешь, там перед тобой – Вифлеем»37.
Первые Романовы были если не
основными авторами, то активными
участниками создания градостроительного ансамбля Москвы XVII в. В качестве
образца для других городов градостроительный ансамбль Москвы первых Романовых просуществовал исторически
недолго. Уже сооружение Санкт-Петербурга послужило настоятельным требованием не только строить новые города
по принципам европейской регулярной
архитектуры, но и перепланировать старые русские города, так чтобы в них появились прямые проспекты, ориентированные на шпили государственных
зданий.
Рассматриваемый исторический
отрезок в Москве был наполнен кипящей народной жизнью. Богомолья,
крестные ходы, хождения священнос-
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возглавляли сам государь и патриарх.
В меньших крестных ходах к Кремлевско-Китайгородскому сороку часто
присоединялся еще один, чтобы нести
святыни и Успенского собора, и своего
сорока. Иконы этих ходов величались
«меншими», хотя могли быть очень значительных размеров 40. К ходам Кремлевско-Китайгородского сорока по
центру города следует прибавить ходы
прочих сороков, также приходивших
в центр. В XVII в. московских сороков
было сначала восемь, а потом – шесть.
На престольный праздник каждой
церкви обязательно приходили крестными ходами из всех храмов сорока.
Все побывавшие в XVII в. в Москве
иностранные дипломаты сильнее все-

лужителей и монахов в Съезжую избу,
что стояла на рву около Покровского
собора, наполняли каждодневный быт
москвичей. Крестные ходы из Успенского собора Кремля бывали большие
и меньшие. В большие отправлялись
четыре или пять сороков. Иконы, фонари, хоругви и другая утварь, предназначавшиеся для этих ходов, в описях
и чинах Успенского собора именовались «болшими»38. В больших ходах
чудотворные и особо почитаемые
иконы из кремлевских и городских
монастырей и посадских храмов приносились в Кремль и возвращались
обратно с почетным сопровождением бояр и государственных чиновников 39. Большие крестные ходы часто

15. Вид Кремля и Троицких ворот от перекрестка Воздвиженки и Моховой улиц. 1900-е гг.
Почтовая открытка
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бояр. По обе стороны пути были расставлены расписные кадушки с ветками вербы, а от притеснения толпой ход
оберегали стрельцы. Шествие останавливалось около Покровского собора,
где у богато украшенного бархатом
и сукном Лобного места был приготовлен воз с наряженной вербой. Все ветки
дерева были украшены искусственными цветами, листьями и приготовленными в сахаре или засушенными сладкими фруктами: «яблоками, грушами,
изюмом, финиками, винными ягодами,
рожцами или цареградскими стручками и даже орехами». Под деревом на
возу располагался хор мальчиков лет
двенадцати в белых одеждах. Эти патриаршие певчие во время праздника и последующего торжественного
движения к Спасским воротам, когда
повозку тянули шесть лошадей, пели
праздничные стихиры.
Во Входоиерусалимском приделе совершали молебен и патриарх
облачался в праздничные одежды.
Царь возлагал на себя торжественный
наряд на паперти собора. На Лобном
месте, на убранном зеленой бархатною пеленою аналое патриарх читал
Евангелие. Потом его водружали на
«осляти», роль которого исполняла
белая лошадь, покрытая с головой
в белую попону. Путь от Лобного места к Спасским воротам ограждался
надолбами, которые обивались красным сукном. Впереди крестного хода
в Кремль царь вел под уздцы лошадь
с патриархом. По пути следования
дети стрельцов, мальчики от 10 до

го впечатлялись празднованием Входа
Господня в Иерусалим и молебном на
Лобном месте. На Лобном месте патриарх осенял крестом царя и народ. До
1656 г. «Шествие на осляти», когда царь
вел под уздцы лошадь с патриархом, совершали от Соборной площади Кремля
до Входоиерусалимского придела Покровского собора, а после праздничной службы – обратно. Царь Алексей
Михайлович изменил чин. Царь и патриарх приходили в Покровский собор
в простой одежде, на службе во Входоиерусалимском храме переоблачались,
а «Шествие на осляти» было от Лобного
места до Успенского собора.
Из Успенского собора крестный
ход при царе Алексее Михайловиче
и патриархе Никоне отправлялся в следующем порядке: «впереди две хоругви,
за ними чернцы и потом диаконы, по
два вместе, за ними священники по три
вместе, потом протопопы и запрестольный образ, два креста хрустальные,
одне рипиды и иконы соборные из Чудова монастыря, с Троицкого подворья,
из Архангельского собора и от Николы
Гостунского; далее протопопы успенский и благовещенский, потом певчие и образ Богородицы Влахернския,
в преднесении подъяками двух свеч. За
иконою шли соборные ключари, потом
патриарх в малом облачении с посохом.
По правую сторону патриарха диаконы
несли Евангелие большое в ковчеге бархатном, а по другую – на мисе (блюде)
крест золотой, жемчужный, большой,
да малое Евангелие»41. В завершение
следовал государь в сопровождении
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15 лет, постилали пред государем и патриархом сукна разных цветов, большей частью красные и зеленые. При
царе Михаиле Федоровиче, когда в обрядах было меньше пышности, количество расстилающих ткани и одежды детей было от пятидесяти до ста.
При царе Алексее Михайловиче число
мальчиков достигало восьмисот. При
царе Федоре Алексеевиче общее число
детей-участников дошло до тысячи, из
которых восемьсот постилали полотна, а двести раскладывали кафтаны.
Все они получали за свой труд в награду те же сукна и одежды, которыми
устилали путь, но чаще случалось, что
им выдавали деньгами по две гривны
или по восьми алтын человеку42.
В момент входа в Спасские ворота
выстроенные на площади войска и православные зрители ложились ниц в земном поклоне из-за особой значимости
и торжественности происходящего.
Тотчас же в это время по сигналу палили из крепостных пушек со стен над
Москва-рекой. Появлялся новый смысл
действия. Единственный в мире православный царь приводил дарованную
Господом и сохраненную последним
православным государством Церковь
в Священный Град. Надстройка Спасской башни Романовыми отражала
этот новый смысл, так сформулированный в Псалтыри: «Внидете во врата Его
во исповедании, во дворы Его в пениих»
(Пс. 99); «Сия врата Господня, праведники внидут в ня» (Пс. 117). Надстройка остальных башен Кремля, последовавшая с 1670 по 1685 гг., также имела

целью придать крепости великолепный
вид Священного Града. Последний раз
Вербное действо совершали в 1696 г.
с участием царя Иоанна Алексеевича.
Отмена проведения действа Входа Господня в Иерусалим на Красной площади в 1697 г., последовавшая после
смерти Иоанна Алексеевича, ознаменовала наступление Петровского полновластного правления государством
и смещение акцентов в пользу светского государства.
Рассматриваемое нами культурное
явление с точки зрения первых Романовых было направлено на утверждение
международной значимости, демонстрацию величия своей державы, в чем они
и преуспели. Первые Романовы охотно
поддерживали нововведения по европейскому образцу, если те не противоречили и не мешали православному образу
жизни. Было отменено местничество, заработали первые мануфактуры, прошли
первые театральные постановки и многое, многое другое. Демонстрация торжества Православия представлялась им
при этом обязательной. Доказательство
величия своего государства происходило
по европейским меркам, и должно было
производить впечатление в первую очередь на иностранцев.
И на Варварке, и на Большой Никитской большинство храмов в той или
иной степени были связаны с Романовыми организацией строительства,
вкладами или попечением. Романов
двор на Варварке вместе со Знаменским монастырем образовывал крупный градостроительный узел. Не менее
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значимый градостроительный узел создавал двор Никиты Ивановича вместе
с Никитским монастырем на Большой
Никитской. От дворов Романовых путешествующим по улице открывались
важные виды, имевшие сакральный
смысл. По Варварке совершал крестные
ходы Кремлевско-Китайгородский сорок. Из собора Знаменского монастыря выносили, а после окончания хода
приносили обратно чудотворную Знаменскую икону Романовых. По Боль-

шой Никитской шествовал в Кремль
Никитский сорок. Выделение дворов
Романовых в градостроительном ансамбле города повышало авторитет
власти. Оно поддерживало правящую
династию, укрепляло народное мнение о династической богоизбранности
Романовых. Городской ансамбль XVII
века, над созданием которого трудились Романовы, утверждал Москву как
один из главных религиозных и политических центров мира.
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Большевистский храм
или еще одна загадка мавзолея

В базе данных «Фотографии старой
Москвы – Old Moscow», переименованной позже в «Pastvu – Взгляд в прошлое»,
попалась на глаза любопытная фотография: вид на мавзолей на Красной площади сверху, с Сенатской башни Кремля
(илл. 1). На фотографии сразу бросается
в глаза крест на верхней плоскости. Что
же он может обозначать и как появился?
Если обратиться к личности автора
мавзолея, академика А.В. Щусева, то он
действительно был более 10 лет архитектором Святейшего Синода, много сделал
в храмовом зодчестве, а его Марфо-Мариинскую обитель знают все, также как
и мавзолей. А коммунистическая власть
для Кодекса строителя коммунизма сделала заимствование из Декалога. Получается, что бывший царский любимец
и церковный зодчий – наилучшая кандидатура в творцы гробницы для Вождя
мирового пролетариата и убеждённого
безбожника? Людей с биографией как

1. Фото мавзолея с Сенатской башни Кремля.
Из базы изображений «pustvu.com»
(Старая Москва). N60340.
Первоисточник: Николай Рахманов.
«Московская панорама».
Издательство «Московский рабочий». 1979 г.

у А.В. Щусева, большевики обычно ставили к стенке без суда и следствия, а не поручали им создавать свои «святыни». Но
Сталин никогда не принимал случайных
и непродуманных решений, тем более,
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2. Palenque_temple. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%F0%E0%EC_%ED%E0%E4%EF%E8%F1%E5%E9 Википедия: храм надписей

по важнейшим политическим вопросам… В конце заметок мы еще вернемся
к этой коллизии. А пока задумаемся над
тем, что крест помещен над упокоением
атеиста, но крещеного в младенчестве…
Сначала попробуем найти возможности
для такого сочетания.
Одно из них – упрощенный
крест Ордена розенкрейцеров: на пересечении черных лучей красный квадрат, отвечающий розе на их оригинальной символике. Розенкрейцерство
или «Орден Розы и Креста» — теологическое и тайное мистическое общество,
основанное в период позднего средневековья в Германии. Опирается на учение, «построенное на древних эзотерических истинах», которые «скрыты от

обыкновенного человека, обеспечивают понимание природы, физической
вселенной и духовного царства». Розенкрейцеры ставили перед собой задачи
всестороннего улучшения Церкви и достижение прочного благоденствия государств и отдельных лиц. Розенкрейцерство связывали с протестантизмом
и, в частности, с лютеранством. Розенкрейцерство также оказало влияние
на развитие масонства в Шотландии.
В дальнейшие столетия многие Тайные
Общества утверждали, что получили
свою преемственность и таинства, полностью или частично, от изначальных
Розенкрейцеров. (К слову, заметим, что
роза на эмблеме имеет пять лепестков – то есть отвечает пентаграмме).
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Есть и другое, более древнее
толкование креста, как символа. Так
у язычников, египтян и эллинов, а также у вавилонян и халдеев существовал
культ синкретического бога Сераписа.
А монограмма (Хи-Ро) – существовала задолго до христианства, как аббревиатура греческого слова «хрестос» –
благоприятный,
сулящий
счастье,
и служила символом хорошего предзнаменования. Похожая монограмма
использовалась халдеями еще раньше,
как символ солнца. При разрушении
Сераписова храма в нем были найдены вырезанные на камнях иероглифы,
между которыми были знаки, имевшие
форму крестов. Такие знаки и христиане, и язычники принимали как свои,
но, естественно, с разными значениями. Позже из других иероглифических
надписей стало известно, что когда
явится знак креста, означающий новую
жизнь, – храму Сераписа придет конец. И вот тогда многие язычники обратились к христианству. При таком толковании щусевская идея, относит нас
не к христианской, а к более древней
традиции – строительству пирамид.
Если допустить, что крест на крыше Мавзолея появился сознательно,
то тогда ближе первое толкование, розенкрейцеров. Ведь вождь революции
хотя и был атеистом, но крещеным. То
есть крещеный как православный, но
и атеист, как масон с верой в «Высшую»
сущность. Вот тут-то надо вспомнить
о попытке создания большевиками новой религии, о которой Н.И. Бухарин
писал «Мы… вместо икон повесили во-

ждей, и постараемся для <…> «низов»
открыть мощи Ильича под коммунистическим соусом».1 А идея сооружения саркофага после кончины вождя,
вероятно, была выдвинута Сталиным
с целью создания новой религии для
пролетариев. Позже, при подготовке
специалистами биографии Сталина, он
сам, как лидер партии, сказал такие
слова: «Марксизм есть религия класса.
То, что говорим мы, обязательно для
исполнения народом. Это для него символ веры».2 Сталин уже в то время намеревался восстановить историческую
парадигму, дав народу царя в лице себя
самого и бога в лице Ленина. И большевики намеренно создавали новый
языческий культ, в котором «источником веры и объектом поклонения являлась мумия обожествленного предка,
а верховным жрецом — генеральный
секретарь».3 Заметим, что против мумификации вождя в верхах выступил
один из партийных лидеров Лев Троц-

4. Разрез пирамиды
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рыми были использованы новаторские
средства. Это практически форпроект
мавзолея. Участвовал ли непосредственно в этом А.В. Щусев, автор мавзолея –
неизвестно, но очевидно, что мимо него
это не прошло… (правда после этой
грандиозной трибуны в 1922 году была
сооружена другая, уже из кирпича, но
значительно меньшего размера…).
И вот, в конце января 1924 года
настал черед А.В. Щусева: ему дали ночь
на проектирование первого временного
деревянного мавзолея. По эскизу сразу
начались работы. О сути своей идеи А.В.
Щусев сказал так: «…У нас в зодчестве
вечен куб. От куба идет все, все многообразие архитектурного творчества…».
Однако он не сразу пришел к чисто ступенчатой конструкции. Сначала предлагался обелиск или пучок из четырех
колонн, установленных на массивном
ступенчатом основании (вспомним трибуну). Но из-за нехватки времени колонны установлены не были. (При таком
вынужденно принятом лаконичном решении и лапидарная надпись на фасаде
была предложена А.В. Щусевым).5
Итак, от 1-ого проекта оставалась
пирамидальная, но ступенчатая конструкция, которая апеллировала к вавилонскому зиккурату и к египетской
пирамиде с обычаем бальзамирования
правителей. (В частности, из египетских
сооружений мавзолею отвечает египетская пирамида Джоссера, рассматриваемая чаще всего в виде главного прообраза мавзолея). К маю 1924 года 2-й
проект свел три независимых объема
к одному ступенчато-пирамидальному

5. Трибуна на параде на Красной площади. 1918 г.

кий, назвав эту идею безумием…4 Правда, несогласие выражали еще Крупская
и Ворошилов.
Теперь от идеологических посылок перейдем собственно к архитектуре, хотя сам архитектурный объект
может быть глубоко символичен, как,
например, храм. А новая архитектура
получила жизнь на главной площади
страны не в 1924 году в виде мавзолея,
а раньше, в мае 1918 года. Упомянем
еще одно интересное фото, сделанное
на первомайском параде, на том же месте, где сейчас мавзолей. На нем – трибуна для власть придержащих в виде…
ступенчатой пирамиды, выполненная
из дерева и обтянутая кумачом с надписью золотом. Авторами проекта стали
архитекторы А.А. и В.А. Веснины, кото-
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с ордерным декоративным членением стен и появлением прямоугольной
крышки на столбах. Считается, что так
трансформировалась планировавшаяся
колоннада наверху, однако есть и иное
мнение. А именно: 2-ой вариант проекта очень сильно напоминает «храм
надписей» в руинах древнего Паленке
в джунглях Мексики. Достаточно взглянуть на фото (илл. 2). Верхний ярус
мавзолея решен в точности как в этом
прообразе. И даже пирамидальность
крыши повторена. В нижней части пирамиды — камера с саркофагом.
Сооружения, подобные мавзолею Ленина и обычаи взирать с гробницы на государственные праздники
существовали только у индейцев Нового Света майя и ацтеков, весь уклад
жизни которых буквально пропитывали магия и ритуальные человеческие
жертвоприношения. И центральное
место в этом кровавом культе занимали ступенчатые пирамиды-жертвенники.6 Основным содержанием жизни
индейцев было служение миру Духов,
которое воплощалось в религиозно-магические ритуалы жертвоприношений.
Для жертвоприношений использовали
ступенчатые пирамиды-гробницы вождей самых разных форм и размеров
с каменными лестницами, храмом, который обычно посвящали конкретному
Духу, и алтарём на вершине.
Проект 3-его, уже каменного мавзолея, был выполнен в 1929-30 годах.
Сохранив основную идею, А.В. Щусев
сделал верхний ярус уже квадратным,
крышку только с одной ступенью, по-

ложив ее на 36 квадратных колонн
(6 x6 ?!) Плита крышки была выполнена из «красного карельского кварцита». (Так, в описании, один красный
цвет – о кресте ни слова!). В 1944 г. появилась центральная трибуна. До этого
были только меньшего размера: справа
- основная, на характерной угловой конструкции и вторая - слева. В этом проекте архитектура уже не использовала
рельефный декор, а сочетала авангард
и арт-деко.
Еще 6 марта 1953 года, на следующий день после смерти Сталина,
ЦК КПСС и Совет Министров СССР
приняли постановление «О сооружении Пантеона — памятника вечной
славы великих людей Советской страны». Пантеон решено было соорудить
в Москве, и в него должны были быть
перенесены саркофаги Ленина и Сталина, а также «останки выдающихся
деятелей Коммунистической партии
и Советского государства, захороненных у Кремлёвской стены». При этом

3. Мавзолей с пристройкой сзади. 1987г.
Фото мавзолея сбоку. Из базы изображений
«pustvu.com» (Старая Москва). N223583
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мавзолей становился просто архитектурным памятником-трибуной. Постановление было широко обнародовано, однако осталось невыполненным.
Формально постановление 1953 года
о Пантеоне можно считать утратившим силу с 4 декабря 1974 года, когда
Совет министров РСФСР взял под охрану в качестве исторических памятников Мавзолей Ленина и некрополь
у Кремлёвской стены. Примерно в это
время был капитальный ремонт Мавзолея, и была консультация с Русской
Православной Церковью на счет перезахоронения.
Теперь вернемся к тому, с чего мы
начали. Вот еще одно фото сбоку. Сзади
видим пристройку 1974 г. – ранее там
находился эскалатор для подъема руководителей партии и правительства,
сейчас это сооружение не использует-

ся, однако делает мавзолей сбоку более
пропорциональным (илл. 3). И на этом
фото крест на крыше тоже просматривается. Так что же это значит? А может
быть, так и был задуман компромисс:
крест есть, но почти ниоткуда не виден?
И что можно сказать о человеке, воплотившем чаяния великой княжны и православной святой Елизаветы Федоровны
(Марфо-Мариинская обитель) – а затем
построившим мавзолей и активно сотрудничавшим со Сталиным? И каким
даром надо обладать, чтобы найти точку
зрения на историю, в которой мы видим
ее многомерность, где переплетаются
политика, линии власти и давления, таланта, выбора, личных качеств, случая…
А, может быть, это идея бывшего семинариста Джугашвили, реализованная бывшим архитектором Синода
Щусевым?
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ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ:
ИССЛЕДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
СОЛОВЬЕВА О.А.
Ведущий архитектор ООО «V.I.Project» (г. Москва)

Симонов монастырь.
Восстановление его
архитектурного ансамбля

1. Симонов монастырь. Общий вид с северо-западной стороны.
Фото из коллекции Н.А. Найденова. 1882 г.

Монастыри играют важнейшую
роль в отечественной истории и культуре,
и охрана их как исторических комплексов необходима. Успенский Богородич-

ный Симонов монастырь – один из самых выдающихся историко-культурных
комплексов средневековой Москвы. Грандиозный архитектурный ансамбль Симо-
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ский, основатель знаменитого Кириллова монастыря на Русском Севере,
а также симоновский инок Ферапонт –
основатель знаменитого Ферапонтовского монастыря.
Связь Симонова монастыря со знаменитыми обителями «Русской Фиваиды» на Севере прослеживается и в архитектуре, и в посвящениях их главных
соборов. Верх первого симоновского собора с тремя ярусами кокошников послужил прототипом завершений трех
древнейших монастырских соборов тех
мест – Спасо-Каменного, Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей.
Более того, композиция Симонова монастыря со временем повлияла на
композицию «породившего» его Троице-Сергиева монастыря. Каменные
крепостные стены Троице-Сергиевской
Лавры (XVI век) очень близки по очертаниям к симоновской ограде, а после
строительства в том же столетии в Лавре нового главного собора в обоих монастырях оказались одинаковым взаимное расположение Успенских соборов
и трапезных палат с церковью Сергия
Радонежского.
Каменное строительство началось
в монастыре вскоре после его основания. Уже к концу XV века монастырь
имел два каменных здания – собор
и трапезную палату. Симонов монастырь был одним из ведущих центров
древнерусского искусства. Уже в 1370-е
годы в нем были великолепные художественные мастерские, изделия которых
считаются лучшими образцами русского прикладного искусства той поры.

2. Башня «Дуло»

нова монастыря, от которых сохранился
ряд интереснейших памятников, был сооружен на левом берегу Москвы-реки на
подступах к Москве по старой Коломенской дороге в качестве оборонительного
пункта одного из военных форпостов Москвы, наравне со Спасо-Андроньевским,
Новоспасским, Даниловым, Донским
и Новодевичьим монастырями. С колокольни Симонова монастыря открывался
вид на Кремль, Замоскворечье и Заяузье,
а в ясную погоду можно было увидеть
Люблино и Коломенское1.
Монастырь был основан около 1370
года по благословению преп. Сергия Радонежского его племянником и учеником святителем Феодором Ростовским 2.
Выходцем из Симонова монастыря был преподобный Кирилл Белозер-
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В начале XX века в Симоновом монастыре было шесть храмов и 11 престолов. Он состоял в высшем, 1-м классе
русских монастырей. Славился своими
распевами. Но урбанизация и промышленный рост Москвы уже тогда наложили
свой отпечаток на романтические виды
симоновской окрестности монастыря.
Как и многие святыни России,
Симонов монастырь в советское время сильно пострадал. Он был закрыт
в 1923 году, в начале 20-х в нем располагались общежития и квартиры для
рабочих. Благодаря архитекторам П.Д.
Барановскому и С.К. Родионову, древние
здания были в 20-х годах исследованы
и частично реставрированы. В 1923 году
по инициативе Барановского в одной
из монастырских церквей был открыт
музей, куда в 1920-е годы, спасая от гибели, он вывозил иконы, утварь, фрагменты оформления из закрываемых
храмов. Последний храм был закрыт
Моссоветом в апреле 1929 года. Через
месяц было принято решение о сносе
колокольни. В уникальной монастырской трапезной были установлены станки, от работы которых разрушались
своды, и музей в Симоновом монастыре
практически прекратил работу.
Территорию монастыря планировалось превратить в парк, в котором
должны были построить комплекс из
Дворца культуры, театра и стадиона.
Дворец культуры Завода им. Сталина
предложили построить А.В. Щусеву, но
тот отказался, узнав, что непременное
условие нового строительства – снос
Симонова монастыря 3. Архитектора-

3. Фрагмент интерьера башни «Дуло»

ми стали братья Веснины, и 22 января в 1930 года, в ночь на годовщину со
дня смерти Ленина, взрывами была
уничтожена большая часть монастырского ансамбля.
Сейчас, задумываясь о нашей
истории, о восстановлении исторического облика Москвы, об исправлении
несправедливой жестокости, которая
была нанесена культурному наследию,
архитектурному наследию Москвы, необходимо поднять тему о восстановлении Симонова монастыря.
Можно выделить три основных
этапа восстановления:
1. Реставрация сохранившихся
построек монастыря – Тихвинская
церковь с трапезной палатой; здание
«Сушило»; южная часть стены с тремя
башнями: «Дуло», «Кузнечная», «Соле-
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вая» и Южные ворота; казначейские кельи и келейный корпус (старая трапеза).
2. Восстановление монастырских
зданий на незастроенной исторической
территории монастыря – башня «Тайнинская»; западная часть ограды монастыря и ворота с церковью Происхождения честных древ Животворящего
креста Господня; братские кельи.
3. Восстановление монастырских
зданий, на месте которых стоит Дворец
культуры ЗИЛ – Успенский собор; колокольня; восточная и северная части
стен монастыря; «Сторожевая» башня; монастырская больница; братские
и больничные кельи с церковью сошествия Святого Духа; луговые ворота
с церковью Знамения (Никольская).

В настоящее время от грандиозного ансамбля Симонова монастыря сохранилась только часть южной
крепостной стены, три башни, здание
трапезной палаты с храмом Тихвинской иконы Божией Матери и несколько гражданских построек, в том числе
«Сушило» – одно из интереснейших
гражданских сооружений XVII века.
Первая каменная ограда появилась
в монастыре в XVI веке. Считается, что
строительством руководил зодчий Федор
Конь, известный по таким сооружениям, как Смоленская крепость, Китай-город в Москве и другими. От той первой
стены сохранилась одна из башен, называемая «Дуло». При осмотре стен можно
убедиться в том, что их строили так, как

4. Церковь Тихвинской Божией Матери.
Вид с северо-западной стороны

5. Церковь Тихвинской Божией Матери.
Вид с северо-восточной стороны
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это требовалась по военным канонам
и конструкции. В связи с законами архитектурного оформления это дало нам
шедевры крепостной архитектуры.
В юго-западном углу ограды стоит
башня «Дуло» – одна из самых значительных и интересных в архитектурном отношении – в плане представляет
собой многогранник, приближающийся к кругу, внутренний диаметр которого равен (по первому ярусу) 13,8 м.
С наружной стороны углы многогранника подчеркнуты лопатками, на полкирпича, выступающими из плоскости
стены. Фундамент сложен из огромных
валунов. Башня имела три яруса бойниц и была разделена деревянными перекрытиями на три этажа. Огромный
кирпичный шатер представляет собой
пример крайне смелой кирпичной конструкции 40-х годов XVII века. Особенно грандиозен шатер изнутри; ряды
окон маскируют тяжесть конструкции.
«Кузнечная» башня, расположенная в центре южной стены, имеет своеобразную форму, отличную от
остальных башен ансамбля. Низ башни представляет собой в плане довольно правильный пятиугольник, тупым
углом выступающий из плоскости крепостной стены.
Расположенная в юго-восточном углу ограды башня «Солевая», как
и башня «Дуло», имеет форму многогранника. Несмотря на то что ее размеры значительно меньше, чем размеры
башни «Дуло», ее архитектура также
величественна. В этой башне применены такие же конструктивные при-

емы и декоративные элементы, что
и в остальных башнях ансамбля.
На сегодняшний момент башни
находятся в плохом состоянии и имеют
большие трещины. Самое лучшее практическое использование монастырских
стен и башен в наше время – это устроение в некоторых наиболее интересных
из них своего рода музеев. Крепостные
стены монастыря всегда производили
впечатление, прежде всего своей цельностью, и чем больше их частей будет
реставрировано и восстановлено, тем
лучше.
Второе по своему значению в монастырском ансамбле XVII века – это
уцелевшее здание трапезной палаты
с церковью во имя преп. Сергия Радонежского. Великолепный бесстолпный
зал трапезной был высоко поднят на
пьедестал, образованный галереей-гульбищем. Несмотря на небольшие по
отношению к общей глубине зала размеры оконных проемов, зал хорошо освещен.
Широкая белокаменная лестница
вела на галерею к главному входу, который был выделен устройством над ним
крыльца, далеко выступавшего вперед
и поддерживаемого резными белокаменными колоннами. В 1835–1840 гг.
вместо престола Преподобного Сергия
был устроен престол Тихвинской Божией Матери. С южной стороны пристроен придел во имя св. мученика Валентина, Василия Блаженного и мученицы
Параскевы, а с северной – во имя преп.
Сергия4. В связи с этим галерея-гульбище
была сломана, а с юго-запада пристроена
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6. Здание «Сушило»

новая трапеза и служебные помещения.
Над царской палатой был воздвигнут высокий декоративный фронтон, украшенный белокаменными волютами и скульптурой. Высота фронтона почти равна
высоте расположенной под ним стены.
Толщина стены фронтона равна толщине наружных стен здания.
Над крышей здания, по оси входа,
возвышалась смотровая башня с плоской крышей, огражденная белокаменной балюстрадой. Вход на верхнюю
площадку башни располагался в толще
наружных стен здания. Роспись стен
имитировала бриллиантовый руст.
В 1943–1945 гг. было проведено натурное обследование трапезной

палаты, которое показало, что здание
пережило три, а может быть и четыре
строительных периода и дошло до нашего времени в значительно перестроенном виде5.
Начало работ по восстановлению
монастыря было положено в 1991 году,
когда при храме Тихвинской иконы
Божией Матери образовалась община
инвалидов по слуху. Это единственный в Москве храм, где церковная
жизнь ориентирована на слепоглухих
и неслышащих людей. За 20 с лишним лет в Симоновом монастыре трудами образовавшейся общины, а также добровольцами были раскопаны
и расчищены от вековых наслоений
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подвалы Трапезной монастыря, проведены раскопки вокруг Трапезной.
Саму Трапезную очистили от находившейся там мебели, были сняты полы
и расчищены пазухи сводов от отходов
бывшего там раньше завода. Восстановлены служебные помещения внутри храма, а также восстановлен некрополь с 29 захоронениями.
Из сохранившихся гражданских
построек Симонова монастыря наибольший интерес представляет здание
«Сушило». Это замечательное трехэтажное здание, внушительное по своим масштабам, было сооружено одновременно с трапезной палатой в конце
XVII века.
Первый этаж – невысокий подклет, разделенный на три отдельных
помещения, соединенных дверями.
Второй этаж представлял собой просторный двухсветный бесстолпный
зал, площадью около 200 м2. Залы второго и третьего этажей были перекрыты сводами с распалубкой над окнами. С северной стороны здания была
устроена обширная галерея-гульбище
на открытых аркадах, на которую вела
парадная лестница с выступающим
крыльцом. Галерея не сохранилась,
и сейчас на второй этаж ведут две металлические лестницы.
Из описания историка древнерусской архитектуры А. Потапова
известно, что здание претерпевало
изменения еще до революции. Была
утрачена пристройка с лестницей,
которая служила входом на 3-й этаж,
а также лестница для перехода на 2-й

этаж 6. Еще в XIX веке был выломан
свод второго этажа. Сейчас зал разделен междуэтажными перекрытиями
на два этажа со встроенными деревянными лестницами.
Архитектура здания «Сушило» была полностью подчинена общей
композиции монастырского ансамбля.
Отодвинутое в глубину участка, оно
своим главным фасадом было обращено в сторону основной продольной оси
ансамбля, усиливая ее композиционное значение. Декоративное убранство
фасадов тесно связано по своей художественной трактовке с другими второстепенными сооружениями ансамбля: так называемой старой трапезной
и казначейским корпусом начала XVII
века у бывших водяных ворот.
Несмотря на все эти разрушения,
легко реконструировать первоначальный облик обширных залов, так как

7. Вид Спасской церкви и Западных святых ворот
снаружи. Фото 1983 г.
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остатки сводов и люнеты над окнами
позволяют совершенно точно восстановить их первоначальные формы. Так
же возможно восстановить галерею.
Были раскопаны фундаменты столбов
галереи «Сушила». В то же время наличие окон и дверей в подклетном этаже
указывает на то, что галерея эта была на
аркадах.
Так как сейчас в монастыре
с 1991 г. существует община инвалидов
по слуху и зрению, то при реконструкции здания «Сушила», казначейского
корпуса и старой трапезной палаты
в них могут быть организованы реабилитационный центр для людей с нарушениями слуха и зрения, мастерские
и проч. Это замечательные по своей
архитектуре здания, которые нужно
сохранить и рационально использовать
для людей.

Второй этап реставрации – это
воссоздание западных ворот со Спасской надвратной церковью; западная
часть стены; Тайнинская башня; братские кельи; монастырская больница
и Водяные ворота.
Надвратная церковь Всемилостивого Спаса над западными воротами была сооружена в 1591–1593 годах.
Она построена в честь победы в Русско-Крымских войнах XVI века. Как
и другая надвратная церковь, Знаменская, Спасская церковь над западными
воротами монастыря входила в первоначальную линию стен обители XV – XVI
веков. Впоследствии обе церкви были
включены и в линию стен 1630–1640х годов. Спасская церковь была единственным дошедшим до XX столетия
надвратным храмом Москвы XVI века7.
Спасская церковь – первый памятник русской архитектуры, в котором пирамидальная композиция верха
выражена в столь ясной отточенной
форме. Впоследствии эту композицию
будут развивать многие известные памятники первой трети XVII века. В начале ХХ века, как показали натурные
обследования, кокошники были сохранены и могли быть легко восстановлены.
Продолжая тему создания реабилитационного центра на территории Симонова монастыря, можно
проработать проект о создании детского дома для детей-сирот с нарушениями слуха и зрения в здании братских келий, а в корпусе монастырской
больницы организовать медицинский
центр. Организацию таких учрежде-

8. Вид Спасской церкви с восточной стороны.
Фото 1895-1900 гг.
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переработки византийского крестово-купольного храма, который получил на Руси совершенно своеобразную
трактовку, определившую новый архитектурно-художественный облик русского культового здания.
Собор претерпел несколько строительных периодов. Изначально это
был четырехстолпный трехапсидный
одноглавый храм. В XV веке к нему пристраивались приделы. В 1690-е годы над
углами здания надстроили четыре боковых главы, и храм стал пятиглавым.
Верхние закомары, составлявшие его
художественное своеобразие, были закрыты боковыми барабанами.
Очень существенной для общей
архитектурной композиции собора
явилась прежде всего постановка его
объема на постамент открытой галереи-гульбища. Такие открытые галереи
на сквозных аркадах в XVI–XVII веках
стали одним из излюбленных архитектурных приемов. Широкая, открытая
лестница вела на высокую галерею
собора, к его великолепному порталу,
и повторяла формы Тихвинской церкви. В 1832–1845 годах собор вновь перестраивается по проекту Константина Тона. К нему пристроили придел во
имя Казанской Божьей Матери с правой стороны, а слева – ризницу. Позакомарное покрытие было переделано
на четырехскатное, галерея застеклена.
В Успенском соборе была воплощена одна из ранних попыток создать
новый тип кубического храма на пьедестале, что в дальнейшем с таким блеском было осуществлено в Успенском

9. Успенский собор. Вид с северной стороны.
Фото 1892-1896 гг.

ний можно устроить по примеру Марфо-Мариинской обители.
И последний, третий этап восстановления архитектурного ансамбля Симонова монастыря – это воссоздание
Успенского собора, колокольни, квадратной Сторожевой башни, восточной части монастырской стены с Никольской
надвратной церковью и некрополя. Этот
этап самый сложный и самый спорный, потому что на месте этих сооружений стоит построенный в 1931–1937
годах Дворец Культуры ЗИЛ.
Успенский собор был самым
ранним каменным сооружением Симонова монастыря, воздвигнутым
в 1397–1404 гг.; строительство длилось
26 лет8. Этот собор считался одним из
красивейших в Москве. Успенский собор – пример оригинальной русской
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старой в 1623 году и перестроена в 1677.
Впоследствии она была упразднена за
ветхостью, но в 1834–1843 годах перестроена по проекту Е.Д. Тюрина
и переосвящена во имя Николая Чудотворца. Старое здание при этом заключили в футляр новых стен и надстроили. С двух сторон к надвратной церкви
примыкали больничные кельи. Вход
в церковь был с западной стороны по
двум широким лестницам. С северной
и южной стороны Никольской церкви
располагался некрополь.
Одна из более известных построек архитектора Константина Тона – это
колокольня Симонова монастыря, она
присутствует практически на любом
панорамном виде Москвы с 1830-х до
1930 года. В общей градостроительной
композиции Москвы колокольня была
поставлена симметрично (относительно Кремля) высокой ярусной колокольне Новодевичьего монастыря.
Пятиярусная, почти 100-метровая колокольня построена была
в 1835–1839 годах. Это была самая
высокая колокольня Москвы и, как
уверяют старинные описания, самое
высокое здание Европы тех времен.
Новая колокольня сменила старую симоновскую церковь-звонницу XV– XVI
веков. Современники осознавали симоновскую колокольню как монумент
победе 1812 года – не случайно она
была выстроена тем же архитектором
и в том же «русском стиле», что и Храм
Христа Спасителя. Архитектурный ее
образ развивает тему старинных ярусных московских колоколен – Ивана

10. Успенский собор. Фрагмент стены

соборе в Рязани, сооруженном ровно
через полтораста лет Я.Г. Бухвостовым 9.
Собор оставался действующим
храмом до апреля 1929 года. Чертежи
были сделаны по обмерам, произведенным П.Н. Максимовым и И.В. Воблым
в январе 1930 г., перед тем, как собор был
взорван10. Несмотря на то, что обмеры
выполнялись зимой и в короткий срок,
были в значительной степени схематичными, чертежи дают достаточно ясное
представление о внешнем облике собора.
По центру восточной стены располагались «Луговые» ворота. Над ними
помещалась Знаменская надвратная
церковь. Она была построена на месте
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Великого и колокольни Новодевичьего монастыря. Колокольня относится
к типу надвратных храмов и выстроена в линию стен, продолжая градостроительную московскую традицию
XVII–XIX веков. В отличие от колокольни Новодевичьего монастыря, два
нижних яруса симоновской колокольни были четвериками.
Первая монастырская звонница,
датируемая 1543–1545 годами, которая примыкала к Успенскому собору,
представляла собой каменный продолговатый шатер вышиной 8 саженей (17,07 м) 11. Но судить о ее облике
в этот период не представляется возможным, так как никаких описаний
не сохранилось. Имеются литографии,
на которых изображена звонница
палатного типа: три пролета для развески колоколов на высоком четырехугольном основании. Ярус звона был

12. Вид колокольни и братских келий с северозападной стороны. Фото 1983 г.

перекрыт двускатной кровлей и увенчан небольшой главкой. Насколько
можно судить по рисунку, она своим
обликом близка звоннице Борисоглебского монастыря того же времени.
В XIX веке ее разобрали за ветхостью,
и все ее материалы поступили в бут
новой колокольни.
Несмотря на все шедевры архитектурного зодчества, уничтоженные
на территории Симонова монастыря,
третий этап по восстановлению его архитектурного ансамбля довольно сложный. На месте разрушенных храмов
и колокольни стоит Дворец культуры
ЗИЛ. Очевидно, что серое здание дворца культуры не имеет большой архитектурно-художественной
ценности.
К тому же, с точки зрения видеоэкологии12 здание ЗИЛ вредно для глаз и, соответственно, для психики человека. Но,
к сожалению, видеоэкологией прене-

11. Церковь св. Николая Чудотворца
с западной стороны. Фото 1983 г.
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брегают и мало кто о ней говорит. Серость здания ЗИЛ создает агрессивные
гомогенные поля. И Даниловский район, недалеко от метро «Автозаводская»,
сам по себе неблагоприятен для жилья
из-за многочисленных промышленных
зданий, которые давно не функционируют. Поэтому если для восстановления
Симонова монастыря необходимо разобрать Дворец культуры ЗИЛ, Москва
ничего не потеряет. Это не повлияет
также и на культурную жизнь, которая
сейчас идет во Дворце культуры. Сейчас
разрабатывается проект реорганизации
полуострова ЗИЛ, в котором, безусловно, будут культурные объекты.
При воссоздании Симонова монастыря изменится характер района.
Восстановление разрушенных зданий

монастыря придаст ему утраченную
архитектурную полноту. Симонов монастырь необходимо возродить как
цельный архитектурный ансамбль,
в соответствии с комплексной программой реконструкции городов
в России начала III-го тысячелетия. Реставрация должна включать мониторинг, паспортизацию, конструктивное
укрепление, тщательную консервацию
памятников, а также восстановление
утраченных элементов, сохранение
внутреннего и внешнего облика памятников при соблюдении верности
материалу, конструкции, технологии.
Пространство Симоновской обители
тогда вновь насытится своим символическим, сакральным и художественным значением.
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Ведущий архитектор, мастерская №20, «Моспроект-2» им. М.В. Посохина

Церковь Максима Блаженного

(«Церковь Святого Максима Исповедника, что на Варварской улице»,
«Церковь Максима Блаженного, что на Варварском Кресце»)
Улица Варварка, 4 (в 1933-1990 гг. улица Разина, 4)

1. Юго-восточный фасад церкви Максима Блаженного, что на Варварке. Современное фото

Церковь Максима Блаженного
расположена в Китай-городе, в Зарядье
на улице Варварке. За ней, до строитель-

ства в 1960-1970-х гг. гостиницы «Россия», располагался Малый Знаменский
переулок, спускавшийся к Москве-реке.
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2. Северо-восточный фасад церкви Максима Блаженного, что на Варварке. Современное фото

Впервые стоявшая на этом месте
деревянная церковь с главным престолом во имя Святых Мучеников Бориса и Глеба упоминается в летописях за
1432 г. в связи с погребением в ней московского блаженного Максима. Рядом
с этой церковью располагалась богатая
усадьба купцов - выходцев из города
Сурожа в Крыму (современный город
Судак).
В 1434 г. над могилой московского блаженного Максима поставили небольшую каменную без связей церковь
во имя Святого Максима Исповедника,
просуществовавшую до конца XVII в.
В Строельной книге 1657 г. говорится о каменном храме Святого Максима
Исповедника. В 1776 г. храм пострадал
от пожара. Средства на его восстанов-

ление дала царица Наталья Кирилловна
Нарышкина, мать Петра I. Ее же иждивением была сделана серебряная рака
для мощей Блаженного Максима.
В апреле 1698 г. «каменное ветхое
строение» церкви и придела разобрали.
21 октября 1698 г. был выдан антиминс
«к освящению новопостроенной церкви Святого Максима Исповедника, что
на Варварке». Зодчий храма неизвестен.
Новое церковное здание поставлено на
цокольный этаж прежнего сооружения и включило в себя часть его стен.
Тогда же главный престол освящен уже
во имя Максима Блаженного.
В 1699 г. на средства богатых
купцов: жителя московской Гостиной
сотни Максима Филипповича Верховитинова и костромича Максима Ша-
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3. Северо-западный фасад церкви Максима Блаженного, что на Варварке. Современное фото

ровникова сооружается придел во имя
Максима Исповедника.
В знаменитый Троицкий пожар
1737 г., как и большинство храмов Китай-города, храм Максима Блаженного погорел. Пострадала рака с мощами Чудотворца Максима. В память
об этом событии в храме хранился
напрестольный серебряный с позолотою крест-мощевик с 36-ю хранившимися в нем частицами Святых мощей
с надписью: «Сей святой и животворящий крест Господень церкви Святого Блаженного Максима Христа ради
Юродивого, московского всея России
Чудотворца и Преподобного Максима
исповедника, что на Варварском крестце, построен тщанием тоя церкви
иерея Иякова Григорьева 1737 года,

ноября 5 числа в память бывшего
ужасного великого пожара сего года,
мая 29 дня, в неделю Пятидесятницы,
в поминовение сгоревших в тот день...»
В том же году храм был отремонтирован и вновь освящен. Рака с мощами
Блаженного Максима была обновлена
и обнесена медной решеткой, выполненной московским мастером Петром
Ивановичем Чумаковым. В результате
ремонта и перестроек в облике храма
появились элементы барокко, что заметно по алтарю, оконным проемам
придела, главе основного четверика.
Возможно, тогда была изменена форма апсид. В интерьере также появляются барочные элементы: карниз у основания свода, картуши над окнами.
В 1758, 1768 гг. в храме вновь прово-
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4, 5, 6. Интерьер. Современное фото
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дились ремонты: перекрытие кровель,
обновление раки с мощами.
В конце XVIII в. переделали на
двухъярусную по форме главу храма
и новые кресты. Тогда же впервые храм
внутри частично расписали масляной
живописью (трапезная, западная стена
южного придела).
В начале XIX в. разбирают двухъярусное гульбище с северной и западной сторон церкви.
В 1812 г. церковь Максима Блаженного с приделом Максима Исповедника пострадала мало. Ремонт
проводился только в приделе. Служба
возобновилась в 1813 г. При ремонте
храма сняли лепной декор в интерьере.
В 1829 г. соорудили новую двухъярусную колокольню вместо разобранной ветхой прежней звонницы. По пла-

9. Храмовая икона церкви Максима Блаженного,
что на Варварке
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7. Фрагмент «Плана Москвы с гербами». 1720–1730-е гг.

нам конца XVIII в. к западному фасаду
церкви примыкала каменная палатка
с сенями, наверху которой, по-видимому,
находилась звонница. Она предназначалась к сносу. В 1822 г. священник церкви
просил разрешения о ее укреплении.
В 1832 г. на колокольне повесили
новый 156-пудовый колокол, вылитый
на средства московских купцов Ивана Федоровича Соколова и Якова Никитича Самгина. На малом колоколе
была надпись: «Вылит сей колокол в городе Болхове к церкви Казанския Божия Матери 1788 года августа 1 дня».
В 1868 г. возобновили иконописной живописью главный храм, в 1871 г.
– придельный (на западной стене трапезной сохранился фрагмент надпи-

си, сделанной, по мнению архитекторов-реставраторов, в середине XVIII
в. и обновленной в 1878 г.). Ко второй
половине XIX в. относится роспись северного, южного и восточного фасадов
(живописные изображения находились под кровлей в закомарах.
В 1881-1886 гг. к храму пристроили каменное одноэтажное с подвалом
жилое строение с открытым деревянным крыльцом.
К северному фасаду церкви, на
уровне первого яруса, примыкала открытая каменная паперть, ограниченная невысокой металлической оградой
в каменных филенчатых столбиках.
В 1881 г. по Знаменскому переулку
на территории церковного погоста по-
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8. 1781 год. План двора церкви Максима Блаженного, что на Варварке

ный корпус по Малому Знаменскому
переулку был надстроен третьим жилым этажом.
В нем располагались доходные
квартиры и квартиры причетников.
В 1913 г. одноэтажную каменную пристройку у западного фасада
трапезной церкви надстроили вторым
каменным этажом. Здесь располагалась квартира псаломщика, а часть
помещений сдавали под «мелочную»
торговлю.
О размерах церковного погоста,
владений ее причта говорят Строельная книга 1657 года, переписные книги
1626 г., 1665-1676 гг., 1702, 1716, 17381742 гг., актовые книги XVIII столетия,
планы XVIII-ХХ вв.

строили каменный двухэтажный дом
с подвалом для причта церкви.
В 1905 г. по просьбе причта
и церковного старосты художником
Апполинарием Михайловичем Васнецовым был произведен осмотр здания.
На основании сделанного им доклада,
Московская Духовная Консистория
разрешила причту и церковному старосте провести работы по обновлению церкви: исправление настенной
живописи, перестилку полов и переделку духовой печи.
В здании церкви, под алтарем, располагалась квартира трапезника, а подвальное нежилое помещение сдавалось
внаем под различные мастерские и лавки. В конце XIX в. каменный двухэтаж-
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10. Схемы развития объемно-планировочной структуры домовладения церкви Максима Блаженного,
что на Варварке
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Несмотря на свое скромное внутреннее убранство, храм особо почитался среди московских церквей благодаря
святым мощам Максима Блаженного
в специальной раке, полотняным покровом с его изображением и надписью, описывающей его историю, напрестольный крест.
В 1925 г. регентом церкви был
будущий Святейший Патриарх Московский Пимен, тогда монах Платон
Извеков.
В 1926 г. храм закрыли. В здании
церкви расположились советские учреждения: управление артели «Трудбыт» Мосгорпромбытсоюза; в 1947 г.
управление промкооперации при

11. Схема строительных периодов
(планы этажей) церкви Максима Блаженного,
что на Варварке

СНК РСФСР, в 1965 г. заводоуправление «Мосремчас» и гарантийная часовая мастерская. Храму в эти годы
был нанесен значительный ущерб:
в 1940-е гг. разобрали скуфья купола,
уничтожили шпиль колокольни, металлические подзоры кровли, овальный козырек над северным порталом,
решетки окон, ограждение паперти,
изменили окна и вход на паперть.
В интерьере церкви не сохранились
иконостас, значительная часть настенной живописи, накладной металличе-
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ский крест из живописной композиции свода «Распятие Христа», полы,
печи. Алтарь был перегорожен.
Первые реставрационные работы
были связаны с подготовкой к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве в 1957 г. Авторы проекта реставрации – архитекторы И.И.
Казакевич и Е.П. Жаворонкова. Были
проведены значительные реставрационные работы, возродившие этот древний храм.
Второй этап реставрации был
в 1967-1970 гг. Под руководством архитектора С.С. Подъяпольского (ВПНРК)
была проведена реставрация интерьеров с расчисткой и укреплением
остатков живописи, восстановлена
скуфья главы четверика, позолочены
кресты.

В 1969-1991 гг. здание храма использовалось для выставок Всероссийского общества охраны природы. Здание церкви Максима Блаженного стоит
на государственной охране под N59.
Согласно решению президиума
Моссовета от 25.07.1991 г. церковь возвращена верующим.
Храм представляет собой характерный для конца XVII в. бесстолпный
двухсветный трехапсидный четверик
на высоком подклете, перекрытый сомкнутым сводом и завершенный световым барабаном с луковичной главой. Необычны ложные окна на фасаде апсиды.
Пространство южного придела объединено со сводчатой одностолпной трапезной. Ампирная колокольня состоит
из двух убывающих кверху четвериков
с куполом, завершенным шпилем.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.
ЦИАМ, ф. 203, оп. 207, д. 27. 1822 г. Об исправлении колокольни церкви Максима Исповедника, что на Варварке.
1822 октября 25. Прошение священника церкви Максима Исповедника, что
на Варварке Игнатия Иванова и церковного старосты Ивана Федотова архиепископу Московскому и Дмитровскому Афанасию.
«Означенной нашей церкви колокольня дала небольшую трещину, которая
хотя никакой опасности не имеет, но делает безобразие, почему прихожанка Катерина Зотова Меллас из усердия к святой церкви желает, поставя на арках две стенки
между колокольнею и своим домом, означенную трещину заделать.
Того ради ... всепокорнейше просим означенной прихожанке позволить ... трещину заделать ...» (л. 1)
1822 ноября 6. Московская Духовная Консистория определила дать разрешение на заделывание трещины и послала отношение в Комиссию для строений (л. 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2.
ЦИАМ. Ф. 203, оп. 659, д. 54. 1875 г.
Об устройстве новой раки над мощами
святого Максима Исповедника. 1875 августа 28.

во время бывшего большого пожара
в Москве сгорели, и вставшие от сгорения кости святых мощей, бывшим тогда священником приходским Яковом
Григорьевым отысканы и, положенные
в деревянный ковчег, по предписанию
бывшей тогда в Москве Синодальной
комиссии, отданы были на хранение
в Синодальную ризницу; но в том же
году по именному повелению Государыни императрицы Анны Ивановны, возвращены в Максимовскую церковь.
2) при произведении в настоящее
время мною дознания, оказалось следующее: остатки святых мощей сгоревших теперь находятся на западной стороне в северном углу Максимовской (л.
3) церкви, в деревянной позлащенной
старой раке, под доскою, на которой написана икона святого угодника Божия
в рост, в кипарисовом ковчеге длиной
в 1 аршин 71/2 вершка, шириною в 11
вершков и высотою в 5 вершков и запертою внутренним замком, от которого, по
свидетельству местного священника, ...
ключа в ризнице нет ...» (л. 3 об.).
1875 октября 29. Прошение священника Андрея Смирнова и потомственной почетной гражданки Дарьи
Смирновой митрополиту Московскому
и Коломенскому Иннокентию.
«... узнавши о сем я, почетная гражданка Смирнова, желаю устроить означенные предметы по представленному
при прошении рисунку, на свой счет
и жертвую на построение их 1000 рублей ...» (л. 4, 4 об.).

Прошение священника церкви св.
Максима Исповедника, что на Варварке
Андрея Смирнова митрополиту Московскому и Коломенскому Иннокентию.
«Деревянная, по левкасу вызолоченная, рака почивающих под спудом мощей
Святого Блаженного Максима, устроенная в 1768 году, сделалась ветха и неблагообразна. Мы находим нужным устроить новую бронзовую, высеребряную
и местами вызолоченную раку, обнести
ее медною решеткою, обновить иконописью находящийся поверх нее лик святого Максима, сделать на него серебряную
вызолоченную ризу и поставить пред (л.
1) ним новый медный подсвечник. На что
потребуется израсходовать из церковной
суммы до 800 рублей. Церковной суммы
имеется более 3000 рублей ...» (л. 1 об.).
1875 октября 11. Доношение благочинного Китайского сорока протоиерея
Казанского собора Николая Терновского
в Московскую Духовую Консисторию.
«... 1) как видно из копии указа св.
Синода от 21 января 1768 года, хранящийся в ризнице Максимовской церкви, мощи Святого Христа ради юродивого Максима почивали в деревянной
раке до 1737 года мая 29 дня и в сем году
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3.
ЦМАМ, ф. 694, оп. 1, д. 582. 1950 августа 25. – Постановление Совета Министров СССР № 3682 «О сносе строений и переселении граждан, проживающих
в домах, расположенных на участке строительства 32-этажного здания в Зарядье
и прилегающих территориях».
« Совет Министров СССР постановляет:
1. В целях освобождения участка, отведенного под строительство 32-этажного
здания в Зарядье, благоустройства прилегающей территории, устройства проездов
и площадей - строения, расположенные в границах: Москворецкая улица, улица
Степана Разина, Китайский проезд и Москворецкая набережная – за исключением
строений, указанных в приложении 1 – подлежат обязательному сносу, а проживающие в них граждане – переселению» (л. 4).
Привожу выписку из указанного в Постановлении приложения 1. «Приложение 1.
Список строений не подлежащих сносу с территории, отведенной под строительство...
По ул. Разина. Жилые дома и административные здания во владениях 16, 18,
20, 22, 24, 26 и 28. Церковь Варвары № 8, церковь Максима № 14, собор Знаменского монастыря № 16, Палаты бояр Романовых № 18, церковь Георгия № 22...».
Обращаю внимание, что сохраняются не только храмы, но и другие здания.
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Московский Страстной монастырь
в ожидании чуда воссоздания
на историческом месте

С большим удовлетворением, буквально как чудо, восприняли многие
москвичи предложение Президента
о воссоздании Чудова и Вознесенского
монастырей в Кремле. Идея давно висела в воздухе, но её реализация представлялась невозможной из-за 14-го корпуса
Кремля, построенного на месте разрушенных монастырей. Очевидно, пришло
время обратиться к непреходящим духовным историческим ценностям, поруганным в годы лихолетья послереволюционного времени, и чудо свершилось.
Кажется маловероятным возражение со стороны ЮНЕСКО, учитывая, что воссоздание исторических
объектов в Кремле только усиливает
те предпосылки, которые дали основание включить его во Всемирный каталог памятников.
1. Страстная икона Божией Матери
из Страстного монастыря в храме Воскресения
Христова в Сокольниках
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Предложение по воссозданию
в Кремле двух монастырей благотворно и в градостроительном отношении.
Прежде всего, это возвращение к историческому архитектурному ансамблю
Ивановской площади и Спасской улицы в Кремле, а также их органичной
связи с Сенатской площадью. Восстанавливается историческая панорама
застройки Кремля со стороны Замоскворечья. И едва ли не самое главное
в градостроительном плане – выход
с Ивановской площади через Спасские
ворота на Красную площадь, что называется «перетекание пространств».
А далее включаются улицы Ильинка
и Покровка с перспективой воссоздания здесь храмов Николы «Большой
крест» и Успения Пресвятой Богородицы. Идеи их воссоздания так же давно
витают в воздухе, как до недавнего времени в отношении Чудова и Вознесенского монастырей.
Представляется целесообразным
и реальным распространить процесс
воссоздания на все объекты и комплексы, историческая территория которых свободна от новой капитальной
застройки. В частности, Страстного
монастыря в центре Москвы, годами
ожидающего чуда воссоздания на своём историческом месте. Реально воссоздание исторической усадебной застройки в Кадашёвской слободе, где стоит
жемчужина Москвы и памятник федерального значения Храм Воскресения
Христова, играющий доминирующую
историческую роль и в современной панораме Кремля и Замоскворечья.

2. Древний местночтимый Крест Господень
из Страстного монастыря в храме иконы
Знамение в Переяславской слободе

И всё же речь идёт не только об
отдельных объектах. Предложение
президента даёт старт принципиально иному, на самом деле единственно
верному направлению развития Москвы в сторону выявления, сохранения
и восстановления исторических объектов, улиц и пространств. Направлению,
возвращающему Москве имидж исторического города.
Подобные территории с потенциальной возможностью восстановления утраченных объектов должны быть
выявлены и отражены в корректируемом ныне Генеральном плане Москвы.
И необходимо отменить постановления
Правительства Москвы, не соответствующие данной концепции развития города, как это имеет место в Кадашёвской слободе, где до сих пор не отменён
инвестиционный проект обстройки
Храма Воскресения Христова элитными домами.
Для возрождения Московского девичьего Страстного монастыря
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3. Колокольня монастыря Оптина Пустынь,
где находится большой колокол
1702 года Страстного монастыря

4. 10 малых колоколов Страстного монастыря
в храме Преображения Господня в Песках,
на Арбате

на исторической территории есть все
предпосылки. Сохранились ценные реликвии Страстного монастыря. Прежде
всего – спасённая во время изъятия
церковных ценностей из предназначенного к слому Страстного монастыря
чудотворная Страстная икона Божией Матери, ныне находящаяся в храме
Воскресения Христова в Сокольниках.
Спасены и другие реликвии: древний
местночтимый животворящий Крест
Господень (ныне стоит в храме в честь
иконы Божией Матери «Знамение»
в Переяславской слободе); большой колокол 1702 года нашёл приют в коло-

кольне Оптиной Пустыни; 10 малых
колоколов до сих пор звонят в храме
Преображения Господня в Песках, на
Арбате (Ил. 1–4). Обнаружена историческая печать Страстного монастыря,
как ещё одно свидетельство грядущего
восстановления древней девичьей обители (Ил. 5).
Напомним о сохранности исторической территории Страстного монастыря, свободной от новой капитальной
застройки и коммуникаций. Обращает на себя внимание отчётливо видимый крест в планировке Пушкинского
сквера, где стоял Страстной монастырь
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обнаружены, спасены волонтёрами-общественниками белокаменные фрагменты фундаментов и стен при реконструкции Пушкинского сквера, ныне
составляющие коллекцию Общественного археологического музея Страстного монастыря (Ил. 8).
Сохранилось строение (гостиница) монастыря в Малом Путинковском
переулке, к которому пристроен кинотеатр «Россия». В день Казанской иконы Божией Матери 4 ноября общиной
на фасаде здания была установлена Памятная доска о том, что дом построен
в 1912 году игуменьей Сергией Страстного монастыря, арх. Л.В. Стеженский
(Ил. 9). Есть надежда на возвращение
церкви принадлежащих городу площадей в соответствии с федеральным

5. Историческая печать Страстного монастыря

(Ил. 6). Зафиксированы следы фундаментов собора и колокольни Страстного монастыря при обследовании
геофизическим методом культурного
слоя Пушкинского сквера, проведенным ООО «Столичное археологическое
бюро» в 2010 году (Ил. 7). И воочию

6. Зрительно воспринимаемый крест в планировке Пушкинского сквера
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7. Следы фундаментов собора и колокольни Страстного монастыря, выявленные ООО «Столичное
археологическое бюро» в 2010 году при обследовании геофизическим методом культурного слоя
Пушкинского сквера

и
московским
законодательством
и размещения в нём Молельного дома,
в котором нуждается община Страстного монастыря, с 2006 года совершающая молитвенные стояния под открытым небом и на обозрении посетителей
Пушкинского сквера. Община с 2006
года совершает неопустительно каждую субботу и по престольным праздникам и памятным датам молитвенные
стояния и крестные ходы, а также сбор
подписей за воссоздание Страстного
монастыря на историческом месте; число этих подписей ныне приближается
к 90 000. Участвуют в молитвенных мероприятиях стабильно 12–15 человек,
в престольные праздники, особенно
день принесения в Москву Страстной

иконы Божией Матери с выносом её
масштабной копии, – до 200 человек
и более (Ил. 10). Большой поддержкой
явилось благословение в 2014 году Святейшим Патриархом Кириллом деятельности общины по возрождению
Страстного монастыря.
Общину практически с самого
начала окормляет настоятель храма
Успения Пресвятой Богородицы в Путинках протоиерей Алексий Гомонов.
Но начало молитвенным стояниям положил о.Александр, который, возможно, за давностью лет и грузом забот не
сохранил в памяти эпизод, произошедший здесь, в храме. На вопрос представителя Комиссии «Старая Москва»:
«Копают под Страстной монастырь.
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3-х вековую молитвенную деятельность на его исторической территории
и делает Пушкинский сквер намоленным местом.
Таким образом, у молитвенников
и граждан-единомышленников пока
есть надежда считать, что следующим
возрождаемым объектом вслед за Чудовым и Вознесенским кремлёвскими монастырями, воссоздаваемыми
по предложению Президента России
В.В. Путина, будет Московский Страстной монастырь.
Существует и некоторая общность истории и судьбы Страстного
и Чудова монастырей, вытекающая из
посвящения Архангелу Михаилу: в первом из них – как небесному покровителю царя Михаила Фёдоровича Романова (Ил. 11), во втором – чуда в Хонех
(Ил. 12). Да и стоит Страстной монастырь на Тверском холме, с которого
видны башни Кремля.
Первый храм во имя Чуда Архангела Михаила в Хонех появился в Московском Кремле в связи с исцелением
Святителем Алексием ослепшей Тайдулы, супруги хана Джанибека, в день
воспоминания церковью Чуда Архангела Михаила в Хонех. В память об этом
событии Святитель Алексий заложил
и построил в Московском Кремле храм
во имя Чуда Архангела Михаила в Хонех, а позже Чудов монастырь.
Более монастырей во имя Чуда
Архангела Михаила в Хонех на Руси не
появлялось. Но храмы и престолы в храмах с таким посвящением есть, многие
действующие и некоторые старинные

8. Белокаменные фрагменты фундаментов и стен,
спасённые волонтёрами-общественниками
во время реконструкции Пушкинского сквера
в 2013 году

Что делать, батюшка?» – о. Александр
спокойно и даже строго сказал: «Стать
на том месте и молиться». И произошло чудо неожиданного знакомства не
знавших ранее друг друга людей-единомышленников, которые встали на
молитву за возрождение Страстного
монастыря в Пушкинском сквере, его
исторической территории.
Непрерывность
многолетней
молитвы современниками восстанавливает прерванную после закрытия
и разрушения Страстного монастыря

9. Памятная доска, установленная общиной
на сохранившемся строении (гостинице)
Страстного монастыря
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10. Крестный ход по территории Страстного монастыря в престольный праздник Страстной иконы
Божией Матери 26 августа 2013 года

до сих пор стоят в полуразрушенном
состоянии. Среди действующих – храм
во имя Чуда Архангела Михаила в Хонех в селе Былово, близ города Троицк,
вотчине Симонова монастыря, главного
сторожа с юга Москвы, тесно связанного с Кремлём (Ил. 13). Храм в селе
Былово не закрывался и не был разграблен. В древности, с середины XV века,
он был однопрестольным деревянным,
а каменный построен только в 1862
году. И этот далёкий храм в Новой Москве неизвестно с какого времени приобрёл престол Страстной иконы Божией Матери. В современной Памятке

о храме Архангела Михаила и чуда его
в Хонех в селе Былово сказано: «… Наш
храм словно малая капелька слёзная,
отразившая в себе судьбы трёх великих
Московских обителей – Страстной,
Симоновой и Чудовой». Это было сказано в 2012 году, когда идея воссоздания
кремлёвского Чудова монастыря только
витала в воздухе.
Нам удалось побывать на юбилейном празднике этого храма в 2012
году по приглашению кинорежиссёра
Сергея Александровича Князева, составителя Памятки о Храме Чуда Михаила
Архангела в Хонех в селе Былово и со-
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дры снятия Большого колокола и разрушения Московского Страстного монастыря в 1930-е годы. А затем показаны
светлые кадры с престольного праздника Страстной иконы Божией Матери
Страстного монастыря в Пушкинском
сквере 26 августа 2012 года.
Очевидно, престол в храме Чуда
Михаила Архангела в Хонех в селе Былово посвящён не вообще Страстной
иконе Божией Матери, а именно той,
которая была принесена в Москву
в 1641 году царём Михаилом Фёдоровичем Романовым. Однако кони остановились у Тверских ворот, потому что
икона Страстная, по преданию, не захотела войти в город. Свершилось ещё
одно чудо Архангела Михаила, небесного покровителя царя и проводника Божьей воли. Впору создать новую
в иконографии икону с изображением
этого чуда.
Если бы исполнилось намерение
царя, икона вошла бы в город и далее
в Кремль. И не стало бы Страстного монастыря с его высокой миссией
быть святыней Москвы и России. Быть
символом и местом покаяния народа
безотносительно звания и социальной
принадлежности в дни Страстной седмицы перед праздником Воскресения
Христова, главным праздником на Руси.
Знаменательно, что в основе самого чуда Архангела Михаила в Хонех
глубокая вера всего-то одного молитвенника Архипа, на которую откликнулся Архангел Михаил, спасший храм,
созданный в его имя, от потопления,
прорубив копьём расщелину в кам-

11. Икона Архангела Михаила

12. Икона Чуда Архангела Михаила в Хонех

13. Храм во имя Чуда Архангела Михаила в Хонех
в селе Былово, близ города Троицка

здателя кинофильма о нём под названием «Архипово сердце». В фильм были
включены страшные исторические ка-
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14. Двое молитвенников за свою землю с иконой Чуда Архангела Михаила

не (в переводе – «хонех»). Не такого
ли чуда ждём мы, молитвенники за
возрождение Страстного монастыря
с 2006 года? А чудо в Хонех напоминает
нам, что немного нас нужно, молитвенников, и что всё зависит, прежде всего,
от нас самих. И тогда зло, совершённое
со Страстным монастырём, разобьётся
копьём Архангела Михаила, если будет
глубокая молитва к нему хотя бы одного
человека, двух человек, как это изображено на фотографии (Ил. 14).
После разрушения монастыря
в годы лихолетья и вплоть до настоящего времени, все 77 лет, Страстной мона-

стырь воспринимается как памятник
Покаяния народов России о соделанном властью и людьми в годы лихолетья
XX века.
Страстной монастырь был основан царской волей: Михаилом Фёдоровичем Романовым, принесшим в Москву чудотворную Страстную икону
Божией Матери, и Алексеем Михайловичем, основавшим Страстной монастырь. И может быть возрождён волей
президента России, правопреемника
исторической государственной власти,
как это произошло ныне в отношении
Чудова монастыря.
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А.Г. ВЕКСЛЕР
Академик РААСН
В.Ю. ПИРОГОВ
Архитектор, участник раскопок

Гидротехническое белокаменное
сооружение на реке Неглинной
и история окружающей местности
По материалам раскопок плотины Московского Монетного двора

Крупномасштабные археологические исследования, проводившиеся в 90-е
годы ХХ века Центром археологических
исследований на Манежной площади, захватили также часть площади Революции
между гостиницей «Москва» и зданием
бывшей Московской городской думы.
С июля 1996 по февраль 1997 года
на этом месте копался большой котлован
для многоярусного подземного паркинга.
Здесь некогда в открытом русле протекала река Неглинная, забранная в кирпичный коллектор в начале XIX века. На левом и правом берегах реки в XVII–XVIII
вв. находился знаменитый московский
Красный или Китайский монетный двор,
чеканивший металлические деньги для
всей страны. Для нужд производства на
Неглинной соорудили тогда каменную

1. Археологический раскоп в 1-м внутреннем
дворе комплекса Красного монетного двора у стен
северного корпуса. Фото 1988 г.

плотину, остатки которой были обнаружены нами во время спасательных
раскопок в строительном котловане.
Археологические работы велись
одновременно с комплексными ис-
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2. «Сигизмундов план» Москвы. Фрагмент местности у Воскресенского моста. 1610 г.

следованиями территории Манежной
площади и Воскресенского моста, постройка которого находилась в одной
ансамблевой связке с обнаруженной
белокаменной плотиной Монетного
двора.
Обмеры и изучение обнаруженного памятника московской гидротехники пришлись на суровые зимние
месяцы 1996/1997 годов. Бесснежная
зима выстуживала котлован, а сильный
ветер препятствовал работе. Но, несмотря на трудности, участники исследований успешно справились с фиксацией
уникального объекта, тем более что это

происходило в год 850-летия первого
летописного упоминания Москвы.1
Прежде чем остановиться на подробном описании этого редкого памятника московской гидротехники, считаем необходимым совершить экскурс
в историю окружающей местности, где
находилась монументальная белокаменная плотина.
Строки истории
исследуемого участка
Территория исследований расположена в историческом ядре Москвы
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было исследовано еще два аналогичных сруба XIII–XIV вв., имевших ту же
ориентировку…. Таким образом, можно
заключить, что на протяжении второй
половины XIII и первой половины XIV
веков тип застройки оставался в этом
районе неизменным». 2
В нагорной части Великого посада
застройка располагалась вдоль края коронного берега реки Неглинной.
Судя по ориентации раскопанных срубов, древняя планировка этого
участка города отличалась от той, которая сложилась позднее. В качестве
вероятной градообразующей оси, которая могла обусловить ориентацию
застройки XIII–XIV вв., в северной
части позднейшей Красной площади
можно указать на древнюю Никольскую улицу Кремля, шедшую от Никольского крестца (к западу от Чудова
монастыря) к Никольским воротам
1491 г. и, по всей видимости, далее в северном направлении. 3
После постройки в конце XV века
новой краснокирпичной регулярной
Кремлевской крепости участок, где
ныне проходит Исторический проезд,
оказался непосредственно у новых крепостных стен.
Ветхая и скученная деревянная
застройка не вписывалась в новые градостроительные реалии. В эту ситуацию
неожиданно вмешался большой пожар
1493 г., уничтоживший на огромной
площади Великого посада у стен строящегося Кремля все здания и дворы.
В огне пострадало также и правобережье Неглиной – Занеглименье, ставшее

3. «Петров чертёж» (Годуновский план) Москвы.
Фрагмент местности у Воскресенского моста.
Кон. XVI – нач. XVII вв.

на границе Китай-города и Белого города. Место на стыке нынешних Красной
площади, Никольской улицы и Исторического проезда у Воскресенских ворот
Китайгородской стены начало осваиваться в раннее средневековье одновременно
с крепостью на Боровицком холме.
Раскопки, проведенные в 1987–
1988 гг. в Историческом проезде на территории Монетного двора, показали, что
этот участок, расположенный в 400 м от
стен старого града до его расширения
в конце 1330-х гг., начал осваиваться
в середине XIII века. Обнаруженные во
время раскопок в Историческом проезде срубы-клети возведены после 1248 г.
и функционировали до XIV в. (Ил. 1).
«В 40 метрах к северо-востоку от
них, на территории Монетного двора
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глубокий ров на Красной площади от
Москвы-реки до Неглинной.
Там же, на Неглинной у Кремлевских стен, в начале XVI века были
произведены большие гидротехнические работы. Укреплены берега, устроены пруды. В летописи под 1516 годом
сообщалось: «Князь великой Василий
Иванович пруды копал и мельницу каменну доспел на Неглинке». 5 Все эти
мероприятия подняли уровень правого
притока Москвы и расширили ее русло.
Существование мельницы на Неглинной обусловило появление на ее берегах
торговых Мучного и Житного рядов.
В 1534 году после завершения постройки кирпичной кремлевской крепости начались большие работы по укреплению торгового посада Москвы. Они
были задуманы еще Великим князем
Василием III, а осуществлены во время
регентства его вдовы Елены Глинской –
матери Ивана IV Грозного. Новые дерево-земляные укрепления строились
всем миром «без выбора». Линия рва,
вала из плетневой земляной конструкции и шедшей по верху деревянной
стены опоясала пространство Посада
практически по тому же направлению,
где чуть позже встала каменная стена
Китай-города. «Лета 7042 года поставиша град около всего посада иде же у них
все торговые места и устроиша хитрецы
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 древян по обычаю
нарекоша граду имя Китай».6

4. План Москвы А. Олеария. Фрагмент Местности
у Воскресенского моста. 1634 г.

на долгое время свободным плацдармом перед северной границей Кремлевской твердыни.
Посадская застройка между Москвой-рекой и Неглинной вдоль восточной границы Кремля больше не возобновлялась.
У Кремля образовалось обширное простреливаемое пространство
шириной 109 саженей – гласис. Это
полое место, получившее наименование
Пожар, впоследствии приобрело свое
окончательное историческое название – Красная площадь.
О градостроительных новациях
Великого князя Ивана III сохранилось
свидетельство Новгородского архиепископа Геннадия, который в 1495 году
писал митрополиту Зосиме: «… князь
де великой на Москве церкви из города
в селы метал вон… А что дворы отодвинулись от города, ино то и в лепоту:
а церкви бы стали вокруг города: еще
бы честь граду большая была…». 4
Полное обустройство Кремлевской крепости со стороны посада
завершилось при Василии III, когда
в 1508 году Алевиз Фрязин заложил
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5. План Старого монетного двора. Кон. XVII в.
РГАДА. Ф. 24. Оп. 484. Ч. 1. Д. 10

Естественным дополнительным
укреплением перед новой земляной
крепостью являлась река Неглинная
с северной стороны Посада, которая
своим руслом и топкими берегами создавала дополнительные затруднения
при штурме укреплений.
Понимая непрочность земляных
стен, через год «князь великий Иван
Васильевич всея Руси и его мати великая княгиня Елена» выпустили указ
о строительстве новых каменных стен
Китай-города взамен дерево-земляных. Строил новую кирпично-белокаменную крепость итальянский мастер
Петр Малый Фрязин по всем канонам
тогдашнего искусства фортификации.
Все работы по возведению крепости были закончены в 1538 году.
Укрепления Китай-города строились по прогрессивной для того времени
бастионной системе, когда получила свое
широкое применение артиллерия. Баш-

6. Медная копейка нач. XVIII в. Красный монетный
двор. Обнаружена в основании Сухаревой башни
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кол на всю ширину стены. На эти сваи
наливается известковый раствор с белокаменным бутом, поверх него укладывается каркас из бревен в виде клетей без
врубки. Вот на эту «подушку» ложилось
основание стены – крупный бутовый
камень, облицованный грубо отесанными белокаменными блоками».7
Такая
серьезная
подготовка
«градной подошвы» обуславливалась
тем, что большая часть стены вдоль Москвы-реки и Неглинной устраивалась
в пойменной части на текучих аллювиальных отложениях.
Часть стены, примыкающая к Неглиненским воротам, прошла по территории будущего Монетного двора.
Упомянутые двухпроездные Неглиненские ворота, откуда начиналась дорога на Тверь, имели и другие названия –
Куретные, Львиные, Воскресенские.
На месте здания бывшей Городской думы, на нынешней площади Революции в XVI веке помещался на берегу
Неглиненского пруда так называемый
Львиный двор, где содержались львы,
присылавшиеся вначале из Англии,
а потом из Персии как подарки царю. 8
Воскресенские ворота пришли
в ветхость к 1680 году, когда их разобрали и сделали вновь. При возобновлении
ворот были восстановлены и два проезда в них, а над ними построены две
башни с шатрами.
Во время раскопок, проводившихся в Историческом проезде в 1988
и 1994 гг., организованных Институтом археологии РАН, были выявлены
белокаменные фундаменты этого во-

7. Вид на проездную арку Красного монетного
двора 1697 г. Фото В.Ю. Пирогова. 2000 г.

ни и стены крепости были приземисты
и имели все приспособления для ведения как прямого, так и флангового огня.
Эта постройка являлась редким
примером последовательной и полной
реализации европейских фортификационных идей, разрабатывавшихся с конца XV века.
Приземистые и широкие стены Китай-города в полтора раза толще
Кремлевских. Их основание уходит
вглубь грунта на 2–5 м от уровня поверхности земли.
«Подземная подошва стены установлена на свайном основании из многочисленных коротких дубовых бревен,
длиной до 1–1,5 м. Сваи забиты так
близко друг к другу, что образуют часто-
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ротного строения, на которых вскоре
возвели точную копию разрушенных
в 1931 г. Воскресенских ворот.
Одновременно с этими раскопками изучены деревянные крепежи бровки коренного берега реки Неглинной
и мостовые на участке между воротами
и Воскресенским мостом. 9
В процессе исследования территории выяснено, что при организации послепожарной Красной площади в конце
XV – начале XVI вв. культурный слой
и часть материка смещены по склону
к реке Неглинной.
В 1987 году проводились исследования фундаментов Китайгородской
стены на территории Монетного двора.
В начале XVIII века в связи со строительством новых корпусов Китайгородского монетного двора кирпичный верх
китайгородских стен на этом участке был
разобран и на фундаментах XVI века возведены существующие доныне здания.
Открывшиеся выше (с глубины 125 см)
кирпичные и белокаменные кладки относятся уже к строительству 1730–1740-х
годов. Общая мощность цокольной части
укреплений XVI в. составила 2,6 м.10
Торг через Воскресенские ворота Китай-города соединялся с Занеглименьем посредством моста через
Неглинную. На этом месте, по мнению известного исследователя Москвы
П.В. Сытина, деревянный мост существовал уже в XIV веке.
Строительство первого каменного моста через Неглинную относится
ко времени правления Бориса Годунова
(1598–1605 гг.).

На плане «Кремленаград» нач.
XVII в. и на «Сигизмундовом» плане
Москвы 1610 г. фасад моста выглядит
как двухъярусная кирпичная аркада,
через одну арку-трубу которой пропущено русло реки. (Ил. 2).
На обоих берегах Неглинной у моста показаны лубяные торговые лавки.
Дерево-земляные остатки конструкций моста начала XVII века и вымостка его проезжей части вскрыты
в 1994 году во время проведения широкомасштабных работ в связи с реконструкцией Манежной площади.
Около моста на правобережье
Неглинной издавна существовала деревянная торговая застройка будущего
Охотного ряда. О раннем освоении этой
местности свидетельствуют две известные с XV века церкви – Параскевы Пятницы и Анастасии Узорешительницы.
Данные истории и археологии
о Монетном дворе и плотине
на реке Неглинной
На «Петровом чертеже» – плане
Москвы конца XVI в. – на территории
Великого посада в начале Никольской
улицы около Китайгородской стены
изображено несколько зданий, которые
названы «Armamentarium», т. е. хранилище оружия. Этот двор отмечен также
и в описи Китай-города 1629 г. как «пушечный онбар». (Ил. 3).
Из упомянутой описи 1629 г.
«ветхостей стен и башен Китай-города» можно почерпнуть и другие сведения о месте, где расположены здания
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9. План части Москвы с Китайским (Красным) двором. Архитектор П.-Ф.И. Гейден. 1734 г. РГАДА. Ф. 248.
Оп. 160. Д. 324

жен к стене, двор государев Сытный
отдаточный пригорожен к стене, на
Неглинной в дву кружалах сделаны
два онбара на вино, двор воротников
неглиненских, прогорожен к стене,
изба сделана в кружале, городовая стена и кружало, против Львиного двора
и Сытного, оболялась и отсела…».11
Западнее, через проезд к Неглиненским воротам, располагался «Судный двор», где разрешались гражданские тяжбы. Возможно, это «Земский
приказ» или двор, который являлся
основным административным учреждением, ведавшим московскими
городскими делами. О компетенции

8. Серебряный рубль 1704 г. перечеканенный
из западноевропейского талера на Красном
монетном дворе

Монетного двора: «От Охотного ряду,
вдоль по стене, 17 сажен с полусаженью, на прясле на городовой стене две
лестницы, обе худы. Да возле стены
в городе в рову, двор львиной пригоро-
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«Земского двора» писал Григорий Котошихин: «Да в нем же ведомы на Москве и в городех дворовые места, белые
и черные, и слободы продажею и мерою, также и улицы мостят и чистят».
Этот приказ ведал также охраной улиц,
организацией борьбы с пожарами, осуществлял судебные функции.
Экспликация к плану Москвы
нач. 1600-х гг. определяет это место как
«Tribunalia Urbana» – «городские судилища».12
План А. Олеария 1630-х гг. показывает на этом участке «Munzhof», т. е.
монетный двор, изображенный в виде
нескольких зданий. Это первое упоминание о монетном дворе у Неглиненских ворот. Возможно, сюда перевели
монетное производство со Старого Китайского монетного двора на Варварке,
а Земский приказ переместили западнее к краю Алевизова рва у Кремлевской стены. (Ил. 4).
Начало правления царя Петра I
ознаменовалось строительством в этом
уголке Москвы комплекса новых зданий монетного двора. Связано это было
с реформой денежного дела. Мысль
о реформе созрела у Петра во время
визита в Западную Европу в составе
Великого посольства. Посещение Лондонского монетного двора, беседа с его
смотрителем сэром Исааком Ньютоном убедили русского царя в необходимости постепенного отказа от ручной
чеканки и использования новых технологий в монетном производстве. (Ил. 5).
К реформе готовились основательно. И подготовку к ней начали с созда-

ния материальной базы, т.е. постройки
новых монетных дворов и технического оснащения их разными машинами.
С 1695 г. начал строиться денежный
двор, что в Китай-городе. Он находился
между Казанским собором, или «Казанской Богородицей», стоявшим на углу
Никольской ул. по соседству с Кремлем,
и Китайгородской стеной.
Сначала на нем делались серебряные проволочные копейки. Затем стали
чеканить также монеты крупного достоинства круглой формы машинной
выделки.13 (Ил. 6).
Палаты вновь построенного Китайского или Красного двора представляли собой единое кирпичное
протяженное здание, поставленное
перпендикулярно Китайгородской стене. Нижний этаж, без окон, трактовался
как глухой подиум для богато украшенного резными белокаменными деталями, приставными колонками и наличниками второго этажа. Под карнизом
шел полихромный широкий фриз из
поливных изразцов. Здание Красного
Монетного двора не только одно из старейших производственных сооружений Москвы, дошедших до наших дней,
но и прекрасный образец архитектуры
«нарышкинского барокко». (Ил. 7).
«В его нижнем этаже находились
производственные помещения: Плавильная, Кузнечная, Плащильная и Пожигальная палаты. Они не сообщались
между собой и имели лишь входы со
двора. Окна первого этажа выходили
только во внутренний двор… В верхнем этаже помещались Казначейская
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10. Общий план Китайского (Красного) монетного двора с окружающей местностью.
Архитектор П.-Ф.И. Гейден. 1737 г. РГАДА Ф. 248. Оп. 160. Д. 325

и Кладовые палаты, две Пробирных палаты и большая Работная палата».14
Над проездной аркой здания Монетного двора сохранилась надпись,
выполненная из белого камня в технике обронной резьбы, обрамленная богато украшенным барочным картушем:
«В 15 лето богохранимые державы его
при благороднейшем сыне его Великом
князе Алексие Петровиче, в осьмое лето
от рождества его, построен сей двор ради
делания денежной казны, в лето от сотворения мира семь тысяч двести пятое, от
рождества же во плоти Бога Слова 1697».

В том же 1697 г. открылся еще один
«новый» денежный двор в отобранном
у Земского приказа старинном каменном здании на Красной площади – на
том месте, где стоит Исторический
музей. Известно, что в 1699 г. на месте
Земского приказа выросло новое, более
обширное здание с высокой башней над
центральной частью, но денежный двор
оставался в нём – возможно, что старое
здание было лишь достроено.15
Два здания Монетных дворов, решенных в одном стилистическом ключе
и обращенных друг на друга фасадами,
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стали своеобразными архитектурными
пропилеями при входе от Иверских ворот на Красную площадь. Они привнесли в самое сердце Москвы дух градостроительного искусства Нового времени.
Здание Красного Монетного двора послужило монументальным фоном
для Казанского собора. Объединившись с Китайгородской стеной, оно
сформировало
крупномасштабную,
четко ограниченную с двух сторон
пространственную зону, в которой
пластичному объему собора оставалась
более локальная, чем прежде, градостроительная роль.16

Всего же в эпоху петровских преобразований было открыто и работало
четыре монетных двора.
В том числе: Красный (Китайский)
монетный двор, Новый денежный двор
на Красной площади, Кадашевский
(Хамовный) монетный двор в Кадашевской слободе и Набережный медный
монетный двор в Кремле.17
«Создаваемые монетные дворы
оснащались станками нескольких типов, на которых производилось плющение полос, вырубка монетных кружков,
их гурчение… и чеканка. В основном это
были механизмы, действующие силой

11. «Вид Воскресенских триумфальных ворот от Куретнова мосту». Гравюра И. Махаева. 1765 г.
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приказ. Производилась и медная монета, но в небольших объемах. (Ил. 8).
«Денежная реформа позволила
сосредоточить в руках государства крупные средства, ставшие одним из главных
источников финансирования громадных
военных расходов и других преобразований первой четверти XVIII века. Можно
сказать, что 10-милионные доходы от
эксплуатации монетной регалии помогли Петру I выиграть Северную войну, не
прибегая к иностранным займам».19
События этой войны напрямую
затронули планировку территории, непосредственно примыкающей к Красному монетному двору.
В 1707 г., ввиду угрозы нападения
на Москву Карла XII, Петр I издал указ
об укреплении Кремля и Китай-города. При этом находившиеся на месте

13. Серебряный рубль Анны Иоанновны.
Красный монетный двор. 1740 г.

падающей тяжести. Источником энергии для движения плющильных станов
служили конные топчаки или вода, вращавшая мельничные колеса».18
На Красном монетном дворе
в Петровское время чеканились серебряные рублевики, полтины и полуполтины. С 1712 г. там чеканились и золотые червонцы из китайского золотого
песка, поставляемого через Сибирский

12. Вид на новый корпус Красного монетного двора с Исторического проезда. Фото 1988 г.
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будущих укреплений дворы было велено разломать.
В 1708 г. последовал другой указ,
направленный на ускорение работ:
«Фартецию московскую надлежит, где
несомкнуто, сомкнуть, буде не успеют
со всем, хотя бруствером и палисадами, понеже сие время есть опаснейшее
от всего года». 20 По этим указам началось укрепление Китайгородской стены
бастионами. Часть стен Китай-города
и Кремля, прикрытая Неглинной, состояла из шести бастионных фронтов.
Бастионы и полигоны имели различную величину в зависимости от изгибов
реки Неглинной. Эта часть укреплений
не имела рва, но с помощью повышения уровня Неглинки предполагалось
образовать впереди фронтов небольшой
залив. Однако построенные земляные
укрепления не понадобились и вскоре
начали сами собой разрушаться.
После смерти Петра I созданный
им Красный монетный двор продолжал
исправно выполнять свои функции, однако его постройки и оборудование
пришли в изрядную изношенность изза напряженной работы в годы Северной войны.
Для приведения в порядок его,
как и прочих Монетных дворов, в Москву из столицы был откомандирован
генерал-майор А.Я. Волков.
Приехав в феврале 1727 года в Москву, он написал об увиденном в Сенат.
«Непорядок и разорение сих Монетных
дворов изобразить никоим образом невозможно»… Набережный и Красный
монетные дворы находятся в таком со-

стоянии, «как после неприятельского
или пожарного разорения» и на них
«жалостно смотреть»; «многие инструменты и машины стоят под открытым
небом и ржавеют, деревянные здания
сгнили». 21
По именному указу Екатерины I
от 14 февраля 1727 г. в Москву для налаживания монетного производства был
направлен также выдающийся администратор, ученый и историк В.Н. Татищев.
Стремясь улучшить монетное
дело, он выступил против всесильного
фаворита А.Д. Меньшикова, предлагавшего для большей прибыли печатать
монеты из низкопробного сплава серебра с дешевыми металлами и мышьяком, за что едва не поплатился ссылкой.
В 1727–1733 гг. Татищев был членом, а затем главным судьей Монетной
конторы. Татищев совместно с А.Я. Волковым принял деятельное участие в работах по восстановлению монетных
дворов. В начале марта 1727 года дворы
были приведены в порядок, в том числе
и Красный.
В отремонтированных зданиях при помощи известного механика
А.К.
Нартова,
приехавшего
из
Санкт-Петербурга, установлены новые
гуртильные станы, печатные и ручные
плащильные машины. Сразу же была
организована штамповка новых медных пятикопеечных монет.
Несмотря на проведенные ремонтные работы, площадей для увеличивающегося монетного производства
явно не хватало. Красный и Кадашевский московские монетные дворы все
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Китайский как к монетному золотому
”
и серебряному делу и к вымену мелких
серебряных денег, так и к покупке серебра и золота, добровольно приносимого
на монетный двор, весьма способен, потому что от рядов в близости”». 22
В 1730 году принято решение расширить производство на Красном монетном дворе для выпуска серебряных
и золотых монет, а также медных денежек и полушек. Для этого необходимо
было произвести капитальный ремонт
существующих помещений, построить
новые для размещения в них станков
и кузниц. Существенно расширить
территорию двора к северу за Китайгородскую стену и за Неглинную с постройкой на реке производственной
мельницы с плотиной.
Для осуществления этого замысла Монетная канцелярия наняла «интендантской конторы архитектора»
Петра-Фридриха Ивановича Гейдена.
Архитектор П.-Ф.И. Гейден получил образование в Германии 23 и, вероятно,
прибыл в Россию в свите новой императрицы Анны Иоанновны. С ним был
заключен контракт на 1732–1733 годы.
Первоначальный проект Красного или Китайского монетного двора
был составлен в Санкт-Петербурге архитекторами отцом и сыном Трезини,
П.М. Еропкиным и М.Г. Земцовым 24, но
практическое осуществление задуманного в камне на месте осуществлялось
Гейденом.
Новый проект предусматривал
снос обветшалых строений, реконструкцию годных и строительство но-

14. План Москвы С.М. Горихвостова.
Фрагмент местности долины реки Неглинной
у Воскресенского моста. 1768 г.

равно требовали капитальной реконструкции и расширения.
Монетная канцелярия предлагала заново отстроить Красный двор, тогда «все монетное дело на оном может
удовольствоваться без утеснения».
«Ветхие же строения Кадашевского двора разобрать и пустить в ход
кирпич для ремонта монетного двора
в Китай-городе».
«Почему остановились на Красном дворе? Ремонт его должен обойтись
дешевле, чем ремонт Кадашевского.
К тому же благодаря близкому расположению Красного двора к торговым
рядам, купцам было выгодно продавать золото и серебро казне здесь, а не
в рядах. Монетная контора считала, что
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вых. Территория двора существенно расширялась к северу и востоку. Комплекс
Монетного двора по плану должен был
состоять из трех дворов. Корпуса, составившие эти дворы, были разноэтажными: корпус Старого Монетного двора
и корпус по проезду Воскресенских ворот – 3-х этажные, корпуса на месте Китайгородской стены, параллельный ему
у Казанского собора и у границы Славяно-греко-латинской академии предпо-

лагались 2-х этажными, вдоль Никольской улицы стояли одноэтажные лавки.
Ремонт монетного двора шел неспешно,
но все же с ноября 1731 г. началось печатание денежек и полушек на 8 станах.
В других палатах печатать было нельзя,
потому что в них не топились печи, «понеже трубы засорились, также от великих морозов в тех палатах после топки
великий бывает чад, и от того чаду многие работные люди угорают». 25

15. План расположения кварталов Берг-конторы Монетного департамента и Монетной экспедиции
с принадлежностями. Архитектор В. Яковлев. РГАДА. Ф. 248. Оп. 160. Д. 794
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16. План нижнего в земле этажа Московских Присутственных мест, находящихся у Воскресенских ворот
Китай-города. Архитектор М.Ф. Казаков. 1800 г. ГНИМА им. А.В. Щусева. Р-1_12291/3-12

жит городской стены разобрать в длину
52 сажени, которые уже половина упала,
а вместо оной стены имеет быть построено потребное число палат, для хождения
же по городу со святыми крестами перед теми палатами галерея. Того ради от
Правительствующего Сената Монетная
контора и разобрании городской стены
требует указу».26 Такой указ был дан.
Работы по перестройке Красного
двора начались более активно. Архитектор Гейден потребовал закупить на
эти цели 2,6 млн штук кирпича. К зиме
1732 г. было заготовлено 1,5 млн, недостающее число решили добавить за счет

В декабре 1731 г. Монетная контора подала в Сенат доношение о необходимости сноса части Китайгородской
стены и разборке ветхих палат у границы Заиконоспасского монастыря
для переноса границы двора к востоку
на 5 саженей. Дополнительно к этим
реконструктивным мероприятиям по
Никольской был разобран Ножевой
ряд и лавки у Воскресенских ворот.
«Прошедшего декабря 1731 в Правительствующий Сенат от тайного советника графа Головкина представлено было,
чтоб для лучшей к пристройке Китайского монетного двора удобности… надле-
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материалов от разборки зданий упраздненного Кадашевского монетного двора. Начальник Монетной конторы граф
М.Г. Головкин предложил в качестве поощрения П.-Ф.И. Гейдену «за прилежное
его при том строении труды и радение,
и за учиненную в покупки материалов
и в найме работников казне прибыль»
выдать сверх жалованья 300 рублей. 27
На основании разобранной Китайгородской стены к тому времени был
построен новый двухэтажный производственный корпус. Его планировку определяли последовательно расположенные
сводчатые помещения, соединенные
между собой по принципу анфилады. На
1-м этаже существовал проезд, который
круто спускался в нижний двор. Все окна
и двери «нижнего и верхнего апартаментов» выходили на юг.
Однако реконструкция Монетного двора затягивалась, и контракт
с Гейденом продлевался несколько раз
вплоть до конца 1740 года.
В 1734 году граф Головкин доносил
в Сенат, «что строительство монетного
двора за великой обширностью и за помешательством от бывших в прошлом
году великих дождей не окончено». 28
К тому времени была построена
новая плотина для плащильной мельницы и укреплены берега Неглиненского пруда. На правом его берегу, близ
Охотного ряда, выстроены каменные
корпуса Медного двора, относящегося
к Берг-коллегии, но принадлежащие
Монетному двору.
Чтобы понять, для чего создавалась плотина при монетном дворе,

17. Воскресенские ворота и здание Губернского
правления с долговой тюрьмой.
Акварель О.Ж.-Б.А. Кадоля. 1828 г.

нужно представить весь подготовительный цикл для производства монет.
«Первый этап работы заключался
в подготовке металла (серебра, золота)
к передаче его монетчикам… От казначея серебро поступало к минцмейстеру
и минцпробиреру и отправлялось в плавильню. При генеральной” сплавке кро”
ме них присутствовали также член второй экспедиции Монетной канцелярии
и вардеин. После того как металл был
приведен в указанную пробу, его выливали в изложницы и получали слитки серебра. Угар серебра при общей сплавке
относился за счет казны. Слитки серебра
взвешивались и передавались старосте
и монетчикам с записью и расписками.
От монетчиков слитки серебра поступали к кузнецам для ковки в полосы. Затем
металл плащили в ломовой плащильне.
На Московском Монетном дворе
для приведения в движение ломовой
плащильни использовалась энергия
воды». 29
К 1734 году «каменные и земляные
плотины зделаны, а именно: каменная

101

длиною придет 560 сажен, а оная плотина делается для поднятия воды, и чтоб
от оной воды соседям, которые живут
подле оной Неглинной, никакой воды не
было, а подле Пушечного двора глиняная
плотина». Каменная плотина делалась из
крепкого белого известняка, а «под оной
плотиной для укрепления сделается из
бутового камня три простенка, чтоб воде
не можно было прорыться через оную
плотину». (Ил. 9).
Кроме того, на плане показаны петровские бастионы 1708 г. и схематично
местность по Неглинной до Петровского
монастыря. По Петровке, которая коленом шла от Тверской через Охотный ряд,
показаны в числе прочих владельцев дворы Щетининых и Черкасских. У Неглинной показан Петровский кабак, на левом
берегу за Иверскими воротами место
Казанского собора и здание Главной аптеки – бывшего Нового монетного двора. Лавок по берегам реки не показано –
обозначены «пустые места у Неглинной,
которые останутся за плотиной».31
Как видно из другого плана, составленного в 1737 году, к тому времени
были окончены постройкой три корпуса Красного монетного двора.
К корпусу на месте разобранной
стены Китай-города, выходящему фасадом к Неглинной, пристроены «лестница для хождения со кресты» и «ход
прочь монетного двора». Река перегорожена каменной плотиной, земляная
плотина показана на северном и южном берегу запруды. (Ил. 10).
Пруд перетекает в канал Неглинной тремя протоками, две крайних из

18. Театральная и Воскресенская площади,
устроенные по проекту О.И. Бове. 1820-е гг.

длиной 52 сажени, шириной 8 сажен,
в том числе каменная стена шириной
четырех аршин, да земли насыпано шириною шесть сажен два аршина, вышиною оная плотина, кроме сваи и буту,
восемь аршин, буту глубины кладено на
одну сажень, ширины на три сажени…
земляной плотины по обеим сторонам
пруда – 278 сажен», а также готовы новые корпуса Монетного двора на месте
разобранной стены. Кроме этого надо
было построить «каменные анбары для
поклажи всяких материалов, кузницы
и несколько каменных палат».30
Завершенные и неоконченные постройки показаны на плане, датированном 15 марта 1734 года и подписанном
собственноручно архитектором П.-Ф.И.
Гейденом. План предназначался для Сената и имел подробную экспликацию.
Помимо схематичного изображения дворов Монетного двора показаны профили
земляной и каменной плотин и окружающая местность. «Земляная плотина
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которых приводят в движение мельничные водяные колеса плащильных
станов Монетного двора. Вблизи Воскресенского моста протоки собираются в одну линию, проходящую под арочной мостовой трубой. У моста с обеих
сторон показаны казармы, «в которых
живут солдаты для караулу всяких материалов», «деревянные хоромы, в которых ныне имеется архитектурная контора», «деревянная светлица, в которой
имеется от строения монетного двора
разные удобные материалы», «рыбные
шелаши», дровяной и угольные дворы. 32
По мнению Гейдена, требовалось построить еще несколько амбаров,
«кузницу для ковки крупных железных
машин, которые касаются к монетному переделу» на северном берегу пруда.
Там же – «каменные покои для вардеина и минцмейстера», а рядом с плотиной, у южной протоки, – «мельницу
для тирания сору, который остается после смывки серебра». 33
29 мая 1737 года в Москве произошел сильнейший пожар, уничтоживший значительную часть города.
Постройки монетного двора практически не пострадали, за исключением
деревянных архитекторских покоев
у Воскресенских ворот, наугольной
будки, деревянных частей нескольких
зданий и кровель. 34 Однако монетному двору требовался новый ремонт,
и к тому же строительные работы все
еще не были завершены. Контракт
с Гейденом был вновь продлен.
В 1740 году была составлена новая
опись строениям Монетного двора. Из

19. Проект Московской городской думы.
Фасад на Театральную площадь.
Архитектор Д.Н. Чичагов. 1889 г. РГИА г. Москвы.
Ф. 54. Оп. 145. Ед. хр. 34. Л. 13

нее видно, что проект к сентябрю этого
года оставался незавершенным.
Из завершенных построек, входивших в гидротехническую систему
Неглиненских прудов, следует отметить
Воскресенский мост «длиною от Воскресенских ворот до Мучного ряду на
54 саженях. Оный мост против… ворот
имеется шириною на 10 саженях… и засыпан он землею для вымащивания диким камнем, другой аркад для протоку
воды длиною на восьми саженях, шириною через Неглинную фундаменту на
шести саженях, вышиною от течения
воды до свода три сажени, и на обе стороны того же аркаду положены фашины
и засыпаны землею, и сверх своду положены фашины ж, и над оными фашинами сделан из дубовых бревен накатной мост… В мастеровых палатах полы
гжельскими черными и белыми плитками выстланы, да в трех палатах полы
высланы лещедью, да в одной палате
сделан кирпичный очаг… Около постро-
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енного Неглинного пруда по земляной
плотине, что против Петровской улицы
и до Кузнецкого моста, надлежащих местах деревянный палисад построен…».35
В процессе длительной работы
над комплексом Красного монетного
двора архитектору Гейдену удалось создать два микроансамбля новейшей архитектуры в центре города. Первый находился слева от Воскресенских ворот
и одноименного моста. Двухэтажное
каменное здание со строгими барочными наличниками, пилястровым ордером и балюстрадой для крестного хода
дополняет двубашенную композицию
Воскресенских ворот и создает значительный градостроительный акцент на
фоне Китайгородской стены. Этот ансамбль прекрасно показан на гравюре
М.И. Махаева 1765 г. (Ил. 11).
Со стороны Красной площади,
между Казанским собором и Иверскими воротами стоит сохранившийся до
наших дней корпус Монетного двора, закрывший своим фасадом старое здание
конца XVII века. Членение его фасадов
«пилястрами малого ордера в каждом
этаже с выделением слабо раскрепованного центра и более сильно выступающих узких боковых ризалитов характерно для барокко».36 Усиливала общую
барочную композицию здания высокая
вальмовая крыша с переломом. (Ил. 12).
Архитектурный ансамбль, сложившийся у реки Неглинной на границе Китай-города и Белого города, полностью согласовывался с положениями
Указа «О сделании плана Москвы», опубликованного в 1731 году. «В 1730–1750

гг., в период господства барокко в архитектуре, в градостроительстве Москвы
утверждается разнообразие усадебных
комплексов при условии соблюдения
определенных оздоровительных и противопожарных требований. В результате развиваются живописные ансамбли
улиц, в которых происходит сгущение
и рассредоточение архитектурных доминант». 37 Эти слова в полной мере
относятся и к новому архитектурному
ансамблю Монетного двора.
Несмотря на небольшие недоделки зданий Монетного двора, архитектор Гейден был уволен, но Монетная
канцелярия некоторое время не выдавала ему свободный аттестат, указывая
на то, что он не представил всех ведомостей о расходе материалов, а более
того, некоторые из его построек уже
тогда стали приходить в негодность. 38
Однако осмотревший их в 1742 году архитектор И. Мичурин подтвердил, «что
в строении монетного двора опасности
к падению никакой не имеется».
После восстановления Красного
двора общая сумма чеканки 25-ти и 10
копеечных монет в 1747–1748 гг. превысила 1,1 млн руб. – ни ранее, ни позднее
таких темпов чеканки достигнуть не удавалось. Чеканка золотых монет-червонцев
в 1730–1753 гг. производилась только на
Московском монетном дворе.39 (Ил. 13).
Начиная с 1742 года постоянно велись работы по поддержанию в рабочем
состоянии плотины у Воскресенского
моста. Воды в Неглиненском пруду для
работы «плащильной машины» хватало
только в весеннее время, поэтому было
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20. Ситуационный план строительной площадки подземного гаража с обозначением фрагмента
белокаменной плотины Красного монетного двора. 1997 г.

решено соорудить при плотине шлюз. Он
имел ширину три с половиной сажени,
длину две с половиной сажени, «по обеим сторонам слюза имеется на каждой
стороне длиннику по восемь аршин с половиной, нарубить надлежит бревнами».
Плотина имела глубину семь аршин. 40
В 1746 и 1754 гг. проводился ремонт плотины, но эти меры не давали
должного эффекта.
В этот период, в 1753 году, по указу
императрицы Елизаветы Петровны архитектор князь Д.В. Ухтомский строит
«вместо имеющегося позади монетного двора к болверку, для золотого дела,
у конной машины деревянного, вновь
каменный амбар». 41 В 1757 году Ухтомский по высочайшему приказу перестраивает «имеющуюся при монетном
дворе водяную плащильную машину». 42

21. Каменная плотина Монетного двора
в строительном котловане. Вид в сторону
Театральной площади. Фото 1997 г.

Для повышения уровня воды
в пруду у монетного двора было предложено несколько проектов, однако
до 1760-х гг. они оставались на бумаге. В 1760 году Сенат вновь обратился
к этому делу, поскольку обнаружилось
множество повреждений как в по-
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22. План обнаруженного фрагмента плотины Монетного двора. Обмерный чертёж
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23. Юго-западная стенка плотины Монетного двора. Обмерный чертёж

стройках монетного двора, так и в плотине, где сгнили шпунтовые сваи, обветшали проходы и спуски. 43
К тому времени Красный двор
уже работал вполсилы, так как большей своей частью производство было
переведено на Санкт-Петербургский
монетный двор и на Урал. Плащильная
мельница на Неглинной из-за частых
поломок практически не работала.
Новый проект благоустройства
Неглинной и её берегов в 1765 году
предложен на рассмотрение Сената
инженером И.К. Фростенбергом, но его
план сочли неверным и составление нового проекта было поручено отставному майору Лермонтову. 44
Лермонтов предложил укрепить
берега Неглинной от Кузнецкого моста до плотины «камнем на деревянном фундаменте», «плотину каменную
исправить и быть для спуску весенней
воды ободной поток, как перед перед-

ней стеной, так и в проходе быть шпунтовым и круглым сваям».
Проект Лермонтова предусматривал устройство прудов и канала не только
для нужд монетного двора, но «паче для
здешних обывателей» и обращал внимание на то, что означенная река… течение
свое имеет почти посредине самово города, а столь оная запущена и засорена,
что не только из нее пищу человеческую
воду употреблять не можно, но уже и от
нечистоты, к немалому обывательскому
неудовольствию весьма противный дух
происходит». 45 Этот проект так и не был
полностью осуществлен.
Тем временем территория у Воскресенского моста и монетного двора
застраивалась новыми торговыми лавками. Коммерция полностью захватила
все свободные места у правобережного
владения – медного двора Берг-конторы. В 1756 году Полицмейстерская
канцелярия усмотрела, что лавки здесь
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24. Северо-западная стенка плотины Монетного двора. Обмерный чертёж

25. Северо-восточная стенка плотины Монетного двора. Обмерный чертёж
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построены слишком хаотично: «близ
реки Неглинной построены разных
чинов людьми лавки и шелаши, в коих
торгуют платьем и ветошью и прочию
медною, железною и оловянною мелочью… от многолюдства позади тех лавок
и шелашей к Неглинной бывает немалое засорение, отчего в вешнее и летнее
время происходит смрадный дух». 46
При этом в Китай-городе было
множество пустующих торговых мест.
Поэтому лавки на Неглинной было велено сломать, перевести торговлю целиком в Китай-город, а площадь освободить, «не приемля ни от кого и никаких
отговорок, выбив всех». 47
Далеко не все лавки были сломаны. В 1762 году на Неглинной существовало около двухсот лавок, полулавок
и харчевен, с которых владельцы платили налог. Среди крупных владельцев
здесь были торговцы шубами и кафтанами купцы Евреинов и Грязенков.
В 1770 году лавки были вновь инспектированы. По правую сторону от
Воскресенского моста стояли каменные лавки с «палатками» и погребами.
Там же оказалось еще множество деревянных и каменных лавок, харчевен
и жилых палат. 48 Все это так и не было
сломано или даже приведено в порядок.
Несмотря на утеснение и неудобства от торговли, Монетный двор в районе Охотного ряда продолжал существовать и при нем сохранялось некоторое
число мастеровых людей, числящихся
в штате. 49 Сильно подкосила деятельность Красного двора эпидемия «моровой язвы» – чумы, свирепствовавшая

в Москве в 1771 году. Тогда почти обезлюдел из-за многочисленных смертей
весь город, в том числе и монетный двор.
Эпидемия и последовавшие за ней
в 1773 году большие пожары заставили
правительство обратить на Москву и ее
планировку пристальное внимание. Для
упорядочения застройки города и приведения ее к современным требованиям
был разработан, а затем конфирмован
в 1775 году Екатериной II «Прожектированный городу Москве план». (Ил. 14).
Особое внимание по плану уделялось центральной части города. Пространство напротив Кремля и Китай-города вдоль реки Неглинной, куда
выходили главные улицы, приобрело теперь особое градостроительное значение,
в том числе благоустройство берегов Неглинной и включение в систему центра существовавших тогда Петровских бастионов вокруг исторического ядра Москвы.
«Крупным и отчасти реализованным градостроительным замыслом
было устройство канала реки Неглинной… Вместе с сооружением канала…
предполагалось создать по его трассе
некий образцовый ансамбль нового
типа. Об этом свидетельствует относящаяся к этому проекту часть доклада…
Екатерине II от 4 июля 1777 года: Неглинную реку вычистя и сделав на ней
канал, берега одеть камнем…
Система предполагала благоустройство прилегающих территорий,
озеленение, строительство набережных и мостов, бассейнов с фонтанами
и каскадами, установку по трассе канала
монументов, обелисков, водоразборных
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Планы были составлены в связи с очередным ремонтом зданий
и других сооружений Монетного двора. В частности, в каменной плотине и шлюзе обвалились камни и погнили сваи, укреплявшие шедший от
монетного двора в Неглинную канал.
Во многих зданиях была повреждена
кровля, а в некоторых стены. 52
Упомянутыми выше деревянными сваями берега Неглинной укреплялись издревле. Во время строительства
первой линии метро в 1934 г. подобные
сваи-режи были обнаружены у Кутафьей
башни Кремля. Они открыты на глубине 1,5 м и имели в длину 4–5 м. Сваи
ставились впритык в несколько рядов.
«Благодаря такому положению берега
Неглинки… поддерживались в порядке,
и несколько рядов режей… есть результат неоднократной починки берега.
Последний раз режи ремонтировались
в начале XIX века, когда эта часть реки
была превращена в небольшой проточный бассейн».53
Ремонт зданий Монетного двора
был начат зимой 1779 года, но вскоре Монетный двор был упразднен. От
бывшего обширного производственного комплекса к концу XVIII в. действующим оставался лишь медный двор
Берг-коллегии на правом берегу реки.
Главнокомандующий в Москве
П.Д. Еропкин докладывал тогда, что
Красный двор «в настоящем его положении не может уже быть способным»
для перепечатки монет, «разве с потерей времени и больших денег для приведения его в прежнее состояние». 54

26. Общий вид на плотину Монетного двора
в сторону Исторического музея.
Рисунок В.Ю. Пирогова. 1997 г.

павильонов и колонн».50 Эти водоемы
хорошо видны на чертежах 1780–90-х
годов, разработанных Ф.К. Соколовым,
М.Ф. Казаковым, И.К. Герардом.
Работы по приведению Неглинной в порядок шли медленно, а корпуса
Монетного двора оставались в прежнем, обветшавшем виде. К 1770-м годам здания Красного монетного двора
стали чисто административными, здесь
размещались Берг-контора, Монетный
департамент и Монетная экспедиция.
В это время был осуществлен ремонт
всего комплекса под руководством архитектора В.С. Яковлева.
Сохранилось два плана монетного двора 1778 г. На них показан корпус
Занеглиненского владения, между ним
и главным корпусом – каменная плотина, из которой имелось три протока
в Неглинную. Из монетного двора в Неглинную вытекал также канал «для стоку
нечистоты». К северу от течения реки находился деревянный корпус, а восточнее
его – еще один корпус монетного двора
ведомства Берг-конторы.51 (Ил. 15).
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В связи с реформой местного самоуправления и утверждением «Учреждения для управления губерний
Всероссийской империи» в 1775 и 1780
гг., а также учреждения на основе «Устава благочиния» полицейской «Управы благочиния», помещения Красного
монетного двора были перестроены
и приспособлены для размещения новых административных учреждений,
т.е. «присутственных мест».
Под переделку попал весь комплекс зданий у Воскресенских ворот,
включая ансамбль монетного двора
и здание бывшего Земского приказа
(Главная аптека, Университет). Перестройка старых зданий под новые функции производилась под руководством
архитектора М.Ф. Казакова, который
«планы снимал, смету составлял, переделку монетного двора и расположение
зал для Присутствия производил… Присутственные места были поправляемы
с 1782 по 1807 годы». 55
При реконструкции архитектор
сохранил анфиладу основных помещений монетного двора со сводами и распалубками и максимально использовал
старые белокаменные основания и подвалы при строительстве нового корпуса
на Неглинной. (Ил. 16).
В перестроенных под руководством М.Ф. Казакова зданиях на левом
берегу Неглинной разместились: Управа благочиния, губернское правление,
гражданская и казенная палаты, дворянская опека, надворный, земский
и совестный суды. 56 Основной корпус
Присутственных мест, выходящий

27. Вскрытые белокаменные устои Воскресенского
моста на Манежной площади. Фото 1997 г.

к Охотному ряду, состоял из четырех
функциональных отсеков, имеющих
отдельные входы. Один из этих корпусов располагался во дворе и имел один
подвальный этаж, предназначавшийся
для временной долговой тюрьмы (ямы).
На плане местности вокруг Воскресенского
моста,
составленном
архитектором Управы благочиния
Н.Н. Леграном в 1794 г., показано ложе
полуспущенного Неглиненского пруда
с ветхой плотиной и подробно – застройка Медного двора Монетного де-
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и завершила деятельность Красного
монетного двора». 59
К началу XIX века застройка правого берега реки Неглинной у Иверских ворот представляла собой цепочку
разнообразных каменных и деревянных сооружений, принадлежавших
тайной советнице Н.И. Курманлеевой,
купцу Патрикееву и генералу Каверину.
После наполеоновского нашествия и пожара Москвы 1812 года реализация городских реконструктивных
мер, заложенных планом 1775 г., продолжилась, но в обновленной редакции.
Новый план перестройки Москвы 1817 года, названный «Прожектированным планом столичного города
Москвы», основывался на чувстве «реальности планируемых градостроительных мер, базировавшихся на учете
первоочередных нужд города, его сложившегося уклада и традиций». 60
Согласно плану, вместо облицованных камнем бассейнов и каналов Неглинная в 1819 году была заключена в кирпичный подземный коллектор, а на месте
пруда, разбираемых плотины и Воскресенского моста разбивалась новая, Воскресенская площадь. Ее южный участок
формировал фасад здания Присутственных мест, перестроенного из корпуса
монетного двора М.Ф. Казаковым, а после
пожара – архитектором Е.Ф. Паскалем.
Северная часть площади определялась
фасадами домов Курманлеевой. В 1820е годы Воскресенская площадь стала
единым архитектурным пространством
с реконструированной архитектором
О.И. Бове Театральной площадью. (Ил. 17)

партамента, облепленная торговыми
помещениями Охотного ряда. 57
Начатое после 1791 года военным
инженером Е.Н. Бланкеннагелем благоустройство берегов Неглинной, судя по
плану, до этого места еще не дошло.
По «прожектированному плану»
1775 года последние строения монетного двора близ Охотного ряда были
назначены в сломку, однако простояли
до 1798 года.
Вокруг них процветала оживленная торговля. «Торговали тогда в лавочках, на скамейках, в коробах всякого
рода дичью, живой и битой, рыбой, зеленью и проч. От того тут было много
шуму и нечистоты, так что члены Монетного департамента вынуждены
были в… 1797 году просить Управу благочиния перевести всю ту торговлю на
другое место, потому что говор и крик
от ней мешал им заниматься делами,
а нечистота от тех продуктов наводила…
неприятный вид на Монетный двор,
и без того неблаговидный». 58
В 1798 году по повелению императора Павла I Монетный двор в Москве
окончательно прекратил свое существование, а на его месте расположились охотнорядные лавки.
«Медные монеты впервые были
отчеканены на Красном дворе в 1727 г.,
а в дальнейшем этот двор в основном
специализировался на перечеканке
медных монет в монеты текущего выпуска. Именно перечеканка медных
монет Екатерины II 1796 г. нового образца, выполненная в 1797 г. (так называемый «Павловский перечекан»),
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28. Монеты и отходы меднолитейного производства, обнаруженные во время раскопок у белокаменной
плотины Монетного двора

Так на месте топких берегов Неглинной, белокаменной плотины и ветхого моста возник один из хрестоматийных
классицистических градостроительных
ансамблей Москвы. (Ил. 18).
Восторженно описывает вид обновленного города Путеводитель по
Москве 1831 года: «Полюбуемся теперь
прекрасным видом сей площади… Все
сие прикрывается стеною Китай-города
и Кремля и делается великолепнее: ви-

дите прекрасный фасад Присутственных мест и за ними в очаровательном
смешении позлащенные главы и кресты
церквей, пирамидальные шпицы, увенчанные орлами на казенных зданиях…».61
Такую картину исторической Москвы можно было наблюдать с первой
в городе «регулярной» площади.
В 1810-е годы восстанавливается
старинное здание справа от Воскресенских ворот, занимавшееся Губернскими
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присутственными местами. Это корпус
бывшего Монетного двора, построенный
П.-Ф.И. Гейденом в 1730-х годах, который
был поврежден в пожаре 1812 года.
Комиссия от строений «поручила
старшему архитектурному помощнику
Борисову «сочинить сметы на отделку внутри и по наружности сего дома
с переделкою башни, а в должности
архитектора Бове сделать фасад башни
(надстроена в 1807 г.), при этом предписывалось, «чтобы на башне вместо короны сделать с вызолочением… орла на
железном укреплении». 62
В 1870-е годы участок Курманлеевой был продан купцу И.И. Карзинкину. На нем в 1875 году, сломав все
постройки, он построил трехэтажный
каменный дом с номерами.
Так на месте, где стояли правобережные корпуса монетного двора, была
открыта «Большая московская гостиница». Позднее, уже в 1970-е годы, и это
здание было снесено, а на его месте
возник новый многоэтажный корпус
гостиницы «Москва», занявшей своим
массивом весь квартал бывшего Охотного ряда. Напротив, через площадь,
вместо здания Присутственных мест,
встало новое здание Московской городской думы. Возведенное в 1890–1892
гг. архитектором Д.Н. Чичаговым, оно
было выдержано в краснокирпичном
стиле московского зодчества XVII века.
Высокие чешуйчатые железные
крыши с узорчатыми гребнями по
конькам, сложный архитектурный
кирпичный декор, теремной подъезд –
ничто не связывало новую постройку со

скромным барочным зданием былого
Красного двора. (Ил. 19).
Победивший в конкурсе 1888 года
проект Чичагова предполагал при строительстве нового здания думы использовать значительную часть существующих фундаментов, часть стен бывшего
корпуса Присутственных мест, а также
материалы, полученные после разборки
прежнего сооружения. 63
В таком виде Воскресенская площадь дошла до 1990-х годов, когда на
Манежной площади и прилегающей
территории по решению Правительства Москвы началось строительство
подземного торгово-рекреационного
комплекса и примыкающей к нему
инфраструктуры. Этим грандиозным
земляным работам сопутствовали опережающие археологические исследования, охватившие пространство от Театральной площади до здания Манежа.
Наряду с многоплановыми археологическими исследованиями на

29. Фрагмент белокаменного фундамента
набережного корпуса Красного монетного двора,
включённого в интерьер подвального технического
этажа нового корпуса Исторического музея.
Фото В.Ю. Пирогова. 2010 г.
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Манежной площади, которые требуют
отдельного описания, проходили и работы около гостиницы «Москва» – напротив здания бывшей Московской
городской думы. Здесь копался обширный котлован под строительство многоярусной парковки. Работы, как уже
отмечалось, велись зимой 1996–1997
годов параллельно с рытьем котлована.
Сроки исследований были предельно
сжатые.
После выборки грунта в ядре котлована на глубине 2-х метров от дневной
поверхности земли появилась верхняя
часть белокаменного массива плотины
Монетного двора. (Ил. 20).
Руководством
строительства
был согласован недельный срок по
полному вскрытию и фиксации плотины, после чего она, к нашему глубокому сожалению, должна была быть
разобрана.
Это тяжелое для исследователей
Москвы решение было принято при
условии полной музеефикации обнаруженных чуть западнее белокаменных
устоев Воскресенского моста, построенного, как и плотина, по проекту архитектора П.-Ф.И. Гейдена.
В процессе дальнейшего вскрытия белокаменного тела плотины
оказалось, что в ходе вертикальной
планировки площади на месте Неглиненских прудов это гидротехническое
сооружение было разобрано не полностью. Рядом с плотиной выявлен также
фрагмент стены из кирпича. По всей видимости, она была связана с остатками
плотины и примыкала к ней.

При помощи землеройных механизмов в течение двух дней плотина
была вскрыта и расчищена. (Ил. 21).
По плану Гейдена XVIII в., совмещенного в едином масштабе с современной геоподосновой, вскрытый участок плотины оказался частью первого
контрфорса, идущего от левобережного
монетного двора, и одной трети второго контрфорса с водяным скатом (спуском). Фронтальные части контрфорсов
прерывались от верхних отметок –
по-видимому, они были разрушены при
упразднении Монетного двора.
Из-за жесткого графика работ
исследования сконцентрировались на
фиксации основной несущей стены
и самого водяного ската между двумя контрфорсами. Длина выявленного
участка плотины равнялась 15,2 м при
средней ширине 3 м. Стена была сложена методом комбинированной кладки с включением белокаменных блоков
и кирпичей. (Ил. 22).
Юго-западная часть стены была возведена, как и вся плотина, на деревянных
(дубовых) сваях диаметром от 15 до 20 см
при их длине до 2 м, после чего был положен ярус бутового белого камня. Следующим ярусом шли в южной и центральной
части выявленного участка белокаменные
блоки различных размеров. (Ил. 23).
Третий ярус также сложен из тесаных блоков. Но в центральной части
они шли уступом, образуя декоративную ступеньку шириной 15 см.
Начиная с отметки -540 от условного ноля, можно проследить новый
конструктивный прием: тело стены
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складывается из кирпича и облицовывается белокаменными плитами-блоками.
Северная часть стены сложена из
ряда бутового белого камня и двух рядов белокаменных блоков, небрежно
отесанных и идущих вперемешку с бутом. Все три ряда покоились на дубовых сваях, неравномерно забитых и выступающих над уровнем поверхности
земли поочередно, то длинной сваей,
то короткой, причем бутовый ряд камней строители старались выложить на
короткий ряд свай, тогда как на длинный – ряд тесаных блоков. (Илл. 24, 25).
Центральная и основная часть
сооружения плотины представляла
собой водяной скат, сохранившийся
в виде трапециевидного монолита. Сам
водяной скат оконтурен стенами двух
контрфорсов, идущих параллельно, тогда как подводная часть расширялась по
направлению на север-восток.
Через каждые 80 см плоскость
монолита плотины была разделена пилястрами в виде выступов прямоугольного сечения 25х10, 30х20 см.
Высота этого участка плотины
равнялась 4,5 м от уровня свай. Стена
сложена из белокаменных блоков по
внешнему краю и кирпичей внутри
тела стены. Кладка проводилась методом смещения мест соединения блоков,
одного ряда над другим.
Между остатками ограничительных стен двух контрфорсов оставалось
расстояние, которое и являлось собственно водяным скатом или спуском.
Ширина ската равнялась 1,3–1,1 м, причем расстояние это уменьшалось по мере

приближения к краю плотины, также
возрастал угол наклона. Дно ската выкладывалось хорошо отесанными и плотно
пригнанными плитами. (Ил. 26).
Одновременно с плотиной происходило исследование белокаменных
фрагментов Воскресенского моста, возведенного с ней в едином ключе в то же
время, что и все постройки обновленного Красного двора и его гидротехнических сооружений. (Ил. 27).
Между белокаменными арочными устоями моста XVIII века было также раскрыто основание белокаменной
кладки моста XVII в. протяженностью
более 30 м.
В 30-е–40-е гг. XVIII века в ходе
сооружения новой плотины на реке
Неглинной мост подвергался коренной
реконструкции. За счет выдвижения
к югу новой фасадной стены заметно
возрастает ширина моста. При этом
основание южной стены моста XVII
века, оказавшееся в пределах проезжей
части, частично разбирается и засыпается грунтом. На основание северной
стены, предварительно максимально
разобранной, устанавливается новая –
менее мощная стена, выложенная из
белокаменных блоков.
Помимо собственно кладок плотины в котловане на пл. Революции
было найдено множество различных
предметов, бытовавших в Москве
в XVI–XVIII веках.
Среди них фрагменты чернолощеной, красноглиняной, поливной керамики, изразцов, изделий из металла
и кожи.
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Из индивидуальных находок особый интерес представляет большое количество медного лома и отходов меднолитейного производства. Обилие меди
в раскопе объясняется тем, что рядом
с плотиной у Охотного ряда находился
Медный двор Монетного двора – откуда и происходят эти находки. Для
подтверждения датировки строения
особую важность приобретают монеты, полученные из зачистки фундамента
плотины. Здесь нужно отметить медные
монеты времени Павла I, полученные
при исследовании слоев, перекрывающих стены контрфорсов. (Ил. 28).
Подводя итоги работ, проведенных на плотине Монетного двора, можно сказать, что при охранных раскопках
было расчищено и зафиксировано уникальное гидротехническое сооружение.
При земляных работах вскрыта часть
первого контрфорса, идущего от Красного монетного двора, стоявшего на месте здания Городской думы, и одна треть
второго контрфорса с водяным скатом.
Выявленные при этом культурные горизонты относятся к XVIII–XX векам.
Именно на долю этого культурного
слоя пришлись основные объемы вскрытий археологического объекта. Но важно
отметить, что культурный слой XIV–XVII
вв. также представлен в материалах наблюдений. С уровня материка были
получены наиболее ранние артефакты
в виде красноглиняной гладкой керамики, являющейся характерной для слоев,
датирующихся не позднее XVI века.
На основе изученных как графических, так и натурных материалов об-

наруженные сооружения можно отождествить с плотиной, известной нам по
плану П.-Ф.И. Гейдена. Это гидротехническое сооружение предназначалось
для создания подпора, необходимого
как для повышения глубины реки, так
и для забора воды, используемой для
приведения в действие механизмов
Монетного двора. По конструктивным
признакам данная плотина относится
к контрфорсному типу.
О ценности исследованного памятника производственного строительства Москвы говорит то, что это один
из первых в России гидротехнических
проектов такого масштаба, реализованный на практике.
После завершения всех земляных
и исследовательских работ в районе Манежной площади на ее территории было
решено устроить подземный археологический музей на базе обнаруженных
белокаменных кладок Воскресенского
моста на реке Неглинной, построенного на этом месте архитектором Гейденом как часть гидротехнических сооружений, связанных с реконструкцией
Монетного двора. Материалы об исследованиях утраченной плотины также
должны были войти в его экспозицию.
Подземные помещения музея
«трех мостов» выполнялись из железобетона методом буросекущих свай параллельно с реставрационными работами на памятнике. Под сохранившиеся
белокаменные устои моста XVIII века
были подведены монолитные железобетонные плиты, отсекающие старые
кладки от водонасыщенного грунта.
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Полы помещений музея на некоторых
участках заглублялись до 7,5 м, что позволило более полно и масштабно показать сохраняемые мостовые конструкции. По проекту архитектора
В.Ф. Коршунова при постоянных консультациях А.Г. Векслера воссоздан фрагмент аркады моста П.-Ф.И. Гейдена. 64
Основной идеей экспозиции нового музея стал показ посетителям не
только разновременных конструкций
Воскресенского моста, но и истории
освоения местности вокруг Неглинной
у Тверской дороги, истории возникновения здесь, в центре производственного
комплекса XVIII в., Красного монетного
двора. Его крупный архитектурный ан-

самбль и связанные с ним гидротехнические сооружения зримо повлияли на
формирование северной части района
Красной площади.
Отметим также, что часть кладок
фундаментов Неглиненского монетного
двора сохранилась и музеефицирована
в технических подвальных помещениях
здания бывшей Московской городской
думы, а ныне части музейного комплекса Государственного исторического музея. (Ил. 29).
Во время ремонта и реконструкции этого здания в 2008 году при выемке грунта были обнаружены фрагменты
белокаменных стен 1730-х годов, непосредственно связанных с монетным

30. Интерьер новой экспозиции Исторического музея, посвящённой войне 1812 г. на фоне кирпичной стены
XVIII века северного корпуса Красного монетного двора. Фото В.Ю. Пирогова. 2012 г.
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двором и плотиной. После окончания
земляных работ кладки были реставрированы и сохранены in situ.
При создании новых экспозиционных площадей под музей войны
1812 года, к 200-летию этого события
производились раскопки во внутреннем дворе здания Мосгордумы – музея
В.И. Ленина.
Археологические исследования
велись на четырех участках площадью
около 200м2 в 2010 году и непосредственно примыкали к северной стене
северного корпуса Красного монетного двора гейденовской постройки.
В раскопах были обнаружены белокаменные и кирпичные кладки фундаментов, а также кирпичная вымостка,
относящиеся к подвальным помещениям Губернских Присутственных
мест конца XVIII в. Исследуемый участок имел значительный уклон к руслу
Неглинной.
К бытованию построек Монетного двора относились напластования
битого кирпича, извести и белокамен-

ной крошки, оставшихся в земле во
время его строительства в 1730-е годы.
К концу того же периода следует отнести и кирпично-белокаменные контрфорсы. Характерной особенностью этих
временных горизонтов являются находки остатков монетного производства –
фрагменты медных монет XVIII в.
Нижний горизонт слоя XV–XVII
вв. перекрывал собой подошву обрывистого берега реки. Слой формировался
в основном в процессе строительства
здесь последовательно сменявших друг
друга укреплений Великого посада. 65
После завершения археологических работ во дворе нового корпуса
ГИМа была построена бетонно-стеклянная этажерка музея войны 1812 года.
Современные по дизайну и нейтральные по архитектуре интерьеры
выставочных площадей, заполненные
экспонатами наполеоновской эпохи,
удачно дополняются отреставрированной краснокирпичной стеной северного
корпуса Монетного двора времен Анны
Иоанновны. (Ил. 30).
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ИЕРОМОНАХ СИЛУАН (КОНЕВ)
Настоятель Краснохолмского Свято-Николаевского архиерейского подворья

Краснохолмский Николаевский
Антониев монастырь. История.
Перспективы возрождения

1. Фото монастыря. Нач. XX в.

Монастырь, основанный в 1461
году преп. Антонием, находится в 170
километрах к северо-востоку от Твери
рядом с г. Красный Холм. Сначала был

построен деревянный храм в честь святителя Николая Чудотворца, а к строительству каменного храма приступили
лишь в 1481 году. В том же, 1481 году,
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преподобный Антоний скончался.1 Сведения о его точном месте захоронения
были утеряны, и, скорее всего, это произошло в период Смутного времени
начала XVII века, когда обитель была
страшно разорена.
Никольский каменный собор был
построен в 1481–1493 годах. Исследователи предполагают, что собор был
построен либо при непосредственном
участии итальянских мастеров, либо
выполнен под их влиянием.2 Ведь именно итальянские мастера участвовали в
строительстве Успенского собора Московского Кремля, строительная техника которого так напоминает строительную технику Никольского собора
Антониева монастыря.3
Предполагается, что Никольский
храм монастыря был построен при не-

2. Основатель монастыря – преп. Антоний

3. Макет монастыря. XVIII в.
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посредственном финансовом участии угличского князя Андрея Большого (Горяя).
Он был старшим из братьев московского
князя Ивана III. В удел угличского князя
Андрея входил со своими землями и монастырь, к которому он проявлял особое
внимание. Об этом свидетельствует отмеченный летописью крупный земельный вклад в обитель, сделанный князем
посмертно, в 1493 году.4
Наличие в монастыре к концу XV
века двух каменных зданий – собора
(Никольского) и трапезной палаты с
теплой церковью (св. Дмитрия Солунского) – ставит его в один ряд с наиболее крупными и известными московскими обителями тех лет. Немногие из
них могли в то время иметь несколько
каменных зданий. Лишь такие крупнейшие монастыри, как Троице-Сергиев, Чудов и Симонов, имели тогда,
кроме собора, еще и каменную палату для трапез с храмом при ней. Последующее монументальное каменное
строительство в Антониевом монастыре относится к гораздо более позднему
времени – к концу XVI–XVII вв.
Каменные сооружения, оставшиеся на территории обители, требующие
реставрации:
1. Никольский собор (1481–
1493) – один из древнейших
памятников зодчества на
территории Тверской области
(сохранились лишь три
стены собора).
2. Церковь Покрова
Пресвятой Богородицы
(1590–1594) (две стены).

4. Вознесенская церковь (1690). Фото нач. XX в.

5. Никольский собор. Кон. XV в.
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3. Братский корпус (1685).
4. Настоятельский корпус
(1748).
5. Вознесенская Церковь
(1690).
6. Братский малый корпус
над проездными воротами
(1690–1697).
7. Северо-восточная башня
(1697).
В числе вкладчиков, жертвователей монастыря – и простые крестьяне, жившие неподалеку, или пришедшие из дальних краев, и знатные
люди. Среди жертвователей – царь

Иоанн Грозный, царь Василий Шуйский, князь Дмитрий Пожарский,
представители боярских и дворянских
родов: Тютчевы, Шереметевы, Нелединские-Мелецкие, Милюковы,
Бутурлины, князья Щербаковы
и др. Некоторые из них принимали
монашеский постриг в обители.5 Захоронения многих благотворителей
монастыря находились на территории
монастыря. В Смутное время, в начале XVII века, обитель была разорена,
но быстро восстановила свои силы. В
Синодике монастыря есть сведения о
26 монахах обители, убиенных в эти
страшные годы смуты.6
В XVII веке инокиня Марфа,
мама первого русского царя из рода
Романовых – Михаила, в 1620-е гг. неоднократно приезжала в монастырь
к своему духовнику священноиноку
Ионе, который позднее становится
настоятелем Краснохолмской обители
(с 1637 по 1639 гг.).7 Имеются подтвержденные сведения о том, что настоятель Краснохолмского Антониева

7. Братский малый корпус (1690-1697).
Современное фото

8. Никольский собор. Кон. XV в.
Современное фото

6. Никольский собор (XV в.) и колокольня (XVII в.)
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монастыря Иоасаф II (игумен обители
с 1647 по 1654 гг.) становится, сначала,
настоятелем Троице-Сергиевой Лавры, а позднее, – патриархом Русской
Православной Церкви. Время его патриаршества – с 1667 по 1672 гг.8
Число насельников монастыря
было всегда не очень большим. К примеру, в 1575 году число братии – 31 человек. По сведениям ревизии 1744 года,
к монастырю было приписано 4620

крестьян. Это больше, чем было приписано к большинству монастырей Тверской области.9
В 1764 году, во время правления
Екатерины II, положение Антониева
монастыря, как, впрочем, и всех монастырей Российской империи, довольно
значительно меняется – и не в лучшую
сторону. Земли монастыря, наличие
которых позволяло поддерживать в
хорошем состоянии монастырские

9. Вознесенская церковь (1690). Современное фото
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строения, перешли в государственную
собственность. Монастырь относится
ко 2-му классу, и получает ежегодное
содержание.10 Во второй половине XIX
– начале XX века на территории монастыря находилась церковно-приходская школа.
В 1917 году в истории обители
открывается новая, теперь уже трагическая страница. В 1918 году арестовывают настоятеля монастыря игумена
Иоанна (Гречникова), местонахождение которого с этого времени становится неизвестным.11 Позднее, монастырь
закрывают, монахи изгоняются, а в
1930-е годы стараются разрушить и

монастырские храмы, и другие сооружения монастыря. Некоторые строения используются Советской властью
под различные хозяйственные нужды. В
некоторых корпусах монастыря долгое
время располагаются коммунальные
квартиры.
С 2010 года начинается период
возрождения монашеской обители. В
600-х метрах от монастыря, в деревне
Слобода, в храме преп. Зосимы и Савватия Соловецких начинают проводиться
регулярные богослужения.
Весной 2014 года, по благословению епископа Бежецкого и Весьегонского Филарета, право пользования

11. Молебен в монастыре. 2011 г.
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объектами монастыря, являющимися
памятниками культуры федерального
значения, передается Русской Православной Церкви – Краснохолмскому
Свято-Николаевскому архиерейскому
подворью.
За последнее время создан документальный фильм «Спас на Холму» и
интернет-сайт (http://www.antonievmon.ru), которые рассказывают об
истории обители и о сегодняшних
событиях, связанных с монастырем.
В июле 2014 года в г. Красный Холм
была проведена научная конференция
«Краснохолмский Николаевский
Антониев монастырь: источники
и исследования», в которой приняли
участие исследователи из Санкт-Петербурга и Москвы.
В рамках проведения культурного форума фонда «Русский Мир»,
проходившего в Великом Новгороде
в октябре 2014 года, перспективный
проект восстановления Краснохолмского монастыря участвовал в конкурсе и был отобран в числе 19-ти самых
значительных.
Краснохолмское Свято-Николаевское архиерейское подворье подало заявку на участие в федеральной
программе «Культура России» на 2015
год. Участие в этой программе позволит рассчитывать хотя бы на небольшое финансирование реставрационных работ на территории монастыря,
в т.ч. позволит в дальнейшем реставрировать уникальные фрески Никольского собора (1481–1493), написанные
в XVII веке.

10. Современное фото монастыря

Средства необходимы также на
оцифровку документов уникального
монастырского архива, насчитывающего несколько тысяч документов (находятся в Тверском областном архиве).
Денежные средства, выделяемые программой «Культура России»,
являются недостаточными для того,
чтобы сохранить разрушающиеся монастырские постройки. Здания монастыря нуждаются в срочных противоаварийных работах, выполнение
которых является первоочередной
задачей. Выполнение этих работ обеспечит возможность сохранения уникального памятника русской культуры и позволит провести последующую
реставрацию зданий монастырского
комплекса.
Резолюция Всероссийской конференции по вопросам изучения, сохранения и реставрации монументальной живописи (Великий Новгород,
26–28 ноября 2013 года) отдельным
пунктом отметила: «Призвать Министерство культуры РФ немедленно
принять меры к сохранению уникального памятника древнерусской
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монументальной живописи – руин
Никольского собора Краснохолмского монастыря в Тверской области (росписи 1680-х гг.), которые продолжают
разрушаться на наших глазах».
Краснохолмский монастырь –
одна из жемчужин Тверской земли. В

более чем 500-летней истории этого
монастыря отразились события огромного периода русской истории. И очень
хочется надеяться на то, что XXI век для
Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря станет временем его
возрождения.
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Раскопки 2012 г. в северной паперти
храма Воскресения Христова в Кадашах:
некоторые предварительные результаты

В 2012 г. в северной паперти Храма Воскресения в Кадашах были проведены археологические исследования.
В ходе работ был вскрыт участок позднесредневекового некрополя, а также
собрана коллекция археологического
материала, связанного с поселенческой активностью, в первую очередь
фрагментов керамической посуды.
Данные письменных источников
позволяют наметить основные хронологические вехи истории застройки
и заселения участка. Первое упоминание храма Воскресения и кварталов
вокруг него относится к дате ранее 5
февраля 1499 г. и встречено в духовной
грамоте князя Ивана Юрьевича Патрикеева (1419–1499): «... да мои ж места за рекою за лугом у Въскресенья об
улицу, и теми моими месты жена моя

Овдотья и дети мои, Василей да Иван,
поделятся»1. Соответственно, можно говорить о существовании храма
и жилой застройки вокруг него уже, по
крайней мере, во второй половине XV
в. Обращает на себя внимание также
частновладельческая, боярская принадлежность дворовладений, в отличие
от позднейшего периода, когда окрестности храма занимала дворцовая Кадашевская слобода. Отсутствие в документе определения данного владения
как купли позволяет предположить,
что оно перешло к Ивану Юрьевичу по
наследству. Возможно, эти земли могли
быть пожалованы великим князем Василием Дмитриевичем его деду Патрикею Наримонтовичу, выехавшему на
московскую службу из Литвы в 1408
г. Известно, что незадолго до смерти
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князь Иван Юрьевич подвергся опале
и был пострижен, и данные владения
могли быть конфискованы.
Важной хронологической вехой
явился набег Девлет-Гирея на Москву
1571 г., приведший к пожару и разорению московского посада и окрестностей. По-видимому, в это время, наряду с другими южными московскими
пригородами, прекращает свое существование слобода Старое Кадашево

на Кадашевском овраге (ныне р. Чура)
(упоминаемая в духовной Ивана III
1504 г.) и возникает Кадашевская слобода в ближайшем Замоскворечье 2.
В период Смуты начала XVII в., по данным строельной книги середины XVII
в., Кадашевская слобода частично запустела, однако продолжает свое существование. 3 После эпидемии чумы
1650-х гг. в Москве участок подвергается существенной перепланиров-

Таблица 1.
Слой 2. Мешаная серая супесь со строительным мусором.
Статистика керамики.

Количество фрагментов

%

Серая

4

3,3

Красноглиняная гладкая

14

11,5

Краснолощеная

3

2,5

Белоглиняная грубая

53

43,4

Белоглиняная шероховатая

12

9,8

Белоглиняная гладкая

19

15,6

Белоглиняные корчаги

1

0,8

Чернолощеная сплошь

12

9,8

Светлолощеная

1

0,8

Мореная белоглиняная

1

0,8

Ангобированная поздняя

1

0,8

Изразцы полихромные

1

0,8

122

100

Наименование:

Итого:
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ке – было закрыто и огорожено старое
церковное кладбище, и у прилежащих
к храму дворовладений были отрезаны
участки для устройства нового. К этому
же времени относится первое упоминание здесь каменного храма. 4 Периодом 1687–1713 гг., в общей сложности,
датируется строительство существующего храма. К 1771 г. относится запрет
совершения погребений на приходских
кладбищах (после эпидемии чумы 1770
г.), что позволяет определить верхнюю
дату существования некрополя.
Исследованный участок располагался под северной лестницей колокольни, разобранной в начале XIX в. 5
В стратиграфии раскопа выделялись два основных слоя, содержа-

щих культурные остатки, пробитые
многочисленными
погребениями,
образующими ряд горизонтов. Верхний из них (получивший рабочее название Слой 2) представлял собой серую супесь со строительным мусором,
мощностью более 1,5 м. В его верхней части фиксировался ряд прослоек извести, наиболее мощная серия
которых, расположенная на глубине
80–100 см от современной поверхности, предположительно может быть
связана со строительством существующего храма. Поскольку данная серия прослоек была пробита верхним
горизонтом погребений, а в одном из
погребений, перекрытых серией известковых прослоек, был обнаружен

Таблица 2.
Слой 3. Плотная черная супесь. Статистика керамики.

Наименование:

Количество фрагментов

%

Серая

6

3,9

Красноглиняная гладкая

25

16,4

Краснолощеная

3

2,0

Белоглиняная грубая

69

45,4

Белоглиняная шероховатая

3

2,0

Белоглиняная гладкая

41

27,0

Ангобированная сплошь

4

2,6

Чернолощеная сплошь

1

0,7

152

100

Итого:
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Таблица 3.
Храм Воскресения в Кадашах-2012. Сводная статистика керамики.

Наименование:

Количество фрагментов

%

Серая

23

3,6

Красноглиняная грубая(?)

8

1,2

Красноглиняная гладкая

96

14,9

Красноглиняные кувшины

5

0,8

Краснолощеная

13

2,0

Белоглиняная грубая

274

42,6

Белоглиняная шероховатая

26

4,0

Белоглиняная гладкая

127

19,8

Белоглиняные корчаги

3

0,5

Чернолощеная сплошь

44

6,8

Светлолощеная

2

0,3

Мореная белоглиняная

3

0,5

Мореная красноглиняная

1

0,2

Белоглиняная с зеленой поливой

2

0,3

Ангобированная сплошь

5

0,8

Ангобированная поздняя

1

0,2

Красноглиняная поздняя

1

0,2

Изразцы полихромные

3

0,5

Изразец (?) с синей поливой

1

0,2

Изразцы XIX в.

1

0,2

Лемех (?) поливной

2

0,3

Фаянс

1

0,2

Кафель (со следами цемента)

1

0,2

643

100

Итого:
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Рис. 1. Храм Воскресения в Кадашах-2012. Красноглиняная гладкая керамика (2 – слой 2; 79 – яма
Погребения 13; 72 – яма погребений 9-11; 49 –зачистка материка; 104, 106 – фундаментный котлован).

133

Рис. 2. Храм Воскресения в Кадашах-2012. Белоглиняная грубая керамика (1, 11, 13 – слой 2; 112 – слой 1;
63, 66 – яма Погребений 4 и 5; 103, 108 – фундаментный котлован; 59 – слой под Погребением 3;
74 – яма Погребений 9-11).
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кирпич с клеймом «двуглавый орел»,
распространение которых датируется 40–80-ми годами. XVII в. 6, можно
довольно уверенно говорить о том, что
исследованный участок принадлежал
к территории «нового» кладбища, организованного в 50-х гг. XVII в. Нижний культурный слой (Слой 3) представлял собой очень плотную черную
супесь с угольками и имел мощность

до 50 см. Формирование стратиграфии раскопанного участка на данный
момент не вполне ясно. Возможно, оба
выявленных слоя представляют собой
горизонты засыпки, использованные
при строительстве XVII в.
Коллекция керамики, собранная
в результате исследования, насчитывала 643 фрагмента. Состав керамики из обоих вышеозначенных слоев

Таблица 4.
Процентное соотношение основных групп керамики в комплексах
второй половины XVI – начала XVII вв.

Наименование:

Хотьков
монастырь,
Яма 1
(Чернов,
Лебедева,
2012)

Красноглиняная
гладкая

33,8

Краснолощеная

0,8

Белоглиняная грубая

36,6

Белоглиняная гладкая

РомаХрам
Кузьмин- Лешково-6
нов двор, Воскресеки
(Чернов,
печь 1
ния
(Кренке,
2013)
(Кренке, в Кадашах Ершов, КуГлазунова,
дрявцев,
2009)
Лазукин,
2011)
14

14,9

9,2

2,0

1

43,5

42,6

57,8

18

11

26

19,8

24,9

33

Чернолощеная

17,2

9,4

6,8

1,8

12

Ангобированная

0,2

2,3

0,8

0,4

2

135

34

Рис. 3. Храм Воскресения в Кадашах-2012. Белоглиняная гладкая керамика (6, 7, 15, 16 – слой 2; 28, 33-34,
38 – слой 3; 96-97, 98, 100 – фундаментный котлован; 53 – яма Погребений 1 и 3; 54 – Погребение 2; 77,
84-85 – яма Погребения 13).
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(поселение, пережившее мор 1570 г.
и запустевшее до 1593/1594 г.) и Яма
1 из Хотькова монастыря (8 и 11% соответственно) 9, и, с другой стороны,
комплексами Лешково-6 (с монетой
1603 г.) 10 и слой огорода начала XVII
в. на Романовом дворе в Москве, где
белоглиняная гладкая керамика численно преобладает над белоглиняной
грубой11.
Помимо материалов второй
половины XVI в., в коллекции выделяются датирующие формы керамики более раннего времени. Так, из 5
венчиков красноглиняных гладких
горшков 2 принадлежат красноглиняной гладкой ранней керамике первой
половины XV в. (рис. 1, 79, 104). Отдельно следует остановиться на небольшом, но стабильном проценте серой
керамики XIII – первой половины XIV
вв. (ок. 3,5%) (рис. 4). Индивидуальные
формы венчиков представлены 4 экз.,
находящими аналогии в материалах
из Богоявленского монастыря и срубов 1 и 6 Исторического проезда12.
Датирующий материал XVII в. и более
позднего времени в коллекции весьма немногочислен и преимущественно связан с верхним мешаным слоем
(слой 1), заполнением могильных ям,
фундаментным котлованом конца
XIX в. и верхними горизонтами слоя 2.
Здесь можно отметить фрагменты
полихромных изразцов (в том числе
2 фрагмента изразцового панно с изображением двуглавого орла из верхнего слоя), а также фрагменты предположительно поливного лемеха из

оказался почти идентичен (табл. 1–2).
Аналогичным образом выглядит общая статистика по раскопу, включающая в себя керамику из могильных
ям и поздних перекопов (табл. 3). Обработка керамического материала
осуществлялась на основе методики,
окончательно разработанной С.З. Черновым и И.А. Бойцовым. В керамическом материале раскопа наиболее многочисленной (более 40 %) оказывается
белоглиняная грубая керамика (рис.
2), на втором месте (15,6–27%) – белоглиняная гладкая (рис. 3), на третьем
(11,5–14,9%) – красноглиняная гладкая керамика (рис. 1). Столовая посуда
представлена чернолощеной сплошь,
краснолощеной,
ангобированной
сплошь и мореной. Сочетание данных
керамических групп характеризует
комплексы, укладывающиеся в хронологические рамки середины XVI – начала XVII вв. (табл. 4). Среди введенных
в научный оборот закрытых комплексов данного периода наибольшую близость демонстрирует комплекс печи
1 на Романовом Дворе в Москве, связываемой с Опричным Двором 1564–
1570 гг.7 Достаточно близок по составу
также комплекс керамики из усадьбы на месте дачи П.С. Полуденского
в Кузьминках, приблизительно датируемый 1580–90-ми гг. либо рубежом
XVI–XVII вв. 8 По проценту белоглиняной гладкой керамики материалы из храма Воскресения в Кадашах
занимают промежуточное положение между, с одной стороны, такими
комплексами, как Копнинский лес-3
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заполнения ямы погребений верхнего
горизонта, пробивающих серию прослоек, связываемую со строительством
конца XVII в. Возможно, эти находки
могут быть связаны с первоначальной
внешней отделкой существующего
храма. Среди белоглиняной гладкой
керамики раскопа заметны сосуды
«ранних» форм либо «нейтрального»
облика, выделение датирующих форм
XVII в. проблематично.
Фактическое отсутствие в раскопе материалов, датируемых временем
позднее XVII в., объясняется тем, что
основная толща культурного слоя, зафиксированного в нем, оказывается
перекрыта горизонтом строительства
храма конца XVII в. Отсутствие бытовых находок второй половины данного столетия также легко объясняется
устройством здесь в 1650-е гг. кладбища. Применительно к первой половине XVII в. отсутствие или малочисленность археологического материала
(если не считать слой переотложенным) может быть предположительно
связано с тем, что во внутренней части дворов кадашевцев, как показывают данные переписных и строельных
книг, находились огороды, выпадение
культурных остатков на которых было
сравнительно менее интенсивным.
Формирование же культурных слоев,
зафиксированных в раскопе, учитывая
их керамическую датировку, может
отражать жизнь на данном участке до
разорения 1571 г., после которого, с образованием здесь Кадашевской слободы, территория могла подвергнуться

существенной перепланировке. Необычно высокий для столь ранней
даты процент белоглиняной гладкой
керамики находит близкие аналогии
в материалах Романова двора и также
может объясняться «столичным» характером комплекса.
Если же допустить, что зафиксированные в раскопе культурные слои
являются переотложенными, вряд
ли есть основания предполагать, что
грунт, не являвшийся специальным
строительным материалом, был перемещен со значительного расстояния,
и результаты работ, таким образом,
также отражают характер заселенности рассматриваемого района, возможно, в более широких территориальных
рамках. Помимо выявленных материалов XV – XVI вв., важным итогом
работ оказалось обнаружение определенного археологического материала,
отражающего раннюю историю Замоскворечья XIII – первой половины XIV
вв. Обращает на себя внимание также
тот факт, что при наличии в комплексе
серой керамики первой половины XIV
в. и красноглиняной гладкой ранней
XV в. фактически отсутствует красноглиняная грубая керамика второй половины XIV в. Единичные фрагменты,
определенные как красноглиняные
грубые, принадлежат к стенкам или
донцам сосудов и выделены исключительно по более грубым примесям
в тесте. Гипотетически, этот факт можно связать со вторичным заселением
запустевшей территории после пожалования Патрикеевым в начале XV в.
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Рис. 4. Храм Воскресения в Кадашах-2012. Серая керамика (92 – яма Погребения 14; 67 – яма Погребений 4
и 5; 19 – слой 2, яма Погребения 13; 80 – яма Погребения 13; 29, 31, 35 – слой 3).
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Архитектор

Об исследованиях подклета алтаря
и дверных проемов западного фасада
церкви Воскресения Христова в Кадашах

Исследования подклета алтаря
нижнего храма церкви Воскресения
Христова в Кадашах предпринимались
еще в начале 1960-х годов архитектором-реставратором Галиной Владимировной Алферовой. Помещения подклета, наполовину засыпанные землей
и строительным мусором, не были тогда
до конца исследованы. Но все же были
взяты основные размеры, обнаружены изнутри арки заложенных дверных
проемов, выводивших на улицу. Очевидно, тогда же или несколько ранее в сводах подклета были пробиты отверстия
для попадания внутрь.
В 2012 году встал вопрос об очередной реставрации сильно обветшавшего храма. Тогда же сотрудникам
ФГУП ЦНРПМ МК РФ был заказан
проект реставрации памятника. При
разработке проекта (руководитель авторского коллектива архитектор Е.Г.
Одинец) выполнялись дополнительные

исследования, которые были продолжены в 2014 г.
Основными работами 2014-го
года стали исследования подклета алтаря и дверных проемов западного фасада.
Исследования подклета
Одной из задач исследований стало определение посредством натурных
данных даты постройки подклета алтаря, который принято считать частью
более ранней церкви.
Подклет алтаря нижнего храма
делится на три самостоятельных помещения, соответствующих центральному алтарю и двум его приделам северному и южному.
На протяжении кон. XVIII и XIX
вв. все части подклета претерпевали
большие изменения. Из исторических
сведений известно, что с 1740–1750 гг.
проводился ремонт храма.1
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Рис. № 1. План подклета под алтарной частью.

В результате ремонта, окна апсид
нижнего храма получили новые наличники в стиле плоскостного барокко
XVIII в. Окна и двери подклета были заложены. Обветшавший кирпичный цоколь ремонтировать не стали, а засыпали
его землей, врубив в его верхнюю часть
новый гладкий белокаменный цоколь.
В 1801-1805 годах по инициативе
священника и прихода проходила очередная реконструкция кадашевского храма,
которую можно назвать значительным
этапом в его истории, так как первоначальный облик уникального сооружения
подвергся сильному искажению.
Одновременно со сломкой северной лестницы XVII в. «переложены

были верхний алтарь и своды нижнего…
при этом уничтожен ход за верхним алтарем».2
Стены верхнего алтаря были поставлены на стены нижнего. В результате возникло сильное напряжение на
стены и своды подклета.
Опасаясь обрушения сводов, их
подперли поперечными кирпичными
стенами в южном подклете. В центральном подклете появились дублирующие продольные стены. Северный
подклет получил также поперечную
стену и очень мощную обкладку кирпичом по периметру полукружия.
Все перечисленные переделки
и изменения сохранились на памятни-
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ке до настоящего времени, за исключением того, что в 2012 году удалось в значительной степени освободить подклет
от засыпки (фото № 1).
Каждое из трех помещений подклета перекрыто цилиндрическим
сводом, переходящим в восточной части в конху. У дверных проемов имеются широкие и глубокие распалубки
(рис. № 1).

наружен ранее), отверстие для засова
и петля для накидного крюка металлических дверей (фото № 2).
Арка дверного проема была разрушена в центральной части поздней
пробивкой. Свод проема, через который спускались в подклет снаружи,
отсутствует, т.к. при устройстве более
позднего белокаменного цоколя он был
разобран, а сам проем заложен кирпичом и блоками белого камня цоколя.
Закладка имеет пробитое в советское
время отверстие для проветривания
помещения (рис. № 2). Исследуя снаружи поверхность кладки фасада в месте
выхода из подклета, были найдены подлинные кирпичи, уложенные тычками
и образующие верхнюю часть простого
рамочного обрамления дверного прое-

Центральное помещение подклета
В центре восточной стены после
разборки закладки более 1 метра в глубину и понижения грунта у арочного
дверного проема были найдены: отметка порога, нижняя площадка, следы
примыкания двух белокаменных ступеней, нижний подстав (верхний об-

Фото № 1
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Фото № 2.

Рис. № 2.

ма, что послужило материалом для его
реконструкции (фото № 3, рис. № 3).
Изнутри справа и слева от дверного проема после разборки поздних
приложенных стен в местах, предполагаемых окон, действительно нашлись их
заложенные проемы (фото № 4). После
осторожного удаления закладок открылись совершенно уникальные первоначальные древние окна (фото № 5). Прорезанные в своде, они начинаются чуть
выше уровня его «пяты» и далее идут
под небольшим углом в толще стены
узкими проходами, перекрытыми наклонными сводиками и выходят на фасад световыми проемами, имеющими
поздние закладки (рис. № 4).
Северное боковое окно сохранило
подлинную прямую белокаменную перемычку, лежащую на металлической

полосе (фото № 6). В перемычке обнаружены три отверстия от вертикальных
пробойных решеток. Хорошо сохранились оконные «четверти» и отверстия
для засова. Найден уровень подоконного ряда. На своде окна сохранились
большие фрагменты плотной первоначальной известковой обмазки, хорошо
залевкашенной. На стенах и своде окна
во многих местах на кирпиче найдено
клеймо «Д» (фото № 7).
С фасада у северного бокового окна
после удаления штукатурки рядом с северной полукруглой колонной были найдены контуры закладки верхней части
окна. Глубинными зондажами раскрыты верхняя и боковая части рамочного
обрамления. Верхняя рамка сложена из
тычкового ряда. На рамках сохранились
фрагменты древней известковой обмазки.
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Рис. № 3.

Под верхней рамкой раскрыта от
закладки прямая белокаменная перемычка, которая была обнаружена ранее изнутри.
Южное боковое окно (фото № 8)
изнутри в зоне светового проема имеет
большие утраты. Отсутствует белокаменная перемычка, хотя следы ее местоположения установлены. На своде
и стенах встречается клеймо «Д».
В месте расположения южного
бокового окна на фасаде идет сплошная
перелицовка кладки, поднимающаяся на восемь рядов от цоколя. «Следы»
окна на фасаде не найдены.
В распалубке над дверным проемом и на сводиках боковых окон есть
пробивки, выходящие в засыпку пазух
свода центрального помещения.

Фото № 3.

XVII в. – перв. трети XVIII в. Как уже
отмечалось выше, стены относятся по
времени к ремонтным работам 18021807 гг., когда перестраивался алтарь
верхней церкви.
Плиты надгробий, являющиеся
своеобразным фундаментом под поздние стены и уложенные прямо на землю без жесткого основания под ними,
просели под собственной тяжестью
(длина отдельных надгробий около 2-х
метров). Это повлекло отрыв поздних
стен от свода, в связи с чем, они уже не
работают, как опорные конструкции,
а только загромождают пространство
южного помещения (фото № 9 и № 10).
У дверного проема южного помещения после разборки закладки
открылся частично сохранившийся
цилиндрический сводик над когда-то
существовавшим спуском в подклет

Южное помещение подклета
В помещении имеются две поперечные поздние стены.
Одна из них приложена к западной стене. Другая, с проходом в центре,
—делит помещение почти пополам.
Поперечные стены поставлены на
белокаменные плиты надгробий кон.
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Фото № 5.

Фото № 4.

Рис. № 5. Проект реставрации южного окна
южного помещения подклета.

(фото № 11). Найдены следы примыкания белокаменных ступеней спуска,
ведущего к нижней площадке. Установлены размеры этой площадки. Изнутри
помещения, с правой стороны откоса
дверного проема, найдены верхний
и нижний подставы (фото № 12). На левом откосе проема найдены отверстие
для запора с сохранившейся кованой
скобой, и петля для накидного крюка, удерживаемая хвостовиком скобы
(фото № 13). Петля сохранилась фрагментарно. На кирпичах откосов и арки
найдено клеймо «Д».

Рис. № 4.
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Рис. № 6. Проект реставрации юго-западного
дверного проема.

Фото № 6. Сохранилась белокаменная перемычка
с отверстиями от пробойных решеток.
Слева на откосе отверстие для засова
(указано стрелками).

что древний арочный дверной проем,
как и у центральной апсиды, имел снаружи рамочное обрамление с подставами для металлических дверей. Однако многочисленные поздние вычинки
уничтожили все «следы».
Возвратимся снова в южное помещение подклета. Попав через проход
в поперечной стене во второе отделение
южного помещения, и обследовав его
зондажами, было обнаружено арочное
обрамление древнего окна, прорезанного в своде. Далее откосы окна идут
в толще стены и выводят заложенный
в настоящее время световой проем
на южный фасад между пилястрой
и юго-восточным окном алтаря.
Световой проем перекрывался
в отличие от окон центрального помещения подклета не плоской белокаменной

Сводик над спуском в подклет
и внутренняя стена, к которой он
примыкает, сильно повреждены при
переделке окна 1-го этажа в середине
XVIII в., а также при прокладке керамических труб парового отопления
XIX в (фото № 11). На южный фасад
древний дверной проем выходит сейчас аркой под наличником окна XVIII
в. Арка оказалась поздняя, из кирпича
вторичного использования (фото № 14).
Зондаж в закладке арки показал,
что она плохо стыкуется с аркой внутреннего сводика, и, очевидно, кирпичи
первоначальной арки, находившейся на
ее месте, будучи в плохом состоянии,
были заменены при ремонте белокаменного цоколя. Можно предположить,
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Фото № 7.

Рис. № 7. Проект реставрации северо-западного
дверного проема.

перемычкой, а арочной. Сохранилась
часть арочной перемычки и «гнезда»
для заведения в них деревянного засова,
удерживавшего оконную раму.
В 1961 году архитектор М.Б. Чернышов, работавший под руководством
Г.В. Алферовой, обследовал по мере возможности это окно. Результатом его
обследования стал обмерный чертеж,
по которому в 2014 году удалось выявить контуры окна, в настоящее время
полностью залицованного с фасада. По
отдельным «следам» в кладке вокруг
залицовки были установлены контуры
окна. Зондажами найдена прямоугольная рамка обрамления светового проема (фото № 15).
Полученные данные позволили выполнить проект реставрации
юго-восточного окна XVII в. (рис. № 5).

Фото № 8.
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Фото № 10. Белокаменное резное надгробие
1757 г. с ангелами, поддерживающими корону.
Фигурки ангелов сохранили окраску.

Фото № 9. Южное помещение подклета.
Восточная поперечная стена нач. XIX в. После
удаления грунта открылись три ряда надгробий
XVIII в., используемых как фундамент под стену.

Фото № 12.

Фото № 11.

Фото № 13. Южный дверной проем. На левой
«четверти» зондажом раскрыта кованая скоба,
вставленная в отверстие для дверного запора.
В кладку заведен хвостик скобы
(указаны стрелками).
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Фото № 14.

Не удалось обнаружить «следов»
бокового северного окошка, аналогичного окошку южного помещения. Изнутри на его месте имеется обкладка
поздней стеной. С фасада оно тоже
никак не просматривается, т.к. там
идет сплошная залицовка стены кирпичом XIX в.

Северное помещение подклета
Северное помещение аналогично южному помещению подклета. Его
дверной проем, выходивший на северный фасад, заложен изнутри и залицован снаружи кирпичом XIX в. На левом
откосе у «пяты» арки проема зондажом
раскрыт верхний подстав. Закладка
между откосами не разбиралась из-за
невозможности долго работать в помещении, не имеющем доступа воздуха.
При производстве реставрационных
работ с подачей воздуха, закладку необходимо будет хотя бы частично разобрать, выявив ширину и высоту древнего дверного проема.
У южной стены северного помещения шурфами найден первоначальный пол из большемерного кирпича,
уложенного «на плашку» (фото №
16). Кирпичи пола лежат на хорошо
утрамбованной
песчано-глинистой
подготовке.

Выводы по исследованиям подклета
—На всех сводах подклета, арках
и «четвертях» дверных проемов было
найдено большое количество кирпичей
с клеймом «Д» (фото № 17). Это же
клеймо, как уже отмечалось, было найдено на сводах и стенах боковых окон
центрального помещения подклета,
проходящих внутри его восточной стены. Размер кирпича стен подклета –
14-14,5х7,5-8х29-30 см. Клеймо «Д» по
классификации клейм характерно для
80-х гг. XVII в., что совпадает с начальной датой постройки церкви Воскресе-
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Фото № 15.

Фото № 16.
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Исследования дверных проемов
на западном фасаде крытых
папертей XIX-го века
В настоящее время западные дверные проемы южной и северной крытых
папертей превращены в глухие окна
с белокаменными подоконниками.
Исторически дверные проемы
существовали всегда, начиная со времени постройки крытых папертей.
Даты строительства крытых папертей известны. Так, например, северная
крытая паперть была построена около
1807 г. после того, как была разобрана
открытая наружная каменная лестница, относившаяся к 1695 г.
В период с 1816 по 1817 гг. северная паперть, пострадавшая от пожара
1812 г., была отремонтирована, разобрана пришедшая в ветхость южная кирпичная лестница XVII в. с постройкой
на ее месте крытой южной паперти,
благодаря чему западный фасад церкви
приобрел в плане прямую линию. На
протяжении всего XIX в. крытые паперти претерпевали изменения, соответственно изменялись в своих размерах
и дверные проемы.
На найденной в 2014 г. фотографии 1930-х гг., снятой со стороны северо-западного угла северной паперти, видны западные двери папертей,
а между ними центральный западный вход из-под колокольни (фото №
18). Двери папертей узкие и высокие,
с врезающимися внутрь белокаменного цоколя ступенями. Площадки перед цоколем отсутствуют, нет и метал-

Фото № 17.

ния Христова, известной по архивным
данным, как 1687 г. Клеймо «Д» найдено также и на фасаде нижнего алтаря
храма и в других местах постройки.
—Из вышесказанного следует вывод, что подклет не был частью более
ранней церкви 1650 года, как это принято считать и как предполагала первый реставратор и исследователь этого
памятника Г.В. Алферова.
—Наличие трех самостоятельных
входов в подклете отвергает существование проходов из центрального в боковые
помещения, так как каждое из них имело свое особое назначение, связанное
еще и с тем, что подклет изначально был
холодным и никогда не отапливался.
—Освещался подклет посредством небольших окошек. Проветривание осуществлялось, если это было
необходимо, через те же окошки, либо
дверные проемы.
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лических навесов над дверями, кроме
большого двускатного навеса над центральным западным входом.
Несомненно, что первый исследователь и реставратор Кадашевского
храма Г.В. Алферова знала о сущест
вовании западных дверей, т.к. при реставрационных работах нач. 1960-х гг.
она их сохранила в том виде, в каком
они дошли до ее времени (фото № 19).
Серьезных натурных исследований
по этим дверям Г.В. Алферова не проводила.
При исследованиях дверных проемов в 2014 г. были впервые проведены
глубинные зондажи внутри и снаружи,
а также у каждой двери были выкопаны по два шурфа. Полученные данные
зафиксированы в обмерных чертежах
с нанесением зондажей и выявлением
строительных периодов.

Фото № 18.

Юго-западный дверной проем
Дверной проем исследовался
зондажами как изнутри, так и снаружи (фото № 20, рис. № 6). Внутренние
откосы, имеющие небольшой «рассвет»,
были выложены, как оказалось, кладкой
«голубцом», швы с подрезкой, кладочный раствор известковый. Размер кирпича равен 27-27,8-28 х 13-14 х 7,5-8 см,
что характерно для постройки первой
четверти XIX в.
Глубинными зондажами с левой
стороны (изнутри) были найдены большие кованые дверные подставы, а справа – паз для засова (фото № 21).
Справа (изнутри) найдено неглубокое отверстие для дверной задвижки.

Фото № 19. Западный фасад крытых папертей
XIX в. и колокольни. Вид после окончания
реставрационных работ нач. 1960-х гг.
Стрелками указаны дверные проемы.
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клинчатой перемычки меньше, чем размер кирпича на откосах проема. Из этого следует, что перемычка более позднего времени, тогда как первоначальная
перемычка не сохранилась.
Возможно, клинчатая перемычка
появилась в 1860 г., когда архитектор
Н.И. Козловский занимался переделками нижнего храма и, связанных с ним,
крытых папертей, еще имевших деревянные лестницы.
Наружными зондажами на дверном проеме были найдены две клинчатые перемычки одна под другой. Верхняя перемычка оказалась подрубленной.
Размеры ее кирпича совпадают с размерами внутренней перемычки. Очевидно, она также относится к 1860 году.
Нижняя клинчатая перемычка
более позднего времени и может быть
отнесена к 1894 г., когда деревянную
лестницу заменили на каменную, понизив при этом дверной проем.
Снаружи под подоконником из
искусственного белого камня дверной
проем заложен современным кирпичом. Нижняя часть проема, проходившая ранее в цоколе, заложена белым
камнем, превратив, таким образом,
дверной проем в глухое окно. Эти закладки, скорее всего, выполнялись под
руководством архитектора О.С. Горбачевой в период с 1978 по 1979 гг., когда
на храме проводились реставрационно-ремонтные работы, приуроченные
к Олимпиаде 1980 года.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что дверной проем имел не
менее 5-ти строительных периодов.

Фото № 20.

Определен посредством шурфа в полу
уровень первоначального пола.
Прямые наружные откосы, равные изначально 29-29,5 см, изнутри имеют вырубленную вертикальную штрабу.
Как выяснилось, вертикальные штрабы
были сделаны для установки дверной
коробки более позднего периода.
При расчистке поверхности внутренней клинчатой перемычки дверного проема было найдено клеймо в рамке
«NШ», отсутствующее в каталоге клейм,
но близкое по своим знакам к клеймам,
принадлежащим третьей четверти XIX
в (фото № 22). Размер кирпича этой
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Фото № 21.

Шурфы №1 и № 2, вырытые у цоколя под окном, бывшим ранее дверным проемом, показали, что сохранилась одна из первоначальных ступеней,
незначительно выступающая за плоскость цоколя. Ее ширина совпадает
с шириной дверного проема.

как и откосы юго-западного дверного
проема. У левого откоса найден уровень
первоначального пола равный отметке
пола юго-западного дверного проема.
К правому откосу приложена поздняя стена, относящаяся, как и свод помещения к 1893 г., времени постройки существующей ныне каменной лестницы.
На правом откосе обнаружены
крупные подставы, зажатые в белокаменные блоки, аналогичные кованым
подставам на левом откосе юго-западного дверного проема. Между подставами
найдено неглубокое отверстие для засова. На левом откосе также найдено отверстие для засова, уходящее вглубь стены на 143 см, что позволяло открывать
первоначальную деревянную дверь на
подставах, задвигая засов внутрь стены.

Северо-западный дверной проем
В настоящее время северо-западный заложенный дверной проем
выводит в подлестничное помещение,
которое приходской совет храма приспособил под санузел для прихожан
(фото № 23, рис. № 7).
Глубинными зондажами, проведенными в закладке, были раскрыты
внутренние откосы с небольшим рассветом, выложенные кладкой «голубцом»,
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Фото № 22.

На кладке правого откоса (изнутри) было замечено клеймо на кирпиче «аМ» без рамки по каталогу клейм,
относящееся к 1796-1807 гг. Известно,
что северная паперть была построена в 1807 г. Найденное клеймо подтверждает эту дату (фото № 24).
Наружные прямые откосы, равные 25-24,5 см изнутри наполовину
своей ширины растесаны по вертикали.
Это было сделано для установки дверной коробки более позднего времени.
У северо-западного дверного проема, как и у юго-западного проема,
были найдены аналогичные наружные
клинчатые перемычки, также разные
по времени.
Северо-западный дверной проем,
как и юго-западный, был заложен по
всей высоте в 1930-х годах (см. фото №
18). Во время реставрационных работ
1960-х гг. эти глухие дверные проемы
были сохранены и не раскрывались по
условиям приспособления.
В последующие годы глухой северо-западный дверной проем превратили в глухое окно, совпадающее

Фото № 23.

по высоте с находящимися рядом
окнами. Шурфы №3 и №4, вырытые
у цоколя под северо-западным глухим окном показали, что площадки
со ступенями перед проемом не было.
По проведенным исследованиям выполнен проект реставрации дверных
проемов на западном фасаде с выявлением их неглубокими нишами, без
раскрытия внутрь.
Выводы по исследованиям западных
дверных проемов крытых папертей
—Целью проводившихся исследований было выявление первоначальных
размеров дверных проемов.
—Посредством зондажей удалось
обнаружить: первоначальные внутренние откосы, уточнить наружные отко-
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Фото № 24.

сы, определить уровень пола и определить систему навески и запирания
дверных полотнищ. Первоначальные
перемычки проемов не сохранились.
—Далее было установлено несколько переделок дверных проемов
и дверных коробок в них.
—Из вышесказанного следует вывод, что дверные проемы имели не менее 5-ти строительных периодов.

—К последнему строительному
периоду относится переделка глухих
дверных проемов в глухие окна.
Начавшиеся в 2015 году реставрационные производственные работы
дали ряд новых интересных находок
в архитектуре храма Воскресения Христова в Кадашах, которыми мы будем
рады поделиться в следующих выпусках «Кадашевских чтений».
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О двух иерархах из рода Вольховских
О новопрославленном епископе Могилевском и Полоцком
св. Афанасии II (Вольховском). Родословная и подробности

В истории русской православной
церкви известны два иерарха из рода
Вольховских которые носят одинаковое
имя Афанасия. Оба епископа – полтавчане по происхождению: первый и второй, дядя и племянник. В результате
тщательных поисков удалось уточнить
подробности их жизни, деятельности
и родословной. Расскажу об этом подробнее.
25 ноября 1712 г. в Полтаве, вероятнее всего в церковной семье, появился на
свет Петр Вольховский. Правда, в «Каталоге членов и обер-прокуроров Св. Синода за XVIII век»1 можно прочесть, что
он – родом из дворян малороссийских.
Петр, проявив необычайное прилежание, поступил в Харьковский коллегиум, где превосходил знаниями своих сверстников. У него был ораторский

дар, «льющийся из уст его мёд духовного
витийства».
Петр учится в Киевской Духовной Академии, а затем учительствует
в Харькове. Он показал себя незаурядным преподавателем, «умеющим тончайшим образом вникать в вещи, разбирать удивительную их связь, находить
без затруднения причины вещей».2
Его приглашают в открывшуюся
семинарию Троице-Сергиевой Лавры
(ТСЛ) под Москвой.
18 января 1741 г. Петр был пострижен в монашество и наречен Афанасием. Скоро он становится первым
префектом семинарии (1745), потом –
её первым ректором (1748). Авторы дореволюционных исследований о ТСЛ
считали Вольховского настоящим ученым XVIII века.3
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Первый ректор открыл в семинарии философский класс, преподавал
в нем. Уроки Афанасия сравнивают с системой известного просветителя Феофана Прокоповича. По распоряжению
архимандрита Лавры Арсения Афанасий
приступил к обучению катехизису на
воскресных чтениях при Лавре. К ректору на учебу являлись и приходские
священники ближайших уездов. К ним
владыка был строг. Не выучившие основ
пастыри штрафовались, а кто не являлся,
«угрожаем был телесным наказанием».
Афанасий не раз удостаивался чести говорить в присутствии Высочайшей фамилии. Большое впечатление
производили «стройность и благорасположение его тела, достоинство в очах,
превосходство в речах».4
23 февраля 1753 г. Афанасий был
определен архимандритом и настоятелем ТСЛ, а через год был избран членом
Святейшего Синода.
Обретя многочисленную паству,
преосвященный не забывал и о семье
своего брата Павла, полтавского священника. Дата рождения Павла, к сожалению, неизвестна, а умер он в 1764 г.
При нём была отстроена Николаевская
церковь в Полтаве, он же стал первым
в ней священником из рода Вольховских.
У протоиерея Павла была большая семья: дочери Настасья и Мариамна, сыновья Андрей, Адриан и Федор, 1736 г. р.5
Когда Вольховский-старший в 1758
г. принял на себя миссию епископа Тверского и Кашинского, он взял к себе 17-летнего племянника Федора, поступившего
в Тверскую семинарию. Духовный на-

ставник стал тем «горящим светильником», который всю жизнь указывал «отроку сердца своего» путь служения Богу.
Епископ в 1760 г. составил «Инструкцию поповскому старосте», состоящую из 25 пунктов. Она предписывала
нормы поведения священнослужителя
и меры пресечения отхода от них.6
Основы, которым неукоснительно
следовал наставник, не могли не отразиться на будущей церковной деятельности племянника епископа. Вот где надо
искать корни той строгости, которую
проявлял и младший Вольховский.
С 1763 г. Афанасий старший –
епископ Ростовский и Ярославский.
В 1771 г. в Варницком монастыре был
построен на его собственные средства
и им же освящен холодный храм во
имя Пресвятой Троицы и преподобного Сергия Радонежского.
Федор тем временем заканчивает
Киевскую Духовную Академию и возвращается на родину, чтобы служить
в приходе покойного отца в Николаевской Полтавской церкви. «Горе между
тем рано заглянуло в очи тому, для которого предназначен был свыше путь горестей и напастей. Женившись, и трех
лет не прожил он со своей подругой
Анастасией Иоанновной: она покинула
мир. Умерла и его единственная дочь
Елена, одного года. Тогда он перешел
в Чернигов и здесь, в Троицко-Ильинском монастыре в 1769 году принял монашество и назван Афанасием».7
Так в Русской Церкви в течение
семи лет одновременно служили два
представителя одной фамилии: Афана-
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сий (Вольховский I) и Афанасий (Вольховский II).
15 февраля 1776 г. в возрасте 63 лет
епископ Ростовский Афанасий (Вольховский I) скончался и был погребен
в соборной церкви Ростова Великого.8
Другой Афанасий – младший,
только начинал своё восхождение на
церковную иерархию. Но это восхождение являлось и его Голгофой.
Послужной список Афанасия-младшего: игумен Кириллова Белозерского монастыря (1777), архимандрит Вяжицкого Новгородского (1783),
наместник Юрьева Новгородского монастыря (1785). 30 июля 1788 г. хиротонисан во епископа Старорусского, викария Новгородской епархии. «Было ему
в то время 46 лет. На этой кафедре 7 лет
он светил, как свешница».9
После ухода с кафедры святителя Георгия (Конисского), образовалась
вакансия на архиерейскую кафедру
в Могилёв. Св. Синод и канцлер князь
А.А. Безбородко предложили двух кандидатов: епископа Старорусского Афанасия (Вольховского) и архимандрита
Донского монастыря Иоанникия (Никифоровича).
Государыня написала против имени Вольховского: «сему». 32 года назад
она так же утверждала старшего представителя рода Вольховских на Ростовскую кафедру вместо митрополита Арсения (Мацеевича).
Епархия находилась в пограничной местности. Развитие христианства
несколько сотен лет проходило в административных рамках Великого кня-

жества Литовского и Речи Посполитой
(Польши). В результате Брестской церковной унии 1596 г. все православные
епархии были переведены в подчинение
Ватикану. Лишь после раздела Польши (1772 г.) ситуация начала меняться.
Главной целью РПЦ была поддержка
стремления местного населения перейти из унии в православие. Надо было
переломить ситуацию, когда закрывались православные храмы, в деревнях
не оставалось священников.
Афанасий прибыл в Могилев
3 апреля 1795 г. В конце того же месяца
была составлена инструкция об осмотре в Полоцкой губернии и проверке
заново причисленных туда православных монастырей и церквей, ранее состоявших в псковской епархии.
Призыв к возвращению в Православие содержался в его «Пастырском увещании к униатам», а к восстановлению
церковной
жизни
общин – в «Окружной грамоте к пастве». Он считал, что «за сие нужное
дело с поспешностью приниматься
надо, а не спустя рукава». За «Окружную грамоту» митрополит Филарет зачислил Афанасия в писатели.
В 1795 г. в лоно РПЦ перешло
50 бывших униатских приходов. Как
считалось, дело пошло бы быстрее, если
бы не «невежество крепостного народа,
преобладание среди помещиков ксендзов и католиков, а среди судей – иноверцев. Каждый ксендз говорил здесь латинским языком, а многие и другими, не
считая русского и польского». Они были
очень подготовлены. Понятно, с какой
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стороны могли появиться враги у епископа, действовавшего с крайней решительностью. Но были противники не
только вне, но и внутри церковных стен.
Афанасий стал проводить ревизию церквей и монастырей, укреплял
дисциплину. При нём были упразднены
Могилевский братский и Шкловский
женский монастыри. Он посчитал, что
контролировать доходы должны настоятели, а не «братчики». (Напомним,
что братства распространились при
церквах во времена унии, как противоборство ей). В 1795 г. закрыто было
полоцкое братство, затем невельское,
благовещенское. (Невель теперь относится к Псковской области – прим.
авт.). Новый владыка посчитал: зачем
держать крепость на родной земле? Об
этом и доложил в 1796 г. обер-прокурору Синода графу А.И. Мусину-Пушкину.
Невельский купец Андрей Отрошкевич хлопотал позже о восстановлении братства, подавал прошение
и игумен местного монастыря Захарий
Полонский. В бытность епископа Афанасия на Могилевской кафедре этот
игумен подумывал даже перейти в другую епархию от сурового начальника, но тут вмешались и другие, личные
причины. 4 апреля 1796 г. на именинах
у канцеляриста Осипа Деминовича иеродиакон Полонский напился допьяна,
за что был строго наказан владыкой.10
Тот был строг ко всем и во всем.
В спорных вопросах о земле церковных домов, «если оная польских
королей привилегиями утверждена
была», епископ встречался с глухим

сопротивлением, сопровождаемым
клеветой и бранью. Преосвященный
даже вынужден был обратиться в Синод «оказать помощь и защищение».
Такую позицию подтвердил сменивший его епископ Анастасий: «доношение предшественником моим и кавалером Афанасием доказывает, сколь
неуважительное для церкви нашей
здешний поветовый суд имеет мнение или почти презрение к епископам
православным».11
Ярый поборник Православия,
Афанасий (Вольховский II) явно опережал своё время и остался во многом непонятым своими современниками.
Владыка планировал на архиерейской земле поселить служителей и мастеровых, а постройки католические
снести. Ответчики на польском языке
подали «позыв» в поветовый суд, чтобы призвать к ответу епископа, да еще
в срок, который назначался для уголовных преступников. Обе стороны были
одержимы борьбой за паству. По донесению Афанасия, в 1795 г. в Могилевской епархии воссоединились десятки
тысяч бывших униатов.12 «По вниманию к таковым, без сомнения, великим
подвигам, император Павел Петрович,
при всемилостивейшем и лестном рескрипте, 11 мая 1797 г. пожаловал епископу Афанасию орден Cв. Александра
Невского. Но эта звезда была уже последнею на жизненном небосклоне святителя и, как эмблема земного величия
и славы, скоро померкла».13
Активности иерарха положил конец донос тенора архиерейского хора
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назначил наказанному пенсию 1200 р.
в год. Это случилось незадолго до смерти их обоих.
Из епархиальных источников
явствует, что «потеря власти, приниженное положение, неприятности от
Дамаскина (настоятель, под надзором
которого находился Афанасий) и другие неблагоприятные обстоятельства
дурно повлияли на впечатлительную натуру Преосвященного… Больной опочил
на руках родственников 1 января 1801
г.».15 Тело его было перенесено в Полтавский Крестовоздвиженский монастырь
и похоронено в склепе одноименной
церкви.
В 1885 г. гроб был поставлен на
особо устроенное возвышение у стены
при входе в усыпальницу. Полтавский
епископ Иларион интересовался архивом монастыря и узнал о погребении.
Он подтвердил: «...даже и одежды целы,
только у святителя Афанасия одна ножка до колена истлела».16
Прошло более ста лет... Во время
безбожного истребления самой памяти
о церкви гроб святителя был спрятан
в стене монастыря. После «перестройки» по инициативе бывшей фронтовички матушки Антонии начались поиски,
которые увенчались успехом. Среди
лиц, благодаря которым удалось найти
гроб, была внучка матушки Харлампии,
знавшей тайну перезахоронения. Эту
историю мне рассказала побывавшая
в Москве Зинаида (матушка Сергия)
из Полтавского Крестовоздвиженского
монастыря. Стали собирать материалы
о земной жизни епископа.

дьякона Филиппа Харкевича, обвинившего начальника во всех смертных
грехах. Бумага два месяца оставалась
в Синоде без движения. Павел I, не веря
обвинению, отослал ее первенствующему члену Синода митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербурскому
Гавриилу. Последний хорошо знал Афанасия и доверял ему, как своему подчиненному, в течение 20 лет. Поэтому митрополит заготовил рапорт императору
о согласии отправить Вольховского на
покой с пенсией и дать ему в управление Мгарский Лубенский монастырь.
Но перевес сил в Синоде оказался не на
его стороне.
Существовало мнение, что отрешение Афанасия от кафедры не состоялось бы без интриг части дворянства
и столичных кругов, связанных с западными землями.14 Сказался и политический момент. Императрица, приняв
в России Православие, была его поборницей. Павел делал всё наперекор матери. Он вновь ввел подчинение униатов
католической церкви. 27 августа 1797 г.
в Гатчине Павел Петрович подписал секретный Указ об увольнении Афанасия
(Вольховского II) на покой в Лубенский
монастырь, но без управления им и без
пенсии. Расследования по доносу назначено не было. Естественно, на новом
месте опальный епископ был встречен
как ссыльный. Малороссийский и переяславский епископ Сильвестр обошелся с Афанасием грубо. Зная, что
родственники в Полтаве забрали к себе
уже больного и беспомощного человека, жаловался Синоду. Павел I наконец
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А 9 октября 2010 года предстоятель Украинской православной церкви
митрополит Киевский и всея Украины
Владимир нанес визит в Полтавский
Крестовоздвиженский женский монастырь. Повод был замечательный –
прославление нового Угодника Божьего, епископа Могилевского и Полоцкого
Афанасия II (Вольховского), умершего
1 января 1801 в Полтаве.
Сведения, представленные по
случаю канонизации, подготовил архиепископ Полтавский и Миргородский
Филипп. Теперь в Крестовоздвиженском монастыре в день смерти святителя, 1/14 января, совершаются службы
с поклонением святым мощам, читается акафист, напечатаны его «Житие»
и иконописные изображения.
И хотя о новопрославленном подвижнике мало знают, еще в дореволюционных источниках о нем опубликовано много недостоверных фактов. Они
продолжают тиражироваться даже
в словарях и энциклопедиях. А исследователи принуждены пользоваться
дезинформацией. Недооценивается тот
факт, что «желтая пресса и свобода слова» существовали и до 1917 года.
Приведем один пример. Через
70 лет после смерти святителя вышло
в свет сочинение Г. Добрынина в журнале «Русская старина». Автор начинал
службу в Белоруссии чиновником невысокого ранга и знал могилевского епископа, о котором мы пишем. Об этом
не стоило бы упоминать, если бы именно из «Жизни Гавриила Добрынина, им
самим писанной», не почерпнули не-

добросовестные исследователи «утку»
о безграмотном православном иерархе.
Добрынин, к удивлению, сам вышел из церковной семьи, но пиетета
перед старшими учителями не имел.
В его воспоминаниях обнаруживается
банальный дар высмеивать ту патриархальную среду, которая вырастила
его. «Я в зрелых уже летах ощущал на
себе недостаток воспитания». Созрел –
и устремился к своей мечте: иметь местечко, пристроиться к «руке», получить
чин и хорошее жалованье. Откровенно и цинично пишет он о себе и своем
напарнике: «Три задачи подлежали нашему решению, три точки были нашими предметами: нужно было вступить
в должность; при открытии наместничества попасть обоим в расписание не на
низкие в губернском городе канцелярские места; стараться не упускать случаев к приобретению чинов». Идеалом
канцеляриста стал князь А.И. Горчаков,
с которым Гавриил познакомился в Рогачеве: «я был человек не лишний, которого
князь ласкал и хорошо кормил».17
Неласковых чиновник описывает
черными красками: «Епископом был
Афанасий Вольховский… который по натуре так был несчастлив, что знакомое
ему Евангелие не мог читать без ошибок
и частых медленных остановок... Генерал-губернатор Черемисинов – человек
ни в чем не сведущий, молчаливый до
бессловесности. Витебский губернатор
Михельсон – человек вспыльчивый,
сердитый, любострастный».18
Но в чем же причина такого отношения к владыке, искажения фак-
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«Канцлер князь Безбородко» Н. Григорович выступил с опровержением
Добрынина и критикой его: «Всякий
читатель усомнится в справедливости
рассказа Добрынина. Позволим себе
восстановить истину не по слухам, а на
основании документов».21
Того же мнения придерживался
и В. Бучневич, автор книги «Записки
о Полтаве и её памятниках», выпущенной в 1902 году местным издательством.
Биограф Горючко также писал о том,
что «владыка страдает темнотой глаз»,
что объясняло медленное чтение. Если
один сочинитель решил, что прихоть
малограмотной помещицы возвысила
Афанасия до епископа Могилевского,
то кто же составлял ему протекцию
на новгородскую кафедру или когда он
с 1781 по 1788 одновременно совмещал
службу наместника Александро-Невского монастыря и присутствующего
в Санкт-Петербургской консистории?
В литературе можно встретить
факт, что Вольховский II скончался
в Лубенском монастыре, куда был отправлен, где хотел в трудах закончить
дни свои. Например, у исследователя
Н. Строева.22
Кое-кто пошел еще дальше в своей критике, написав: «факт архиерействования безграмотного человека...
свидетельствует собой крайне печальное состояние нашей культуры 100 лет
назад».23
В противовес хотелось бы привести патриотическое высказывание
другого автора того времени: «много
вышло в эту счастливую пору из Ака-

тов? Господин Добрынин неправильно
указывает место погребения епископа и даже срок его службы в Могилеве
(вместо 2,5 лет указал 1 год). А ведь чиновнику приходилось непосредственно
работать под руководством Афанасия.
Из-за чего возникли трения? Возможно, он оказался недоволен тем, что ему
не назначили «прогоны», то есть карету
с солдатами для проезда по губернии.
«Съездив на собственном коште, как
в гости, и не обретя ни единой души,
желающей отстать от униатской и пристать к греко-российской церкви, возвратился я в Могилев и был везде от губернатора и от архиерея провозглашен
безбожником и ослушником».19
Задетый за самолюбие, этот человек до конца жизни не смог забыть
унижения и понять иных целей жизни, кроме практических. Печально, что
репутацию священнослужителей иные
составляют по опусам людей предвзятых, необъективных. Печальна и судьба
тех, на чье доброе имя и честь посягают,
когда пойдет писать губерния! Например, митрополит Мануил (Лемешевский) в своем словаре20 весь материал
об Афанасии II строит исключительно
на «Записках» пристрастного очеркиста. Приводится версия Добрынина,
что 80-летняя мать канцлера Безбородко упросила своего сына повлиять
на Екатерину II, когда та утверждала
кандидатуру епископа Могилевского.
Безбородко, мол, и слышать не хотела
ни о ком, кроме любимого малороссийского архиерея Афанасия. Перепечатано это, несмотря на то, что автор статьи
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В «Материалах» появились сведения об отце Владимира – гусарском
офицере времени Павла I Дмитрии
Адриановиче. Дядя – Адриан Адрианович Волховский (так фамилия значится
в тексте) закончил греческий кадетский
корпус и поступил прапорщиком в армию, а в 1810 уволен из службы подполковником и определён комиссионером
5 класса. Этот довольно успешный офицер имел и неудачу: в его деле содержится донос, на опровержение которого
потрачено было 8 лет жизни. Сам государь император повелел об исключении
из формулярного списка бытность под
судом.25 Мною выделен этот факт из
биографии Вольховского не случайно:
донос сыграл фатальную роль и в судьбе
святителя Афанасия.
Отец братьев Дмитрия и Адриана – дворянин Московской губернии
Адриан Вольховский был первым, о ком
из этого рода у Гастфрейнда были сведения. Отчество деда лицеиста в «Материалах» указано не было.
Определённые трудности поиска были связаны с орфографическим
аспектом: фамилия допускает разные
написания: «о» или «а» после «В», с мягким знаком или без него. Дореволюционный биограф лицеистов Я.К. Грот
считал, что Вальховские и Вольховские
принадлежат к одному и тому же роду.
Хочется, однако, заострить внимание
не на орфографии, а на географии, то
есть основном месте проживания рода.
Это – Полтава. «Из фамилии Вольховских выделяются два иерарха русской
церкви. В каком родстве они находи-

демии воспитанников, имена которых
сохранились на скрижалях истории...24
А ведь епископ Могилевский и Полоцкий тоже закончил Киевскую Духовную Академию!
Житие – это канон в описании
человеческого пути. Но оно может не
включать родословную лица, жизнь
которого описывается. О том времени
сохранилось мало сведений. И все-таки... Два иерарха... Неужели никого не
заинтересовало их генеалогическое
древо? Чтение доступных православных источников не дало результата.
Оставался путь поиска однофамильцев.
Здесь-то меня, как исследователя, ждала удача. Самым известным из Вольховских является генерал-майор, квартирмейстер Владимир Дмитриевич
(1798–1841), лучший лицеист пушкинского выпуска по прозвищу Суворочка.
Участник войн с Персией и Турцией,
соратник Дибича, Розена, Паскевича.
Под влиянием офицеров Генерального
штаба, куда был распределен сразу после Лицея, оказался в числе «прикосновенных» к восстанию декабристов.
Поэтому имя его часто можно встретить в русской литературе. Надо было
все прочесть.
Одной из самых полных и глубоких работ о выпускниках Лицея, их родословных, роли и месте каждого в ходе
российской истории можно считать
трёхтомник, выпущенный бывшим
лицеистом Николаем Андреевичем
Гастфрейндом. Начал свой труд автор
с обладателя первой золотой медали –
Вольховского.
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лись с Вольховскими, о которых мы пишем, нам неизвестно».26 Запомним эту
фразу. Автор не связывает известного
лицеиста с иерархами. И только по прочтении всей главы, посвященной «первенцу Лицея», Суворочке, можно понять, насколько близок был Гастфрейнд
к составлению более полного генеалогического списка фамилии.
А разгадка таилась в ремарке,
которую автор делает в самом конце:
«Вследствие недосмотра не попало на
своё место примечание об епископе
Вольховском II». Это те же сведения, которые приводились Платоном Горючко:
«наследниками преосвященного Афанасия по мужской линии стали брат
Андрей Вольховский и племянники,
дети второго брата – Адриана Павловича Вольховского».
Последняя фраза – недостающее
звено в родословной. В самом начале
статьи сказано, что сыновья Андрей,
Адриан и Федор были у протоиерея
Павла, священника Николаевской
церкви в Полтаве. Федор – родительское имя Афанасия II.
Мы узнали отчество деда Владимира Вольховского – Адриан Павлович.
Он – родной брат умершего в Полтаве
епископа Могилёвского и Полоцкого
Афанасия II. Полтавский священник
Павел – прадед лицеиста. А епископ
Афанасий (Вольховский I), член Св. Синода – брат его прадеда. Великий дядя.
Кроме того, удалось найти имя
того, кого сам Афанасий (Вольховский I),
архимандрит Троицкий, почитал родоначальником и вписал в синодик собора,

в котором проводил службы и в котором был погребен. (Напомним, что ростовский Успенский собор – усыпальница ростовских князей, митрополитов
и епископов). В помяннике значится род
Александра Николаева Волховского.27
Знал ли офицер Генерального
Штаба свою родословную? Что он не
только «сын бедного гусара и племянник комиссионера»? Можно высказать
только предположения. Сам лицеист
прославился отнюдь не знатностью
и богатством. Владимир унаследовал
духовное богатство рода, лучшие традиции Православия, в которых воспитывались церковные семьи.
Лицейские
товарищи
инстинктивно чувствовали или что-то
знали о семье Суворочки. У них была
традиция – сочинять куплеты и песни. В «Национальной песне номер 10»,
сочинённой кружком царскосельских
баловников, такие слова о нем:
Физика, к тебе стремлюся,
Наизусть тебя учу,
Я с тобою вознесуся,
Перво место получу.
И не менее интересный отрывок,
другая характерная стихотворная проделка юных дарований:
Он дьячок у нас исправный
И сиделец в классе славный.
Мы ж – нули etc.
Текст и комментарий словесника, биографа и бывшего лицеиста: «Возможно, к Вольховскому, шедшему вообще первым, и относится эта песня».
«У Гаевского, – пишет Грот, – вместо «он» – Корф. Не вставил ли он сам
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это имя вместо прозвища Корфа – дьячок Мордан? Но по выносе в рукописи
этот куплет – продолжение куплета
о Вольховском. О Корфе упоминается
далее».28
Кстати, следующая, «Национальная песня №11», начинается с посвящения именно Суворочке.
Суворов наш
Ура! Марш, марш!
Кричит, верхом на стуле.29
Таким образом, известный дореволюционный исследователь склоняется в пользу версии о том, что лицеисты
назвали «исправным дьячком» именно
Вольховского и никого другого. А ведь
он и был потомком священнослужителя. Среди двадцати девяти юношей
Вольховский отличался особым послушанием. «Чтобы успешнее работать, он
сокращал часы сна и налагал на себя добровольный пост: лишал себя по целым
неделям мяса, пирожного, чаю; чтобы
упражнять телесные силы, наваливал
иногда на плечи два толстейшие словаря».30 Такое смирение и благочестие
объяснялось не возрастом, это редко
было среди его сверстников. Даже будучи в мундире оберквартирмейстера
Отдельного Кавказского Корпуса, при
орденах, «он говорил тихим голосом
и краснея от застенчивости».31
Он был покровителем сосланных
на Кавказ декабристов и опальных
литераторов. «У него на уме были не
звёзды, не аксельбанты, не деньги, он
думал о существенной пользе, которую мог принести повсюду, где он находился».32

Умер генерал в 42 года, после непродолжительной болезни. Последними словами его были: «Я раб твой, Господи!».33 Похоронен он около церкви
Софии Премудрости села Стратилатовка Изюмского уезда Харьковской губернии, где последние годы жил в имении
своей жены, Марии Васильевны Малиновской. Маша – дочь первого директора Лицея и внучка известного протоиерея А. Самборского, духовника Павла I.
Мария Васильевна умерла через 58 лет
после своего мужа и, по рассказам одного родственника, при ее захоронении
вскрывали гроб Владимира Вольховского. «Его останки мумифицировались,
и он выглядел нетленным, словно только что закрыл глаза».34
В год смерти генерала его другом
и шурином И.В. Малиновским была
составлена биография заслуженного
воина. В 1845 г. известный русский публицист П.А. Плетнёв напечатал свою
рецензию в журнале «Современник»:
«Сочинитель биографии ведёт читателя
от первой эпохи в жизни Вольховского до самой его кончины – и вы с каким-то отрадным чувством видите перед собою лицо кроткого христианина
в душе, образованнейшего человека по
уму, строгого стоика по жизни».35
Но о родословной генерала не
было ничего сказано. Ее, видимо, не
успели создать, так как наша история
слишком богата именами генералов.
Прямая ветвь Владимира Дмитриевича, к сожалению, оборвалась. Надеюсь, данный материал компенсирует
недостаточность информации.
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В.П. ПОПОВА

Начальник отдела новой медицинской техники

Священнослужители тверской губернии
Чекаловы (1657-1945 гг.)

Кимрский район Тверской области - моя историческая Родина. Я узнала
об этом совсем недавно. Как-то, перебирая фотографии, я вдруг поняла, что
очень мало знаю о моём отце, погибшем
в битве под Москвой 7 декабря 1941 г.,
и совсем ничего не знаю о моём деде, не
знаю даже его отчества. Слышала только, что дед был священником и звали его
отец Константин Чекалов. Он был ре-

прессирован и умер в Бутырской тюрьме г. Москвы. В семье о нём никогда не
говорили. Мне удалось получить в ФСБ
«Дело» моего деда. Тоненькая папочка.
Чуть более 60 листов. Начато – 5 ноября
1930 г. Окончено – 26 ноября 1930 г.
С трудом разбирая написанные,
часто карандашом, строки, читала
я «Дело на контрреволюционную группу» из трёх человек: Чекалов Констан-

1. Автограф
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2. Богоявленская церковь с. Никитское Корчевского у-да.
Автор картины крестьянин Никифор Евтропиев Захаров

тин Дмитриевич – поп, Ситнов Иван
Петрович – псаломщик, Лопатина
Анна Васильевна – бывшая помещица.
Осуждены по статье 58 п. 10 и 11 УК.
А с первой страницы смотрел на меня
пристально, чуть прищурив усталые
глаза, мой дед, которого в жизни мне
увидеть не довелось. На груди его висел
драный листок бумаги, на котором корявыми, неровными буквами было написано: «Чекалов Конст Дмитр».
В Интернете нашла список расстрелянных в 1937 г. священников
Тверской области: Чекалов Владимир
Дмитриевич 1880 г. р.; Чекалов Александр Леонидович 1888 г. р.; Чекалов
Константин Иванович.. 1889 г. р. Были
ли они родственниками?
На данный момент, с Божьей помощью и трудами бескорыстных помощников, мне удалось проследить 10
поколений священнослужителей Тверской губернии Чекаловых.
Все найденные многочисленные
ветки обрели «единый корень».

Село Трояк Кашинского уезда
1720 г.
«По скаске того села попа Петра
Максимова какова подана в 720 году
мая 3 дня. Он поп Петр 43.

3. Чекалов Варнава Дмитриевич
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4. У дома в Понизовье 1909г. Священник Чекалов Константин Дмитриевич, его жена Ольга Петровна,
священник Разсудовский Пётр Семёнович, его жена Варвара Васильевна Разсудовская (Никольская). Дети:
Анна и Дмитрий Чекаловы

У него дети дьячек Прохор 24,
Лука 9, Степан 6, Никита 3…».1
«1731 г. 1 июня с Павловского поп
сын Степан Петров 1 браком на девке
с Матина на поп дочери Стефаниде Никифоровой. Венчались в с. Слободка».2
Отец Стефаниды, Никифор Иванов – сын Ивана Иванова (1657 г. р.
– уп. 1717 г.), попа Кашинского уезда, Кочемльского стана, села Матино,
мать Палагея Григорьева (1663 г. – уп.
1710 г.).
Степан Петров дьячок с. Ивина
Горка Кашинского уезда. Степану при
венчании 17 лет, Стефаниде – 20 лет.
У Степана Петрова и Стефаниды Никифоровой три сына: Андрей

(1733–1791); Иван (1738–1784); Семён
(1752–1787).
Их дети и внуки впоследствии получили фамилию Чекаловы.
За три с половиной века, священнослужители Чекаловы породнились со
многими священническими родами.
Я расскажу только о самых близких
мне людях.
Село Ивина Горка, 1777 г. «В нём
церковь деревянная Богородицерождественская. При оной церкви: …Дьячок
Андрей Степанов 44 лет, определен на
сие место в 1765 году, в стихарь посвящен, женат.
Дьячка Андрея дети: Василей
20 лет в ТДС (Тверской Духовной Се-
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5. Церковь погоста Воскресенского, что в Понизовье

минарии). Иван 17 лет, в чтении не худ,
петь учится, состояния не худого, праздноживущий, женат. Фёдор 13 лет в Кашинской Духовной Семинарии. Иван
11 лет словесности обучен. Василей
8 лет».3 У Андрея Степанова была ещё
старшая дочь Анна Андреева 1754 г. р.
Моя ветка Иван Андреев
старший (1757–1787), определён был
пономарем в село Турово Кашинского уезда в 1783 г. Прожил всего 30 лет.
Осталось трое детей. Младший сын
Иван родился уже после смерти отца.
Брат Ивана Андреева, Фёдор Андреев

(1764–1799), пишет в 1784 году: «Всепокорное прошение Кашинского уезда
села Ивина Горка дьячкова сына Фёдора Чекалова Тверской семинарии
ученика Латинской риторики… я и по
бедности родителя и за прожитыми летами далее учение продолжать не могу
почему 7 марта сего 1784 года и выключен из семинарии... прошу меня нижайшего произвести на праздное место
в пономаря с. Ивина Горка и посвятить
в стихарь… Означенный дьячковский
сын Фёдор Чекалов к присяге приведен
марта 14 дня 1784 года».4
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Чекалов Фёдор Андреев, пономарь с. Турово, прожил всего 34 года,
умер в начале 1799 г. Без кормильца
осталось пятеро детей.
1804 г., 25 апреля. От полковницы вдовы бригадирши Анны Андреевой
Головачёвой Покорнейшее прошение.
«Имеется при доме моем осмилетний
сирота, оставшийся без всякого пропитания, по смерти отца своего Кашинского уезда села Турова пономаря Фёдора Андреева сын Василий, который
по сиротству содержится в доме моем
на пропитании два года и изучился русской грамоте читать и писать, желает
теперь отдан быть в Тверскую Вашего
Преосвященства семинарию». Пять
листов переписки и… «Его Высокопреосвященства мнение таково, что вышеписанного пономарёва сына Василия
для обучения в Тверской семинарии
с помещением ево в бурсу принять
можно».5
Мальчик учился хорошо. Но наступил 1812 г. Преподаватель Тверской
семинарии В.И. Колосов пишет: «Ученики уездных и приходских училищ записываются добровольцами. Большинство
храбрецов были 15–16 лет… Многие из
юных храбрецов вернулись на родину
унтер-офицерами, среди них был и …
Василий Чекалов».6
А в селе Турово семья Чекаловых
желает сохранить за собой пономарское место. «1799 года генваря 26 дня
Кашинского уезда села Турова умершего пономаря Ивана Андреева сын,
ученик Иван Чекалов, обратился в Кашинское духовное училище информа-

6. В.П. и Н.М. Рассудовские 1930 г.

Это первое, найденное мною,
упоминание фамилии Чекалов.
В 1787 г. Фёдор Андреев был определён пономарем в с. Турово и занял
место умершего брата Ивана Андреева.
В 1793 г. дьячком в с. Турово был
определён Степан Петров (1776 – уп.
1826), сын Анны Андреевой, старшей
сестры братьев Чекаловых. Он единственный из её сыновей, кто взял фамилию её братьев – Чекалов.
В ГАТО сохранились «Ревизские
сказки февраля 1795 г. с. Турово Кашинского уезда», подписанные дьячком
Степаном Петровым и пономарём Фёдором Андреевым.
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тории с прошением прописав: означенного села Турова при церкви Святителя
Николая Чудотворца имеется праздное пономарское место на которое он
поступить желает с утверждением за
ним оного для содержания ево в продолжение учения…приложил при том
прошении данное ему тоя церкви от
прихожан одобрение. Предписано
предоставить за учеником Чекаловым
место с тем что бы сам продолжал учение. Отправлять за ученика Чекалова на
время учения и по сиротству ево пономарскую должность матерью ево пономарицей Стефанидой Петровой. Иван
Чекалов…успехов хороших…благонравен, от роду 10 лет, состояния хорошего.
По утверждении за ним места согласен в том и подписуюсь своеручно
означенного села Турова дьячок Степан
Петров».7
Чекалов Иван Иванов (1788–
1825) – пономарь, прожил 37 лет, осталось пятеро детей.
1827 г. «Умершего пономаря Ивана Иванова жена вдова Дарья Ники-

форова 39 лет. Дети её: Николай 13,
Василий 10, Пелагея 16, Акилина 8,
Агрипена 5».8
Старший сын пономаря Ивана
Иванова – Николай Иванов 1814 г.р.
В 1831 г. Николай Иванов 17-ти лет, после окончания Кашинского духовного
училища определён пономарём к церкви в с. Слободка. С 1856 г – дьячок.
Жена – Евдокия Фёдорова (1809 г. р.).
Церковь с. Слободка была деревянной, сгорела дотла, но… «На место
сгоревшей во имя Святых четыредесяти
Мучеников, деревянной церкви февраля
23 дня 1841 года, тщанием прихожан
построена в 1842 году церковь деревянная с такой же колокольней крепка».9
Церковь, к нашему удивлению,
оказалась относительно цела и сейчас.
В 1837 г. в с. Слободка родился мой
прадед, Чекалов Дмитрий Николаевич (1837-1905). Окончил ТДС на своём обеспечении, т. е. учёбу, общежитие,
форменную одежду оплачивал сам из
своих доходов. Женился.
«26 марта 1861 года Дмитрий
Чекалов рукоположен во священника
к сей Покровской села Пухлимо церкви Высокопреосвященнейшим Филофеем, бывшим архиепископом Тверским. Жена – Белогородская Пелагея
Иосифовна 1844 года рождения».
Её отец, Иосиф Андреев Белогородский (1804–1888 г.) – священник с. Пухлимо Калязинского уезда. Мать – Мария
Максимова (1811–1852) – дочь Максима
Ивановича Белюстина, священника с.
Талдом. Когда умерла мать, трое старших
сыновей учились в Твери, Пелагее было

8. Табличка

174

8 лет, а её младшей сестре Елене 2 года.
Семья Белюстиных опекала малолетних
детей И.А. Белогородского.
Село Пухлимо, 1863 г. «Священник Дмитрий Николаев Чекалов –
26 лет, после окончания курса ТДС
с аттестатом 1 разряда, в 1861 году посвящён на настоящее место. Жена Пелагея Иосифова – 19 лет.
Дети: Анатолий – полтора года».10
Чекалов Дмитрий Николаевич
получил приход тестя, служил священником в с. Пухлимо с 1861 по 1883 г. и опекал престарелого священника Белогородского и его младшую дочь в течение
22 лет. Так было принято. Всегда было
расписано, на чьём иждивении находятся старшие и младшие члены семьи.
Село Пухлимо, 1880 г. «Настоятель священник Дмитрий Николаев
Чекалов 43 лет, по окончании курса
в ТДС в 1859 г. был уволен с аттестатом
1 разряда со званием студент. Рукоположен во священника к сей церкви 1861 г.
марта 26 дня. Состоит сотрудником
епархиального попечительства с 1866 г.
законоучителем в Селищенском начальном народном училище с 1871 г. За
усердную и полезную педагогическую
деятельность в котором, по распоряжению г. Директора народных училищ,
получил в 1877 году денежную награду
в количестве 30 рублей».
Деньги по тем временам значительные. Но Селище на другом берегу
Волги. И значит летом добираться на
лодке, а зимой по льду.
«Согласно избранию духовенства,
утвержден в должности члена Благочин-

7. Чекалов Константин Дмитриевич.
1930 год из «Дела» О.Г.П.У.

ного Совета с 1877 года. С 1878 года состоит катихизатором. 21 июня 1878 года
награжден набедренником. Жалованья
получает 108 рублей в год. Читает в год
одну проповедь по назначению, двенадцать поучений и семь катехизических
бесед. Поведения весьма хорошего. Находится в родстве с заштатным священником Белогородским, коему приходится зятем. Судим и штрафован не был».11
В селе Пухлимо у Дмитрия Николаевича и Пелагеи Иосифовны Чекаловых родилось пятеро детей, впоследствии:
Анатолий (1862 – после 1916) – надворный советник, служащий Тверской
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«Исключается из списков за смертию: священник села Никитского Корчевского уезда Димитрий Чекалов (27
июля). 68 лет».
Пелагея Иосифовна Чекалова (Белогородская) умерла 11 декабря 1910
года, 66 лет от катара горла, похоронена
в Отроч монастыре.
Богоявленская церковь с. Никитское была отделана красиво, с изыском.
Теперь это развалины, затерявшиеся
в сорном лесу.
Чекалов Варнава Дмитриевич
(1866 - около 1930).
«Окончил ТДС в 1887 г., учительствовал. Определён во св-ка в с. Никитское в 1892 г. По прошению перемещён в пог. Троицкий в Березняках
Каляз у-да 1897 г, по прошению перемещён в с. Никольское-Кропотки Каляз у. 1899 г. По прошению перемещён
в с. Окатово в 1903 г.
За пожертвование 1300 руб. на
построение Храма преподано благословение с благодарностью 1907 г.
Согласно прошению опр. в Тереботунь 8 марта 1908 г.».12
Вдов, бездетен – так пишут о нём
почти с первых дней служения. Это, видимо, отложило свой отпечаток на его
дальнейшую жизнь. Он часто менял
приходы, но всегда служение в церкви
совмещал с безвозмездной преподавательской деятельностью, за которую
получил множество наград. Умер около 1930 г. от рака горла.
Чекалов Константин Дмитриевич (1877–1931).
Мой дед.

казённой палаты; Варнава (1866 – около
1930) – священник; Александра (1874–
1959) – жена священника; Константин
(1877–1931) – священник; Владимир
(1880–1937) – священник.
В 1883 г. Дмитрий Николаевич
переведён к церкви погоста Троицкого,
что в Березняках Калязинского уезда.
Там в это время жила семья умершего священника, Петропавловского
Александра Дмитриевича. Его жена
Мария Ивановна и пятеро её детей:
Сергей, Владимир, Елизавета, Татьяна,
Александр.
Две священнические семьи на
островке кладбища у церкви жили
дружно.
Дочь священника Дмитрия Николаевича Чекалова, Александра
Дмитриевна (1874–1959) 19-ти лет, по
окончании Царскосельского женского
училища духовного ведомства в 1893 г.
венчалась в церкви погоста Троицкого в Березниках с Петропавловским
Сергеем Александровичем 28 лет.
Жених – учитель церковно-приходской
школы при Петровской академии Московской губ., а впоследствии священник церкви села Субботино Верейского
уезда Московской губернии.
В 1897 г. Дмитрий Николаевич
Чекалов поменялся приходами со вторым сыном, Варнавой Дмитриевичем, который служил в Богоявленской
церкви с. Никитское Корчевского уезда.
Это последнее место служения Дмитрия
Николаевича. Он умер 27.07.1905 г.
В «Тверских епархиальных ведомостях» за 1905 г. читаем:
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9. Чекалов Владимир Дмитриевич

10. Чекалов Александр Леонидович

Окончил ТДС, учительствовал,
с 1907 г. священник села Успение-Окатово Корчевского уезда. Жена – Ольга
Петровна Разсудовская 1881 г.р., дочь
священника церкви пог. Воскресенского, что в Понизовье Петра Семёновича Разсудовского, это соседний
с Успение-Окатово приход.
В приходе с. Успение-Окатово
была своя больница, свой родильный
дом, своя школа. У Константина Дмитриевича было хорошо отлаженное
крестьянское хозяйство с большим количеством техники.
У Константина Дмитриевича
и Ольги Петровны 24 июня 1902 г. родился их первенец, мой отец, Чекалов
Пётр Константинович.
Крестили сына на второй день
после рождения, в церкви погоста Вос-

кресенского, что в Понизовье, где служил Пётр Семёнович Разсудовский.
Сына и назвали Петром в его честь.
Крестил младенца священник Владимир Петрович Разсудовский, он
же записан и его крестным отцом. Он
не только брат моей бабушки, он мой
«крёстный дед».
Надо сказать, что между крёстным и крестником были самые тёплые
и близкие отношения. Их не прервал
даже лагерный срок Владимира Петровича, они переписывались, поддерживали друг друга. Сохранилась фотография
осени 1909 г. у дома в Понизовье. Это
– последний прижизненный снимок
Ольги Петровны. Она умерла осенью
1909 г, 28 лет от роду, от туберкулёза.
Осталось пятеро детей. Старшему Петру было 7 лет. Младшей, Катеньке, не
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было и года. Константин Дмитриевич
больше не женился, детей вырастил
и выучил сам.
Протоиерей Петр Семёнович
Разсудовский прослужил в Воскресенской церкви 50 лет. Был благочинным
округа. Имел наградной наперсный
крест, орден св. Анны, Александровскую медаль. Он пережил младшую
дочь всего на два месяца. Умер 27 декабря 1909 г. По просьбе прихожан
приход Воскресенской церкви перешёл
к его сыну Владимиру Петровичу Разсудовскому.
В Воскресенской церкви крестили Андрея Николаевича Туполева,
будущего выдающегося генерального
авиаконструктора. Семьи Разсудовских и Туполевых были дружны. Поместье Туполевых, Пустомазово, входило
в приход Воскресенской церкви.
В апреле 1911 года умер глава
семьи, Николай Иванович Туполев.
В июне 1911 г. студент Московского
Императорского Технического Училища Андрей Туполев за участие в студенческих волнениях был выслан на
родину под негласный надзор полиции.
Ссылка продлилась с 1911 по 1913 год.
Только накануне Первой мировой
войны Туполев вернулся в училище,
которое с отличием окончил в 1918 году.
Доходы от служения в церкви
у Владимира Петровича Разсудовского
были очень скудные. Вся семья, включая и детей, которых очень рано приучали к труду, работала на земле.
Вот строчки из «Дневника» старшего сына священника Владимира Пе-

11. Чекалов Александр Васильевич

тровича, Михаила Разсудовского. «Отец
начал потихоньку осваивать сельскохозяйственную технику и кооперировался на приобретение машин с хутором
«Пустомазово». Андрей Николаевич
Туполев (генеральный авиаконструктор
в будущем) и был затравщиком в приобретении с/х машин: косилки, жнейки (конных), веялки, льномялки, которые покупались на паях с моим отцом.
Андрей Туполев устроил в усадьбе кузницу и собственноручно выкопал глубокий пруд, соединенный каналом с речкой Лужменкой, в котором проводил
свои аэродинамические эксперименты,
В воскресенье с сестрой Нальей приезжали в Понизовье навестить могилу
своего отца и в церковь заходили всегда.
А в будни он опять работает, то в кузне,
то в поле, то печь кладет, то колодец ремонтирует. Мастер на все руки. К 1915
году соседи стали настоящими фермерами. С 1917–1924 гг. у Туполевых в каникулы собиралась вся деревенская,
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Семья Туполева вынуждена была
выехать из Пустомазово под напором
властей. «В новый колхоз перешло
всё…: лошади, коровы, хозяйственные
постройки, орудия труда… сделанные
бывшим хозяином. Но, вспоминают
бывшие колхозники… Всё переломали,
перекарябали на свой лад… Печальная
участь постигла и прекрасный пустомазовский сад… Уже никто не хозяин.
Приходят и ломают, и тащат, ну всё
нарушили… Такая же участь уготована
была и сосновому лесу, выращенному
Туполевыми».13
Перед войной дом, где родился
Туполев, сгорел. От родового гнезда А.Н.
Туполева ничего не осталось. Все трое
фермеров в 30-е годы были репрессированы.
Наступило время физического
уничтожения священнослужителей советской властью.
Владимир Петрович Рассудовский, брат моей бабушки, был арестован в начале марта 1930 г. Запись в церковной книге Понизовья: «Священника
в церкви нет, он сидит». Фамилию Разсудовский после революции стали писать,
как Рассудовский, в связи с изменением
орфографии.
Среди заключенных священники
из окрестных сёл. Я просто перечисляю имена, указанные в «Дневнике»
В.П. Рассудовского: «о. Захарий Павлов
из Гориц, Мельников из Печетова, Иоанн Новоженов, бывший Садуновский,
протоирей Талантов В.Е., протоирей
Михаил Новосельский, иеродьякон
Аристокий; иеромонах Рафаил, кото-

учащаяся в городах молодежь. В Рождество на елку, а в другие праздники, просто на вечеринки. Сначала еще детские,
а затем уже юношеские. Мать Андрея
Николаевича, Анна Васильевна, хорошо
играла на пианино, а племянник Миша,
будущий архитектор, недурно рисовал,
оформляя все наши спектакли в школах села Понизовье и деревни Деулино.
Такое же сильное хозяйство с большим
количеством техники было и у священника Константина Дмитриевича Чекалова. И трое двоюродных братьев моих,
так же как и мы трудились все каникулы на полях». Оба священника прекрасно разбирались в технике, и умело
на ней работали.
В послереволюционные годы
в районе, трудно подгоняемое поголовным раскулачиванием, полным
распадом личных хозяйств, шло колхозное строительство. Туполевы, чтобы спасти хозяйство организовали
артель «Батрак», затем переименовали ее в товарищество «Пустомазово».
В хозяйстве был даже трактор, один
из двух тракторов в уезде. Приезжали
в Пустомазово для оказания «шефской помощи» и сотрудники ЦАГИ,
где в 20-е годы работал Андрей Николаевич и не только зарабатывали себе
продукты на зиму, но и внедряли технические изобретения, облегчающие
крестьянский труд. Местным властям
Пустомазово было, как кость в горле. Под предлогом, что хозяйство мешает образованию предполагаемого
на этом месте колхоза, товарищество
«Пустомазово» было ликвидировано.
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рый служил в Ильинском женском
Свято-Троицком монастыре; о. Георгий
Морошкин, священник с. Лучниково
Калязинского у-да; о. Пётр Заведеев
35 лет (остались малые детки), иеромонах Аполлоний». Священников собрали
в отдельную камеру. Было так тесно,
что некоторым пришлось спать под нарами. Через полгода его отпустили, но
вскоре арестовали снова.
В «Дневнике», которой Владимир
Петрович назвал «Дневник заключенного» и который хранится у младшей
дочери, Нины Владимировны Колеровой записи велись каждый день мелким
бисерным подчерком. С кем встречался,
что делал. О голодных пайках, о разгуле
уголовников.
По рассказу Нины Владимировны
Колеровой, младшей дочери В.П. Рассудовского: «Вернулся в Кимры из лагеря
23 ноября 1932 г. В первый воскресный
день, 27 ноября, он служил вместе с епископом Кимрским Никифором в Кимрском соборе. Когда он, страшный:
больной, худой, обритый, черный,
словно его только что с креста сняли, вышел из алтаря, люди в Соборе, сошедшиеся со всего города и окрестных
деревень на службу священника-лагерника, опустились на колени». Это
был поступок большого гражданского мужества.
Тверская епархия, во спасение,
предложила место священника при
церкви с. Воспушка Владимирской обл.
рядом с г. Петушки. Владимир Петрович Рассудовский повторно был арестован 25.05.1937. Приговор – 10 лет лаге-

рей. Умер в лагере Усть-Вымь Коми
ССР 23.01.1938 г.
Константин Дмитриевич Чекалов был арестован 1 ноября 1930 г.
Выписка из «дела» НКВД. Постановление по делу № … 1930 ноября месяца
10 дня.
«Допросив ряд свидетелей и Чекалова Константина Дмитриевича, рассмотрев материал на него, по коему гр.
Чекалов Константин Дмитриевич достаточно изобличается в том, что состоя
священником церкви Успенья – Окатово и являясь враждебно – настроенным по отношению к советской власти
и проводимым ею мероприятиям создал антисоветскую группу из псаломщика Ситнова и быв. крупной помещицы Лопатиной…
На протяжении ряда лет вел антисоветскую к-р агитацию среди населения против проводимых мероприятий,
колхозного строительства в результате 9
хозяйств вышло из Авдеевского колхоза и колхоз развалился…». Оставшихся
в колхозе хозяйств было пять.
Руководствуясь ст. 128 Уголовно-Процессуального Кодекса Постановили: Привлечь гр. Чекалова Константина Дмитриевича в качестве
обвиняемого, предъявив ему обвинение в преступлении в антисоветской
к-р деятельности Предусмотренным
ст. 58 п. 10 и 11».
Выписка из Протокола: «Постановили: Чекалова Константина Дмитриевича и Ситнова Ивана Петровича выслать в Казахстан сроком на ТРИ года…
по ст. 58 п. 10 и 11». Но вместо Казах-
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стана Чекалов Константин Дмитриевич
попал в Бутырскую тюрьму г. Москвы.
Чекалов Константин Дмитриевич был расстрелян в Бутырской
тюрьме в начале 1931 г. Реабилитирован
16.01.989 г.
Нынче села Успение-Окатово нет.
Нет церкви, стоит в зарослях ободранная страшная колокольня, изломанный
крест которой обвалился нынешним
летом. Нет больницы, родильного дома,
большого дома священника, его фруктового сада. Всё заплёл непроходимый
кустарник. Поля, некогда дававшие
хороший урожай, словно чертополохом в рост засеяли, а ведь землю эту
отбирали с кольями. Церковь Успения
Пресвятой Богородицы была самая старая в округе, с именными колоколами.
В книге Е.А. Релиной «Словарь Кимрских деревень от «А» до «Я», читаем:
«В 1628 году… стоял погост Успенский,
на нем каменная церковь Успения Пречистой Богородицы».
О судьбе Андрея Николаевича
Туполева его аресте в 1937 г., в работе
ЦКБ-29 НКВД, – как говорили в народе, в «шарашке» – широко известно.
У алтарной части Воскресенской
церкви Понизовского кладбища похоронены Пётр Семёнович и Варвара Васильевна Разсудовские.
Мы, правнуки Петра Семёновича:
Александр Рассудовский, Елена Колерова и я, Валентина Попова (Чекалова)
поставили в этом году табличку о захоронении наших прадедушки и прабабушки. И хранитель церкви и кладбища показал нам рядом расположенный

12. Ильинский Порфирий Владимирович
с женой Антониной Александровной

и недавно им найденный в зарослях
надгробный памятник иерею Василию
Васильевичу Никольскому, отцу нашей
прабабушки Варвары Васильевны. Вот
такие бывают подарки судьбы.
У западной части церкви захоронения родителей и старшего брата
Андрея Николаевича Туполева, Сергея
Николаевича, прошедшего всю войну
1914-1917 года полковым священником.
Воскресенскую церковь подняли
из руин. Она почти полностью реставрирована и, как прежде, сияет белизной.
Чекалов Владимир Дмитриевич (1880 – 1937) – младший брат
моего деда.
Село Мокрины Горы, Бежицкий
уезд, 1910 год. «Диак. Владимир Дмитриев Чекалов 29 лет. Родился в с. Пухлимо Каляз. у-да, сын священника. По
выходе из 2 класса Тверской Духовной
Семинарии состоял на военной службе. По мобилизации призван из запа-
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13. Антонина Александровна Ильинская (Чекалова) с сыновьями: Алексей Порфирьевич,
Дмитрий Порфирьевич, Михаил Порфирьевич. 1945 год

са и назначен в Енисейский пехотный
полк 15 февраля 1904 г.
Командовал 14 ротой, участвовал
в боях. На реке Шахэ при деревне Худагоу ранен ружейной пулей в шею навылет 21 февраля 1905 г.
Награждён орденом св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 12 апреля
1905 г. за боевые отличия, произведён
в подпоручики 14.07.1905 г.
Уволен в запас Армии 26 октября
1906г.
21 марта 1908 г. рукоположен
во диакона к сей церкви с. Мокрины
Горы».14
Окончил ТДС. Священник сёл Васюнино, Никитское Калязинского уезда.

3 января 1933 года Владимир
Дмитриевич в с. Никитское был арестован и заключен в Кашинскую тюрьму. 28.02.1933 Тройка ОГПУ приговорила его к трём годам заключения
в исправительно-трудовом лагере.
Освобождён через полгода по инвалидности. Переехал в село Волково Тверского р-на.
«23 июля 1937 г. председатель
Волковского сельсовета… и комсорг
отправили начальнику р.о. НКВД докладную записку: «В настоящее время
церковь ремонтируется, несмотря на
то, что она должна государству обязательных платежей 1679 руб., и плюс
к тому бросают реплику «назло совет-
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ской власти»… Церковь ремонтируют,
а налоги не платят».15
26 июля 1937 – был арестован.
В «Деле» указаны приметы: «больной,
седой».
Постановлением тройки НКВД
по Калининской области 27 сентября
1937 г. Чекалов Владимир Дмитриевич 1880 г.р. приговорен к Расстрелу. Приговор приведён в исполнение
«1» Х мес. 1937 г. в « 1 » час».
В «Деле» НКВД, по расстрелу Владимира Дмитриевича имеется
«Протест», составленный по заявлению Чекаловой Лидии Владимировны,
дочери Владимира Дмитриевича датирован 8 мая 1961 года. Дочь начала бороться за восстановление честного имени отца сразу после доклада Хрущёва.
В «Протесте» указано, что «Дело» было
пересмотрено, свидетели по «Делу», передопрошены. Ни один из перечисленных в обвинении свидетелей «своих»
показаний не подтвердил.
Прокурор И. Зыков пишет: «При
наличии таких обстоятельств, следует
признать, что Чекалов В.Д. за антисоветскую агитацию был репрессирован НЕПРАВИЛЬНО, необоснованно.
За отсутствием состава преступления Чекалов В.Д. реабилитирован посмертно». Реабилитирован
5.06.1961 г. (Из дела НКВД).
Причислен к лику святых
Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном
Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви 13–16 августа 2000 г.

Чекалов Александр Леонидович (1888-1937) – ветка младшего сына
дьячка с. Ивина Горка Семёна Степанова.
Окончил ТДС. Служил священником Александровской церкви СвятоИльинского женского монастыря с. Ромашкино Корчевского уезда, недалеко
от г. Кимры, с 1911 по 1922 г.
В 1922 г. Александр Леонидович
переехал в родное село Романово, Тверского района, входившего тогда в Московскую обл.
В 1932 г. был раскулачен, выслан из
Московской обл.
Уехал недалеко. Служил священником в селе Железниково Старицкого
района.
Арестован 21.11.1937 г.
Дело № 10078 начато 21.11.1937 г.
Окончено 22.11.1937 г.
Постановили 25.11.1937 г.: Чекалова Александра Леонидовича –
РАССТРЕЛЯТЬ. Приговор приведён
в исполнение 27.11.1937 г. Реабилитирован 15.06.1989 г.
Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви 13–16 августа 2000 г.
Жена – Александра Ивановна
Чекалова, дочь Чекалова Ивана Васильевича, дьякона Казанской церкви с.
Никитское Калязинского уезда.
Чекалов Иван Васильевич
(1856 – после 1910) – дьякон церкви с. Никитского Калязинского уезда, потомок Степана Петрова, дьячка
с. Турово. Он и его жена наставники
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училища, получавшие многочисленные награды, как лучшие учителя Калязинского уезда.
Дети: Павел – 1878 г. р., ТДС,
дьякон с. Городище, Калязинского уезда. Николай – 1884 г. р., ТДС,
священник с. Степурина Зубцовского
уезда. Умер в 1915 г. Анатолий – 1886
г. р., ТДС, священник погоста Никольского в Сельцах Калязинского
уезда. В 1937 г. увезён со всей семьёй.
Дальнейшая его судьба пока не известна. Константин – 1889 г. р., ТДС,
священник с. Красное Калязинского
уезда. Александра – 1891 г. р. Жена
священника Александра Леонидовича Чекалова. Макарий –
1892 г. р., ТДС, священник с. Степурина Зубцовского уезда. Сергей – 1897 г.
р. В 1918 г. окончил ТДС. Умер в 1976 г.
Судьба пока не известна.
Дочери Раиса и Клавдия –
жены священнослужителей.
Обучение детей – огромный труд.
Сохранилась записка в Епархию за
1901 г., в которой Иван Васильевич пишет, что не может сразу вернуть долг
39 руб. 68 коп. крестьянину д. Лягушкино Федору Изотову Тихомирову. «Имея
настоящее свое положение очень тяжелое и скудное (выдал свою дочь в замужество и воспитываю в настоящее
время трех детей в семинарии и в Кашинском духовном училище), обязуюсь
уплачивать долг по частям».16
Священник Чекалов Константин Иванович (1889–1937) – средний
сын Ивана Васильевича. Служил в церкви Казанской иконы Божией матери с.

Красное Калязинского уезда с 1917 г. по
1937 г. (перерыв – 3 года лагерей).
Сведения из «Дела» НКВД Чекалова Константина Ивановича 1937 г.
«В 1931 г. имел дом, двор, корову. Имущество изъято. Раскулачен. 3 года исправительно-трудовых лагерей. Срок
отбыл». Кулак-священник, корова на
семью 8 человек и крошечная избушка
в два окошечка. Вернулся после лагеря
в с. Красное, снова служил священником.
«Семья в 1937 г.: жена – Чекалова
Анна Дмитриевна 1892 г. р. – домохозяйка. Сын Сергей 1915 г. р. – счетовод
колхоза Красный Восход. Дочери: Варвара – 1917 г. р. – учится в пединституте г. Калинина, Софья 1921 г. р. учится,
Юлия 1923 г. р. учится, Валентина 1926
г. р. учится». Не указана старшая дочь
Елена. И в таких условиях все дети
учатся. В начале октября 1937 г. не дал
НКВД снять колокола с церкви. Повторно арестован 07.10.1937 г. Расстрелян 3 ноября 1937 г. Реабилитирован 16.03.1989 г. на Юбилейном
Архиерейском Соборе Русской
Православной Церкви 13–16 августа 2000 г.
Причислен к лику святых Новомучеников и Исповедников Российских.
Чекалов Александр Васильевич (1857–1931), младший брат Ивана Васильевича Чекалова. Священник
Александровской церкви с. Великий
двор Калязинского уезда с 1897г. по
1930 г.
Жена – Морошкина Анна Николаевна, одна из лучших учительниц Ка-
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лязинского уезда. Три дочери замужем
за священниками.
В «Тверских епархиальных ведомостях» №46 за 1908 г. была опубликована заметка «25-летний юбилей
священника А.В. Чекалова». Юбилей отмечался широко. Много хороших слов
было сказано в адрес А.В. Чекалова.
В кимрской газете от 19.02.1930 г.
была заметка, что 16.02.1930 г.
«Выездная сессия Кимрского
округа рассмотрела Дело по обвинению попа г. Ленинска (г. Талдома) А.В.
Чекалова… о создании контрреволюционной группировки». Приговор –
высылка в отдалённые местности на
10 лет с конфискацией имущества.
Александру
Васильевичу
Чекалову было тогда 73 года. Он был болен
и почти слеп. Сохранилось письмо М.
Овсянкина, собрата Александра Васильевича по ссылке, в котором он
извещает младшую дочь, Антонину
Александровну, о кончине ее отца протоиерея Чекалова Александра Васильевича 21 ноября 1931 г. в лагере пос.
Онега, ул. Архангельская.
«Он... не любил, чтобы за ним
ухаживали, поэтому до последних
дней он держался на ногах, заботился о ремонте одежды и не сделал никакого распоряжения на случай смерти...
Хотя жаль расставаться с добрым человеком, однако благодарение Богу, что он упокоил его от
земных трудов и печалей».
Младшая дочь, Антонина Александровна 1891 г. р. была замужем

за священником Ильинским Порфирием Владимировичем, который
в 1929 г. сменил Александра Васильевича Чекалова в церкви села Великий
Двор. Через полгода он получил 3 года
Северных Лагерей Особого Назначения «СЛОН» и далее в 1932 г. был сослан в Казахстан.
Антонина Александровна осталась одна с шестью детьми в доме, который ей уже не принадлежал, без
имущества и средств к существованию.
Её гоняли то на лесозаготовки, то на
торфоразработки. Двое младших детей умерли. Однажды энкавэдэшник
сказал: «больше брать нечего, скоро будем арестовывать». Она собрала в узелок ребячьи рубашонки и ушла в ночь
с детьми. Ни у кого из родственников
и знакомых приют найти не удалось.
Получив письмо от мужа, что арестантов, выживших в лагере, посылают
в ссылку в Казахстан, она с детьми направилась туда.
Они встретились, но встреча была
недолгой. 27 июля 1933 г. Порфирий
Владимирович пошёл искать работу,
больной, истощённый после лагеря,
и скорее всего, натощак, упал в городе
и умер. Похоронен в общей могиле таких же обездоленных, их много было
в те времена.
Антонина Александровна с детьми решила ехать на родину. Они ехали
летом от станции к станции. Зимой она
устраивалась на работу, детей отдавала
в школу, занималась с ними сама. Она
была женщиной хорошо образованной
и удивительно сильного характера.
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Жили в сарайчиках, шалашиках,
землянках… Питались, чем Бог послал.
Приехали в Тверскую область в 1940 г.
А дальше была война, на которую её
дети – изгои – были призваны.
В конце июля 1944 г. она получила письмо от старшего сына Александра. Дата в письме была 16 июня
1944 г. Он писал: «У меня все в порядке. Здоровье лучше, чем было весной
и осенью. Прошу тебя, пиши мне чаще
и сходи в Зятьково. Твой сын Шура».
Адрес на конверте был написан чужой рукой. Александр Ильинский погиб 21 июня 1944 г. «Сходи в Зятьково» – это просьба сходить в церковь с.
Зятьково.
Дети «врагов народа». Искалеченные судьбы детей, которых лишили
отчего дома, заставили скитаться по
углам и нищенствовать. Безнаказанно
украденное детство. Невозможность
получения образования и достойной
работы, как чуждым социальным элементам.
Но …именно эти дети, всего через несколько лет после смерти их отцов, расстрелянных или замученных
в лагерях, когда пришла трудная военная пора, ушли с первых дней на фронт
защищать свою горькую родину. Хотелось бы вспомнить о них в год 70-летнего юбилея Великой Победы.
Далеко не полный список,
в котором только те сыновья моих родственников – священников, которых
мне удалось разыскать.
Чекалов Пётр Константинович, сын священника Константина

Дмитриевича Чекалова, расстрелянного в Бутырской тюрьме. Ушёл на фронт
добровольцем 7 июля 1941 г. Погиб
07.12.1941 г. на 12-ом километре от
Москвы по Пятницкому шоссе.
Чекалов Дмитрий Константинович, сын священника Константина Дмитриевича Чекалова. Ушел на
фронт 15 июля 1941 г. младшим лейтенантом, вернулся с войны в 1946 году
майором Красной Армии с орденами
и медалями. Был избран вторым секретарём горкома КПСС г. Конаково.
Чекалов Михаил Константинович, сын священника Константина
Дмитриевича Чекалова. Работал учителем в Рязанской обл. Погиб в мае 1943 г.
под Ржевом.
Чекалов Леонид Александрович младший лейтенант, сын священномученика Александра Леонидовича Чекалова. Служил в 1941 г.
в городе Свислочь на границе с Польшей. Попал в плен 01.07.1941 г. Умер
в лагерном госпитале Zeithain на территории Германии 12.08.1942 г.
Чекалов Сергей Константинович, сын священномученика Константина Ивановича Чекалова, сержант.
Умер от ран в декабре 1942 г.
Чекалов Виталий Макарович,
сын священника Макария Ивановича
Чекалова, капитан. Погиб в бою в мае
1945 г. в Германии.
Чекалов Александр Анатольевич 1920 г. р., сын священника Анатолия Ивановича Чекалова, репрессированного в 1937 г., лейтенант. Погиб
в бою 7 июля 1942 г.
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Рассудовский
Константин
Владимирович 1911 г. р., сын священника Владимира Петровича Рассудовского, умершего в лагере Усть-Вымь
Коми ССР 23 января 1938 г. В 1942 году
умер от ран.
Ильинский Александр Порфирьевич 1915 г. р., сын священника Порфирия Владимировича Ильинского, прошедшего лагерь СЛОН с 1929 по 1932 г.
Погиб 23.06.1944 г. в Прикарпатье.
Чекалов Петр Константинович – мой отец.
Он первым из Чекаловых, 7 июля
1941 г., ушёл добровольцем на фронт.
Мой отец погиб 7 декабря 1941 г. на

12-ом км от Москвы. Деревня Юрлово – в двух шагах от нынешнего района Митино.
Памятник на братской могиле,
расположенной в санатории «Энергия». Пятницкое шоссе, 16 км от Москвы. Солдат со склонённым знаменем
и рядом молодая женщина с ребенком,
словно моя молоденькая мама со мной
годовалой на руках.
Таких сыновей, ушедших защищать свою Родину с первых дней войны и положивших за неё свои жизни,
воспитали бывшие «враги народа».
Низкий поклон и светлая память
им и их отцам…
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Два священника из рода дворян Арсеньевых

Данная работа посвящена происхождению двух братьев – Ивана
(1862–1930) и Николая (1867–1940)
Васильевичей Арсеньевых, которые из
дворянского сословия перешли в сословие духовенства. Известный дореволюционный журналист М.С. Меньшиков
утверждал, что каждый из нас, образно
выражаясь, стоит на плечах как минимум 90 своих предков. Им он обязан
происхождением, воспитанием, наличием тех или иных фамильных черт,
способностей и талантов.
Арсеньевы – один из знатнейших
дворянских родов, давший миру немало
выдающихся ученых, военачальников,
общественных деятелей: предводителей
дворянства, губернаторов и др., а также
деятелей культуры, храмоздателей и, кроме того, ряд представителей духовенства:
монахинь и священнослужителей. Сведения об этом роде можно обнаружить
в целом ряде генеалогических трудов1.
Родоначальник Арсеньевых – Арслан-Мурза-Челебей происходил из Зо-

1. Иван Васильевич Арсеньев. 1903. ГМП.
Публикуется впервые

лотой Орды; прибыл в Москву в 1389 г.
на службу к Дмитрию Донскому; в крещении Прокофий. Получил в поместье
город Кременец Калужского уезда. Он
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был женат на Марии Зотиковне Житовой, дочери стольника при дворе Дмитрия Донского. Его сыновья стали родоначальниками нескольких дворянских
родов: Ртищевых, Сомовых, Павловых
и других. От старшего же его сына Арсения Прокофьевича пошли Арсеньевы.
В течение нескольких веков они
роднились с целым рядом дворянских
родов и благодаря этим бракам совсем
обрусели. Род был очень сильным по
своему генофонду, равным таким фамилиям, как, например, князья Голицыны.
Значительная убыль мужского поколения во время войн в России приводила
к тому, что избытку женской части того
или иного рода нередко приходилось
посвящать себя служению церкви.
Уже в 10-м колене дочь Перфилия
Юрьевича Арсеньева, Евдокия Перфильевна, по мужу Камынина2, овдовев,
в 1708 г. постриглась в Николо-Резвинском монастыре под Перемышлем. Ее
двоюродный брат Абрам Иевлевич (сын
Иова Федоровича) стал монахом под именем Арсений, в память о своем предке.
В 13-м колене сразу несколько
сестер бригадира Ивана Степановича
Арсеньева постриглись в московские
монастыри: Марфа (в иноцех Мария)
и Екатерина (под именем Евпраксия)
поступили в Ивановский монастырь,
а Евдокия (в иноцех Елена) в Алексеевский монастырь.
В 15-м поколении Мария, дочь
Петра Дмитриевича Арсеньева, приняла постриг под именем Магдалина
в Дивеевском монастыре под Саровом,
потом жила в Белевском монастыре,

затем стала настоятельницей женской
обители в Сердобском уезде, где и похоронена.
Прадед двух братьев-священнослужителей из рода Арсеньевых Николай Иванович (1760–1830) окончил
кадетский корпус. На гражданской
службе дослужился до чина действительного статского советника. После
того как в результате революции король Людовик XVIII бежал в центр Европы, Павел I отказал суверену Франции в кредите для возвращения на
родину. Арсеньев, который арендовал
в Курляндии виллу Балдон, два раза
принимал у себя Людовика XVIII (1798
и 1804) и одолжил королю Франции
5000 руб. В 1800–1808 гг., будучи курляндским губернатором, он был внесен
в матрикулы курляндского дворянства
и получил приставку фон к фамилии.
Супругой Н.И. Арсеньева была Анна
Александровна княжна Хованская, которая упомянута в мемуарах Ф. Вигеля.
Дед вышеупомянутых братьев
Сергей Николаевич (1801–1860) был
чиновником, состоял при московском
военном генерал-губернаторе (1827);
в 1844–1845 гг., как чиновник особых поручений, занимался инспектированием дорог и почтовых станций
в провинции. В этом качестве объездил пол-России. Он женился на дочери
можайского помещика В.Д. Камынина, внучке известного литератора В.А.
Левшина. Арсеньев в приданое за ней
получил Можайское имение Преображенское-Горячкино, которое оказало огромное влияние на многих его

189

2. Екатерининский институт (ЦДСА). Фото 1980-х

потомков, оставивших упоминание
о нем в своих мемуарах. Камынин входил в близкое окружение просветителя
Н.И. Новикова. Он же привлек своего
зятя в масонскую ложу. За свою принадлежность к мартинистам при Николае I зять и тесть находились под надзором полиции34.
Жена С.Н. Арсеньева, Надежда
Васильевна, была глубоко религиозной,
получила воспитание в семье Левшиных. От своего знаменитого предка
унаследовала литературный дар. Была
писательницей, поэтессой и переводчицей5. Состояла в переписке с А.С.
Хомяковым и Е.П. Ростопчиной. Евдокия Ростопчина почитала ее как свою
наставницу на литературном поприще. Вместе они печатались в сборнике
«Раут». Надежда Васильевна оказала
глубокое влияние на мировоззрение
своих сыновей.

Старший из них, Василий, писал:
«Милая наша мать была глубоко любима друзьями, каковы были: Александра
Александровна Замятнина (соседка),
Маргарита Михайловна Тучкова (впоследствии мать Мария, игуменья основанного ею монастыря на Бородинском Семеновском редуте… Варвара
Александровна Фонвизина, урожденная Давыдова); словом, кто ни узнавал
нашу дорогую мать по ее симпатичной
прямоте и задушевности, привязывался к ней на всю жизнь. Не красотой
лица, а умным и добрым взором и верностью в дружбе привлекала она сочувствие душ»6.
Гувернером сыновей, по словам
того же мемуариста, Н.В. Арсеньевой
был избран почтенный и добрый месье
Пайен, который «был воином Наполеона, гусаром корпуса Даву. Участвовал
во всех Наполеоновских кампаниях…
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в битве под Бородиным… а во время отступления… был взят в плен... сделался
русским подданным… К нам поступил
он в 1838 году и провел у нас весь остаток многотрудных дней своих… Замечательно, что он, хотя благоговел пред памятью Наполеона до того, что не мог без
слезы смотреть на его изображения, но
тщательно воздерживался от увлечения
своих воспитанников этим чувством…»7.
«…милая мать. Желая направить
мою впечатлительность так, чтобы я без
резону не увлекался, сказала мне: Я по”
зволю тебе любить Наполеона. Если
ты мне напишешь, какие причины ты
к этому найдешь”.
Разумеется, что я стал в тупик
с исканием причин, для русских. А дедушка очень не любил Наполеона, потому что после 1812-го года богатство его
бывшее убавилось на половину, так как
у помещиков до половины крестьян
разбежалось и без вести пропали…
Когда и братьев моих, Николая
и Дмитрия, отдали родители одновременно в Морской… корпус, то мсье
Пайен посвятил себя всецело брату нашему младшему, Александру8, и до того
к нему привязался, что Сашинька овладел им до деспотизма, свойственного
детям несколько балованным; и по его
желанию месье Пайен читал и перечитывал ему вслух одни и те же книги:
так, Le Robinson Suisse («Швейцарский
Робинзон» И.Д. Висса) был прочитан
Саше… четыре разу сряду…»9.
«…21 февраля (1851 года) он скончался у нас в доме… Погребли мы друга
на Введенских горах в Москве…»10.

«В 1839 году император Николай
Павлович совершил воспоминательные
битвы Бородинской маневры, на которые собрано было 160 тысяч войска
и в том числе несколько полков императорской гвардии. Имение… родителей наших, находившееся в 6 верстах
от Бородинского поля, гостеприимно
принимало, также как и Тёсово, военных гостей. А села и деревни были полны солдат. Нашему другу, месье Пайен,
это оживило впечатления Бородинского сражения, в котором он в 1812 году
участвовал, и задумывался он при виде
находимых в земле Бородинской ядр,
картечи, пуль, пуговиц, штыков и т. п…»11.
«Впечатления наши детские, полученные от вида военных эволюций, –
были, понятно, сильные. В особенности при виде государя на коне своем,
окруженного блестящей свитой и прибывшими иностранными посланцами на знаменитые маневры. Движение целых полков по горам и долинам
было зрелищем, превышавшим обыкновенные разводы, нами когда-либо
виденные; а нас одели… в форменные
военные шинельки… – и все говорило
воображению… что нас возьмут в корпуса… Сестра Геня (Евгения – прим.
Н.Ф.), имев от роду лет 5, не отходила
от военных посетителей… угощения,
им делаемые, были хлебосольством не
мало стоившим… а состояние родителей скорее требовало сбережений;
впрочем, было такое время, что дворянство не знало состояния своего, никто почти не обращал никакого внимания на свои бюджеты…»12.
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Этот мемуарист, Василий Сергеевич Арсеньев (1829–1915), по образованию юрист, крупный чиновник, действительный тайный советник, знаток
французской и русской литературы, был
отцом будущих братьев-священников.
Его супруга Наталья Юрьевна, княжна
Долгорукая, имела кавалерственный
крест св. гроба Господня (1896).
Один из родных братьев В.С. Арсеньева – Дмитрий Сергеевич (1832–
1915), морской офицер, в течение ряда
лет руководивший Морским корпусом,
привлек внимание императрицы Марии Александровны, которая избрала
его в качестве наставника для своих сыновей, великих князей Сергея и Павла
Александровичей Романовых. Со своими воспитанниками Д.С. Арсеньев провел бок о бок много лет, в мирное время
и на поле брани. Ведь в те времена для
великих князей было делом чести участвовать во всех военных испытаниях,
которые выпадали на долю их родины.
Д.С. Арсеньев вел ежедневные заметки
о жизни и характере своих подопечных.
После трагической гибели С.А. Романова его заметки позволили Дмитрию
Сергеевичу создать первую подробную
биографию великого князя.
В семье В.С. Арсеньева было семь
сыновей и три дочери. Двое сыновей
умерли во младенчестве. Старший сын
Сергей (1854–1922) стал крупным дипломатом, служба его протекала во многих столицах Европы, в 1891–1897 гг. он
был генеральным консулом в Иерусалиме. Имел много наград, кроме того,
увлекался историей, был поклонником

В.О. Ключевского, окончил с серебряной
медалью курс Московского Археологического университета, был почетным
членом Императорского Православного Палестинского общества (1892).
Следующий сын, Юрий Васильевич (1857–1919), сначала выбрал военную карьеру, служил на флоте, участвовал в кругосветной экспедиции
адмирала Лесковского. Затем перешел
на гражданскую службу. Его жизненные интересы привели его на должность хранителя Оружейной палаты
(1898). Участвовал в работе Комиссии
«Старая Москва» и особого комитета
по созданию Музея войны 1812 г.
Несомненно, старшие братья оказали влияние на характер и жизненные
интересы младших сыновей В.С. Арсеньева – Ивана и Николая. Иван Васильевич окончил Московскую Духовную академию, с 1891 г. был посвящен
в священнический сан, служил законоучителем в Московском Учительском
институте до 1895 г. Автор ряда трудов
по богословию, в 1898 г. он получил звание магистра богословских наук. Иван
Васильевич с 1891 г. сочетался браком
с Александрой Васильевной Мартыновой (1866–?), дочерью архитектора
г. Любима и его супруги, урожденной
Лавровой. Согласно данным Н.Ф. Иконникова, ее брат Алексей служил архиепископом в Литве.
По справочнику «Вся Москва» за
1909 г., Иван состоял кандидатом Духовной академии, священником церкви
св. Екатерины и преподавателем Екатерининского института благородных
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девиц, а также членом Православного
Кирилло-Мефодиевского
братства13.
К 1914 г. он имел уже ученую степень
доктора церковной истории, служил
помощником инспектора и преподавателем Спасо-Вифанской семинарии.
К 1917 г. он же являлся священником
церкви Великомученицы Екатерины
(Старая Божедомка, здание Екатерининского института), членом Московского Епархиального училищного совета. Вел преподавательскую деятельность
в Екатерининском институте. О прочих
его интересах известно, что он был
Товарищем председателя Общества
любителей духовного просвещения,
основанного его бабкой, княгиней Елизаветой Петровной Долгорукой, актив-

но участвовал в деятельности Тульской
архивной комиссии, за что был избран
ее действительным членом.
Одновременно он продолжал
оставаться и помещиком. Владел частью родового материнского имения
при селе Сергиевское-Красное Новосильского уезда Тульской губернии
в 12 десятин (1906), а также поместьями в Мценском уезде Калужской губернии и Новохоперском уезде Воронежской губернии. Если бы не октябрьский
переворот, его священническая карьера
складывалась бы вполне успешно. С января 1918 г. он был назначен настоятелем и митрофорным протоиереем Храма Христа Спасителя, а с 1922 г. стал его
протопресвитером. Но новые хозяева

3. Здание ЦДСА. Фото 1980-х
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4. Екатерининский институт. Интерьер. Фото 1980-х

имуществ и земледелия (1896–1897);
младший юрисконсульт того же Министерства в Кутаиси (1897–1899); в Тифлисе (1899–1900). За Н.В. Арсеньевым тоже
числились земельные владения, в том
числе имение «Татарская степь» Новохоперского уезда Воронежской губернии,
рядом с имением брата Ивана по раздельному акту с прочими членами семьи
от 4 января 1907 г.14
В 1900 г. он переходит в духовное
сословие и становится священником
в Москве. Во время Русско-японской войны 1904–1905 гг. работал дежурным
священником в санитарном поезде.

страны не могли оставить без внимания его труды на этой ниве. С 1923 г. он
оказался в ссылке в Твери. Скончался
И.В. Арсеньев в Москве 26.08.1930 г.
Николай Васильевич (1867–1940)
окончил 5-ю Московскую гимназию
и Московский университет с серебряной
медалью (1890). Сначала служил прапорщиком в артиллерии (1891). Перейдя на
гражданскую службу, сначала исправлял должность судьи в Калуге. Затем был
последовательно податным инспектором в Ядринске, Ливнах, Обояни (1891–
1896); позже – помощник делопроизводителя Министерства государственных
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5. Николай Васильевич и Христина Сергеевна
Арсеньевы. 1890-е. ГМП. Публикуется впервые

7. Н.Ф. Иванова

В 1909 г. он служил священником, настоятелем церкви Св. Троицы в Троицкой слободе и жил в этот момент в доме
церкви15.
1917 г. принес новое назначение:
он, вслед за братом Иваном, стал священником Храма Христа Спасителя.
В это время он жил по адресу: Лесной
пр., 5, дом Храма Христа Спасителя. Николай Васильевич увлекался поэзией,
он – автор нескольких стихотворений.
Был арестован большевиками. Скончался в ташкентской тюрьме.
С 1891 г. он был женат на княжне
Христине Сергеевне Голицыной (1871–
1932), дочери князя Сергея Владимировича Голицына. Его супруга окончила
курс Екатерининского института в Москве с золотой медалью. Во время Рус-

ско-японской войны служила сестрой
милосердия. Она также обладала литературными способностями, была автором нескольких повестей, напечатанных в разных изданиях, в том числе для
детей. Х.С. Арсеньева также подвергалась преследованию со стороны новых
властей: была арестована большевиками. Интересно, что именно в ее архиве
уцелел графический портрет Натальи
Федоровны Ивановой, рисунок художника В.Ф. Бинемана. Н.Ф. Иванова –
адресатка лирики М.Ю. Лермонтова,
с которым Арсеньевы были в родстве,
а также Христина Сергеевна доводилась
ей родственницей по одной из женских
линий). Этот портрет Ираклий Андроников16 сделал достоянием широкой
публики.
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6. Церковь Троицы в Троицкой слободе. 2-й Троицкий пр., 10
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ЦИАМ – Центральный исторический архив Москвы

Т.В. СМИРНОВА

Сергиев Посад. Репрессии 1930-х годов1

В первой половине 1930-х гг. в первую очередь подвергались репрессиям
те верующие, которые были не согласны
с политикой возглавлявшего РПЦ митрополита Сергия (Страгородского) изза его сотрудничества с советской властью. Их называли «непоминающими».
В 1920–1950-х гг. это движение носило
очень широкий характер и насчитывало десятки тысяч верующих. Социальную основу его составляли духовенство,
монахи и крестьяне-единоличники,
подвергнутые раскулачиванию.
В марте–апреле 1931 г. в Московской области прошли аресты «непоминающих» по делу «Истинных
Православных Христиан». Всего тогда
в Сходненском, Клинском и Загорском
филиалах этой организации было арестовано 60 человек. В основном это
были монахи, которые после закрытия
Лавры, скитов и пустыней служили священниками или находились в тайных
монастырях.
Дело «Загорского филиала», по
которому арестовали 20 человек, называют еще «Делом Инюшина И.И.

и др.»2. Руководитель филиала Инюшин Иоанн Иванович [Иоанн] (1891–
10.06.1931), иерей, священномученик,
был расстрелян. В один день с ним
расстреляны служившие в Петропавловской церкви Загорска Моржов
Михаил Степанович [Макарий]
(1872–1931), игумен, келейник старца
Алексия (Соловьева), преподобномученик, иеромонах Алексеев Николай Алексеевич [Нафанаил] (1864–
1931) и диакон Аристов Николай
Степанович (1872–1931), священномученик. Тогда же расстреляны также
проходившие по этому делу Марков
Игнатий Артемьевич (1876–1931),
крестьянин, «кулак», Шестерин Дмитрий Степанович, (1884–1931),
«странник» и Юдин Петр Лаврентьевич (1877–1931), мученик.
Марков занимался сельским
хозяйством на хуторе Марино Махрищенского уезда Иваново-Вознесенской
губ. На него наложили огромный налог.
Выплатить не смог. Тогда раскулачили,
приговорили к году принудительных
работ. Сбежал, оказался без определен-
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ного места жительства и занятий. Приехал в Троице-Сергиеву лавру. Остановился на ночлег. Тут и был арестован.
Обвинен в том, что занимался погромно-монархической агитацией, и в том,
что летом 1930 г. вступил в Загорский
филиал.
Шестерин с малых лет жил в монастыре. В 1920-х гг. был без определенного места жительства и занятий.
Обвинен в том, что бродил по деревням
и занимался антисоветской агитацией
по заданию членов Загорского филиала.
Юдин работал плотником по
деревням. Был помощником старосты
церкви в селе Бокланове Тверской губ.
Его послали для закупки свечей в Москву. Не смог купить и приехал в Хотьково, надеясь узнать у монахинь, где
можно это сделать. В результате случайной встречи с железнодорожным
рабочим, затеявшим провокационные разговоры, задержан в Хотькове,
препровожден в Загорскую тюрьму
и в дальнейшем присоединен к общему
делу как крестьянин-кулак.
Остальные члены Загорского филиала были высланы в Казахстан на 5 лет.
Карпов Федор Дмитриевич
[Флавиан] (1864–1937), служивший
в церкви села Щапово Загорского района. Приговорен к 5 годам ИТЛ с заменой на высылку в Казахстан. В 1936 г.
освободился из ссылки, жил в селе Ивановском Владимирской обл. Был арестован 09.10.1937 г. и расстрелян.
Андреев Иван Андреевич
[Израиль] (1870–?), игумен. После
закрытия монастыря служил в Петро-

павловской церкви в Загорске, член Загорского филиала ИПЦ. Приговорен
к 10 годам ИТЛ с заменой на высылку
в Казахстан.
Белоусов Семен Афанасьевич [Савва] (1869–?), член Загорского филиала ИПЦ. Работал в Загорске
кустарём. Приговорен к 5 годам ИТЛ
с заменой на высылку в Казахстан.
Владимирский Михаил Петрович [Михей], иеромонах Троице-Сергиевой лавры, член Загорского
филиала. Приговорен к 5 годам ИТЛ.
Гавриличев Василий Моисеевич [Василий] (1874–?), монах Троице-Сергиевой лавры, член Загорского
филиала ИПЦ. В конце 1920-х гг. был
сторожем Вознесенской церкви в Загорске и жил в сторожке при церкви.
Приговорен к 10 годам ИТЛ, отправлен
в лагерь.
Данилов Василий Андрианович [Ефросин] (1898–1973), иеромонах Смоленской Зосимовой пустыни,
потом служил на приходе, член Загорского филиала ИПЦ. Приговорен к 10
годам ИТЛ. Отбыл весь срок. Потом
скитался, ночевал в разных местах, опасаясь ареста. Скончался 19.12.1973.
Каштанов
Иван
Кузьмич
[Иоанникий], (1873–?), иеромонах.
В конце 1920-х гг. служил в храме скита Параклит, член Загорского филиала.
Приговорен к 10 годам ИТЛ с заменой
на высылку в Казахстан.
Кондаков Сергей Филиппович [Серапион] (1882–?), иеромонах.
В середине 1920-х гг. был сторожем
в Петропавловской церкви Загорска.

198

Обвинен в том, что активно занимался
антисоветской агитацией. Приговорен
к 5 (?) годам ИТЛ.
Нарышкина Софья Павлов3
на , урожденная княжна Кантакузен
(1880–не ранее 1971), жена Бориса
Александровича Нарышкина, офицера, участника Первой мировой войны,
расстрелянного в 1927 г. Жила с сыном
в Загорске. Обвинена в связи с Загорским филиалом ИПЦ и антисоветской
агитации. Приговорена к 10 годам ИТЛ,
но лагерь заменен ссылкой. В 1934 г. получила разрешение выехать с сыном
в Германию. Потом жила во Франции.
В 1971 г. сошла с ума.
Негодин Алексей Филиппович [Авель] (1879–?), иеродиакон.
Работал электромонтером коммунального треста в Загорске. Обвинен в том,
что примыкал к Загорскому филиалу.
Приговорен к 5 годам ИТЛ.
Ржепик Мирон Иванович
(1885–?), священник Петропавловской церкви в Загорске, член Загорского филиала ИПЦ. Приговорен к 10
годам ИТЛ.
Терентьев Василий Терентьевич [Владимир], (1872–03.03.1933),
преподобномученик, игумен Боголюбивой киновии, член Загорского
филиала. После закрытия киновии
оставался в земледельческой артели,
созданной в ней, а после ликвидации
артели работал в Загорске кровельщиком. Присутствовал при кончине зосимовского старца Алексия (Соловьева).
Служил в Петропавловской церкви
в Загорске. Приговорен к 5-и годам

ИТЛ с заменой на высылку в Казахстан. Скончался в ссылке в Алма-Ате.
Федоров Родион Федорович
[Родион], архимандрит. Служил в церкви Всех Святых на кладбище в Загорске,
член Загорского филиала. Приговорен
к 5 годам ИТЛ с заменой на высылку
в Казахстан.
Есть сведения, что по этому же
делу проходили Сазонова Вера Адамовна (1875–?), монахиня, в 1920-х годах
находившаяся на нелегальном положении, Лисицын Иннокентий, иеродиакон, служивший в Петропавловской
церкви Загорска, а также Марченко
Михаил Григорьевич [Максимилиан],
иеромонах. В.А. Сазонова и И. Лисицын
арестованы в 1930 г. Сазонова приговорена к 3 годам ИТЛ, Лисицын – к 5-и.
Марченко уже был арестован ранее по
делу «Антисоветской группы черносотенных элементов в г. Сергиево». После
отбытия трехлетнего срока на Севере
перешел на нелегальное положение.
19.08.1934 был арестован и приговорен
к 5 годам ссылки.
Следствие длилось немногим более двух месяцев. Захоронены расстрелянные на Ваганьковском кладбище
Москвы в общей могиле. Заметим, что
трое крестьян, попавших в этот список, расстреляны наряду с членами организации, в то время как значительная часть членов была приговорена
к ссылке.
В 1933 г. было сфабриковано дело
«Контрреволюционной националистической фашистской организации Партия Возрождения Рос”
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сии” », ставшее продолжением начатого
еще в 1929–1931 гг. «Дела академика
С.Ф. Платонова», сфабрикованного
ОГПУ. По нему арестовали большую
группу ученых-историков, в том числе
Серебрянского Николая Ильича (1872–
1940), профессора МДА по Кафедре
Истории русской церкви, скончавшегося в Сиблаге4. Партия Возрождения
России, как указано в деле, «представляет собой, в основном, блок монархиствующих и кадетствующих элементов
из среды профессуры и научных работников, тесно связанных в прошлом с капиталистическим строем и объединенных общей ненавистью к Сов. Власти,
лишившей их былого привилегированного положения», и «ставит своей задачей подготовку свержения Сов. Власти
и установление фашистской диктатуры
при помощи иностранной военной интервенции». Всего арестовано по делу
было 15 человек. Во главе «организации» следствие поставило нескольких
профессоров и академиков, в том числе Павла Александровича Флоренского
(1882–1937), священника, выдающегося ученого, и Павла Васильевича Гидулянова (1874–1937, расстрелян). В «члены»
этой «партии» были включены также
сыновья профессора МДА Н.Ф. Каптерева – Павел Николаевич Каптерев
(1889–1955), член Комиссии по охране
памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры, и Сергей Николаевич Каптерев (1895–1969), преподаватель немецкого языка5.
О том, как велось следствие, рассказал в 1958 г. С.Н. Каптерев в связи

с делом о реабилитации: «Следствие велось в грубейшей форме («матерной»)
и сводилось к требованию признания,
что я состою в тройке активных врагов
Советской власти, в одной организации
с профессорами Чаплыгиным, Лузиным, Флоренским и другими, которых
теперь уже не помню и которые давно
умерли… Никаких конкретных обвинений и ни единого факта мне предъявлено не было, не показано никаких
документов <…> Все мои показания,
имеющиеся в деле, составлены следователем и предъявлены в готовом виде
для подписи под угрозой расстрела
и содержали туманную политическую
программу, заимствованную ее автором-следователем, по-видимому, из
программы партии кадетов»6.
Тройка при ПП ОГПУ МО приговорила П.А. Флоренского к 10 годам
ИТЛ, П.Н. Каптерева к 5, а С.Н. Каптерева к 3 годам ИТЛ. П.Н. Каптерев
окончил факультет естественных наук
Московского университета (1911), работал в Зоологическом институте. Позже окончил историко-филологический
факультет Московского университета
(1922). Преподавал в Московском университете историю философии. В 1920
г. был арестован и приговорен к пяти
годам лишения свободы условно по
так называемому делу «Тактического
центра». В 1920-х гг. работал в Государственной академии художественных
наук. С 1920 до начала 1930-х преподавал географию в школе. После приговора был отправлен в лагерь «Свободный», затем – в Сковородинский лагерь
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в Восточной Сибири. Работал на Сковородинской опытной мерзлотной станции вместе с П.А. Флоренским. Он один
из авторов книги «Вечная мерзлота
и строительство на ней» (М., 1940). Был
освобожден досрочно в 1936 г. и вернулся в Москву. Президент АН СССР А.П.
Карпинский пригласил его на работу
в Институт мерзлотоведения. В 1940
г. он уехал в экспедицию по изучению
вечной мерзлоты. Война застала его
в Бурят-Монголии. Вернуться в Москву
он не смог. Жил в Томске, преподавал
в Томском университете. Защитил кандидатскую диссертацию по биологии.
После войны из-за судимости не получил московской прописки. Жил в Иванове, преподавал на географическом
факультете Ивановского педагогического института. Защитил докторскую диссертацию. О снятии с Каптерева судимости ходатайствовали видные ученые,
в том числе президент АН СССР С.И.
Вавилов. Судимость снята 04.03.1953.
Осенью 1933 г. возникло дело
«Российской национальной партии» («Дело славистов»). По нему
арестовывали искусствоведов, этнографов, филологов-славистов. О том,
как велось следствие, можно судить по
тому, что допрошенный по этому делу
бывший профессор МДА по кафедре
Истории русской литературы Туницкий Николай Леонидович (1878–
30.03.1934), освобожденный под подписку о невыезде, погиб «чуть ли не на
другой день» после допроса7.
В самом конце 1933 г. по «Делу
славистов» была арестована Варвара

Владимировна Трубецкая, а начале 1934-го – ее отец князь Владимир
Сергеевич Трубецкой (1891–1937),
офицер лейб-гвардии Ее Величества
полка синих кирасир, музыкант, литератор. Участвовал в Первой мировой
войне. После революции жил некоторое время в г. Богородицке Тульской
губ. Арестовывался там несколько раз.
В 1923–1933 гг. жил с семьей в Сергиевом Посаде, зарабатывал игрой на виолончели, публиковал в журнале «Всемирный следопыт» юмористические
охотничьи рассказы. По воспоминаниям его сына, был арестован в январе
1925 г., находился в Бутырской тюрьме,
обвинялся в принадлежности к контрреволюционной организации, но был
отпущен8. Снова арестован в 1933 г.
и опять освобожден, но дело передано
в Иностранный отдел ОГПУ. В 1934 г.
Трубецкой проходил по делу «Российской национальной партии («делу славистов»), по которому было арестовано
несколько десятков человек в Москве
и Ленинграде, в основном ученых-гуманитариев. В обвинительном заключении говорилось, что эта организация
ставила целью свержение советской
власти и установление в стране фашистской диктатуры, что она была создана
по прямым указаниям «заграничного
русского фашистского центра», возглавляемого князем Н.С. Трубецким и др.»9.
В.С. Трубецкой был братом Н.С.
Трубецкого, выдающегося лингвиста,
профессора Венского университета.
Они встречались, когда в 1930 г. Владимир Сергеевич отвозил за границу для
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лечения своего сына Григория10. В обвинительном заключении этот случай был
расценен как систематическая связь
членов организации. Обвиняемые получили различные сроки заключения
в лагерь или высылки. Трубецкой был
приговорен к 5 годам высылки в г. Андижан Узбекской ССР. Вместе с ним
арестовали и его старшую дочь Варвару Владимировну Трубецкую
(1917–1937) только из-за того, что она
была невестой сына известного слависта
Н.Н. Дурново (1876–1937, расстрелян)
Андрея (1910–1938, расстрелян). Она
получила 3 года высылки. А в 1937 г. В.С.
Трубецкого и В.В. Трубецкую снова арестовали и расстреляли. Тогда же арестовали и еще двоих детей князя: Григория
Владимировича Трубецкого (1915–1975),
который получил 10 лет ИТЛ и отбыл
срок полностью, и Александру Владимировну Трубецкую (1919–1943). Она была
признана инвалидом и, когда во время
войны разгружали лагеря от «доходяг»,
чтобы сэкономить продукты, была освобождена и вскоре скончалась. Вдова князя Елизавета Владимировна Трубецкая,
урожд. княжна Голицына (1889–1943),
вернулась с оставшимися детьми (она
вырастила 9 детей) в Московскую область, жила в деревне под Талдомом.
Была арестована и погибла в тюрьме.
Трое ее сыновей – Андрей, Владимир
и Сергей – защищали Родину. Андрей
Владимирович Трубецкой (1920–2002)
попал в начале войны в плен, был спасен
чудесным образом, ушел в отряд польских партизан, потом сражался в отряде
советских партизан и в рядах Советской

Армии. Арестован в 1948 г., приговорен
к 10 годам ИТЛ. Отбывал срок в Степлаге под Джезказганом (Казахстан). Освобожден в 1955 г.11
В конце 1935 г. было создано
«Дело духовенства и церковников
во главе с архимандритом Маврикием»12. По этому делу проходили
также Графов, Климов, Кондратьев, Марченко и Крестников. Обвинялись они в том, что «объединились
в тесно спаянную контрреволюционную группировку, объединили вокруг
себя бывших монахов, монашек и контрреволюционно настроенных церковников… распространяли ложные
слухи о якобы проводимом гонении на
верующих в СССР, призывали верующих объединиться и встать на защиту
православной церкви, говорили окружающим о необходимости организации нового церковного управления
и людей, безусловно преданных церкви, которые будут защищать интересы
верующих перед советской властью…».
Марченко, Полетаев, Крестников
и Кондратьев обвинялись также в том,
что «в контрреволюционных целях
прославляли могилу старца” Алек”
сия (Соловьева), похороненного на
Кукуевском кладбище [Загорска], распространяли провокационные слухи
о якобы имеющихся случаях исцеления на его могиле, организовывали паломничество верующих на могилу, по
пути обрабатывая их в антисоветском
духе…» В обвинительном заключении
говорилось также, что в Загорск «возвращались из ссылки и поселялись
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на жительство монахи бывшей Cер”
гиевской Лавры” – Марченко М.Г, он
же игумен Максимилиан, и Полетаев
М.В., он же архимандрит Маврикий,
восстанавливали связи с бывшими монахами Сергиевской Лавры” и контр”
революционно настроенными церковниками».
Маврикий (Михаил Владимирович Полетаев) (1880–04.10.1937),
преподобномученик.
архимандрит,
По окончании семинарии служил священником в Туркестане (г. Мары) при
Русской армии. После революции несколько раз был арестован. Овдовев,
принял монашеский постриг. Служил
в Переславле-Залесском, в Москве. Был
арестован в 1928 г. в Юрьеве Польском
Владимирской обл., обвинен в контрреволюционной деятельности, получил три
года высылки. Прожил их в Орле. После
окончания срока поселился в Загорске,
в 1930–1935 гг. был настоятелем церкви
Всех Святых на Кукуевском кладбище
в Сергиевом Посаде (Загорске). Арестован в октябре 1935 г. Обвинен в антисоветской агитации, активном участии
в контрреволюционной группировке
церковников и бывших монахов Троице-Сергиевой лавры и в прославлении
могилы зосимовского старца Алексия
(Соловьева)13. Приговорен к трем годам
ИТЛ. Был отправлен в Карлаг (Караганда). В лагере арестован снова за «создание Карлагской контрреволюционной
группы, которая под его руководством
проводила богослужения и тем распространяла контрреволюционные и религиозные настроения среди лагерников».

Перед смертью его жестоко мучили.
Расстрелян в один день со своим подельником В.Е. Кондратьевым.
Кондратьев Василий Емельянович (1887– 04.10.1937), мученик14.
Он был торговцем и домовладельцем в Сергиевом Посаде. После революции работал кустарем-слесарем,
в 1925–1935 гг. был старостой церкви
Всех Святых на Кукуевском кладбище.
Арестован в 1935 г., помещен в Бутырскую тюрьму. Кроме принадлежности
к группе архимандрита Маврикия,
обвинялся в том, что «распространял
слухи о войне и неизбежной гибели советской власти, доказывал, что при царе
народ жил свободнее и лучше». Отправлен на три года в Карлаг, там работал
возчиком. Арестован в 1937 г. по групповому «Делу архимандрита Маврикия
(Полетаева) и др.» Особое обвинение:
«будучи правой рукой” архимандрита,
”
раздавал лагерникам рукописи с Евангелия и иконки».
Крестников Сергей Александрович (1893–25.04.1938), регент,
председатель
церковно-приходского
совета, преподобномученик15. В 1918 г.
поступил послушником в Троице-Сергиеву лавру. В 1919-м после закрытия
Лавры находился в Гефсиманском скиту. С 1922 г. – регент хора и псаломщик
в Пятницкой церкви Сергиева Посада, а с 1928-го – псаломщик в церкви
Всех святых на Кукуевском кладбище.
Поддерживал связь с архимандритом
Кронидом. Арестован в 1935 г., отправлен в Бутырскую тюрьму. Приговорен
в январе 1936 г. к 5 годам ИТЛ. Отбывал

203

наказание в Ухтпечлаге (Чибью). В лагере было заведено на него новое дело. Он
был обвинен в проведении контрреволюционной деятельности среди заключенных и расстрелян.
Годы 1937–1938 – пик сталинских репрессий. Массовые расстрелы
того времени – следствие решения
Политбюро ВКП (б) от 2 июля 1937
г. о проведении широкомасштабной
операции по репрессированию целых
групп населения. За этим решением
последовал приказ наркома внутренних дел Н.И. Ежова по репрессированию кулаков, уголовников и других
антисоветских элементов. Под последними подразумевались члены других
партий, в том числе бывшие чиновники царской России, «церковники»
и другие лица. На каждую республику,
каждый областной город спускались
конкретные цифры арестованных,
подлежащих расстрелу и подлежащих
заключению в лагерь.
Чуть позже последовали приказы
об арестах в пятидневный срок германских подданных, «немецких шпионов,
осевших в совучреждениях», о поляках,
обвиняемых в «фашистско-повстанческой, шпионско-диверсионной деятельности». Следующими категориями
были объявлены латыши, затем работники КВЖД, обвиняемые в шпионаже
в пользу Японии. «Аресты националов”
”
проводились без наличия компрометирующих материалов. Арестовывали и расстреливали целыми семьями,
в числе которых шли совершенно неграмотные женщины, несовершенно-

летние и даже беременные, их всех как
шпионов подводили под расстрел только потому, что они националы” ».
”
Сначала тела расстрелянных сжигали в Московском крематории, а пепел
захоранивали на Донском кладбище
в могиле невостребованных прахов. Но
крематорий не справлялся с объемом
работы. И с августа 1937 г. расстрелы
и захоронения стали производиться
на Бутовском полигоне под Москвой,
а также в Коммунарке, на территории
дачи бывшего Наркома внутренних дел
Генриха Ягоды.
Арестованных привозили на Бутовский полигон ночью в закрытых
машинах по 50 человек. Приговор объявляли непосредственно перед расстрелом. Ставили на краю заранее вырытого
рва и стреляли в затылок. Тела сбрасывали в ров. Редко когда казнили меньше
100 человек в сутки, бывало и более 500.
Рвы и сейчас видны на аэрофотокосмических снимках. В настоящее время
установлены имена 21 тысячи человек,
зарытых на этом полигоне в период
с августа 1937-го по октябрь 1938 г.
Весной 1994 г. на полигоне был
установлен крест, исполненный по проекту скульптора Д.М. Шаховского (родившегося в 1928 г. в Сергиевом Посаде), сына убитого в Бутове священника
о. Михаила Шика. А в 1996 г. был освящен деревянный храм в честь Новомучеников и Исповедников российских,
воздвигнутый также по проекту Д.М.
Шаховского Позже был построен каменный пятишатровый храм на этой
«Русской Голгофе».
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Значительная часть репрессированных и в этот период, как и раньше,
проходила по сфабрикованным групповым делам. Так, в 1937 г. было создано
«Дело Ипполита»16. Сам 93-хлетний
старец Ипполит (Яковлев Иван Степанович) (1844–1937), живший в чуланчике дома Н.М. Сычева на Штатной
улице в Загорске, арестован не был. Он
скончался, пока шло следствие. Но дело
получило его имя, и арестованным вменялось в вину общение с ним. По этому
делу арестовали нескольких жителей
города, в основном бывших монахов
и священнослужителей. Николай Михайлович Сычев (1871 – не ранее
1940) был сыном городского головы
Сергиева Посада17. До революции заведовал свечной торговлей на епархиальном заводе, потом имел домашнюю
мастерскую по изготовлению цветного шнура. В 1930 г. пережил два кратковременных ареста. Был старостой
Петропавловской церкви Сергиева
Посада. В его доме находился тайный
монастырь, где проживало 6 монахов
и монахинь. Допрошенный «с пристрастием», он сознался, что у него живет
старец Ипполит, а также игумен Никодим (Монин), иеромонах Симон, монахини Анна (Самойлова), Олимпиада (Носкова) и Пелагея (Авдеева).
Сычев сказал: «Как верующий человек,
последователь Истинно-Православной
Церкви, видя тяжелое положение служителей культа, лишенных возможности кормиться, всегда оказывал им
помощь, пустил к себе на жительство
монаха Никодима (Монина), за квар-

тиру совершенно не беру». Сычев был
отправлен в Сиблаг (Томская область).
Еще в апреле 1940 г. он посылал письмо
с просьбой о пересмотре дела. Дальнейшая судьба неизвестна.
По «Делу Ипполита» проходил
архимандрит Кронид (Любимов
Константин Петрович) (1858–
1937), последний наместник Троице-Сергиевой лавры перед ее закрытием, священномученик. Он служил
в должности эконома, потом игумена
в Санкт-Петербургском Троицком подворье, был возведен в сан архимандрита
(1908) и назначен наместником Лавры
в 1915 г. В 1919-м пытался воспрепятствовать вскрытию мощей преподобного Сергия. После закрытия Лавры жил
на частной квартире в селе Братовщина,
потом в Гефсиманском скиту, в скиту
Параклит, а после их закрытия – в Сергиеве у Кукуевского кладбища. В конце
жизни потерял зрение. На следствии
отказался назвать посещавших его лиц.
Был обвинен в том, что вместе с протоиереем Дмитрием Баяновым являлся идейным руководителем контрреволюционной группировки монахов
и духовенства18.
По этому же делу проходили расстрелянные с архимандритом Кронидом в один день его келейник Потапов
Григорий Николаевич [Георгий];
монах Троице-Сергиевой Лавры Бондаренко Константин Андреевич
[Ксенофонт]; иеромонах Троице-Сергиевой лавры Умнов Василий Абрамович [Василий], священник в селе
Титовском; Марочкин Иван Пе-
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трович [Иаков], священник села
Озерецкое; Насонов Лазарь Петрович [Лаврентий], священник церкви
в селе Мишутине; Павлов Александр
Богданович [Азарий], монах, священник; Смирнов Григорий Сергеевич
[Гедеон], монах, священник; Монин
Николай Ильич [Никодим], игумен Смоленской Зосимовой пустыни,
который после закрытия пустыни перешел в монастырскую сельскохозяйственную артель «Киновия», а после ее
закрытия служил в Петропавловской
церкви Загорска, а когда в 1935 г. она
была захвачена обновленцами, поселился нелегально у Сычева, как сказано
выше, а также Баянов Дмитрий Федорович, благочинный Загорского округа.
А уже после расстрела архимандрита Кронида в январе 1938 г. было
возбуждено «Следственное дело об
активной контрреволюционной подпольной деятельности церковников,
руководимых бывшим настоятелем
Троице-Сергиевой лавры епископом
Кронидом». Были сфабрикованы также
дела церковно-монархической группы,
повстанческой контрреволюционной
организации и контрреволюционной
группы, по которым проходили расстрелянные в феврале–марте 1938 г.
Авдеев Захар Филиппович [Епифаний], священник в селе Спас-Торбееве, Богоявленский Иван Александрович, священник в селе Выпукове,
дьякон Введенский Александр Васильевич, Вишняков Александр
Егорович [Афоний], художник, Григорьев Семен Гаврилович, монах,

Киселев Иван Васильевич, священник в селе Стогове, Мамаев Николай Алексеевич, священнослужитель,
Орфеев, Преображенский, Умнов,
Абрамова Дарья Гавриловна, Белова Татьяна Васильевна, монахиня, Иванова Лидия Митрофановна
и Тучкова Софья Сергеевна, тайные
монахини.
Музеем и общественным центром
«Мир, прогресс, права человека» имени
Андрея Сахарова создана база данных
«Жертвы политических репрессий, расстрелянные и захороненные в Москве
и Московской области в период с 1918
по 1953 год». Ниже из этой базы данных
приводятся списки жителей Загорского
и Константиновского района (присоединенного впоследствии к Загорскому
району), расстрелянных в 1937–1938 гг.
Расстрелянные в 1937–1938 годах
священнослужители и монахи
Загорского района
Абрамова Дарья Гавриловна
(1874–10.03.1938), без определенных
занятий, монахиня. Проживала в деревне Морозово. Обвинена в распространении контрреволюционных клеветнических слухов о советской власти.
Авдеев Захар Филиппович
(Епифаний) (1868–17.02.1938), священник в селе Спас-Торбееве. Обвинен
в принадлежности к контрреволюционной церковно-монархической группе
монахов и бывших людей.
Баянов Дмитрий Федорович
(1885–10.12.1937), благочинный За-
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горского церковного округа. Обвинен
в руководстве контрреволюционной
монархической группой монахов и духовенства и контрреволюционной фашистской агитации.
Бобрик Иван Григорьевич
(1868–13.11.1937), священник Троице-Сергиевой лавры. Проживал по
адресу: Погост Покровский Константиновского района. Обвинен в антисоветской агитации.
Боев Петр Алексеевич (1882–
17.10.1937), монах Троице-Сергиевой
лавры.
Богоявленский Иван Александрович (1880–10.03.1938), священник в селе Выпукове, бывший монах. Обвинен в контрреволюционной
агитации и участии в группе архимандрита Кронида.
Бондаренко
Константин
Андреевич [Ксенофонт] (1886–
10.12.1937), украинец, монах Троице-Сергиевой лавры. Проходил по делу
архимандрита Кронида.
Введенский Александр Васильевич (1891–10.03.1938), дьякон
церкви в селе Бужениново, бывший монах. Обвинен в контрреволюционной
агитации.
Вишняков Александр Егорович, (Афоний) (1870–17.02.38),
житель Загорска, без определенных
занятий. Обвинен в принадлежности
к контрреволюционной группе.
Воздвиженский
Александр
Михайлович (1876–13.11.1937), священник в Загорске. Обвинен в антисоветской агитации.

Гаврилов Василий Дмитриевич (1888–22.03.1938), кондуктор
автобуса Загорского отделения Мособлтранса, бывший диакон, проживал
в селе Бужаниново. Обвинен в контрреволюционной агитации.
Григорьев Семен Григорьевич
(1868–17.02.1938),
священнослужитель, монах, житель Загорска. Обвинен
в активном участии в контрреволюционной повстанческой организации монахов и бывших людей.
Демидов
Евдоким
Ильич
(1873–16.03.1938), бывший монах Зосимовой пустыни Троице-Сергиевой
лавры. Обвинен в контрреволюционной
агитации.
Иванова Лидия Митрофановна (1875–17.02.1938), инструктор артели инвалидов «Спартак», тайная монахиня. Обвинена в активном участии
в контрреволюционной повстанческой
организации монахов и бывших людей.
Киселев Иван Васильевич
(1873–17.02.1938), священник в селе
Стогове. Обвинен в участии в контрреволюционной группе.
Крестьянинов Сергей Алексеевич [Серафим] (1875–10.12. 1937),
священник в селе Сабурове. Обвинен
в активном участии в контрреволюционной монархической группе монахов
и духовенства и антиколхозной агитации. Проходил по делу архимандрита
Кронида.
Любимов Константин Петрович (1858–10.12.1937), [Кронид],
архимандрит, последний наместник
Троице-Сергиевой лавры. Обвинен в ру-
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ководстве контрреволюционной монархической группой монахов и духовенства.
Мамаев Николай Алексеевич
(1872–21.02.1938),
священнослужитель, житель деревни Дерюгино. Обвинен в принадлежности к контрреволюционной церковно-монархической
группе попов и монахов.
Марочкин Иван Петрович
[Иаков] (1879–10.12.1937), священнослужитель в селе Озерецком. Обвинен в активном участии в контрреволюционной монархической группе
монахов и духовенства и антиколхозной агитации. Проходил по делу архимандрита Кронида.
Монин Николай Ильич [Никодим] (1876–10.12.1937), монах Троице-Сергиевой лавры. Обвинен в контрреволюционной монархической группе
монахов и духовенства.
Насонов Лазарь Петрович
[Лаврентий] (1883–10.12.1937), священник церкви в селе Мишутине, монах Троице-Сергиевой лавры.
Орфеев Иннокентий Николаевич (1874–17.02.1938), «епископ»,
лидер обновленческого движения
РПЦ; служил в церкви Петра и Павла
в Загорске. Обвинен в контрреволюционной деятельности, направленной
на объединение всех течений православной церкви для борьбы с советской властью.
Павлов Александр Богданович
[Азарий] (1881–10.12.1937), священник, монах Троице-Сергиевой лавры.
Обвинен в активном участии в контрреволюционной монархической группе

монахов и духовенства и резкой контрреволюционной агитации.
Потапов Григорий Николаевич [Георгий] (1875–10.12.1937),
келейник архимандрита Кронида, монах Троице-Сергиевой лавры. Обвинен
в активном участии в контрреволюционной монархической группе монахов
и духовенства и контрреволюционной
агитации. Проходил по делу архимандрита Кронида.
Преображенский
Михаил
Алексеевич (1879–17.02.1938), священнослужитель в селе Подсосине.
Обвинен в принадлежности к контрреволюционной повстанческой группе
монахов и бывших людей.
Садиков Иван Николаевич
(1873–27.11.1937), священник в селе
Хомякове. Обвинен в антисоветской
агитации.
Смирнов Григорий Сергеевич
[Гедеон] (1880–10.12.1937), священник, монах Троице-Сергиевой лавры.
Обвинен в активном участии в контрреволюционной монархической группе
монахов и духовенства и антиколхозной агитации. Проходил по делу архимандрита Кронида.
Смирнов Иван Алексеевич
(1873–09.09.1937), протоиерей Спасской церкви в Загорске. Обвинен в контрреволюционной агитации, призывах
голосовать на выборах против коммунистов, высказывании повстанческих
и террористических настроений.
Смирнов Николай Иванович
(1875–14.03.1938), священник в селе
Сваткове, бывший келейный монах
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Троице-Сергиевой лавры. Обвинен
в контрреволюционной агитации и участии в группе архимандрита Кронида.
Тучкова Софья Сергеевна
(1874–17.02.1938), тайная монахиня. Обвинена в активном участии в контрреволюционной повстанческой организации.
Умнов Василий Абрамович
(1874–10.03.1937), священник в селе
Титовском, бывший келейный монах
Троице-Сергиевой лавры. Обвинен
в контрреволюционной агитации и участии в группе архимандрита Кронида.
Хлебников Александр Семенович
[Аполлоний]
(1874–
21.10.1937), иеромонах Троице-Сергиевой лавры, служил в церкви села Махра.
Обвинен в систематической контрреволюционной агитации.
Черкалов Герман Никитич [Гедеон] (1873–11.12.1937), священник
в селе Горшкове. Обвинен в активном
участии в контрреволюционной монархической группе монахов и духовенства
и антиколхозной агитации. Проходил
по делу архимандрита Кронида.
Яльцев Николай Филиппович
(1872–13.10.1937), архимандрит Троице-Сергиевой лавры, перед арестом служил в селе Кокине Каширского района
Московской обл. Обвинен в антисоветской агитации.

ВКП (б) с 1926 г., завхоз Загорского
леспромхоза. Родился в имении графа
Потоцкого Люблинской губ. Обвинен
в том, что перейдя на территорию Советского Союза из Польши, обманул
советские органы, назвав неправильно
место своего рождения и отчество.
Астахов Семен Петрович
(1894–03.09.1937), заведующий учебной частью заочного отделения Московского зоотехнического института
птицеводства. Обвинен в участии в контрреволюционной террористической
организации. Захоронен на Донском
кладбище.
Бабкин
Иван
Матвеевич
(1884–30.08.1937), сторож Хотьковской фабрики «Лакокраска». Обвинен
в антисоветской агитации.
Балашов Николай Иванович
(1862–17.02.1938), художник. Работал
в художественно-оформительских мастерских Краснопресненского района
Москвы. Обвинен в принадлежности
к контрреволюционной церковно-монархической группировке.
Бовэ Анастасия Глебовна
(1888–04.12.1937), педагог Птицеградской средней школы. Обвинена
в шпионаже в пользу Японии.
Бовэ
Сергей
Николаевич
(1913–04.12.1937), из дворян, шофер.
Жил в Птицеграде. Обвинен в шпионаже в пользу Японии.
Боголюбский Сергей Константинович
(1887–08.01.1938),
бухгалтер артели «Майолик». Обвинен
в том, что является японским шпионом,
подготовленным на военное время.

Расстрелянные в 1937–1938 гг.
миряне, жители
Загорского района
Андржеюк Станислав Иванович (1904–29.12.1937), поляк, член
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даватель русского языка в средней школе
№ 4. Обвинен в антисоветской агитации.
Гендрихсон Алексей Матвеевич (1898–02.10.1938), эстонец, заведующий гаражом Загорского пищеторга . Обвинен в шпионаже в пользу
Эстонии.
Голубев Василий Гаврилович
(1876–25.03.1938), житель деревни
Морозово, из торговцев, без определенных занятий. Обвинен в контрреволюционной агитации.
Грубе Эрнст Петрович (1904–
20.03.1938), латыш, инструктор производственного обучения и механик
школы комбайнеров в Хотькове. Обвинен в принадлежности к фашистской
организации латышей, контрреволюционной националистической работе
и шпионаже.
Диндон
Антон
Анжевич
(1886–25.03.1938), латыш, счетовод
колхоза села Городок. Обвинен в шпионской деятельности и участии в антисоветской латышской организации.
Зайцев
Иван
Федорович
(1879–17.02.1938), бывший купец;
счетовод на фабрике им. Рубена. Обвинен в контрреволюционной агитации и систематической антисоветской
пропаганде.
Калачников Афанасий Павлович (1878–27.06.1938), сын зажиточного крестьянина, истопник на фабрике
№ 14 в Загорске. Обвинен в контрреволюционной пораженческой агитации
и антисоветской пропаганде.
Кобржинская Елена Иосифовна (1877–19.12.1937), полька, дочь круп-

Богуцкий Фома Иванович
(1869–17.02.1938), не работал. Обвинен в активном участии в контрреволюционной церковной монархической
группе.
Боев Петр Алексеевич (1888–
17.10.1937), заведующий кладовой 4-ой
автобазы Москвы, бывший монах монастыря «Коренная пустынь» и Троице-Сергиевой лавры. Обвинен в контрреволюционной агитации.
Бортник Хацкель Гершевич
(1898–04.12.1937), еврей, мастер 6-го
механического завода в Загорске. Обвинен в том, что в прошлом был на стороне белополяков и на протяжении ряда
лет был убежденным троцкистом.
Боур
Иван
Афанасьевич
(1883–26.02.1938), немец, преподаватель на педагогических курсах в Загорске. Обвинен в контрреволюционной
агитации.
Булыгин Сергей Сергеевич
(1879–31.10.1937), бухгалтер Мособлпищеторга. Обвинен в том, что, будучи
враждебно настроен против партии
и советской власти, проводил контрреволюционную агитацию.
Бычков Василий Петрович
(1887–14.03.1938), из торговцев, без
определенных занятий. Обвинен в контрреволюционной агитации.
Васюков Яков Андреевич
(1889–15.12.1937), главный бухгалтер
артели «Турецкая кооперация» Загорска. Обвинен в контрреволюционной
агитации.
Воздвиженский
Владимир
Дмитриевич (1896–16.11.1937), препо-
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ного помещика, внучка барона Корфа.
Жила в Загорске, находилась на иждивении зятя. Обвинена в участии в шпионской католической группе г. Николаева.
Козлов
Федор
Сергеевич
(1870–25.03.1938),
крестьянин-кулак, житель деревни Митино. Обвинен
в контрреволюционной злостной агитации и враждебном отношении к советской власти и членам ВКП(б).
Комаров Андрей Васильевич
(1881–26.02.1938), пчеловод в колхозе,
житель деревни Мехово. Обвинен в активной антисоветской и антиколхозной
агитации среди колхозников.
Куркин Андрей Васильевич
(1913–17.02.1938), кондуктор Московского кондукторского резерва. Обвинен
в активной контрреволюционной агитации и пропаганде.
Кутыгин Федор Егорович
(1895–07.03.1938), сын кулака-торговца, рубщик мяса на загорском базаре.
Обвинен в систематической контрреволюционной агитации и активной антисоветской пропаганде.
Лисовский Николай Владимирович (1912–25.03.1938), белорус,
нормировщик завода № 11 в Краснозаводске. Обвинен в принадлежности
к контрреволюционной диверсионной
польской организации.
Макеев Георгий Иванович
(1903–01.09.1938), член ВКП(б), заместитель начальника отдела снабжения
Загорского оптико-механического завода. Обвинен в участии в контрреволюционной организации и подготовке
терактов.

Маркевич Владимир Иванович (1874–10.09.1938), белорус, кассир
Загорского Заготторга. Обвинен в шпионаже в пользу Польши и Японии,
активной
шпионско-диверсионной
деятельности и передаче секретных
сведений иностранной разведке.
Модин
Михаил
Глебович
(1901–04.12.1937), лаборант в НИИ
Птицеводства. Обвинен в шпионаже.
Озол Карл Андреевич (1886–
09.03.1937), латыш, директор завода
№ 11, член ВКП(б). Обвинен в участии
в контрреволюционной организации.
Захоронен на Донском кладбище.
Орлов
Иван
Васильевич
(1894–30.08.1937), без определенных
занятий, житель деревни Деулино. Обвинен в антисоветской агитации, распространении контрреволюционной
клеветы на колхозы, партию и советскую власть.
Павловский Станислав Казимирович (1898–05.04.1938), поляк,
член ВКП(б) до 1931 г., слесарь Загорского завода учебных пособий. Обвинен
в шпионаже и антисоветской агитации.
Перкевич Ян Ансович (1893–
11.04.1938), латыш, без определенных
занятий. Обвинен в принадлежности
к контрреволюционной националистической организации латышей и антисоветской агитации среди населения.
Платонов Иван Ефимович
(1887–19.11.1937), главный бухгалтер
Богородского промколхоза. Обвинен
в контрреволюционной агитации.
Прусс Исаак Владимирович
(1907–11.04.1938), еврей, уроженец г.
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Биля (Швейцария), техник-инструктор
кустарной фабрики им. РККА. Обвинен
в шпионской деятельности и активной
контрреволюционной агитации среди
населения.
Рождественский
Василий
Александрович (1897–20.03.1938),
бухгалтер артели «Хотьковский химпром», в 1920–1929 гг. священник церкви села Романовское. Обвинен в принадлежности к контрреволюционной
организации и активной шпионской
деятельности.
Рошковский Владимир Мечиславович (1895–13.10.1937), из
дворян, инспектор по заочному обучению Загорского педагогического училища. Обвинен в халатном отношении
к работе, высказывании сожаления по
поводу расстрелянных «врагов народа»,
хранении портретов царского дома Николая Романова.
Савельев Иван Иванович
(1883–30.08.1937), возчик 7-го дорожного участка. Обвинен в активной антисоветской агитации.
Семенчинский Сергей Георгиевич (1878–07.03.1938), медник
Райпромкомбината. Обвинен в систематической контрреволюционной агитации.
Симан Карл Фрицевич (1891–
05.04.1938), латыш, бывший член
ВКП(б), директор Загорского лесхоза.
Обвинен в принадлежности к националистической контрреволюционной организации общества «Прометей».
Ужегов Николай Степанович
(1907–27.11.1937), грузчик на станции

Загорск Ярославской железной дороги.
Обвинен в диверсионной деятельности.
Щучкин Александр Иванович
(1868–22.03.1938), из дворян, рабочий
артели «Спартак». Обвинен в контрреволюционной клеветнической агитации.
Якимчук Иван Владимирович
(1898–27.08.1938), украинец, сын кулака, главный бухгалтер НИИ Птицеводства. Обвинен в шпионаже в пользу
Польши.
В этот список не попали директора Загорского оптико-механического
завода (ЗОМЗа) Савва Михайлович
Будник (1890–1938) и Евгений Яковлевич Евгеньев (Каган) (1888–1938).
С.М. Будник был первым директором
завода (январь 1934 – март 1937)19. При
нем строился завод, при нем, в 1936 г.,
начался выпуск первой продукции. Директора обвинили в том, что строительство велось медленно, завод выпускал
брак, что было, видимо, неизбежно, когда к станкам становились вчерашние
крестьяне. Бывшего революционера,
сосланного до революции в Нарымский
край, держали в заключении полтора
года, пытали. Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к высшей мере наказания по обвинению
«в организации на заводе контрреволюционной диверсионной вредительской
группы террористической троцкистской группы». Расстрелян 01.09.1938.
Конец второго директора завода Е.Я Евгеньева (Когана) был так же
трагичен20. Он окончил гимназию, зубоврачебные курсы, обучался на бух-
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галтерских курсах, служил рядовым
в пехотном полку (1912–1915), а с 1916
г. работал бухгалтером. Революционной пропагандой начал заниматься еще
в гимназии, в 1919 г. вступил в РКП(б).
Был заведующим Учраспредом Одесского горкома партии (1920–1921).
Потом работал в Москве в Учраспреде, Орграспреде, был командирован
в Берлин на должность административно-организационного управления
Торгпредства СССР (1927–1930). После
возвращения в Москву Евгеньев был
назначен директором машиностроительного завода имени Компартии Германии, а с 1932 г. – директором завода
«Самоточка». Через год он уже в ЦК
партии: заведует сельскохозяйственным отделом, потом – транспортным.
И, наконец, в марте 1937 г., после ареста
С.М. Будника, Е.Я. Евгеньев назначен директором ЗОМЗа. Это означало, что дни
его сочтены – с руководящими партийными кадрами в то время так обычно
и поступали: переводили на более низкую должность, а потом арестовывали.
На должности директора он находился
чуть менее года. Был осужден Военной коллегией Верховного Суда СССР
к расстрелу по обвинению в активном
участии в контрреволюционной правотроцкистской террористической организации, а также в том, что в период работы в транспортном отделе ЦК
ВКП(б) направлял на работу в систему
водного транспорта участников антисоветской организации и осуществлял
руководство подготовкой террористических актов против руководите-

лей партии и правительства. Расстрелян 20.06.1938. Оба первых директора
ЗОМЗа были расстреляны на полигоне
Коммунарка, созданном на территории
бывшей дачи Генриха Ягоды, наркома
НКВД, неподалеку от Бутовского полигона. Е.Я. Евгеньев реабилитирован был
одним из первых: в 1955 г., видимо, потому, что в первую очередь рассматривались дела партийных функционеров.
С.М. Будник реабилитирован в 1957 г.
После осуждения Е.Я. Евгеньева репрессирована была и его жена
Юдифь Самойловна Симонович
(1892–?) как ЧСИР, то есть член семьи «изменника родины»21. Приговорена к 8 годам ИТЛ, была отправлена
в АЛЖИР – Акмолинский лагерь жен
изменников родины. Освобождена
в 1946 г. без права проживания в Москве. Вместе с дочерью скиталась по селам и деревням Костромской области,
перебиваясь случайными заработками.
В 1955 г. после реабилитации мужа ей
разрешили вернуться в Москву.
В следственных делах Будника
и Евгеньева указаны их московские
адреса (в Армянском и в Ананьевском
переулках), что, по-видимому, и привело к тому, что эти люди, имевшие жилье
в центре Москвы, в хороших домах, не
изменили прописку, приехав в Загорск,
и, следовательно, не были включены
в списки расстрелянных жителей Загорского района.
Рассмотрим списки расстрелянных в 1937–1938 гг. жителей Загорского
района. В Загорском районе расстреляно на Бутовском полигоне 78 человек.
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Из них 34 священнослужителя и монаха и 44 мирянина. Те, кто обвинялся
в шпионаже, а также в принадлежности к контрреволюционным националистическим организациям, осуждены
Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР.
Это латыши, поляки, еврей, украинец,
белорус, эстонец; в шпионаже в пользу
Японии обвинили троих русских. Всего
12 человек. Членами ВКП(б) занималась
в основном Военная коллегия Верховного суда СССР. Таких оказалось всего
два человека в списке. Остальные были
осуждены Тройкой при УНКВД СССР
по Московской области, то есть без суда
и следствия.
Самым распространенным было
обвинение в антисоветской или контрреволюционной (иногда еще антиколхозной) агитации, а также в участии
в контрреволюционных группировках
и организациях. В основном, в списке
расстрелянных мужчины. Женщин
только четыре. Три из них названы
тайными монахинями. Среди расстрелянных наместник Троице-Сергиевой
лавры архимандрит Кронид (Любимов)
и его келейник. Расстреляны священники большинства сел района: Выпукова, Горшкова, Мишутина, Озерецкого,
Подсосина, Сабурова, Сваткова, Стогова, Титовского, Хомякова и др. Стал
жертвой и благочинный округа о. Дмитрий Баянов.
Дворянское происхождение редко становилось причиной приговора.
Видимо, большинство таких лиц к этому времени уже не жили в Загорском
районе. Опасной оказалась профес-

сия бухгалтера и счетовода. В списке
7 осужденных лиц этой профессии.
Много людей с низшим образованием.
Среди них грузчик, сторож, истопник,
возчик, кондуктор, колхозники. У некоторых пометка: «без определенных
занятий». Например, такая пометка
в списке расстрелянных стоит возле
имени иеродиакона Афония (Вишнякова Александра Григорьевича).
Он происходил из семьи известных потомственных мастеров лаковой живописи из деревни Жостово под Москвой.
Получил навыки живописца в одной из
семейных мастерских, где расписывал
подносы и изделия из папье-маше. Был
пострижен в монахи в Лавре. Имел послушание в иконной лавке, потом был
переведен в иконописную мастерскую.
После закрытия Лавры жил в Загорске,
расписывал подносы, вазочки, шкатулки. Работал в Загорской промартели
в цехе горячей лакировки. Его работы
в 1937 году были на выставке художественных ремесел в залах Государственной Третьяковской галереи. А в 1938-м
он был арестован и расстрелян22.
Музей и общественный центр
имени Андрея Сахарова имеет базу данных только на тех, кто был расстрелян
в Москве. Но в 1937–1938 гг. приговаривали и к различным срокам исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). Сведений по жителям района, которые были
в этот период после ареста отправлены
в лагеря, найдено немного. Так, известно,
что священник Виталий Лукашевич
служил в Москве в церкви Ильи Пророка в Обыденском переулке. В 1936 г.
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переведен в Загорск, был настоятелем
Ильинской церкви. Арестован в 1937-м,
попал в Уссурийский край. Скончался
27 ноября 1938 г. Священник Быстрицкий Алексей Васильевич (1878–?)
с 1918 г. служил в церкви Рождества Христова в селе Иудине. После ареста в 1937
г. находился в Алтайском крае, потом –
в Красноярском. В конце 1939 г. из-за
тяжелого заболевания стал инвалидом23.
Судьба арестованной вместе с ними монахини Анны Андреевны (Самойловой) осталась неизвестной.
При расспросах нынешних жителей города порой встречаются упоминания о репрессированных. Например,
у бывших монахинь Дивеевского монастыря Сусанны (Ксении Ивановны
Гришановой) и ее сестры Никодимы
(Прасковьи Ивановны Гришановой), поселившихся после закрытия
Дивеевского монастыря на одной из
Штатных улиц Сергиева Посада, жил
архимандрит Серафим (Батюков).
Сусанну арестовали году в 1943-м. Но
потом она вернулась в Загорск24.
В 1930-е годы пропали после ареста Николай Николаевич Мальцев,
столяр-краснодеревщик, его сосед Валентин Козлов, жившие на Петропавловской улице25.
О судьбе Андрея Николаевича
Маясова рассказала его дочь Наталья.
Он работал бухгалтером на Загорском
оптико-механическом заводе. В 1937 г.
был арестован, получил 10 лет ИТЛ. Работал на строительстве железной дороги под Читой. Умер в тюремной больнице от воспаления легких.

О судьбе Казакова Анатолия
Ивановича (1919–1999) сведения
получены от его племянника Титова
В.В. Был арестован по доносу в 1937 г.,
осужден на 5 лет ИТЛ и 5 лет ссылки.
Попал на Колыму. С 1942 г. работал на
электростанции поселка Атка на Большой Колымской трассе. После окончания срока не имел права вернуться на
родину, в Загорск. Работал электриком
на торфоразработках в Берендеево
Ярославской области. После реабилитации в 1950-е гг. приехал в Загорск, работал на Электромеханическом заводе
в службе главного энергетика.
Загорский педагог и краевед Николай Викторович Шевалдышев
был расстрелян 17 января 1938 г.26 Имя
другого загорского педагога и краеведа
Дмитрия Степановича Логинова
встретилось в Московской книге памяти, но его судьба осталась неясной27.
1937 год, ставший символом
террора в нашей стране, привлекал
внимание многих исследователей28.
Встречаются разные оценки этого
исторического периода. Так, Д. Лысков
утверждает, что жертв было немного,
да к тому же репрессиям подвергались
в основном уголовники. Вообще же все,
сделанное Сталиным, правильно, своевременно и необходимо. Г. Смирнов и Ю.
Мухин убеждены в том, что сталинские
репрессии усилили нашу армию накануне войны.
Ряд книг посвящен истреблению «ленинской гвардии»29. А.В. Антонов-Овсеенко, сын одного из организаторов Октябрьского переворота,
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репрессированного в сталинские годы,
считает уничтожение руководящих
партийных кадров в 1937–1938 гг. величайшим преступлением Сталина.
В. Кожинов и А.М. Иванов, напротив,
полагают, что это уничтожение было
благом: профессиональные революционеры не годились для выполнения новых задач, стоявших перед обществом.
К тому же при этом было уничтожено
немало евреев.
И все авторы как будто не замечают, что помимо партийных и военных кадров пострадало огромное
количество людей, не входящих в эти
категории. Так, в списке расстрелянных в этот период жителей Загорского
района 78 человек. Из них семь членов
ВКП (б). При этом шестеро из этих семерых были поляками или латышами.
Люди этих национальностей подлежали обязательному аресту, независимо
от членства в партии. А евреев среди
расстрелянных оказалось только двое.
Остальные – священнослужители и монахи, лица иностранного происхождения, расстрелянные как шпионы, еще
немногие уцелевшие дворяне и те, кто,
скорее всего, попал по доносу. При этом
при аресте «церковников» уже не де-

лалось разницы между «поминающими» и «непоминающими» митрополита
Сергия (Страгородского).
В годы «ежовщины» особенно отличился начальник Загорского районного отдела НКВД младший лейтенант
Н.К. Сахарчук30. В 1939 г., после падения
наркома Н.И. Ежова, Сахарчук был предан суду по обвинению в преступном
извращении методов следствия, составлении ложных протоколов допросов
обвиняемых и свидетелей, которых он
«путем физического воздействия принуждал подписывать не соответствующие действительности показания»31.
Однако, скорее всего, число жертв
зависело не от поведения того или иного
работника НКВД. Главным в это время
было выполнение плана, спущенного
«сверху» на каждую область и разверстанного по районам. Так что не стоит
перекладывать ответственность за ужасы 1937 года на деятельность местных
властей.
Реабилитация
расстрелянных
в 1937–1938 гг. проходила с 1956 года
и прекратилась в 1966-м. За этот период
реабилитирована почти половина расстрелянных жителей Загорского района.
Остальные реабилитированы в 1989 г.
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И.Н. СМОЛЯКОВА
Научный сотрудник отдела Новейшей истории РПЦ ПСТГУ

Сергиевская женская община
Московской губернии.
Штрихи к истории

Община сестер милосердия во
имя преподобного Сергия Радонежского была создана в 1913 г. при Александро-Мариинском Доме призрения
в Сергиевом Посаде, в 1916 г. переведена в Москву. История ее практически
неизвестна.
Изучению таких московских организаций, как общины сестер милосердия, посвящена монография Е.Н. Козловцевой1.
«Введение» работы содержит подробный обзор историографии вопроса.
Благодаря последнему обнаруживается,
что «история московских общин сестер
милосердия представлена в нашей литературе довольно слабо и поверхностно»2.
Исправление этого упущения и явилось
целью монографии. Глубокое исследование Е.Н. Козловцевой основано на обширной источниковой базе и затрагивает множество аспектов, позволяющих
назвать его всесторонним. Однако из-за

того что Сергиевская община в Москву
попала лишь в силу обстоятельств, она
в поле зрения исследователя не попала.
Единственным обнаруженным
очерком, посвященным истории Сергиевской общины, явилась работа
Е.П. Миклашевской и М.С. Цепляевой
«Сергиевская община», опубликован-

Фото №1. Церковь св. Марии Магдалины
в имении Царь-Дар (ныне пос. Лоза
Сергиево-Посадского р., МО).
Фото Лаптева Альберта Александровича
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ная в Московском журнале 3. Авторы
коротко рассказывают об истории возникновении общины, пытаются проследить ее послереволюционную судьбу. Статья важна тем, что содержит
ценные сведения из архивных источников и ставит некоторые вопросы для
дальнейшего изучения темы. На некоторые из них мы попытаемся ответить.
Нельзя говорить об общине, не
упомянув в двух словах об Александро-Мариинском Доме призрения,
при котором она изначально создавалась. Создан Дом призрения был
в 1841 г. и подчинялся сначала Троице-Сергиевой Лавре. В 1879 году по
просьбе начальницы Елизаветы Степановны Кротковой4 и ходатайству
наместника Лавры архимандрита
Антония (Медведева) Дом призрения
был реорганизован в самостоятельное,
независимое от Лавры учреждение
и взят под высочайшее покровительство царской семьи Александром II
и его супругой Марией Александровной. С тех пор он получил свое наименование – Александро-Мариинский.
Но связь Дома призрения с обителью
прп. Сергия осталась: Дом призрения
получал от Лавры ежегодное пособие
на содержание, а Московский митрополит, как настоятель Лавры, стал
почетным попечителем. Управление
Домом призрения поручалось Совету,
возглавляемому начальницей 5.
Ко второму десятилетию ХХ века
в состав Дома Призрения входило пять
благотворительных учреждений: начальное училище для мальчиков, Фила-

ретовское училище-приют для девочек,
больница, женская странноприимная
палата и женская богадельня6. Для обслуживания этих учреждений и была
создана община сестер милосердия во
имя прп. Сергия Радонежского. Сестры
общины жили на принадлежавшем
Дому призрения лесном участке-даче
«Царь-Дар», на территории которого
в 1902 г. был возведен храм-памятник
во имя св. равноап. Марии Магдалины7.
Настоятельницей общины являлась начальница Дома призрения Екатерина
Ивановна Гончарова.
Таким образом, не возникает
вопросов о целях создания, сфере деятельности, структуре управления
и источниках финансирования общины на первом этапе ее существования.
Указом Св. Синода № 829 от
21 марта 1917 г. Сергиевская община во
главе с ее настоятельницей была переведена в Москву, где расположилась на
полпути между Даниловым монастырем и Даниловским кладбищем, у Серпуховского камер-коллежского вала 8.
Сестры заняли квартиру №2 в доме
№17 по Нижнему Михайловскому проезду, жили по нескольку человек в разных комнатах. На этот момент Гончарова Е.И. уже не руководила Домом
призрения9.
Очевидно, что перевод общины
связан с событиями, разворачивающимися на театре военных действий.
К началу 1916 года, когда линия фронта
стала приближаться к Москве, эвакуация раненых и больных значительно
увеличилась. Только в главный воен-
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матушек, коих было не меньше восьми,
легли в основном церковные послушания13, в то время как сестры милосердия несли труды по уходу за больными
и ранеными. В домовой церкви равноап. Кирилла и Мефодия, находившейся
в здании нового обиталища общины,
бывшие монастырские насельницы
пели в хоре, служили чтецами и псаломщицами14.
Следующие значительные перемены в жизни общины во имя прп.
Сергия произошли после революции.
Общины сестер милосердия были запрещены, и Сергиевская община продолжала свое существование как церковно-приходская при храме равноап.
Кирилла и Мефодия, а по сути как
иноческое братство, нелегальный монастырь. Главной целью Сергиевской,
теперь уже монашеской общины, становится духовное делание и молитва.
Содержание храма и пропитание себе
матушки теперь обеспечивают сами,
ручным трудом. Это было распространенное в те годы в монашеской
среде стегание одеял на дому, рукоделие, случайные заработки. Окормлял
матушек общины и совершал богослужения в Кирилло-Мефодиевкой
церкви иеромонах Чудова монастыря
Серафим (Орлов). Протоколы допросов и анкеты из следственного дела
за 1930–1931 год подтверждают, что
в общине совершались постриги15. Из
этих же документов получаем сведения, правда, довольно приблизительные, о численности общины в 1920-е
годы. Монахини и послушницы назы-

Фото №2. Колокольня церкви св. Марии Магдалины
в имении Царь-Дар (ныне пос. Лоза
Сергиево-Посадского р., МО).
Фото Лаптева Альберта Александровича

ный госпиталь ежедневно поступало до
500 человек10. В городе разворачивались
один за другим новые государственные
и частные военные лазареты11. Сестринский труд по уходу за больными и ранеными стал остро востребован12.
Как видно, изменилось не только
местонахождение общины, но и задачи, которые стояли перед ее сестрами. Война внесла поправки и в состав
членов Сергиевской общины. В нее
вошли монахини и послушницы Рождество-Богородицкого Антолептского
монастыря Ковенской губернии, территория которого была оккупирована
немцами (ныне Литва). В общине на
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вают разные цифры. Так же, как и монахиня Макрина (Чистова), поступившая в общину с 1917 г., монахиня
Марфа (Глебович), пришедшая в сообщество, носившее имя прп. Сергия,
на шесть лет позже, называет его маленьким монастырем, состоявшим из
тридцати пяти сестер. Их слова подтверждает другая монахиня, Мария
(Парфенкова), упомянувшая, что при
домовой церкви проживало и окормлялось около тридцати монахинь из
разных монастырей. А по показаниям
инокинь Ксении Романовской и Акилины Морзуновой, община в доме по
1-му Нижнему Михайловскому проезду насчитывала пятнадцать-двадцать
человек 16. Противоречия в показаниях
связаны, очевидно, с тем, что в Сергиевскую общину на протяжении нескольких лет поступают монахини
и инокини закрытых монастырей Московской губернии.
Описание дома и храма Сергиевской общины, история ликвидации домовой церкви в 1930-м году содержатся
в упомянутой выше статье Е.П. Миклашевской и М.С. Цыпляевой. Чтобы не
повторяться, мы сделаем лишь некоторые уточнения и остановимся на тех вопросах, которые ставят исследователи.
Из следственного дела ЦА ФСБ
выясняется, что после того как храм
равноап. Кирилла и Мефодия был закрыт и «6 сентября 1930 года сестры
общины Рубленкова, Тарчигина и Лысыхина сдали ключи»17, в квартире был
произведен обыск и монахиня Матрона Рубленкова была арестована. Эти

факты говорят о том, что именно мать
Матрона исполняла обязанности настоятельницы в Сергиевской монашеской
общине после Екатерины Гончаровой.
Последняя, по воспоминаниям родственницы, еще в начале 1920-х годов
была выслана и вскоре скоропостижно
скончалась18. Так разрешается недоумение исследователей, почему «на последних документах архивного дела о ликвидации храма стоят подписи только
сестер и нет имени настоятельницы
матушки Екатерины (Гончаровой)».
Авторов статьи интересовало также, «как сложилась судьба сестер Сергиевской иноческой женской общины,
наверняка оставшихся в своем доме по
1-му Михайловскому проезду?» К сожалению, проследить жизненный путь
инокинь пока не удалось, но некоторые
подробности их биографии открываются в следственных делах Центрального
архива ФСБ.
После закрытия в августе домового храма матушки действительно остаются проживать в прежней квартире, теперь они ходят на богослужения
в церковь Воскресения Словущего, что
в Даниловой слободе. Но уже в том же
году, 28 декабря, на квартире был снова
произведен обыск, все монахини и инокини были арестованы и отправлены
в Бутырскую тюрьму. После нескольких допросов первая группа матушек 3
января 1931 г. была осуждена Особым
Совещанием при Коллегии ОГПУ по
статье 58-10 УК РСФСР и приговорена к высылке в Северный край на три
года. В отношении второй группы се-
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Фото № 3. Сестры Надежда, Наталья, Екатерина Гончаровы и их родственница Мария Павлова

стер следствие велось чуть дольше, зато
до вынесения приговора инокини оставались на свободе под подписку о невыезде. Приговор о трехлетней высылке
в Казахстан за антисоветскую агитацию
им был вынесен 8 февраля 1931 года19.
Таким образом, Сергиевская община
была практически ликвидирована.
И все же некоторые из сестер
Сергиевской общины и прихожане Кирилло-Мефодиевского храма пока остались на свободе. Об этом есть косвенные свидетельства в следственном деле
игумена Данилова монастыря Алексия
(Селифонова) 20. Из материалов дела обнаруживается, что в сентябре 1931 года

после закрытия Данилова монастыря
вся его община перешла в церковь Воскресения Словущего, «где находились
две общины: Сергиевская, во главе с настоятелем Орловым, и Даниловская,
которую возглавлял о. Алексий»21. Здесь
мы видим некоторое несоответствие
в датах. Сестры Сергиевской общины
еще год назад на допросах говорят, что
их духовник иеромонах Серафим Орлов был арестован раньше и находится в ссылке, а богослужения в домовой
церкви совершал иеромонах Донского
монастыря Марк. Монахинь нелепо подозревать в запутывании следствия, так
как подобная информация легко могла
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быть проверена сотрудниками ОГПУ.
Остается только гадать, каким образом
о. Серафим Орлов руководил общиной,
перешедшей в Воскресенский, в Даниловой слободе, храм? Может быть, посредством писем, или к концу 1931 года
он уже вернулся из ссылки? (Стандартный срок приговора к ссылке и высылке был трехлетним).
Уместным здесь будет сказать несколько слов об отце Марке (Славгородском) 22. В 1915 году о. Марк становится
иеромонахом Московского Донского
монастыря. После закрытия обители,
с 1927 года он совершал богослужения
в разных церквах, в том числе и Свято-Духовском храме Даниловского
кладбища, с духовенством которого он
был арестован в 1933 году23. Осужденный по статье 58-10 УК РСФР, о. Марк
получил приговор о высылке в Северный край на три года. Дальнейшая судьба обоих священников Кирилло-Мефодиевского храма – о. Серафима и о.
Марка – неизвестна.

Несправедливым было бы не
вспомнить о духовнике и священнике Сергиевской общины, служившем
в церкви в имении Царь-Дар Александро-Мариинского Дома призрения. Им
был о. Николай Бухарин, назначенный
5 июня 1915 г. в храм равноап. Марии
Магдалины из церкви г. Нерехты Костромской епархии 24. О судьбе батюшки после 1917 года пока не удалось найти материалов, но в архивах сохранился
его подробный дореволюционный послужной список 25.
Подводя итоги, необходимо отметить, что, несмотря на то что на некоторые поставленные вопросы ответы
нашлись, история общины содержит
еще много белых пятен, ждущих своего исследователя. В числе главных неизученных аспектов можно назвать:
устав общины во время ее нахождения
в Сергиевом посаде, деятельность общины в годы 1 Мировой войны в Москве и, конечно, дальнейшие судьбы сестер и священников общины.
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Отражение истин милосердия и веры
в русской культуре через наследие
Н.И. Пирогова и святителя Луки
(Войно-Ясенецкого)

Наше повествование является
продолжением предыдущего выступления на тринадцатых Кадашевских
чтениях в июне 2013 года, где были
представлены памятные места в Москве, так или иначе связанные с именем
Архиепископа Луки (в миру Валентин
Феликсович Войно-Ясенецкий, 18771961), доктора медицины, профессора
хирургии.1 Сегодня мы дополняем наш
рассказ другим великим хирургом, ученым, педагогом, Николаем Ивановичем
Пироговым (1810-1881).
На примере изучения творчества и наследия выдающихся личностей, какими, несомненно, являются

Рис. №1. Памятник Н.И. Пирогову в Москве в день
его открытия (журнал НИВА №33, август 16,
1897 года, фотограф К.А. Фишер)

Н.И. Пирогов и В.Ф. Войно-Ясенецкий,
мы вспоминаем их духовные искания
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и свершения во имя спасения людей.
Гениальные идеи разумны по содержанию и исторически велики, как и создающие их личности, творчество которых мы изучаем. Достигнутые ими
врачебные свершения сплавлены милосердием веры и исполнением принятого на себя медицинского долга.
Время не стоит на месте, а вот как
будто вчера 2010 год в России прошел
как «Год Н.И. Пирогова», посвященный
знаменательной дате – 200-летнему
юбилею со дня рождения «первого хирурга России», «хирурга от бога», «чудесного доктора». Но и сегодня, будучи
в Москве, среди повседневной суеты
и шума есть возможность на время
остановиться у исторического места,
побывав у зданий факультетских клиник медицинского университета им.
И.М. Сеченова на Большой Пироговской улице. Здесь можно мысленно
оказаться на Девичьем поле, Большой
Царицынской улице и перенестись
в тот далекий день 3 августа 1897 года,
когда во время открытия памятника
Н.И. Пирогову прозвучала волнующая
речь профессора Н.В. Склифосовского: «Народ, имевший своего Пирогова,
имеет право гордиться, так как с этим
именем связан целый период развития врачебноведения. Начала, внесенные в науку (анатомия, хирургия) Пироговым, останутся вечным вкладом
и не могут быть стерты со скрижалей
ея, пока будет существовать европейская наука, пока не замрет на этом
месте последний звук богатой русской
речи. У нас нет своего русского храма

Рис. №2. Памятник, установленный
Н.И. Пирогову, основателю госпитальной
хирургической клиники Военно-медицинской
академии в Санкт-Петербурге
(фото авторов, 2014 г.)

славы, но, если когда-нибудь создастся
народный «Пантеон», там отведено
будет место великому врачу и гражданину!».2 Рис. №1.
Если рассматривать жизнь и деятельность Н.И. Пирогова через призму
отражения его истиной веры и милосердия, то наиболее ярким видится петербургский период (1841-1856), на который пришлись: расцвет его научного
творчества, рождение сыновей, смерть
близких, создание ледяной анатомии,
участие в двух войнах, победу над холерой. В хронологической краткости
читаемых дат (по старому стилю) вид-
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на как Пироговская гениальность, так
и жизненная вера обычного человека
и гражданина, явившая миру великую
силу, которой он был наделен.
1841 – приступил к исполнению
обязанностей профессора Императорской Медико-хирургической академии.
1842 – женитьба
на Е.Д. Березиной.
1843 – выходит «Полный курс
прикладной анатомии
человеческого тела».
1843, 7 ноября – рождение
старшего сына Николая.
1846, 5 января – рождение сына
Владимира.
25 января – умерла жена
Е.Д. Березина.
26 января – утвержден проект
анатомического института.
Март – октябрь – путешествие
по Европе.
1847, 14 февраля – первая операция под эфирным наркозом.
8 июня – выезд на кавказский
театр войны.
Декабрь – возвращение
в Петербург.

 848 – борьба с холерной
1
эпидемией.
1849 – вышли в свет «Отчет о путешествии по Кавказу» и «Патологическая анатомия азиатской
холеры».
1850 – женитьба на А.А. Бистром.
1851 – умерла мать.
1852 – вышли в свет первые выпуски «Иллюстрированной топографической анатомии распилов,
проведенных в трех направлениях через замороженное человеческое тело», так называемая
«Ледяная анатомия».
1854, ноябрь – 1855, декабрь –
участие в Крымской войне.
1856, апрель – заявление об уходе из Медико-хирургической
академии.
В декабре 2014 г. мы посетили
действующую госпитальную хирургическую клинику Военно-медицинской
академии в Санкт-Петербурге, основанную Н.И. Пироговым в марте 1841
г. и руководимую им в течении 15 лет.
При входе в это красивое историческое
здание, среди кабинетов, палат, перевязочных и операционных, в галерее портретов знаменитых хирургов встречает
нас молодой Пирогов в виде памятника во весь рост. Красивыми буквами
надпись: «Госпитальная хирургическая
клиника, основана Н.И. Пироговым
в 1841 г.». Рис. №2.
А в Пироговском «Дневнике старого врача» находим строчки: «Новая
кафедра госпитальной хирургии и терапии, учрежденная по моему проекту

Рис. №3. «Purulent Surgery Essay» — major work
of professor V.F. Voino-Yasenetsky (St. Luke archbishop), first published in 1934. This work was republished
4 times (most recently in 2006)
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в С.-Петербургской медико-хирургической академии, была принята нашей
комиссией и утверждена министерством народного просвещения для
всех русских университетов»».3 Клиническую базу кафедры дополнил присоединенный к академии 2-ой военно-сухопутный госпиталь, увеличив коечную
мощность и объем лечения.
Кроме забот профессорской деятельности в эти годы на Николая Ивановича обрушивается череда невзгод:
трагическая гибель первой жены в 1846
г., неприятная встреча с чиновным военным министром после возвращения
из Кавказской командировки в 1848 г.,
клевета прессы. Все это выводило видного хирурга из равновесия, ставило

его на грань отчаяния. Настоящей Благой вестью становится для 38-летнего
профессора открытие Евангелия – со
Святой книгой к нему возвращаются
спокойствие и уверенность. Обретение
веры способствовало необыкновенной
работоспособности и выполнению
огромного объема анатомических исследований, возможно лучших в его
творческом наследии.4
Пирогов вместе с семьей ходит
в храм, носит нательный крест, читает Библию и Евангелие, разговаривает
с матерью и сестрами о Боге. Евангельские заповеди, где труд ради ближнего считается главным, закрепляет его
мысли о спасении страждущих людей
и воплощаются им на практике.

Рис. №4. Вход в православный храм Святого Сергия Радонежского в Фергане. Вид с улицы
(фото автора, 2013 г.)
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По мнению Пирогова, каждый
человек, и особенно русский, должен
во что-нибудь верить. Чтобы успокоить
душу, и ему самому нужен был идеал
веры. «Вера необходима, как самая глубокая потребность души, индивидуально для каждого более, чем для общества.
В душе каждой человеческой особи есть
частичка не от мира сего…».5
В «Дневнике старого врача» он
напишет: «Если я спрошу себя теперь:
какого я исповедания? отвечу на это
положительно: православного - того,
в котором родился, и которое исповедовала вся моя семья. И, принявшись за
Евангелие, которого я никогда еще сам
не читывал, а мне было уже 38 лет от
роду, я нашел для себя этот идеал».

Своим религиозным убеждениям Пирогов отводит особое место
и, читая страницы его дневника, именуемого «Вопросы жизни», осмысливаешь для себя значение христианского учения и веры.6
Пирогов - участник Крымской войны (1854 – 1855). Севастополь (греч.) –
«город славы». Такое название получило
поселение в Крыму 21 февраля 1784
года по указу императрицы Екатерины II. Этот легендарный город сыграл
ключевую роль в Крымской войне, когда против 62 - тысячной армии Англии,
Франции и Турции, на защиту встали
25 тысяч русских моряков и небольшой
гарнизон. Организацию медицинской
службы возложил на свои плечи Пиро-

Рис. №4а Вход в православный храм Святого Сергия Радонежского в Фергане. Вид с улицы
(фото автора, 2013 г.)
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гов. Здесь, в Севастополе, родились увековеченные им принципы военно-полевой хирургии.
Размышлениями о цели жизни,
о долге врача и человека наполнено содержание севастопольских писем Н.И. Пирогова. Одно из них жене: «Мы живем на
земле не для себя только, вспомни, что перед нами разыгрывается великая драма,
последствия которой отзовутся, может
быть, через целые столетия; грешно, сложив руки, быть одним только праздным
зрителем, кому Бог дал хоть какую-нибудь
возможность участвовать в ней… Тому,
у кого сердце не остыло еще для высокого
и святого, нельзя смотреть на все, что делается вокруг нас, смотреть односторонним эгоистическим взглядом…».7

Годы его жизни были не только
годами великих врачебных свершений.
Обожаемый учениками и спасенными
пациентами, он в тоже время подвергался преследованиям за нетерпимость
к отступникам от христианского вероучения, нарушавшим святые заповеди
Спасителя нашего Иисуса Христа. Потрясает и нравственно очищает молитва Николая Ивановича.8
Господи, Боже мой,
Удостой меня быть орудием мира
Твоего,
Чтобы я прощал где обижают,
Чтобы я соединял - где ссора,
Чтобы я воздвигнул веру где давит сомнение,

Рис. №4б. Православный храм Святого Сергия Радонежского в Фергане,
(фото автора, 2013 г.)
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ней надеждой на выздоровление. При
храмах открывались «безмездные»
больницы. В монастырях средневековой России практиковали врачи-монахи и священники. Хирургической и медицинской практикой занимались лица
духовного звания.
Подобным примером в современной России служит жизнь и деятельность хирурга и священника В.Ф.
Войно-Ясенецкого (архиепископ Лука).
В 1915 г. в Петрограде выходит монография «Регионарная анестезия». Автор – земский врач Войно-Ясенецкий.
20 сентября 1915 г. «Регионарная анестезия» представлена на медицинский
факультет Московского университета в виде диссертационного исследования. Христианское милосердие по
отношению к больному, страдания
которого вызывали как болезнь, так
и хирургическое вмешательство, вдохнуло в эту научную работу жизненную
силу. Увидевший свой долг в том, чтобы
продолжить Пироговское творческое
и духовное наследие, он становится достойным учеником и последователем
Н.И. Пирогова.
От Великого Николая Пирогова –
к земскому хирургу и профессору Войно-Ясенецкому. Прочный сплав духовности и врачебного искусства.
В крымский период архиерейской
и профессорской деятельности, на рубеже 50-х годов прошлого века в г. Симферополе выходит научно-богословский
труд под названием «Наука и религия»,
где Войно-Ясенецкий уделяет внимание
духовному наследию Н.И. Пирогова.9

Рис. №5. Икона Святого Луки в храме Святого
Сергия Радонежского (фото автора, 2013 г.)

Чтобы я возбуждал радость где горе живет.
Господи, Боже мой! Удостой,
Не чтобы меня утешали,
но, чтобы я утешал,
Не чтобы меня понимали,
но чтобы я других понимал,
Не чтобы меня любили, но, чтобы
я других любил,
Ибо кто дает - тот получает,
Кто себя забывает - тот обретает,
Кто прощает - тому прощается,
Кто умирает - тот просыпается
к ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ!
В многовековой истории человечества местами чудесных исцелений от
тяжких страданий становились храмы.
Сюда и стремились больные с послед-
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остается вечным, и вечно будет влиять
на души, ищущие мира через внутреннюю связь с божеством, мы ни на минуту не можем сомневаться в том, что
этому суждению суждено быть неугасаемым маяком на извилистом пути
нашего прогресса».
«Недосягаемая высь и чистота
идеала христианской веры делают его
истинно благодатным. Это обнаруживается необыкновенным спокойствием,
миром и упованием, проникающим все
существо верующего и краткие молитвы, и беседы с самим с собою, с Богом».10
Как продолжатель традиций
Н.И. Пирогова, Валентин Феликсович

«Работы гениального врача-гуманиста, профессора Н.И. Пирогова
и в области медицины, и в области педагогики до сих пор считаются классическими. До сих пор в виде веского
довода делаются ссылки на его сочинения».
Автором приводятся из сочинений Пирогова следующее: «Мне нужен
был отвлеченный, недостижимый, высокий идеал веры. И принявшись за
Евангелие, которого я никогда ещё сам
не читывал, а мне было уже 38 лет от
роду, я нашел для себя этот идеал».
«Веруя, что основной идеал учения Христа, по своей недосягаемости,

Рис. №5а. Внутреннее убранство в храме Святого Сергия Радонежского, (фото автора, 2013 г.)
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Рис. №6. Православный храм Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в городе Кувасае,
Ферганской области, (фото автора, 2013 г.)

положил врачевание главным делом
и образом всей своей жизни, оказывая
посильную и безвозмездную помощь
всем, кто в ней нуждался. Так было
и в годы службы земским врачом, и потом в военных госпиталях, где он работал хирургом, пройдя через четыре
войны – Русско-японскую, Первую мировую, Гражданскую и Великую Отечественную. За героизм в каждодневных
сражениях у операционного стола, где
он спасал жизни и возвращал здоровье
тысячам воинов, Владыка заслуженно
удостоен правительственных наград.
О его подвиге военного врача и целителя последовательно и основательно
рассказывает В.А. Лисичкин в своей
книге «Военный путь святителя Луки»,
куда также вошли проповеди и статьи
архиепископа Луки: «Кровавый мрак
фашизма», «Праведный суд народа»,
«Бог помогает народам СССР в войне

против фашистских агрессоров».11 Пожертвованием собой ради спасения
других, во имя победы своего народа
в смертельной схватке с фашизмом –
в этом и заключался нравственный
подвиг, православный долг Святителя,
его истинный патриотизм.
В далеком Туркестане, в промежутке между двумя ссылками, Святитель Лука открывает и руководит
отделением гнойной хирургии в Ташкентской городской больнице (19341937). Его труд «Очерки гнойной хирургии», изданный в 1934 г., стал первым
отечественным руководством для врачей и студентов и настольной книгой
будущих поколений хирургов. «Я составил план этой книги и написал предисловие к ней», – сообщает архиепископ
Лука в автобиографии, – «И тогда, к моему удивлению, у меня появилась крайне странная неотвязная мысль: «Когда
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эта книга будет написана, на ней будет
стоять имя епископа».12
В ноябре 2013 г. мы участвовали
в международном научном конгрессе
проходящем в столице Аргентины, Буэнос-Айресе, где представляли доклад по
лечению хирургической инфекции, отмечая вклад нашего Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого в становление и развитие отечественной гнойно-септической
хирургии.13 Рис. №3. Не утратившие актуальности за 80 лет со дня опубликования
и четырежды изданные «Очерки гнойной хирургии», заслужили всеобщее признание уникальными по содержанию
и форме изложения историями болезни
о страданиях несчастных больных, кото-

рых земский доктор оперативным лечением избавлял от жестоких мук. Ответом
на благодарность пациентов за выздоровление звучало: «Это Бог вас исцелил моими руками, молитесь Ему».
Сигнальный экземпляр монографии вышел в свет в 1934 г., когда Валентин
Феликсович временно находился в среднеазиатском Андижане. Здесь, в Ферганской долине, утопающей в зелени,
с прохладными арыками и фруктовыми
деревьями, он жил и трудился весной
и летом 1934 г., преподавая анатомию
в фельдшерской школе и консультируя
больных. В наши дни на тихих улочках,
у сохранившихся старых стен больниц,
где бывал знаменитый хирург, вас непре-

Рис. №6а. Православный храм Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в городе Кувасае,
Ферганской области, (фото автора, 2013 г.)
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менно охватит трепетное чувство гордости и дух того времени. Рис. №4, 4а, 4б.
Находясь в Фергане, можно зайти
в Православный храм Святого Сергия
Радонежского, уютно расположенный
в тени вековых чинар и, сразу же при
входе поклониться иконе Святителя
Луки. Рис. №5, 5а.
И в небольшом приграничном
городке под Ферганой, Кувасае, где на
берегу горного потока Исфайрам-сая
вырос Православный храм Святого
Праведного Иоанна Кронштадтского,
чтут память о святом простом человеке
и враче В.Ф. Войно-Ясенецком, когда-то
ступавшем по благодатной узбекской
земле и несшем людям духовное и телесное исцеление.14 Рис. №6, 6а, 6б.
Последние годы своей жизни Войно-Ясенецкий провел в Симферополе,
в доме на Госпитальной улице, где про-

Рис. №7. Симферополь, улица Госпитальная.
Дом Святителя Луки, в котором он жил
(1946-1961 гг.), (фото автора, 2008 г.)

Рис. №6б. Кувасай. Рядом с берегом горной реки в зелени деревьев и садов виднеется купол православного
храма Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, (фото автора, 2013 г.)
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живал в своей квартире и принимал
бесплатно больных. Позже к зданию
была пристроена часовня и установлена
мемориальная доска во имя Святителя
и Исповедника Луки, Архиепископа
Симферопольского и Крымского, доктора медицины, профессора хирургии
и богословия. Рис. №7.
Николай Иванович Пирогов, Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий
прошли долгий путь мучеников, подвергаясь гонениям со стороны власть имущих,
не прощавших им нравственного превосходства и правдивости, которыми они отличались в течение всей своей жизни.

Деятельность и убеждения выдающихся врачевателей недугов людских
остаются в нашей памяти проявлением истины, нравственности и правдивости. Духовное наследие их служит
человечеству святым примером для
подражания.
Поклонимся Пирогову, тело которого забальзамировано и находится
в храме Николая Чудотворца, Винницкой области, село Вишня (бывшее имение-усадьба Пирогова). Поклонимся
и Святому Луке, его мощам, покоящимся в Симферопольском кафедральном
Свято-Троицком соборе.
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В.И. СВЯТКИНА
Старший преподаватель РУДН, г. Москва

Архимандрит Петр (Посаднев)
и восстановление
храма Воскресения Христова в Форосе
между 1990 и 1997 гг.

После всенародного празднования 1-й годовщины вхождения Крыма в состав Российской Федерации,
крымская тема по-прежнему остается на волне актуальности. По словам Президента России В. В. Путина,
«Крым – это наше сакральное место»,
колыбель Православия на Руси. В Херсонесе (Корсуни) принял крещение св.
равноап. князь Владимир, заповедавший Руси быть укорененной в православной традиции. В 2015 г. отмечается юбилейная дата - 1000-летие со дня
блаженной кончины св. кн. Владимира.
Торжества пройдут в России, Украине
и Беларуси – странах православной
цивилизации, унаследовавших от крестителя Руси свой цивилизационный
выбор. Народное единство укрепляется православной верой. Осознавая
в этом ключевую роль Православия,

адепты антихристианства все чаще совершают нападения на православные
храмы, священников и оскверняют
святыни, как на Украине, так и в России. Для достойного сопротивления,
православным христианам необходимо опираться на опыт противостояния силам зла новомучеников и исповедников российских. Таким борцом
за чистоту православия в Крыму и восстановителем храма Воскресения Христова в Форосе явился страстотерпец
архим. Петр (Посаднев).
Виталий Леонидович Посаднев,
впоследствии архим. Петр, родился
5 марта 1966 г в семье военнослужащего, в поселке Красногвардейском
Крымской области. В младенчестве
его земная жизнь могла прерваться
вследствие опасного заболевания пищевода – пилоростеноза. Но его мать
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кинематографом, за исключением известного фильма Тарковского «Андрей
Рублев», который пересмотрел несколько раз. Погружение в историю жизни
прп. Андрея в интерпретации известного режиссера зародило в душе Виталия
неподдельный интерес к личности святого иконописца. Промыслом Божиим
Виталий впоследствии был поставлен
на иподиаконское служение в Успенском соборе г. Владимира. В этом величественном соборе, который в 1408 г.
расписывал прп. Андрей Рублев, Виталий воочию познакомился с великими
произведениями русского церковного
искусства.
Виталий блестяще учился в школе №45 г. Севастополя, но большинство учителей занижали ему отметки
из-за его решительного отказа от вступления в ряды ВЛКСМ. К вере юноша
пришел в возрасте 14 лет. До этого
душеспасительного события Виталий
некоторое время состоял в атеистическом кружке и вместе с литературой
антирелигиозной направленности изучал Святое Писание и святоотеческие труды. Виталий даже представил
на кружке доклад о неспасительности
сектантства. Таким образом, до своего обращения Виталий рассмотрел
разные вероисповедания, подобно св.
князю Владимиру. Вскоре он был замечен во Всехсвятском храме г. Севастополя местной прихожанкой, Ананенковой Надеждой Тимофеевной,
ставшей со временем его крестной.
Надежде Тимофеевне удалось устроить так, чтобы Виталия крестили без

1. Вид на поселок Форос с Красной скалы

Валентина Александровна, находившаяся в больнице вместе с сыном, горячо
и коленопреклоненно молилась о его
выздоровлении. В тот период она даже
еще не была крещена, но понимала, что
спасение сына нужно искать только
у Бога. Материнская любовь побудила
Валентину Александровну посвятить
Господу жизнь Виталия. И операции не
потребовалось – ребенок выжил. Однако, Валентина Александровна на время
забыла о своем обете.
Когда Виталию исполнилось всего 2 года, его отец и мать расстались.
Забота о мальчике полностью легла на
плечи матери. Валентина Александровна занимала ответственную должность
ведущего инженера-ревизора в тресте
«Севастопольстрой» и старалась, чтобы Виталий ни в чем не нуждался. Сын,
в свою очередь, с детства освобождал
ее от части домашних забот, преуспел
в кулинарии, что впоследствии оценили
его духовные чада, для которых о. Петр
устраивал щедрую трапезу.
В отрочестве Виталий Посаднев
не увлекался ни шумными играми, ни
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соблюдения формальностей – в те
годы требовалось разрешение обоих
родителей и предоставление их документов. Виталия крестил священник
по имени Александр из Всехсвятского
храма и, по мере воцерковления юноши, благословлял его и петь на клиросе, и читать Псалтирь, и прислуживать
в алтаре.
Первым святым покровителем
Виталия Посаднева стал прп. Виталий
Александрийский, живший в VII в.
(день памяти 5 мая). Св. Виталий слыл
распутником в глазах простого люда,
так как приглашал в свой дом блудниц.
Но клеветавшие на старца не знали,
что он, заплатив падшим женщинам,
всю ночь молился о них Богу, не прикасаясь к ним. Многие из них по его
молитвам обретали путь спасения. Патриарх Александрийский Иоанн Милостивый запретил распространять
клеветнические слухи о старце Виталии. Он увещевал клир и народ: «Перестаньте осуждать; в особенности не
осуждайте иноков. Известно вам, что
было на Первом Никейском Соборе? Некоторые епископы и клирики
писали великому царю Константину
о греховных делах друг друга. Царь же
приказал принести зажженную свечу,
сжечь все письма, не читая…»1. Когда
св. Виталия поносили, он принимал
наветы с кротостью, радуясь в своем
сердце, что его принимают за великого грешника. Архимандрит Петр
в определенной мере повторил духовный путь св. Виталия. После его мученической кончины, его доброе имя

2. Горы в окрестностях Фороса

тоже подвергалось недвусмысленной
клевете, что вообще часто наблюдается в отношении новомучеников.
В школьные годы Виталий вместе
с дедушкой по материнской линии совершал походы по горному Крыму, посещая пещерные храмы и монастыри.
Бывая в районе Байдар, Виталий с сокрушением взирал на обветшалый храм
Воскресения Христова на Кильяс-Кая
(по-тюрски – «Красная скала») над курортным поселком Форос.
В переводе с греческого «форос»
означает «порыв ветра», и действительно, сильные ветры здесь - частое явление. При ударном первом слоге «ф`орос»
переводится как «дань». По преданию,
в этом месте в V веке до Рождества Христова находился один из пунктов сбора
дани в казну Делосского союза древнегреческих городов.
В XIX столетии хаосы камней,
скалы и скудная растительность были
еще характерны для этого дикого края.
Облагораживаться эта местность
начала после проведения в 1848 г. шоссе Ялта-Севастополь. В этот период
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и по праву считался символом южного берега Крыма. Расположили здание
церкви на уступе 400-метровой Красной скалы, чтобы она легко обозревалась отовсюду. Возведение храма было
приурочено к чудесному избавлению
Императора Александра III с Августейшей Семьей от напрасной смерти
во время крушения царского поезда
17 октября 1888 г. близ станции Борки.
В честь этого события по всей России
строились храмы. В 1896 г. в этот памятный день состоялось освящение
главного престола верхнего храма св.
равноап. кн. Владимира в Херсонесе.
15 марта 1889 г. Кузнецов обратился к епископу Таврическому Мартиниану с предложением на собственные средства построить церковь в 2-х
км от Байдарских ворот, сооруженных
в виде античного портика в память посещения Байдар Екатериной II в 1787
г. Вопрос был согласован с губернатором, а после – в министерстве путей
сообщения. Первый проект храма не
удовлетворил Кузнецова, и он обратился к обер-прокурору Святейшего Синода Константину Петровичу Победоносцеву, который поручил академику
архитектуры Николаю Михайловичу
Чагину подготовить новый проект.
Последняя версия проекта получила
одобрение Кузнецова и была утверждена 24 апреля 1889 г. строительным
отделением Таврической губернии.
4 октября 1892 г. Церковь с единым
престолом во славу Воскресения Христова освятил Владыка Мартиниан
в присутствии обер-прокурора Побе-

3. Александр Григорьевич Кузнецов

прибрежные участки земли активно
раскупались аристократией и предпринимателями.
В 1887 г. имение Форос приобрел
известный чаепромышленник Александр Григорьевич Кузнецов, который
одним из первых на побережье осуществил электрификацию, провел телефон
и телеграф.
По проекту архитектора Биллинга для Кузнецова в 1889 г. построили
особняк в стиле русского классицизма
и разбили великолепный парк, по сей
день соперничающий разнообразием
видов растительности с Никитским ботаническим садом.
В 1954 г. эмигрировавший в НьюЙорк бывший министр земледелия
России Наумов вспоминал: «Однажды
гость спросил Кузнецова, во сколько
обошелся ему парк, и Александр Григорьевич ответил: «Во столько, во сколько сложится сумма всех радужных
100-рублевых кредиток, если устлать
ими всю поверхность этого парка».
Но главное деяние Кузнецова – это,
бесспорно, строительство храма Воскресения Христова на Кильяс-Кая.
Храм привлекал к себе паломников
и путешественников со всей округи
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доносцева. 17 октября 1898 г., в 10-ю
годовщину чудесного спасения Александра III с Августейшей Семьей, храм
посетил Царь-страстотерпец Николай
II с Царицей Александрой и Великими Княжнами. Еще в год катастрофы на станции Борки в прессе вышли
статьи с названием «Царская Семья
воскресла!». Не потому ли форосский
храм освящен во славу Воскресения
Христова – главного события в истории человечества?2
Композиционной особенностью
пространственной ориентации х является то, что алтарь обращен не к востоку, а к югу, в сторону моря. Церковное
здание построено в неовизантийском
стиле - разновидности ретроспективизма, отражавшей характерные для
конца XIX – начала XX вв. искания
архитектурного стиля. Снаружи храм
облицован белым инкерманским камнем с цементными вставками и опоясан цветными изразцами. Церковь напоминает древние храмы Византии, но
с 9-ю куполами различной величины,
что больше соответствует московскому храмовому зодчеству XVI-XVII вв.
«При строительстве храма использовалась древняя техника укладки плинфы на известковом растворе с добавлением кирпичной крошки. В стенах
чередовались ряды красного кирпича
и желтого камня»3. Храм строился 2-х
ярусный, крестово-купольный. Как
практиковалось в Византии, купол
опирался не на наружные стены, а на
внутреннее кольцо колонн и столбов,
над которыми возвышался барабан.

Подкупольное пространство расширялось за счет добавления обхода за
этим кольцом. По периметру купол
был прорезан окнами, что усиливало интенсивность светового потока
в храмовом пространстве4. Интерьер
храма также отличался особым благолепием. Колонны с резными капителями, а также панели и подоконники
были изготовлены из ценного каррарского мрамора. Резной иконостас с вызолоченными Царскими Вратами был
выполнен из мореного дуба. В статье,
посвященной форосской церкви, архимандрит Петр (Посаднев) впоследствии напишет: «Невозможно было
оторвать взгляда от образа «Тайной
вечери» работы А. Корзухина, а также
«Рождества Христова» К. Маковского.
Великолепный, в византийском стиле, витиеватый сложный орнамент на
стенах и 28 витражных окон придавали церкви особую светлость, прозрачность, праздничность.
Стоимость церкви согласно оценочной ведомости 1898 г. составила
50 тыс. золотых рублей. По воле владельца имения «Форос» А.Г. Кузнецова,
русского чаепромышленника, снабжавшего Царский Дом и всю Россию чаем,
было передано в собственность церкви
два участка земли - 2,5 десятины, на которых построили два дома – настоятеля и для причта»5.
Храм также украшали иконописные работы известного художника Н.Е.
Сверчкова. Значительными были и иконы Воскресения Христова, четырех
Евангелистов, Покрова Пресвятой Бого-
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в скале при строительстве дороги Ялта-Севастополь в 1848 г.
Тоннель был разрушен в годы Великой Отечественной войны в ходе боевых действий.
Сведения о первом настоятеле
храма Воскресения Христова в Форосе
отце Павле Ундольском собраны стараниями писателя-краеведа, Павла Петровича Фирсова.
В судьбах о. Павла и архим. Петра (Посаднева) имеются удивительные совпадения. Например, они оба,
только в разные эпохи, служили во
Владимирской области. Хочется думать, что им покровительствовали
владимирские святые, в том числе
и св. Андрей Боголюбский – страстотерпец, как и архим. Петр (Посаднев).
Отец Павел родился в с. Власовском
Владимирской губернии, принадлежал к священническому роду. П.П.
Фирсов пишет: «фамилия Ундольских
произошла от названия деревни Ундол. Сергей Павлович Ундольский,
прадед о. Павла, был знаком с Александром Васильевичем Суворовым,
который в период опалы с 1784 г. жил
в своем имении там же, в деревне
Ундол, недалеко от Владимира»6. У о.
Павла было такое же тяжелое заболевание, как и у владельца имения
«Форос» Кузнецова – туберкулез легких, на него тоже благотворно влиял
крымский климат. И когда Кузнецов
начал подыскивать для Воскресенского храма священника, о. Павла
рекомендовали ему знакомые купцы
Костеровы. Отец Павел женился на

4. Храм Воскресения Христова в Форосе

родицы, св. прав. Анны, Благовещения,
свт. Алексия Митрополита Московского и другие. Мозаичный пол создавали
специалисты итальянского мастера Антонио Сальвиатти. Мотивы его мозаик
перекликались с античными мозаиками Херсонеса. Колонны с капителями
и панели храма были выполнены из
каррарского мрамора.
Воскресенская церковь относилась к числу богатых храмов Южнобережья. Ее доход складывался не только из вкладов Кузнецова, но и из тех
средств, которые поступали от пожертвований на молебны путешественников, проезжавших через Байдары мимо
храма на Красной скале.
Церковная утварь была либо позолоченная, либо серебряная. В храме
хранились 4 напрестольных Евангелия
в деревянных и медных позолоченных
окладах, а также 30 богослужебных
книг в кожаных переплетах.
Со временем форосская церковь
снискала всемирную известность. Тиражировались открытки с видами
храма через тоннель, прорубленный
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Манефе Виноградовой, и у них создалась многодетная семья – родилось
13 детей.
Отец Павел имел церковные награды за ревностное служение и просветительскую деятельность: его усилиями были созданы: библиотека при
ночлежке на Байдарах, церковно-приходская школа при форосском храме
и школа грамотности в Мухалатке,
в которой с 14-летнего возраста учительствовала его старшая дочь Мария. Когда школе потребовался ремонт, о. Павел обратился к А.П. Чехову
с просьбой оказать материальную помощь, и классик русской литературы
охотно одолжил священнику денег.
Отец Павел лично знал Чехова, так как
консультировался у него, как у врача,
по поводу своего недуга.
Когда грянула революция 1917 г.,
о. Павел еще 3 года продолжал служить
в храме, но его силы подточили голод
на крымской земле, расстрел старшего сына-офицера Василия, смерть еще
двоих детей и экспроприация церковных ценностей: из форосского храма
изъяли 225 богослужебных предметов. Скончался о. Павел спустя 3 месяца после Крымского землетрясения
в 1927 г. Это было 10-бальное землетрясение, которое привело к человеческим жертвам и многочисленным разрушениям на Южнобережье. Суровая
природа Фороса как бы протестовала
против беззаконий большевиков, которые в 1924 г. сорвали с куполов храма
кресты, а колокола отправили на переплавку. В 1927 г. были вывезены в неиз-

вестном направлении иконы великих
мастеров. Удивительно, что во время
землетрясения Воскресенская церковь не пострадала. Но в 1929 г. храм
закрыли, и мерзость запустения воцарилась на некогда святом месте.
Во время Великой Отечественной войны, при наступлении фашистских войск, на южном берегу Крыма
в форосском храме укрывалась погранзастава Александра Степановича
Терлецкого. 9 ноября 1941 г. его группа в районе Байдарских ворот «более
суток сдерживала моторизованный
авангард рвавшихся к Севастополю
немцев»7. В 1942 г. при пересечении
линии фронта Терлецкий подорвался на мине, был ранен и попал в плен
к фашистам. После зверских пыток его
повесили в селении Скеля, недалеко от
храма Воскресения Христова (по другой версии – распяли на дереве – примеч. автора). Форосский храм в течение
некоторого времени оставался в руках
фашистов. Захватив его, немецкие оккупанты, как и французы в войну 1812
г. в храмах московского Кремля, обустроили конюшню. Предварительно
они выломали и увезли в неизвестном
направлении панели из ценного каррарского мрамора.
Храм претерпел поругания и при
хрущевских гонениях. В нем одно время даже размещался ресторан с блюдами крымской кухни.
По распоряжению Хрущева,
впоследствии храм закрыли и переоборудовали его под склад. В пламени
возникшего в церковном здании по-
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жара погибла вся настенная роспись.
После этого храм оставили бесхозным
на произвол несознательных туристов
и лиц без определенного места жительства.
В 1980 г. облисполком и горисполком Ялты приняли решение
о передаче храма под пансионат КБ
«Южмашзавода». Но против этого
необдуманного решения выступили
жители Фороса, а пресса поддержала
идею реставрации храма в честь Воскресения Христова на Кильяс-Кая.
В 1981 г. Киевское управление реставрации впервые провело обследование
кровли храма, а также сохранившихся иконописных фрагментов. На тот
момент церковь стояла без куполов,
окон и дверей. Во время постройки
госдачи Горбачева под Форосом, полуразрушенный форосский храм намеревались взорвать. Но супруга М.С.
Горбачева, Раиса Максимовна, дала
указания по его восстановлению.
С 1987 г. реставрацией храма
занималась бригада специалистов севастопольского участка «Укрреставрации» под руководством Евгения
Бартана. После проведения предварительного этапа реставрационных
работ, церковь передали общине верующих в Форосе. Но лишь в 1990 г.
Ялтинский горисполком окончательно вернул форосский храм Русской
Православной Церкви. Именно в то
время руководить восстановительными работами и активно участвовать
в них начинает о. Петр (Посаднев), по
возвращении своем из Владимирской

области. Еще, будучи во Владимире, он
успел принять монашеский постриг
в честь свт. Петра Московского, а в г.
Муроме его тщанием из краеведческого музея были возвращены в лоно
церкви мощи свв. Петра и Февронии
и других угодников Божиих.
22 мая 1990 г. Владыка Симферопольский и Крымский Варлаам рукоположил о. Петра в сан иеромонаха,
а 25 мая назначил его настоятелем форосского храма по его горячему желанию. Еще в юности у Виталия Посаднева зародилась мечта восстановить
этот дивный храм, но едва ли он мог
помыслить, что со временем станет
его настоятелем.
Поначалу о. Петр жил в бытовке при храме, в самых аскетических
условиях. Неукоснительно совершал
Богослужения, даже когда в храме не
было прихожан. Постепенно вокруг
о. Петра начала складываться община верующих, благодаря его молитвам и истинной, нелицемерной любви
к людям. Молодой настоятель не жалел ни времени, ни сил для того, чтобы
объединить прихожан для совместной
молитвы и трудов по восстановлению
храма. Собственным примером самоотречения молодой иеромонах показывал, как должен подвизаться православный христианин.
Многих удалось собрать о. Петру
под кров форосской церкви, многих
покрестить, повенчать, привести к покаянию. Люди не чувствовали в этом
по-детски чистом и добром пастыре
никакой фальши и тянулись к нему,
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открывая ему свои израненные в отрыве от матери-церкви сердца.
К 100-летию форосского храма в 1992 г. на нем были установлены
медные купола с золочеными крестами. Колокола оплатил благотворитель
Пархитько, а Черноморский флот подарил церкви старинный колокол 1862
г. В день празднования 100-летия форосской церкви, 17 октября 1992 г., новый архиепископ Симферопольский
и Крымский Лазарь за духовный подвиг
и энтузиазм в восстановлении храма
возвел иеромонаха Петра (Посаднева)
в сан архимандрита. Планы о. Петра
поражали своей дальновидностью: он
намеревался построить в окрестностях
Кильяс-Кая мужской монастырь, своего рода крымский Афон. Но Господь
готовил своему избраннику мученический венец.
К августу 1997 г. основные восстановительные работы в храме были завершены. Оставалось установить резной
дубовый иконостас – точную копию
дореволюционного, предварительно демонтировав временный, фанерный.
Новый иконостас, выполненный
мастерами из Черкасс, прислали в храм
накануне праздника Преображения
Господня 19 августа. Поэтому, настоятель форосского храма архимандрит
Петр праздновал великий праздник
с особой радостью. Но, видимо, его не
покидали и предчувствия беды. Незадолго до своей мученической кончины,
о. Петр говорил родным: «Иконостас
установят, а меня уберут!» Помышлял ли архимандрит Петр о приня-

5. Иконостас

тии мученического венца? Вероятно,
помышлял, как и любой христианин,
ревностно служащий Богу. Он отличался особым почитанием Царя-страстотерпца Николая Александровича,
и как выпускник семинарии при Троице-Сергиевой Лавре, не мог не знать,
что мученики составляют высший лик
церкви. Вероятно, водимый Святым
Духом, о. Петр подготовил себя к мученической кончине.
Трагедия, взбудоражившая весь
Крым, произошла на Красной скале
в домике причта при храме, где в то
время жил о. Петр. В ночь на 20 августа 1997 г., после праздника Преображения, вооруженные бандиты ворвались в комнату к о. Петру и долго его
истязали, оставив на его теле 21 ножевую рану. В 31 год архимандрит Петр
сподобился мученического венца. Суд
признал это убийство «бытовым»,
с целью ограбления, и на скамье подсудимых оказались: бывший дезертир
из рядов армии, которого о. Петр спас
от трибунала, и четырежды судимый
рецидивист. Но с самого начала след-
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ствия было понятно, что убийцы действовали не одни, что за ними стояли
высокопоставленные заказчики, и это
вопиющее преступление хладнокровно и цинично планировалось заранее.
Подозреваемые давали противоречивые показания на суде, а защищал их
один из высокооплачиваемых адвокатов Ялты. Изначально пресса писала
об убийстве форосского настоятеля,
как о ритуальном. «Поражу пастыря,
и рассеются овцы стада» (Мф. 26:31),
таково известное кредо врага рода
человеческого. За последние 20 лет
подобных кощунственных убийств
священнослужителей было немало –
и в России, и на Украине. В Киеве
в настоящее время УПЦ МП угрожают гонениями раскольники и власть
предержащие. Но есть весомые причины отнести убийство архим. Петра к ряду преступлений по политическим мотивам. Имеются сведения,
что о. Петр узнал, что его соратника,
ревностного служителя церкви Христовой архим. Августина из СвятоКлиментовского монастыря, убили
под Белгородом, инсценировав автокатастрофу. Кроме того, у архим. Петра
хранились протоколы тайной киевской конференции о подготовке церковного раскола с участием Филарета
(Денисенко), которыми пастырь хотел
воспользоваться в качестве улики против раскольников.
После мученической кончины
архим. Петра загадочным образом
исчез и его помощник, монах Олим-

пий, который в ночь убийства выходил
к храму, чтобы выключить освещение,
и увидел группу преступников, вероятно, вместе с заказчиком, о чем обещал дать показания только в Верховном Суде.
Но убийцы не дали дожить монаху Олимпию до суда: вскоре его тело
было найдено в Меккензиевых горах
и опознано по золотому крестику, подаренному ему о. Петром.
В этом мире, во зле лежащем, «хотящие жить благочестиво во Христе
Иисусе гонимы будут. Лукавые же человецы… будут преуспевать во зле» (2 Тим.
3,12-13).
Но подвиг отца Петра не был забыт. Словесные овцы, которых он так
любовно собирал и растил духовно, не
рассеялись. С каждым годом множится
число людей, вдохновляющихся плодами его короткой, но удивительно насыщенной жизни, и не только в России,
но и за рубежом. История его жизни
и смерти способна умягчить даже самые очерствевшие сердца и подвигнуть
их к покаянию.
Протоиерей Александр Шаргунов в статье «Не мы выбираем храмы»,
посвященной архим. Петру, пишет
о глубинном смысле мученичества:
«Чтобы понять Христа, надо страдать
с Ним, платя за это собой. Кто по-настоящему понимает Христа, так это
мученики. Поэтому мученики – семя
Церкви… Смерть праведных сладка,
потому что все скорби позади, и впереди – радость»8.
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Царский изограф поляк Иван Рефусицкий

Творчество царского изографа
Ивана Петрова Рефусицкого (Арефусицкого) — иконописца, живописца,
миниатюриста - пришлось на рубеж
XVII – XVIII веков – сложный переходный период в истории русской культуры. И.П. Рефусицкий стал одним из тех
художников, которые внесли весомый
вклад в процесс формирования живописи нового времени в России.
Самые ранние сведения о И.П.
Рефусицком появились в документах
Оружейной палаты в 1689 году. После
кончины руководителя иконописной
мастерской Оружейной Федора Зубова (3 ноября 1689 года) И.П. Рефусицкий в своей челобитной просил царя
Петра I «справить» оклад Ф.Е. Зубова за ним, иноземным художником.
Просьбу выполнили незамедлительно.
Через несколько дней 13 ноября 1689
года из Оружейной палаты отправили
«память» протопопу дворцовой церк-

1. Артемий Катунец, Иван Рефусицкий,
Флор Луховлянин. «Спас на престоле». 1686 г.
Икона из местного ряда собора Покровского
монастыря в Суздале. Дерево, темпера,
оклад – серебро, басма, гравировка, золочение.
Государственный Владимиро-Суздальский
историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник

ви Рождества Богородицы Захарию:
привести «ко истинному обещанию
польские породы иноземца Ивана Арефусицкого», так как «велено ему быть
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возможности утверждать, где проходило становление художника: в Оружейной палате или в одном из художественных центров Речи Посполитой.
Вероятно, И.П. Рефусицкий приехал
в Москву уже сложившимся мастером
с репутацией одаренного художника
и имел все основания претендовать на
высокий оклад руководителя иконописного цеха. Ранее, в 1686 г. он принимал
участие в создании иконы «Спас на престоле». В XIX веке ее можно было увидеть в местном ряду иконостаса главного собора Суздальского Покровского
монастыря, на иконе отмечена надпись:
«Лета 7194 (1686) писали Артемий Катунец, Иоанн Рефусицкий и Федор Луховнянин с прочими, да Дмитрием, Василием, Илиею, Григорием, Алексием;
при сех наших трудах молим о Господе».3 После реставрации 1970 г. «Спас
на престоле» находится в собрании
Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (ил. 1),
как и икона «Богоматерь испанская»,
приписываемая тем же авторам (ил. 2).
В январе 1690 года иконописца
И.П. Рефусицкого перевели на должность живописца Государевой Мастерской палаты с окладом 30 рублей в год,
такой же он получал в иконописной
мастерской. В Государевой Мастерской
палате он проработал несколько лет.
О работах И.П. Рефусицкого
в Оружейной палате известно немного. Высокий оклад художника означал,
что в его обязанности входило выполнение личных заказов царя, и прежде

2. Артемий Катунец, Иван Рефусицкий,
Флор Луховлянин (?). «Богоматерь испанская».
Икона из местного ряда собора Покровского
монастыря в Суздале. Дерево, темпера,
оклад – серебро, басма, гравировка, золочение.
Государственный Владимиро-Суздальский
историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник

в Оружейной палате в иконописцах».1
Таким образом, Рефусицкий (Арефусицкий) занял место руководителя
иконописной мастерской Оружейной
палаты. И.П. Рефусицкому определили
хорошее жалование – 20 рублей в год,
кроме того, «кормовых денег» по 2 алтына в день, ржи и овса – по 9 четвертей
в год. Уже в январе 1690 года художник
получал оклад, намного превышающий
оклады всех других жалованных иконописцев, - 30 рублей (второй в списке
иконописцев, русский мастер Михаил
Милютин, получал 25 рублей).2
Вопрос, где обучался И.П. Рефусицкий живописному и иконописному делу, остается пока невыясненным.
Дошедшая до нас подписная икона из
церкви Успения на Покровке не дает
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царю Петру I, где оба мастера просили,
чтобы стольник князь Петр Михайлович Долгоруков выдал им 30 рублей за
досрочное изготовление иконостаса
в его церковь. 2 января 1691 года художники писали: «Бьют челом халопи
ваши Государственного Посольского
приказу залатписцы Ка[р]пушка Золотарев, Государевы Мастерские полаты
Ивашко Рефусицкой. Подрядились мы,
холопи ваши, у стольника князя Петра Михайловича Долгорукова зделать
в церкве иконостас, и дали на себя мы
поручи… и мы халопи ваши тот иконостас да сроку зделали и даведетца нам,
по подрядной записи тридцать рублев.
И он, князь Петр Михайлович, тех достальных денег… и тои запис не отдает…»5 Возможно, что и впоследствии
И.П. Рефусицкий продолжал работать
с артелью К.И. Золотарева, который
в 90-х годах XVII века создал иконы
для церкви Спаса в Уборах.6
С 1698 года К.И. Золотарев отощел от руководства золотописной мастерской,7 и тогда, по-видимому, на его
место временно взяли И.П. Рефусицкого, которого вскоре, в 1699 году, по
неизвестным нам причинам вернули
в Оружейную палату. Около 1700 года
К.И. Золотарев8 скончался, и И.П. Рефусицкого, судя по сохранившемуся
«Списку Государственного Посольского приказа служителям»,9 назначили на его место руководителем золотописной мастерской Посольского
приказа. В упомянутом «Списке» он
значился первым среди золотописцев,
а его оклад равнялся 141 рублю 26 ал-

3. Церковь Успения на Покровке,
кон. XVII – нач. XVIII в., гравюра XIX в.

всего по созданию портретов и икон,
чем мастер неоднократно и занимался. Так, в 1692 году изограф написал посмертный портрет царевича Александра Петровича: «… Живописцу Ивану
Рефусицкому на покупку красок денег два рубли, а тое краски к письму
персоны блаженные памяти великого
государя царевича и великого князя
Александра Петровича, всеа великия
и малыя и белые России»…4
В 1690-е годы у И.П. Рефусицкого
завязались творческие контакты с золотописной мастерской Посольского
приказа, и прежде всего с ее руководителем К.И. Золотаревым. Об этом
свидетельствует челобитная К.И. Золотарева и И.П. Рефусицкого 1691 года
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тынам 4 деньгам и 6 пудам соли в год,
что значительно превышало жалованье всех остальных художников-золотописцев: так, в начале XVIII века
Дмитрий Квачевский по окладу и за
хлеб и праздничных получал 31 рубль
40 алтын 2 деньги в год, Василий
Парфентьев по окладу и кормовых –
36 рублей с полтиною, Иван Лопов по
окладу и кормовых – 30 рублей с полтиною.10
С 1699 года, после смерти оружничего П.В. Шереметева, главой Оружейной палаты и с 1700 года президентом (руководителем) Посольской
походной канцелярии (название Посольского приказа в начале XVIII века)
стал сподвижник Петра I Федор Алексеевич Головин,11 известный как покровитель иноземных художников. Он
достаточно хорошо знал И.П. Рефусицкого, который неоднократно выполнял
его личные заказы. Так, в письме дьякам Посольского приказа от 5 апреля 1703 года Ф.А. Головин наказывал:
«Ивану Петрову властно такой же образ апостола Петра плачущей, что писал наперед сего написать; велите также образ Иоанна с того, слово в слово,
каков стоит у меня на Московском дворе в большой полате, меж дверьми, что
в малую полату и в переходы зделаны;
и как напишет, о том мне дайте через
письмо ведать».12
Петр I также имел представление
о творчестве И.П. Рефусицкого – еще
в апреле 1702 года художник выезжал
в город Архангельск,13 а 16 октября 1703
года царь писал князю Федору Юрьеви-

4. И.П. Рефусицкий. «Вседержитель». 1705 год.
Икона из местного ряда Верхней церкви Успения
на Покровке. Находится в Успенской трапезной
церкви Новодевичьего монастыря. Дерево,
темпера, 165,5х110 см

чу Ромадановскому: «Изволь прислать
Ивана Петрова в Ладогу и с красками,
писать некоторую персону. Сие изволь
учинить с нарочным посланным, как
возможно скоро».14
И.П. Рефусицкий являлся придворным художником, и не случайно именно его пригласили для работ
в церкви Успения на Покровке. Храм
этот, один из красивейших, в Москве,
стоял на «царском пути» - дороге, ведущей от Кремля к дворцам в Преображенском и Измайлове.15
Образец «нарышкинского стиля»
церковь Успения на Покровке (на два
престола, с несколькими приделами)
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5. И.П. Рефусицкий. «Вседержитель». 1705 год.
Деталь иконы из местного ряда Верхней церкви
Успения на Покровке. Находится в Успенской
трапезной церкви Новодевичьего монастыря

строилась поэтапно – с 1690-х годов по
1706 год.16 26 октября 1696 года патриарх Адриан освятил, видимо, нижнюю
церковь Петра Митрополита. В 1705
году. И.П. Рефусицкий создал икону
«Вседержитель» - главную в иконостасе
верхней Успенской церкви (ил. 3).
На иконе И.П. Рефусицкого «Вседержитель» из церкви Успения на
Покровке во фронтальном развороте
представлен восседающий в облаках
Христос. Объемно, «живоподобно» написанная фигура Вседержителя величественна и монументальна. Он одет в синий гиматий, ниспадающий крупными
складками, и красный переливающийся золотыми оттенками хитон. На границе света и тьмы в верхней части иконы в различных ракурсах изображены
четыре ангела, взирающие на Христа
(илл. 4, 5, 6).
Иконографическим
источником иконы «Вседержитель», вероятно, являлся один из гравюрных листов,
которые во множестве продавались

6. И.П. Рефусицкий. «Вседержитель». 1705 год.
Деталь иконы из местного ряда
Верхней церкви Успения на Покровке.
Находится в Успенской трапезной церкви
Новодевичьего монастыря

тогда в Москве, возможно с гравюры
«Спас-Вседержитель»,
выполненной
в начале XVIII века живописцем, гравером и мастером ландшафтного дела
Иваном Стекловым (Стекловским).
Точность и уверенность линий,
свободное владение техникой темперной и масляной живописи присущи
работе И.П. Рефусицкого. Он не только
в совершенстве освоил светотеневую
моделировку, но анатомически точно,
достоверно изобразил фигуры, лики
в их объемности, в то же время окончательно не порывая с иконописной традицией.
В конце января 1706 года в Посольском приказе живописец И.П.
Рефусицкий завершил работы над
картинами, изображающими аллего-
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рические фигуры Правды, Мудрости,
Воздержания и Крепости.17
В 1709 году И.П. Рефусицкий вместе с другим золотописцем Посольского
приказа, Иваном Лоповым, исполнил
некий герб, который немедленно отправили в армию.18
Возглавив золотописную мастерскую Посольского приказа, И.П. Рефусицкий участвовал в одном из основных
направлений деятельности мастерской – создании жалованных и верительных грамот. Одной из первых русских грамот с портретом царя является
жалованная грамота 1709 года, данная
Петром I послу Турции графу Петру
Андреевичу Толстому на вотчины. Вверху грамоты находится портрет Петра
I в овальном медальоне с драгоценным
окладом, поддерживаемым летящими
ангелами.19 Прототипом погрудного
изображения Петра I является известный портрет юного царя, написанный
с натуры в конце XVII века в Англии
придворным художником Г. Кнеллером. Вероятно, именно И.П. Рефусицкий написал миниатюрный портрет
Петра 1 на жалованной грамоте П.А.
Толстому (ил. 7).
16 марта 1711 года «по указу великого Государя… живописцу Ивану
Рефусицкому за письмо на серебряной
дщеце персоны Царского Величества,
которая послана в армию денег пятнадцать рублев дано».20 Возможно, что И.П.
Рефусицкий был и эмальером.21
В архивных документах есть сведения об отправке И.П. Рефусицкого
с двумя учениками в январе 1712 года

в Петербург. В 1712 году художник писал: «Выслан я из Москвы в Санкт-Петер Бурх, и взял я с собою дву человек
учеников своих для споможения твоих государевых дел. А дается мне, рабу
твоему, кормовых денег по пяти рублев на месяц, и тем мне кормовым
жалованьем с учениками прокормица
нечем».22 В Петербурге он жил у стольника Ф.П. Вердеревского. Цель поездки
мастера не выяснена. В новой столице
И.П. Рефусицкий пребывал до апреля
1712 года. Вероятно, начинать жизнь на
новом месте художнику преклонных
лет было довольно сложно, и он вернулся в Москву.
Вплоть до 1715-1717 годов - реорганизации Посольской канцелярии
- Рефусицкий являлся ее золотопис-

7. И.П. Рефусицкий (?). Портрет Петра I.
Фрагмент жалованной грамоты царя Петра I
русскому послу в Турции графу П.А. Толстому
на вотчины. 1709 г. Пергамент, темпера. РГАДА.
Ф. 135 (Государственное древлехранилище хартий
и рукописей). Отд. 1. Рубр. IV. Д. 55. Л. 4
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В 1722 году И.П. Зарудный направил в Синод список московских мастеров, которые, по его мнению, смогут высокохудожественно исполнить иконы
для местного ряда кремлевской церкви Двенадцати апостолов. Первыми
из живописцев в этом списке следовал
И.П. Рефусицкий, далее – Иван Стеклов, Иван Нарыков, Иван Одольский
и др.27 Работа над иконостасом церкви
Двенадцати апостолов, ставшей главным синодальным храмом в связи с учреждением 1 января 1721 года Синода,
являлась очень ответственным заказом.
11 февраля 1724 года художникам И.П.
Рефусицкому и И. Артемьеву выдано «за
молевание св. образов, которые они молевали в церкви Двенадцать апостолов:
образ св. муч. Екатерины и Натальи, за
труд 12 руб., образ Поклонение Волхвов
в вертепе Рождаемуся, образ Восстание
от гроба, за труд 13 руб.; да за писание
от икон святых, от лиц у образа Христово Спасителя лицо, у образа Пр. Богоматери с Предвечным младенцем два
лица, у царских дверей два лица, итого
7 лиц, от лица по 6 алт. По 4 денг, всего
13 алт. 2 ден.».28
С 1723 года контора Изуграфств
наблюдала за созданием и правильностью письма портретов Петра I и Екатерины I, и суперинтендант И.П. Зарудный,
определив «живописцами I степени»
И.П. Рефусицкого и Г.Н. Одольского, направил их «для исправления неискусно
писанных персон Его Императорского
Величества и Ее Императорского Величества Императрицы Екатерины Алексеевны».29

8. Церковь Знамения в Дубровицах. 1704 год

цем.23 После 1717 года он постоянно
работал в своей мастерской, находившейся в его собственном дворе (дом №
20 в приходе церкви Николы Явленного на пересечении Арбатской и Никитской улиц рядом с домом художника
Оружейной палаты Г.Н. Одольского).24
Там в 1722 году живописец написал
портрет приближенного Петра I генерала И.И. Бутурлина.
В 1718 году суперинтендант И.П.
Зарудный включил И.П. Рефусицкого
в список лучших мастеров, которым
надлежало изготовить иконостас в Ревельскую церковь Преображения.25
Православный храм в Таллине не стали возводить заново, специально для
него к 1720 году перестроили интерьеры католического костела Цистерианского монастыря,26 куда из Москвы
и переправили выполненные иконы.
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9. Деталь иконы «Спаситель» из местного
ряда церкви Знамения в Дубровицах. Художник
Суховерков Д.Н. Начало XXI века. Икона
выполнена по черно-белым фотографиям начала
XX века иконостаса 1704 года церкви Знамения
в Дубровицах

В 1724 году И.П. Рефусицкий вместе с живописцами Григорием и Иваном-меньшим Одольским участвовал
в строении церкви для новокрещенных
калмыков. Сделали ее по подобию калмыцких кибиток «из добрых материалов и самым чистым мастерством».30
Сохранились сведения лишь об
одном ученике И.П. Рефусицкого, Андрее Лопове, которого он в 1722 году обучал живописи в своей мастерской.
Документы, касающиеся деятельности И.П. Рефусицкого после 1726
года, отсутствуют. Неизвестна и дата
его смерти.
Недавно были обнаружены архивные документы о храме Трех Святителей, что в бывшей Огородной слободе,
где есть упоминания о И.П. Рефусицком как авторе ряда икон семиярусного иконостаса. В 1928 году этот иконостас перенесли в церковь Иоанна Воина
на Якиманке.31

10. Икона «Неувядаемый цвет» из местного
ряда церкви Знамения в Дубровицах. Художник
Суховерков Д.Н. Начало XXI века. Икона
выполнена по черно-белым фотографиям начала
XX века иконостаса 1704 года церкви Знамения
в Дубровицах

Кроме этого, с некоторой долей
вероятности имеет смысл отнести ряд
не сохранившихся икон иконостаса
церкви Знамения в Дубровицах (1704
г.) к кругу И.П. Рефусицкого (ил. 8).
Это были лучшие работы иконописцев
и живописцев начала XVIII века. Необычная для русской иконописи иконография и своеобразная усложненная
техника икон этого иконостаса наводят на мысль об участии в создании
иконостаса церкви Знамения художников круга И.П. Рефусицкого и, может быть, самого талантливого мастера (илл. 9, 10).

255

ПРИМЕЧАНИЯ
Успенский А.И. Царские иконописцы и живописцы XVII века. М., 1910. Т. 2. С. 14.
2
Викторов А.Е. Описание записных книг и бумаг
старинных дворцовых приказов. М., 1883. Вып. 2.
С. 454; РГАДА. Ф. 396 (Оружейная палата). Оп. 2
(книги). Д. 965 (830). Л. 11.
3
Ровинский Д.А. История русских школ иконописания до конца XVII века. СПб., 1903. С. 153.
После реставрации 1970 г. исследователи М.А. Быкова и А.С. Преображенский смогли прочитать более четкую надпись на иконе «Спас на престоле» из
местного ряда нового иконостаса собора Суздальского Покровского монастыря 1686 г., созданного
при митрополите Илларионе. Они определили авторов как артель иконописцев под руководством Артемия Катунца, с которым работали Иван Рефусицкий и Флор Луховлянин, а также и другие мастера.
К работе этих же мастеров они причислили икону
из местного ряда собора Суздальского Покровского
монастыря «Богоматерь испанская» Иконы Владимира и Суздаля. М., С. 454 – 463.
4
РГАДА. Ф. 396. Оп. 1. Ч. 18. Д. 29357. Л. 1.
А.И. Успенский приводит более точные сведения
о времени написания портрета – май 1692 года
(Успенский А.И. Царские иконописцы и живописцы XVII века. М.; 1910. Т. 2. С. 14).
5
РГАДА. Ф. 159. (Приказные дела новой разборки). Оп. 2. Д. 4306. Л. 1.
6
Павленко А.А. Иван Петров Рефусицкий – художник рубежа XVII-XVIII вв. // Памятники культуры. Новые открытия. 1991. М., 1997; Павленко
А.А. Рефусицкий Иван Петров // Словарь русских
иконописцев XI-XVII вв. М., 2009.
7
РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. Д. 4662. Л. 2. об. В «Отчетном
списке расходов денежной казне на нужды Посольского приказа» за 1697/1698 гг. отмечено: «Золотописцу Карпу Золотареву праздничных 24 рублев».
8
Исследователем В.В. Скопиным в Ленинградском отделении института истории (коллекция 2,
д. 125) найдена черновая вкладная книга Соловецкого монастыря (XVI – XVII вв.). На л. 73 есть запись: «1700 года думной дьяк Митрофан Петрович
Тугаринов дал в поминовение по Карпе Золотареве
8 икон местных, да 8 икон пядниц, да 10 икон праздники господни, да 6 досок кипарису, да цка, в ней зачат резать образ Богородничей, 2 иконы больших, на
них писано 12 апостолов».
9
РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. Д. 4919. Список датирован
началом XVIII века, предположительно относится
к 1703-1709 гг.
10 Там же. Л. 7.
1

Мамышев В.С. Генерал-фельдмаршал и генерал-адмирал граф Ф.А. Головин. СПб, 1904. С. 31.
12 Письма и бумаги императора Петра Великого.
Т. 2 (1702-1703). С. 153.
13 РГАДА. Ф. 138 (дела о Посольском приказе
и о служивших в нем). Оп. 1. Д. 22. 1702 г.
14 Письма и бумаги императора Петра Великого.
Т. 2. С. 261.
15 Снегирев И.М. Прогулка (первая) по Покровской улице. М., 1856. С. 21-22.
16
Снегирев И.М. Возобновление и освящение
церкви Успения Божия Матери на Покровке. М.,
1857. С. 3-5.
17 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. Д. 6, 1706 г.
18 РГАДА. Ф. 138. Оп. 1. Д. 107, 1709 г.
19 Золотописцы Посольского приказа. Жалованная
грамота Петра I русскому послу в Турцию П.А. Толстому на вотчины. 1709 г. 28, 5х37,5 см. Пергамен.
Темпера. ЦГАДА. Ф. 135 (Государственные древлехранилище хартий и рукописей). Отд. 1. Рубр. IV.
Д. 55. Л. 4; Государственное древлехранилище хартий и рукописей: Опись документальных материалов фонда № 135. М., 1971. С. 146, 147, 148; Автократова М.И., Буганов В.И. Сокровищница документов
прошлого. М., 1986. С. 162-163.
20 РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Д. 974. Л. 53 об. Этот факт
получил отражение и в другом деле Оружейной палаты (Ф. 396. Оп. 2. Д. 1009. Л. 145).
21 Ровинский Д.А. Подробный словарь русских гравированных портретов. СПб., 1889. Т. 2. С. 299. Овчинникова Е.С. Указ. Соч. С. 126-127.
22 РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. Д 124. Л. 113.
23 РГАДА. Ф. 159. Оп. 2. Д. 129. Л. 56. Документ датирован 1715/1718 годами.
24 Белютин. Э.М., Молева Н.М. Живописных дел мастера. М., 1965. С. 229.
25 Мозговая Е.Б. Творчество Зарудного И.П.: Дис. …
канд. Искусствов. Л., 1977. Т. 1. С. 114.
26 Брунес Д., Кангропооль Р. Таллин. Л., 1980. С. 155.
27 Описание документов и дел, хранящихся в архиве святейшего Правительствующего Синода. Т. 2,
ч. 2, № 1177/1328. С. 519.
28 Холмогоровы В.И. и Г.И. Материалы для истории,
археологии и статистики Московских церквей, собранные из книг и дел прежде бывших патриарших
приказов. М., 1884. С. 251-252.
29 Описание документов и дел, хранящихся в архиве святейшего Правительствующего Синода. Т. 2.
Ч. 1. № 480-488. С. 655.
30 Там же. № 188/271. С. 186.
31 Сообщено Козловым В.Ф.
11

А.Г. ВЕКСЛЕР
академик РААСН, профессор,
М.Г. ГУСАКОВ
археолог, к.и.н.,
Г.К. ПАТРИК
археолог

Некоторые аспекты истории
изразцового дела Московской Руси
в XV-XVII вв.
(по данным археологии)

Нет нужды долго описывать, как
давно и, достаточно подробно, в научной и искусствоведческой литературе
обсуждаются вопросы происхождения
и развития глиняных изразцов, этих
удивительных декоративных изделий,
проживших среди людей более пяти
столетий.1 Однако до сих пор нет ясности в ряде ключевых вопросов их истории: когда появились первые изразцы на
Руси, и в Москве в частности. Кто делал,
и как это производство удержалось так
долго в бытовой жизни Москвы, и её
ближайшей округе. Сразу оговорим два
обстоятельства.
Изразцы используются в двух видах декорации – для украшения ка-

менно-кирпичных зданий (фронтоны,
бордюры и т.д.) и как внешний декор
печного отопительного устройства в помещениях (домах, дворцах, караульнях,
павильонах и т.д.).
Эволюция изразцов (в археологическом контексте), как элемента декора, сделанного из обожженной глины,
имеет несколько этапов: 1 - рельефный
безглазурный, 2 – рельефный муравленный, 3 – рельефный полихромный,
4 - расписной гладкий, гладкий без рисунка (кафель). Каждый из названных
периодов имеет достаточно четкую
хронологию, но отметим, что и здесь
есть свои вопросы, неясности и уточнения (Илл. 1-17).
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Илл. 1. Штурм крепости

Илл. 2. Крылатый конь

Напомним, что изразцы появляются в Москве и Московии в конце XV
века и доживают до наших дней2. Однако есть мнение, что в России они появились раньше, при этом ссылаются
на раскопки в Киеве, Чернигове, Гродно,
Новгороде, Пскове, Смоленске, где находили фрагменты ранних изразцов в домонгольский период, в XII-XIII вв. Во-первых, это не носило массового характера,
в частности, плиткой, украшались полы
храмов, сделанной по византийским образцам (Воронин, 1954). Во-вторых, после нашествия, культурная среда древней
Руси изрядно была подорвана, после нашествия названные города превратились
в пограничные и их влияние на «заднепровские» и «заволжские земли» резко
ослабело, если вообще не прекратилось.
Однако, уже, начиная с конца
XV века, Москва испытывает значительный политический и культурный
подъем, и московские гончары достаточно активно начинают осваивать

и разрабатывать эту отрасль ремесла,
не без посторонней помощи, в данном
случае речь идет о приезжих мастерах.
Возможно, что в это время появляется
специализация или разделение на гончаров, делающих только посуду, и на
изразечников (ценинников), делающих
только декоративные плитки. При этом
одновременно изготавливаются изразцы, без глазурей и покрытые глазурью.
В это время первые русские коробчатые изразцы более всего похожи на
своих зарубежных предшественников.
Это массивная глиняная коробка, по
форме напоминающая усеченную пирамиду, где лицевая поверхность, нижняя
плоскость короба (Илл. 1-8). Отличие её
от зарубежных в том, что плоское основание в русских изразцах становится
несущим рисунок и изображение. В Европе было несколько по-другому, в европейской коробке «украшался» на нем
монтировался вставной сюжет: орнамент, фигура, или изображение храма.
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Илл. 3 «Китоврас»

Илл. 4. Лев-Грифон

На русских изразцах рельефная поверхность изразца грунтовалась ангобом, отчего она получала белый (беленый) или
красный цвет. Как правило, эти изразцы
были без глазури, но, как только в состав России вошли приуральские земли,
в страну пошли компоненты для производства глазурей. Изразцы стали покрывать глазурями, и первыми были зеленые
глазури на медно-свинцовой основе.
Однако у нас есть несомненные
археологические свидетельства начального времени появления изразцов
в Москве конца XV - начала XVI века.
Напомним, что при охранных раскопках в 1983-1984 гг. в Зарядье, во дворе
дома бояр Романовых, которые велись
под руководством А.Г. Векслера (одного
из авторов этой статьи) там были обнаружены уникальные изразцы, речь
о которых пойдет ниже.
Раскопки на ул. Варварке, во дворике исторической усадьбы боярина-воеводы Н.Р. Юрьева-Захарьина дали

богатую пищу для размышлений и поставили ряд вопросов, в том числе, правильно ли мы определяем дату первого
знакомства московских гончаров с изразцами (Векслер, 1983-1984 гг. Отчеты…; Векслер, 2006. С. 168-174).
Считаем необходимым с благодарностью отметить инициативу
А.И. Шкурко, впоследствии директора
ГИМа, провести охранные раскопки
и полученные результаты музеефицировать. При этих работах приняли
деятельное участие многие археологи
и архитекторы Москвы, как то: начальник экспедиции А.Г. Векслер (МИГМ),
его заместитель А.В. Успенская (ГИМ),
сотрудники О.Р. Лебедева, А.Е. Кравцов,
О.М. Данилова (МИГМ). В процессе
работ постоянно велись консультации
и обсуждения результатов работ с археологами - М.Г. Рабиновичем (ИЭ), Р.Л.
Розенфельдтом (ИА), Д.А. Беленькой
(ИА), с архитекторами В.Я. Либсоном,
И.И. Казакевичем, Г.В. Борисевичем,
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Илл. 6. Конь

Здесь удалось проследить основания трех горнов, сложенных из
маломерного кирпича и обмазанных
глиной. При раскопках были выявлены конструктивные элементы горнов,
устья топок, разные уровни пода обжигательных камер, продухи для горячего воздуха. Горны, безусловно, были
керамическими, что подтверждается
находками керамического брака (фрагментами сосудов типа корчаг, кумганов, игрушек). Производственный
комплекс действовал, судя по хорошо
датированным формам сосудов, в конце XV — начале XVI в. Тем большей
археологической неожиданностью стало обнаружение около горнов, связанных с этим производством рельефных
муравленых изразцов, сделанных из
белой глины; тогда как в Москве в то
время они делались исключительно из
красной глины. Изразцы из белой гли-

Илл. 5. Профиль коробки

Б.Л. Альтшулером (под руководством
которого был составлен проект музеефикации вскрытых объектов), И.В.
Калугиной, и специалистом по стеклу
и керамике Н.А. Ашариной (ГИМ), зав.
филиала ГИМ Л.Е. Янбых.
Мы специально акцентируем внимание читателя на именах тех специалистов и профессионалов, которые не только вели раскопки, но и курировали их,
и они «единодушно» дали «добро» на создание подземной консервации горнов,
в те времена это был один из первых случаев «музеефикации» археологического
объекта в Москве. У всех собравшихся
было одно мнение – это гончарные горны и их необходимо сохранить.
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ны до этого открытия было принято
датировать 30-ми годами XVII в.
Доказательств тому было достаточно:
1. Горн сложен из кирпичей
обожженных и глиняных и дополнительно он был обмазан глиной.
2. Вокруг горнов было много бракованной керамики.
3. Рядом валялись изразцы, часть
из них были в ошлакованном состоянии, по- видимому, мастер отрабатывал рецепт глазури и часть из них ушла
в брак.
4. В сложении горнов использовались аркатурные (арочные) кирпичи,
что явно свидетельствует об употреблении их при выкладке крыши устья
горна.
5. При расчистке горна были зафиксированы продухи (три отверстия)
и «конь» на котором монтировался под.
Вызывает удивление и сожаление,
что в 2006 г. один из горнов, именно
тот, который был расчищен первым,
и впоследствии законсервированный,
по непонятным причинам был «докопан» археологами из ГИМа 3. В результате они не только разрушили горн, но,
проведя расчистку, они превратили его
в «варницу», которая якобы здесь была
400 лет тому назад (Шуцкая, Трегубова, 2007; Шуцкая, 2014).
Удивителен факт такого странного
«вторжения» в работу прошлых лет, без
открытого листа, без уведомления археолога, проводившего тогда эти раскопки. Вся эта акция носила явно «подпольный» характер. Увы, и в наши дни

бывают такие казусы. Наш ответ ясен,
мы не принимаем «новую» версию реконструкции археологического объекта.
А теперь несколько слов об изразцах, извлеченных в этих раскопках
(Илл. 18-20).
Обнаруженные изразцы по технологии, по всем сюжетным деталям
отличались от всех известных до той
поры московских находок. Поскольку производственный комплекс был
обнаружен у древнего Псковского переулка, именно там, где в конце XV в.
было поселение псковичей, естественно можно было бы допустить, что
именно псковские мастера, знавшие
уже тогда технику изготовления зеленой свинцовой глазури, начали осваивать её производство в Москве. Однако
полива на изразцах не темно-зеленая
(травянистая), как на изделиях Московской Руси, а светлая и желто-зеленая, на ангобе, и относилась, по

Илл. 7. Орнамент – плетенка
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определению Ю.Л. Щаповой, к классу
свинцово-кремнеземных с примесью
извести и глинозема.
Сюжетные изображения зарядьевских находок отличаются от известных муравленых изразцов русского
производства первой половины XVII
в. Среди них коронованный всадник
с мечом, под ногами лошади отрубленные головы, хвост чудища с мощными
когтистыми лапами, вид королевской
короны и другие детали, которые более
характерны для западноевропейских
изразцов XV-XVI вв. Наиболее близки
зарядьевским находкам по оформлению и сюжетным изображениям изразцы из раскопок в Белграде, относящиеся к «угорскому периоду» истории
города, то есть к второй половине XV
века - середины XVI в. (Бирташевит
М., 1970). Не исключено, что они (в собранном виде) отражают одну популярную композицию «Борьба Георгия со
змием» (Илл. 18-20).
У нас нет сомнения в том, что
изразцы из Зарядья, найденные рядом
с горнами, несомненно, носят следы изготовления на месте: часть из них были
оплавлены, со следами затеков глазури,
возможно, что речь может идти о деятельности приезжего мастера, который
экспериментировал с новым материалом. Работы мастера из Зарядья не получили дальнейшего развития, но, тем
не менее, представляют большой интерес для истории изразцов, как одни из
первоначальных произведений в этом
жанре прикладного искусства, обнаруженных в Москве.

И еще несколько замечаний. Работа по изготовлению изразцов на этом
месте проходила:
1. До строительства крепостной
стены Китай-города, т.е. до даты 15341538 гг.
2. Постройка Алевизом Фрязиным церкви св. Варвары в 1514 г.
3. Дом был построен предположительно в 1515 г. и принадлежал богатой
купеческой семье Ховриных, которые
происходили из сурожской купеческой
фамилии.
4. После свадьбы в 1547 г. дом перешел к семье бояр Романовых.
5. В отчетах Комиссии по подготовке объектов к музеефикации сказано, что горны служили для обжига

Илл. 8. Городок. Дерево, два барса, лебедь летит
(на дереве)
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глины и извести, что явно не вяжется
с «варкой» чего-либо.
6. Вероятнее всего, раскопанные горны были остатками последних
гончарных мастерских до их переезда
в Гончарную слободу (Рабинович, 1947).
Впоследствии в Москве гончарное производство было сосредоточено в Гончарной
слободе. Материалы, полученные в ходе
раскопок на месте этой слободы, были
опубликованы М.Г. Рабиновичем, В.А.
Мальм (Рабинович, 1947. С. 55-76; 1949.
С. 80-105; В.А. Мальм, 1949. С. 44-51).
К сожалению, практически весь
период XVI века о развитии изразцового ремесла в Москве мы до сих пор все
ещё мало знаем. У нас есть несколько
ярких свидетельств изразцового мастерства того времени, которые можно
не без основания отнести к влиянию
эпохи ренессанса – это иконописное
панно «Распятие Христа» и «Чудо Георгия о змие» – оба находятся в г. Дмитрове в Успенском соборе, изразцы
Покровского собора в Москве, время –
XVI век (Илл. 21-22).
В XVI веке, мы можем только
предположительно утверждать, используются в основном красные, терракотовые, коробчатые изразцы, не покрытые
глазурью.
В раскопках на ул. Ильинке и Старом Гостином дворе в 1995-1999 гг. под
руководством А.Г. Векслера, их достаточно много было извлечено из культурного слоя, все количественные характеристики мы свели в две таблички.
Изразцы из раскопок на Ильинке:
(табл. 1)

Илл. 9. «Городок». Ангел

Первый вывод – фрагменты изразцов присутствуют практически во
всех слоях культурного слоя. Нет четкого скопления в одном каком-либо слое.
Более всего представлено ангобированных изразцов, т.е. самых ранних
от конца XV века до середины XVI века.
Глазурованных изразцов (не считая
расписных поздних) – мало, всего 8 экз.
Напомним, раскопки на Ильинке – это раскопки на улице на проезжей части города, здесь в течение долгого времени откладывалась городская
грязь. Вещей должно быть мало, только
те, что теряли или выбрасывали.
Несколько иная картина наблюдается в Старом Гостином дворе. Здесь
мы имеем дело с многовековыми отложениями культурного слоя, который
сложился в течение долгой жизни обитателей этой части Китай-города.
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Таблица 1.
Тип изразца

количество

глубина

Рельефные без глазури

19

0 –340 см

Рельефные ангобированные

98

0 –196 см

Рельефные муравленные

4

0 –176 см

Рельефные полихромные

4

220 –240 см

Гладкие расписные

7

154 –176 см

Итог

132

0 –340 см

Всего было извлечено 365 фрагментов изразцов: ( табл. 2)
Доминируют
исключительно
красные, рельефные изразцы, непокрытые глазурью, все остальные группы

представлены небольшим количеством
экземпляров. О чем это говорит? О том,
что изразцы были дороги и, соответственно, печи, на которых они монтировались. Из этого количества изразцов,

Таблица 2.
Тип изразца

количество

глубина

Рельефные без глазури

325

–150 –920 см

Рельефные ангобированные

13

–298 –448 см

Рельефные муравленные

6

–328 –661 см

Рельефные полихромные

13

0 –540 см

Гладкие расписные

5

–190 –253 см

Итог

365

0 –920 см
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найденных в Гостином дворе, вполне
можно было бы сложить не одну печь.
Примерный тип печного устройства
был в свое время реконструирован А.Г.
Векслером совместно с Н.И. Немцовой
в 1994 г., правда, они сделаны по материалам из раскопок на Манежной
площади, однако примеры достаточно
типичны для того времени (Илл. 23-24).
Итак, мы можем предположить,
что на украшение печного устройства
шло от 100 до 150 изразцов (в среднем),
таким образом, того количества изразцов, которое было найдено в раскопках
на Ильинке и Старом Гостином дворе,
могло хватить на оборудование от 3-х до
5-и печей. Стоимость этих изразцов мы
можем только предполагать, ясно, что
они стоили дорого. В то время это был
явно дорогой и редкий товар, и его использование в своем интерьере мог позволить только достаточно состоятельный человек, например, купец. И ещё
одно замечание. Изразцовая печь, «в два
метра росту», могла стоять только в каменно-кирпичном доме, с высокими
потолками. В рубленной избе, даже
большой, её представить невозможно,
такой дом непременно бы сгорел от
жара этой печи.
Зеркало таких печей, вероятнее всего, могли украшать сцены охоты, сражений, мифологические животные и, наконец, бытовые сцены из народной жизни
(в некотором смысле предтеча народному
лубку). В коллекции изразцов из Ильинки
и Гостиного двора такие сюжеты есть.
Но, пожалуй, самым главным для
развития московского изразечного ре-

месла, несмотря на свой «мятежно-милитарный дух», стал XVII век. В этот
век: голода, «смуты», гражданской войны, оккупации Москвы, беспрерывных войн, мятежей, бунтов, дал образцы стойкости народного духа, и все же
мирная жизнь брала своё, и одним из
её проявлений было совершенствование изразечного ремесла, в это время
четко обозначился его переход на более
совершенные формы. Это, прежде всего, распространение в гончарстве Москвы ножного круга, что значительно
увеличило качество и количество выпускаемой бытовой посуды, в изразцовом
ремесле произошел переход к изготовлению полихромных изразцов, которые
часто в отечественной литературе называются «майоликовыми». Мы не станем
здесь подробно останавливаться на этой
теме, и отсылаем читателя, к уже вышедшей статье, где высказано наше отношение к этому термину (Столярова,
Лихтер, Гусаков, 2012. С. 247-249).
XVII век обозначился большим
распространением поливных изразцов
(глазурованных), вначале муравленных
(зеленая глазурь), а затем и полихромных, и одним из главных производителей и пользователей изразцов стала
Русская Православная церковь, прежде всего, в лице своих крупных монастырей: Иосифо-Волоцкого и Ново-Иерусалимского и др. (Илл. 25-27).
Относительно изразечного дела Ново-Иерусалимского монастыря, мы отсылаем читателя к хорошо разработанной этой теме в работах О.Н. Глазуновой
(Глазунова, 2014 а, 2014 б). Мы только
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Илл. 10. Птица на ветке

Илл. 11. Цветок (мак)

добавим одну мысль. Значительную
роль в совершенствовании изразцового
дела и его внедрении в русскую жизнь
сыграл Патриарх Никон, именно он ор-

ганизовал мастерские по производству
изразцов, и именно он собирал мастеров, особенно из Речи Посполитой. Как
писал М.Г. Рабинович, ссылаясь на Архимандрита Леонида (Кавелина), «он
сам был не прочь поработать с глиной»
(Рабинович, 1947. С. 66).
Мы же подробнее остановимся
на изразцах Иосифо-Волоцкого монастыря, т.е. вернёмся к мыслям, высказанным ещё в середине 50-х годов
прошлого века в статье, не потерявшей
своей актуальности и в наши дни, Н.В.
Вороновым и И.Г. Сахаровой (Воронов,
Сахарова, 1955. С. 77-115).
Они так определили значение
Иосифо-Волоцкого монастыря: «…Значение этого памятника для истории
архитектурной керамики определяется
следующими обстоятельствами.
Во-первых, здесь мы находим
несколько групп зеленых и несколько групп ценинных изразцов как XVII

Илл. 12. Лев
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в., так и XVIII в., различной техники
и с разными приемами трактовки лицевой поверхности. Другого такого памятника с подобным многообразием видов
изразцов изразцов – нет (Илл. 28-30).
Во-вторых, документально известно, что в XVII в. все изразцы для этого
памятника выделывались в Москве.
В-третьих, документальные данные
позволяют точно датировать отдельные виды изразцов. Поэтому изучение
изразцов Иосифо-Волоколамского монастыря и было положено в основу настоящей работы…» и далее – «Богатство
монастыря давало ему возможность
вести достаточно широкую строительную деятельность. К этому обязывало
и стратегическое положение монастыря, являвшегося одним из форпостов западной окраины государства, и его важ-

ное политическое значение. Строили,
перестраивали и достраивали что-либо
в монастыре почти постоянно; однако крупных строительных периодов,
серьезно менявших облик монастыря,
было три — 1550—1580 гг., 1670 — 1690
гг. и 1780—1790 гг.» (Воронов, Сахарова, 1955. С. 78-79).
«Всего на зданиях монастыря
имеется, по грубым подсчетам, не менее 4600 изразцов, из них более 1600
было зелеными глазурованными, остальные — многоцветными ценинными (227
изразцов XVIII в. мы здесь не рассматриваем). Большое количество старых изразцов XVII в. не сохранилось; так, например, погиб ценинный пояс колокольни
(Воронов, Сахарова. Там же. С. 81).
Изразцы были всегда достаточно дорогим материалом и использо-

Илл. 13. Ножка под печью

Илл. 14. Ножка под печью (оборотная сторона)
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вались в основном состоятельными
сословиями на Руси, аристократией,
богатым дворянством и купечеством,
монастырями и церковными иерархами. Здесь вполне уместно вспомнить некоторые данные о стоимости
изразцов, которые были заказаны для
декорации башен и стен русских монастырей Иосифо-Волоцкого и Ново-Иерусалимского, приведенные отечественным исследователем изразцового
искусства Вороновым. Монастырское
начальство заплатило изразечному мастеру за 100 изразцов сумму 1 рубль
20 алтын и 40 денги, если попробовать
перевести это на сегодняшние деньги
и цены мы можем прибегнуть к простой аналогии. Сегодня такая работа,
т.е. изготовление одного расписного
полихромного изразца стоит 1000 рублей. Следовательно, 100 изразцов будут стоить 100 000 рублей. Вот и считайте – много это или мало.
Необходимо отметить, что сюжетный набор изразцов Иосифо-Волоцкого монастыря достаточно велик.

Илл. 15. Птица на ветке

Полихромные изразцы
(ценинные)
1. Орнаментальные – эмалевые,
в них на первый план выступает не
только изображение, а цвет, голубой,
зеленый, желтый, коричневый и т.д.
Цвет несет основную изобразительную
нагрузку. Полихромные изразцы употребляются не только как декоративные, но и как украшения отопительного устройства. Печи на фигурных
ножках прочно входят в быт богатых
домов.
2. Изображения птиц. Здесь
наблюдается удивительная полифония
цветов.
3. Изразцы с цветами и розетками.
4. Изразцы с рисунком вазы, один
из достаточно старых сюжетов, испробованных еще испанцами и итальянцами в майолике. Здесь он обрел не
только новую графику, но и размеры.

Муравленные изразцы
представлены:
1. Жанровые сценки, штурм крепости, сказочные сцены с животными,
походы войск, пешие, конные и т.д.
2. Изображения птиц, соколы,
иволги, павлины и т.д.
3. Орнаментальные изразцы: особенно популярны – васильки в фигурных рамках, тюльпаны, что явно
отсылает нас к голландскому импорту
в конце XVII веку.
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Как видно из короткого перечня
сюжетных композиций, на изразцах,
в основном, тиражируются разработанные ранее, в прошлые времена,
сюжеты. И здесь нет ничего удивительного, если вспомним, кто делал эти изразцы, к счастью, XVII век оставил нам
достаточно сведений о изготовителях
и мастерах этого ценинного, изразечного дела. И ещё, в результате ряда войн
с Речью Посполитой, в России и в Москве, в частности, стали появляться, вначале в качестве военнопленных, а потом
и свободных, гончары и изразечники из
Белоруссии, Литвы, Украины и т.д. Многие из них селились в Гончарной слободе, а затем и в Мещанской слободе.
В интересной и достаточно документированной работе «Мастера – изразечники Москвы XVII - начала XVIII вв.»
на основе широкого круга письменных

Илл. 17. «Городок»

источников XVI-XVIII вв., включающих
переписи дворов и жителей Москвы,
подрядные книги и столбцы приказов
и монастырей, поручные жилые записи
и челобитные мещан, историк, археолог
института «Спецреставрация» М.В. Фролов – составил словарь московских мастеров гончарного дела (Фролов, 1991).
Из достаточно большого списка
действовавших в то время мастеров
(в списке указано 245 фамилий, однако
есть косвенные данные еще о приблизительно 30-40 фамилиях) «на круг»
выходит около 300 человек. Из этого
числа изразечников около трети мастеров попали в Россию и в Москву из Речи
Посполитой. Начиная с 50-х годов XVII
века, в Москве наблюдается массовых
приход «иноземцев» после присоединения к Москве белорусских и украинских земель.
В 1654 г. была основана изразцовая мастерская Иверского Валдайского
монастыря, а в 1658 г. Воскресенского
Ново-Иерусалимского. Ведущую роль
в них играли выходцы из белорусских
городов Капыси и Мстиславля – двух

Илл. 16. Орнамент из цветов
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приготовления глухих четырехцветных оловянных эмалей: желтой, белой,
бирюзово-зеленой и синей, но главным
обретением московского гончарства
стало использование сюжетов из арсенала белорусских мастеров (Патрик,
2010-2012). Так, к концу XVII века Москва стала вровень с другими европейскими странами, а изразцовое мастерство разошлось по всему государству.
Московские гончары впервые могли непосредственно познакомиться с работами истринцев лишь в конце 60-х –
начале 70-х годов XVII в. по облицовке
церкви Григория Неокесарийского на
Большой Полянке и убедиться в технических и художественных преимуществах ценинных изразцов. Появление
последних грозило подорвать сбыт традиционных изделий московских гончаров и поставило перед необходимостью
овладения новой техникой и секретами истринских царских и патриарших
мастеров. Мастера Гончарной слободы,
производившие прежде зеленые изразцы, овладевая достижениями истринцев
в области полихромии, приспосабливали
ее к старому типу продукции — к сюжетным изразцам и обратились, прежде
всего, к старой, полузабытой технике
цветных глазурей. Но это не дало желаемого художественного эффекта. Изразцы старого содержания уже не отвечали
вкусам заказчиков, поэтому были созданы новые рисунки и разработана новая
техника изготовления глухих эмалей. Их
появление, и недолгое бытование можно
датировать самым концом 60-х или началом 70-х годов XVII в.

Илл. 18. Головы и ноги коня

главных центров гончарства, таких было
55 человек (Трусов, 1990). После отставки Никона все мастера были переведены в мастерскую Большого дворца
в Кремль. В компании действовавших
тогда мастеров особую славу обрели:
Самошка Григорьев, Игнат Максимов,
Степан Полубес, Павел Буткеев, Иван
Семенов Денежка, Христофор Иванов
и Василий Дорофеев Лучка. Несомненно, самым выдающимся среди них был
Степан Полубес, который с 1666 по 1692
гг. активно работал в Новом Иерусалиме
и Москве. Безусловным шедевром Степана стало изразцовое панно, где были
изображены четыре евангелиста: Матфей, Лука, Марк, Иоанн, установленные
на надвратной церкви Солотчинского
монастыря (Илл. 31). Надо сказать, что
белорусские мастера привезли секреты
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Полихромные изразцы и сюжеты на них существовали недолго – не
более 35-40 лет. Это для археологии
достаточно короткий срок, можно
сказать, едва уловимый. И, тем не менее, мы можем, проведя специальную
сравнительную процедуру, вычленить
хронологические отрезки, в которых
существовал или тиражировался тот
или иной сюжет.
Так, например, на изразцах с орнаментальными рамками изображения птиц почти полностью вытеснили сюжетные изображения к концу
70-х – началу 80-х годов. В это же время

старые сюжетные изразцы совершенно
выходят из употребления.
Одновременно, появляются совпадающие с ними по размерам орнаментальные изразцы с преобладанием
эмалевого рельефа. Они производились,
по-видимому, не только мастерами
Гончарной слободы, но и бывшими истринцами, работавшими в это время
в Оружейной палате; такие изразцы
встречаются как на частных и монастырских строениях, для которых пользовались продукцией Гончарной слободы, так и в ряде построек царя Алексея
Михайловича, куда они поставлялись,

Илл. 19. Король в доспехах, с мечем
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очевидно, мастерами Оружейной палаты (Коломенское, Алексеевское,
Измайлово, Александров). Широкое
распространение изразцы с птицами
и орнаментальные изразцы получают
в 80-х годах XVII в. Таким образом, в течение каких-нибудь 10-15 лет два существенных достижения истринских мастеров, цвет и новый орнаментальной
рисунок, оказались освоенными посадскими гончарами и получили широкое
распространение в их производстве.

Илл. 20. Когти птицы или дракона

Илл. 23. Изразцовая печь. Реконструкция
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Илл. 22. «Чудо Георгия о змие»

Таковы, на наш взгляд, некоторые
важные аспекты развития яркого искусства московских изразцов в короткий, но наиболее интересный период
их истории, в последней трети XVII в.
Картина эта, конечно, далеко не полная
и при дальнейших исследованиях будет
дополнена из поступлений новых материалов из раскопок Москвы и Подмосковья.

Илл. 24. Изразцовая печь. Реконструкция
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Илл. 21. Распятие Христа

274

Илл. 25. Украшение внутри храма
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Илл. 26. Внутри храма
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Илл. 27. Украшения на стенах храма

Илл. 28. Декоративные колонны на воротах
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Илл. 29. Декоративные изразцы на стенах

Илл. 30. Декоративные изразцы на стенах

Илл. 31. Евангелисты Лука и Иоанн
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Документы Московского печатного двора
по истории столичного рынка
и «книжного дела» XVII в.

Московский печатный двор –
крупнейшая государственная мануфактура своего времени – сделал огромный
вклад в развитие отечественной культуры. Функционируя на протяжении всего XVII в. в условиях самоокупаемости,
он выработал устойчивые формы отчетности по всем основным сторонам своей жизнедеятельности – управлению,
кадрам, развитию, производству и всем
формам книгораспространения1. Естественно, приоритеты в разработке этого
богатейшего документального наследия
отдаются изучению его профильной
издательской деятельности и розничной продаже книг (в том числе и путем
создания электронных баз данных)2,
тогда как явно недостаточно введены
в научный оборот и не изучены другие
виды типографской отчетности. Стремясь в определенной мере исправить
такой дисбаланс, обращаем внимание

на уникальные «сметные списки» – беловые интегральные отчеты, где расписывались все стадии производственного процесса каждой новой книги – от
инициирующего правительственного
указа до различных форм распространения готовой продукции. Основное же
содержание «сметных списков» представляет собой сведенную в один документ бухгалтерскую отчетность в натурально-денежном выражении по всем
произведенным (а не планируемым,
как в современном понимании «сметы») производственным расходам, общее число которых составляло десятки
позиций. Факт появления таких обобщающих сводок (сохранились сотни
«сметных списков»)3 является вершиной отечественной производственной
отчетности и статистической мысли
периода Позднего русского средневековья (трудно представить зарубежные
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аналоги подобных списков в отчетности частных европейских издательств
и типографий). Каждый раздел «сметных списков» заслуживает отдельного
исследования. В данной публикации
рассматривается лишь одна их рубрика – «книжные запасы», которые всегда
следовали за подробным перечислением всех расходов на бумагу4 и включали
около 30 натурально-денежных позиций, нередко с ценными краткими комментариями о предназначении товара
в технологии «книжного дела». Поскольку большинство таких «запасов» (материалов, сырья, продуктов) были востребованы при тиражировании всех видов
полиграфической продукции (книг, отдельных «листов», грамот, гравюр и антиминсов), то эти исходные материалы
заранее заготавливались снабженцами
Печатного двора (отсюда и термин –
«запасы») и выдавались его материально
ответственными целовальниками под
расписку мастеровым людям в ту или
иную «палату» (производственный цех).
Так как многие компоненты «книжных
запасов» (холст, сукно, шерсть, мука,
масло и др.) являлись жизненно необходимыми для всего посадского населения, то цены на них (сразу отметим их
стабильность на протяжении большей
части столетия) важны и для истории
московского рынка.
Рассмотрим
типовой
состав
«книжных запасов», взяв за основу 15
изданий МПД 1662–1663 гг.5 Роспись
«книжных запасов» на производство
всех этих книг всегда начиналась с расходов на дорогое импортное сырье –

минерал киноварь (сульфид ртути).
Разводя его порошок в олифе, получали
красную типографскую краску. Один
пуд киновари стоил очень дорого –
18 руб. серебром, а одно ведро местной олифы – 6,57 руб. (ее высокая цена
обусловливалась заморским янтарем,
кроме которого для варки олифы требовались конопляное масло и смола).
Путем же размешивания в олифе сажи
(аморфного углерода) получали черную типографскую краску. В работающем печатном стане использовались
несколько видов кожевенных изделий.
Так, в «тимпан» (часть стана) нужен был
один дорогой «опоек» по цене 90 коп.
(специально выделанная телячья кожа).
Конструкция этого же устройства требовала одного-двух аршин сукна (по
10 алтын за один аршин), а некоторые
части стана (напр., пьям) стягивались,
стоившим 1 алтын, кожаным ремнем.
«Кожей» прикрывали стоявшие рядом
со станом сосуды с краской. Много «боранов голизных» – т. е., выделанных для
пошива не имевших подкладки рукавиц («голиц») бараньих кож – шло на
изготовление «матцов» – инструмента
для нанесения типографской краски
на готовый к печати набор (100 таких
«боранов» стоили 46,88 руб.). Весьма
своеобразным материалом в «книжном деле» большей части XVII в. являлись рукописные пергаменные книги
(«харатьи»), которые шли «на заклейку
фрашкетом», – из них вырезались маски для прикрытия свободных от набора мест печатной формы. По отдельным
книгам таких «харатей» требовалось от
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2 до 20 «тетратей» (одна пергаменная
тетрадь стоила 10 коп.). Трудно понять
такое отношение печатников к труду
своих предшественников (возможно,
берегли дорогую привозную бумагу,
а «харатьи» представляли собой неполные экземпляры рукописных книг),
но лишь в 1683 г. вышел указ о замене
фрашкетного пергамена на «клееные
листы»6. Для «склейки листов» нужен
был клей («клестер»), получавшийся путем «варки» на медной «сковородке»
«муки пшеничной» с водой (один четверик7 муки стоил 2 руб.). Предназначавшийся же к печати чистый лист бумаги
закреплялся на фрашкете специальными иглами – «графьями», для изготовления которых приобретали, как минимум, одну «сажень железа», стоившую
всего лишь одну копейку.
Не зная машинной смазки, «на
подмаску станом» употребляли по несколько фунтов «коровья масла» по
цене 3,6 руб. за один пуд. Много холста
(по той же цене, что и сукно – 10 алтын
за аршин) шло на «отвологи», на которых увлажняли приготовленную к печати бумагу для обеспечения качественного оттиска с набора. Снятые же с еще
не просохшей типографской краской
свежие оттиски «для сушки листов»
надо было развешивать на пеньковых
или «посконных» веревках (по 4,5 коп.
за штуку). Отработанный в процессе
тиражирования книги наборный материал («азбука») перед его раскладкой
по наборным кассам следовало специальными «щетями» промывать в «щелоке», который «разборщики» получали

путем варки в воде «золы», покупаемой
по дорогой цене – 2 руб. за один «ушат»
(небольшая кадка с имевшими прорези «ушами», через которые продевалась
палка для переноса груза вдвоем).
По «книжным запасам» сметных
списков можно получить определенное
представление и о конструкции некоторых инструментов «книжного дела»,
которые быстро изнашивались и постоянно возобновлялись при производстве
больших по объему книг. Так, из «боранов голизных» кроились и набивались бараньей шерстью чехлы, прибив
которые к рукояти получали «матцы»
для нанесения типографской краски
на готовый к печати набор. Одна тысяча специального «гвоздья матцового»
покупалась за 70 коп., а короткие рукоятки выделывались из бревна «древа матцового» (порода его неизвестна).
Матцами работали батырщики (от
итал. battere – «бить»). Щетки для промывки отработавшего шрифта изготовлялись разборщиками путем закрепления с помощью ниток и смолы щетины
в деревянной рукоятке (смола стоила 15
коп., а щетина – 33 коп. за одну «гривенку»8, «древо на щети» – 6 коп.).
Для освещения производственных площадей использовалось много
крепившихся в «шандалах» (подсвечниках) «больших денежных» и «малых полуденежных» сальных свечей. Замками
ценою по 30 коп. запирали в «коробьях»
инструменты, чистую бумагу и «вышедшие из дела из печати» новые книги,
причем каждый экземпляр состоял из
перевязанных «мочалом» тетрадей.
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грамот»), определявших условия поставки. Так, например, 6 октября 1653 г.
«уговорились» с тяглецом Екатерининской слободы Акимом Матвеевым изготовить для освещения производственных площадей 3600 больших и малых
сальных свечей общей стоимостью
10,05 руб., причем деньги за предстоящую работу под гарантию его порученцев были выданы Акиму «наперед»10.
Через месяц, 5 ноября на аналогичных
условиях тяглец Алексеевской слободы
Василий Иванов «уговорился сделать
тритцать тысячь гвоздей матцовых по
шти алтын по две денги тысяча» – всего на 5,1 руб.11 А в конце того же месяца,
22 числа, был заключен договор с жителем Екатерининской слободы Даниилом Степановым на поставку 200 «боранов голизных на матцы» стоимостью
в 25 руб.12 Довольно регулярно помимо
фиксированного оклада («государева
жалованья» в денежном и натуральном
хлебном выражении) штатным мастеровым оплачивали непрофильные их
специальности работы. Так, 13 декабря
все того же 1653 г. типографский столяр
Алимпий Васильев получил 1,28 руб. за
выплавку 32 гривенок олова (из него
отливали шрифты) из одного пуда и 14
гривенок «руды», которую ему передали из запасов «словолитцев»13. Для садки сажи, необходимой для приготовления типографской краски, требовалось
много бросовой древесины, причем
наиболее соответствовали этому сложному и опасному технологическому
процессу «старые скалы» – строительный материал наподобие дранки, кото-

Каждая документированная покупка какого-либо товара в Китай-городе регистрировала точную дату, имя
снабженца (целовальника, мастерового
и др.), название торгового ряда и имя
продавца, за какие деньги, что и в каком количестве было приобретено для
казенной надобности (нередко с указанием цены измерительной единицы
товара). Таким образом, выявляются
сотни имен посадского торгово-ремесленного населения и номенклатура их
товаров, а зная состав и планы Китайгородских рядов9, по этим закупкам
можно установить даже изменение их
топографии. О глубокой включенности
Печатного двора в столичный рынок
свидетельствует тот факт, что из его
финансовой отчетности устанавливаются неизвестные до сих пор торговые
ряды – например, Лубяной и Нитяной (в первом из них покупали короба
и мочало, а во втором – нитки «шить»
те самые «дела», которые ныне и позволяют нам изучать историю старейшей
московской типографии). Нередко заготовка расходных материалов и сырья
у столичных и подмосковных ремесленников производилась напрямую, минуя
официальные торговые предприятия.
При этом, как правило, дополнительно
отмечалась сословная принадлежность
продавцов и район их проживания
(«тяглец» такой-то сотни/слободы или
крестьянин какой-либо деревни/села).
В таком случае с постоянными поставщиками администрация Приказа книгопечатного дела сотрудничала на основе специальных договоров («уговорных
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рый широко использовался при устройстве внутренних кровель и в большом
количестве оставался после частых городских пожаров. Поэтому отвечавшие
за садку сажи «рудники» постоянно
посещали пожарища в поисках ценного сырья, получая за это дополнительные деньги. Так, 10 ноября 1683 г. за
«зборку» 12 возов «старых скал» после
пожаров в соседних Богоявленском
монастыре, Новгородском подворье
и районе за Иконным рядом рудник
Григорий Яковлев получил 62 копейки14.

Заготовительные документы сообщают и некоторые до конца не понятные
технологические операции. Например,
10 октября 1680 г. у крестьянина села
Покровского Григория Кириллова купили на 6 копеек дубовой и ореховой
коры «на щелок для каленья фряских
прописных болших слов»15. А 19 января
1681 г. по «подряду» от 30 июня 1680 г .
по цене 18 руб. за один пуд от иноземца
Томаса Андреева была получена крупная партия киновари весом в 10 пуд. 3,5
фунта16.
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Поле Бородина
как литературный мемориал

Громадная фигура Сергия Радонежского олицетворяет пробуждение
Руси после долгих лет порабощения
и стагнации. Неудивительно, что воспоминание об этом смиренном подвижнике всегда пробуждается в «часы роковые» России. В памяти прежде всего
встаёт картина благословения Сергием
Радонежским Дмитрия Донского на
поход против полчищ Мамая и символическую «командировку» в помощь
московскому князю двух монахов,
должных сражаться на поле боя как рядовые воины. Недаром великий русский
поэт в ночь накануне Бородинской битвы видит в небе:
И ты, неверных страх, Донской,
С четой двух соименных,
Летишь погибельной грозой
На рать иноплеменных.
Эти строки принадлежат Василю Андреевичу Жуковскому. Лучший
поэт своего времени, он, никогда не думавший о военной карьере, без колеба-

ний встал в ряды российского воинства.
«Хочу окурить лиру порохом» – писал
он П.А. Вяземскому. Жуковский был зачислен в Московское ополчение в чине
поручика 10 августа и уже через две недели получил боевое крещение на Бородинском поле. Он вспоминает: «Две армии стали на этих холмах одна против
другой: в одной Наполеон и все народы
Европы, в другой одна Россия. Накануне
сражения всё было спокойно: раздавались одни ружейные выстрелы, которых
беспрестанный звук можно было сравнить со звуком топоров, рубящих в лесу
деревья. Солнце село прекрасно; вечер
наступил безоблачный и холодный; ночь
овладела небом, которое было темно
и ясно, и звёзды ярко горели; зажглись
костры; армия заснула вся с мыслью,
что на другой день быть великому бою…
С первым просветом дня грянула русская пушка, которая вдруг пробудила
повсеместное сражение… Мы стояли
в кустах на левом фланге, на который
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напирал неприятель; ядра невидимо
откуда к нам прилетали; всё вокруг нас
страшно гремело; огромные клубы
дыма поднимались на всём полукружии
горизонта, как будто от повсеместного пожара, и наконец ужасною белою
тучею обхватили половину неба, которое тихо и безоблачно сияло над бьющимися армиями. Во всё продолжение
боя нас мало-помалу отодвигали назад.
Наконец, с наступлением темноты, сражение, до тех пор не прерывавшееся ни
на минуту, умолкло. Мы двинулись вперёд и очутились на возвышении посреди
армии; вдали царствовал мрак; всё покрыто было густым туманом осевшего
дыма, и огни биваков неприятельских
горели в этом тумане тусклым огнём,
как огромные раскалённые ядра. Но
мы не долго остались на месте: армия
тронулась и в глубоком молчании пошла
к Москве, покрытая тёмною ночью»1.
Непосредственные участники событий редко в состоянии нарисовать
их подлинную картину; особенно это
относится к военным эпизодам, где
все планы смещены и перепутываются
в сознании. Из приведённого отрывка
трудно понять, что происходило в реальности; может даже показаться, что
дело ограничивалось всего лишь перестрелкой. Между тем, именно здесь,
на левом фланге, где стоял в засаде вторым эшелоном полк Жуковского, было
самое кровопролитное место во всей
баталии. Наполеон, поняв, что правый
фланг русских неприступен, направил
массированным ударом почти всю громаду войск, поддерживаемую артилле-

рией, против левого фланга с тем, чтобы
опрокинуть его и выйти в тыл неприятелю. Однако атаки, следовавшие одна
за другой, были отбиты, но поэту показалось, что он со своими товарищами
только время от времени слегка пятился в гуле канонады.
«Певец во стане русских воинов»
был воспринят современниками как
поэтический памятник битве при Бородине. Упорно ходили слухи, что Жуковский создал своё пламенное стихотворение в ночь перед сражением. На
самом деле оно было написано гораздо
позже в Тарутинском лагере. Ещё до печати обошедший в списках всю Россию
«Певец во стане русских воинов» принёс Жуковскому поистине всенародную
славу; его имя стало известно в самых
отдалённых уголках страны. В будущей
победе поэт уверен:
О! будь же, русский Бог, нам щит!
Прострёшь Твою десницу –
И мститель-гром Твой раздробит
Коня и колесницу.
Как воск перед лицом огня,
Растает враг пред нами…
Прошли годы. В 1839 году широко отмечалось двадцатипятилетние окончания всеевропейской войны.
Кульминацией торжеств стал праздник
на Бородинском поле в день битвы. Его
центральным моментом было перезахоронение останков Багратиона на месте, где пал легендарный военачальник.
Рядом с могилой был воздвигнут монумент в честь виктории. В Бородино съехался двор; среди приглашённых был
Жуковский. Письмо поэта великой кня-
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гине Марии Николаевне представляет
собой единственное полное описание
празднества:
«Я был в Бородине в самый день
великолепного праздника… Палатою
для пирующих было Бородинское поле,
а украшением палаты – монумент Бородинского боя с Багратионовым гробом у подножия его и бородинские
холмы, на которых под жатвою, их покрывающею, спит почти целое войско,
здесь погребённое со славою. Таких палат на свете немного. Опишу вам просто всё как было...
Утро Бородинского праздника
было так же ясно, как утро Бородинского боя. Тогда чувствовалась осенняя
свежесть; теперь было тепло, от долговременной засухи повсюду была ужасная пыль, которая при малейшем ветерке поднималась столбами. Войска,
около ста пятидесяти тысяч, были рано
поутру сведены на места, им назначенные; они стояли колоннами по наклону
покатостей, окружая с трёх сторон то
возвышение, на коем теперь стоит памятник Бородинский, и у подошвы его
лежит Багратион, возвышение, на коем
тогда произошла самая жаркая битва,
где дрались Раевский, Барклай, Паскевич, где ранен Воронцов, где погиб Кутайсов, на котором без умолку гремело
более двухсот Наполеоновских пушек,
где, наконец, всё перемешалось в рукопашной убийственной свалке. Войска,
видимые с вершины этого холма, представляли зрелище единственное; одним
взглядом можно было окинуть стотысячную армию, сжатую в густые колонны,

которые амфитеатром одна над другой
подымались. Пехота была неподвижна,
по ружьям сверкало солнце, и они казались блестящею поднявшеюся щетиною
огромного боевого чудовища. Где стояла
конница, там двигалось; конские копыта подымали пыль, она колебалась над
колоннами, как чёрная громовая туча.
Позади армии расставлена была артиллерия. В средине этого чудного амфитеатра возвышался памятник, у подошвы
коего, внутри ограды, были собраны все
отставные, некогда участвовавшие в славной битве и из разных мест собравшиеся
на её праздник; между ими особенно замечательны были некоторые инвалиды,
кто с подвязанною рукою, кто с повязкою на голове, кто без обеих ног… Другие
бородинские воины, ещё находящиеся
в службе, сидели на конях и выстроены
были фронтом вне ограды. Явился государь, проскакал мимо колонн, грянуло
повсеместное «ура»…
…Вечер этого дня провёл я в лагере.
Там сказали мне, что накануне в армии
многие повторяли моего «Певца во стане русских воинов», песню-современницу Бородинской битвы. Признаюсь, это
меня тронуло до глубины сердца. Жить
в памяти людей по смерти не есть мечта: это высокая надежда здешней жизни.
Но меня вспомнили заживо, новое поколение повторило давнишнюю песню
мою на гробе минувшего. Это ещё более
разогрело моё устаревшее воображение, в котором шевелился уже прежний
огонёк, пробуждённый всем виденным
мною в этот день… Возвратясь из лагеря,
я в тот же вечер написал половину моей
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новой бородинской песни, на другой день
на переезде из Бородина в Москву кончил её, она была немедленно напечатана,
экземпляр отослан в лагерь, и эта песня
прочитана была в армии на празднике»2.
Эта «новая песнь» – «Бородинская годовщина» – один из последних
шедевров Жуковского. Поэт вновь озирает ряды вождей русских сил, которым
когда-то он пел хвалу. Но Жуковский
грустен, ибо «того уж нет», «другого взяла могила». Однако жизнь предъявляет
свои права: на полях, обильно политых
кровью, золотится нива. По обычаю старины на месте жестокой сечи воздвигнут монастырь – «мирных инокинь
обитель». Кажется, вся Россия прошла
мимо его стен по Бородинскому полю,
обнажив голову.
Как ярилась, как кипела,
Как пылала, как гремела,
Здесь народная война
В страшный день Бородина!
На полки полки бросались,
Холмы в громах загорались,

Бомбы падали дождём,
И земля тряслась кругом.
А теперь пора иная:
Благовонно-золотая
Жатва блещет по холмам;
Где упорней бились, там
Мирных инокинь обитель;
И один остался зритель
Сих кишевших бранью мест,
Всех решитель браней – крест.
«Мирных инокинь обитель» – монастырь, созданный вдовой генерала
Тучкова 4-го на месте, где, по предположению, погиб её муж. Тело не было найдено. Это также напоминание завета
Сергия Радонежского монастырями отмечать великие события народной истории. Каждый русский человек обязан
побывать на Бородинском поле. Но, бродя от памятника к памятнику полкам,
солдаты которых отдали здесь жизнь,
невольно задаёшься вопросом: почему
до сих пор нет на Бородинском поле памятника Жуковскому, чьё поэтическое
слово стало эхом великой эпохи?
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Заметки об архитектурной культуре
деревянного жилища Русского Севера

на крыше, зададимся вопросом: неужели
приемы, выработанные народными зодчими, ушли в прошлое, и качества избы
представляют только исторический интерес? Востребовано ли сегодня удобство
такой планировки, так ли необходима
надежная защита тепла, прочность конструкций и еще многое другое?
Посмотрим для начала, как в северных избах защищались от тепловых
потерь. Наружные стены рубили из бревен больших диаметров, подгоняя их
друг к другу в продольных пазах и угловых пересечениях, потом укладывали
в пазы мох для утепления и поглощения
влаги. Крытый двор, хозяйственные помещения пристраивали к жилой избе
со стороны холодных ветров – «брусом»
(с тыла, по основной оси) или «глаголем»
(сбоку). Большой объем сеней защищал
вход в избу. В Заонежье, в селе Типиницы довелось мне когда-то ночевать
в доме с двухэтажными сенями, с лест-

1. Крестьянский дом с крытым двором,
соединенный «брусом». Из альбома Шабунина Н.А,
с. Юрома Архангельской губ. 1906 г.

В прошлом посуду и мебель, сани
и игрушки, дома и храмы, - все делали из
дерева, оно сопровождало человека на его
жизненном пути от деревянной люльки
до домовины.1 И протекала жизнь крестьянина в деревянной избе, удобной, теплой, красивой. Наиболее сохранившиеся образцы старинного жилища – это
избы Русского Севера. Любуясь резьбой
наличников и подзоров, силуэтом конька
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ницей и входом в отапливаемое жилье
в верхнем уровне сеней. Холодный воздух остается внизу, согласно всем известным законам физики. А у самого
входа ставили печь, создавая тепловой
заслон. Вот так просто решается тепловая защита. И не надо при входе дополнительных установок для отопления,
а значит – излишних затрат энергии.
Компактный объем отапливаемого жилья, надежная защита входа наблюдается повсеместно, во всех видах народного
жилища, где человек использовал огонь.
Разве устарели такие приемы сегодня,
когда в мире из-за топлива уже ведутся
войны? Но вот современный проект победитель всероссийского конкурса на
энергоэффективное жилище.2 Вместо
сеней на входе предусмотрен тамбурок
глубиной 80 см, хотя даже по экономным нормам советского периода наименьшая глубина тамбура - 1,2 метра.
Тепловой контур дома изрезан, число
углов, балконных дверей, ориентация
входов и окон приняты без какого-либо
учета сохранения тепла. При такой планировке уже нет смысла тратиться на
усиленную теплоизоляцию стен.
Изба не единственное жилое помещение. Деревянный дом с древнейших времен состоял из трех частей.
«А во дворе хором: изба, да клеть, да
сени» - записано в писцовых книгах 16
века.3 Изба служила для зимнего жилья,
в клети хранили вещи, а сени связывали
все части дома. При этом каждая часть
была многофункциональной, что позволяло снимать нагрузку со сравнительно
небольшого отапливаемого объема. Ва-

силий Белов в очерках о крестьянском
быте рассказывает, с каким нетерпением к концу зимы ожидала вся семья
переезда из зимней избы в просторные
летние помещения.4 На Печоре в сенях летом спали, по случаю устраивали
пиры да свадьбы. Делали сени просторными и парадными. В свадебном причитании пели:
Станем мы да в новы сени
В новы сени да во холодные
На гладкие полы да на еловые
На часты мелки да перекладинки
Мы отворим двери да на пяту…
(то есть распахнем их настежь).
«Красные» «косящатые» окна
(т.е. красивые, большие, обрамленные
косяками) впервые появились в сенях,
их превращали в летнюю галерею, что
было признаком зажиточности хозяев.
Построены терема высокие
Просечены окна косявчаты
И поставлены колоды белодубовы.5
В клети обустраивали дополнительную жилую горницу. Обширную
поветь над двором пинежцы использовали не только для запасов корма, там
устраивали посиделки, водили хороводы, в теплое время играли свадьбы.
Прямо на поветь по взвозу заезжал поезд с женихом.
…Вернемся в избу, посмотрим,
как устроено естественное освещение.
Основное жилое пространство выходит окнами на главный фасад, на солнечную сторону. Окна в боковой стене
освещают зону у печи. Через них хозяйка видела вход, улицу, детей, играющих
у крыльца. Солнце старались подольше
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2. Поклонный крест на сельской улице. Из альбома Шабунина Н.А, с. Юрома Архангельской губ. 1906 г.

«задержать» в избе, поскольку зимой
дома пряли, чинили сети, занимались
поделками. Освещенность в избах приближается к показателю 1:8, близко
к нашим нормам. Но свет распределен
равномернее, при угловом освещении
нет глухих теней, темных простенков.
Меньше скапливается темнота в углах,
их закругляли специальным топором,
дополнительно защищая от промерзания и сырости. Мебель, утварь, люди
в интерьере избы, особенно в зоне красного угла, как бы облекались световыми
лучами с разных сторон.
В течение дня, особенно утром
и вечером, при угловом размещении
окон, когда свет с разных сторон меняется, возникает особое ощущение
«окружения» избы внешним пространством. Современный архитектор также
пытается связать интерьер с окружением обильным, зачастую излишним для
нашего климата остеклением, большим
числом балконных дверей. А при угло-

вом освещении, даже незначительном,
все наружное пространство в нашем
воображении облегает жилье как композиционный центр мироздания. Ощущение связи с внешним миром усиливается формой бревен, открытых для
восприятия и внутри и снаружи. А красный угол открывает взору человека как
бы окошко в мир горний, обращает его
к вечности, к космосу, мирозданию.
В избе все рационально и просто широкие лавки вдоль бревенчатых стен,
над окнами, на высоте протянутой руки
полки – надлавочницы, обеденный стол
в красном углу и, как правило, по диагонали, у входа, огромная печь, источник тепла и уюта. Деление на комнаты
появилось позднее, лишь у печи обосабливали хозяйственную зону, иногда
отделяемую невысокой перегородкой
(«шомнуша» или «бабий кут»). Дети
обычно спали в закуте за печкой, подрастающим отводили отдельную горницу,
светелку – «вышку». Вечером всей семье
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3. Внутренний вид избы. Из альбома Шабунина Н.А, с. Юрома Архангельской губ. 1906 г.

хватало места в общем пространстве.
Сезонная заготовка продуктов, зимние рукоделия и промыслы, посиделки,
праздники – все было взаимосвязано.
В круговороте жизненных дел воспитывалось новое поколение. Вот зарисовка из
рассказа Виктора Астафьева «Осенние
грусти и радости» - о заготовке на зиму
капусты. Кадушки выпарены, приготовлены, в избу собираются женщины со
всей деревни, с песнями и прибаутками
начинают рубить кочаны и укладывать
в кадушки. Тут же крутятся ребятишки,
старшие помогают. Из дома в дом переходит эстафета этого действа – и рабочего, и праздничного, своеобразного
осеннего фестиваля.6 Такой стихийный,
первичный синкретизм, казалось бы,
разнородных действий пронизывает всю
жизнедеятельность крестьянина, его
мышление, и, соответственно, построение его жилища.
Совсем иначе организуют пространство в сельском доме современ-

ные зодчие. Кажется, все понимают:
кухня - главное хозяйственное помещение, оно постоянно связано с сенями, кладовыми, помещениями для скота, с огородом и садом. Но во многих
конкурсных проектах кухня – самое
дальнее от входа помещение, иногда
даже в темном закутке, а общее кухонно-жилое пространство разделяется лестницей.7 Собраться за трапезой всей семье практически негде, нет
цельной жилой сферы. Не зря один
американский архитектор утверждал,
что легко построить дом, в котором
семья вскоре распадется. А именно
семья – начальная, исходная единица
в крестьянской жизни, не зря ранее
она имела утраченный ныне статус
«малой церкви».
В старых избах идея центрированной жилой сферы прочитывается
даже в решении потолка. В курных
избах, а их строили вплоть до ХХ века,
потолок для сбора дыма устраивался
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в форме свода (потом дым выпускали
через дымник или он «выволакивался»
через дымоволочное окошко) Ощущение глубины перекрытия над головой
сохранилось и при топке «по-белому»
благодаря пластике массивной матицы, главной балки, скрепляющей стены
избы и служащей опорой для досок потолка. Недаром Сергей Есенин уподоблял матицу Млечному Пути, потолок
называл сводом небесным, а красный
угол – зарей. Символика свода, балок,
резных орнаментов уточняет древнейшую исходную идею жилища как
Храма, созданного человеком, – модели мира наружного, сотворенного
Богом, со сводом-небом над головой
и очагом посреди. Николай Клюев:
«Изба – святилище земли/ с запечной
тайною и раем».8 Сергей Есенин пишет
о «храме-избе, совершающем литургию
миру и человеку…», о «мудрости избяных заповедей». «Мы заставили жить
и молиться вокруг себя все предметы».9
Цельное одухотворенное жилое пространство – с этого начинается архитектура жилища.
Тема главного жилого пространства определяет и решение фасадов.
Пол избы поднимали над подклетом –
«подизбицей» – повыше, подальше от
снега, от сырости, поэтому жилой этаж
с нарядными наличниками окон как
бы парит над землей. Идея свода-неба
уточняется в резьбе фасадных подзоров, лобовых досок – «причелин», «полотенца» близ конька. А сам «…на кровле конек //есть знак молчаливый, что
путь наш далек» (Н. Клюев).10 «Крыша

олицетворяет объединение всех живущих под единым началом (отсюда
пошли такие образные выражения как
«отчий кров», «жить под одной крышей»)… Эта общность наложит отпечаток на культуру христианской эпохи.
В соответствии с нею будет восприниматься христианский идеал соборности, до какой-то степени локализуясь
и конкретизируясь в рамках города,
княжества, всей Руси… Связь крыши
с космическим верхом подчеркивается солярной семантикой: левый край
кровли — восходящее утреннее солнце;
верхний — конек, полотенце — полуденное солнце в зените; правый край
кровли — вечернее заходящее солнце».11
Украшенность, возрастающая с высотой, к фронтону и кровле, усиливает
чувство легкости, воспарения. Отсюда
известное правило – «красота в верхах» – в небе, в освобожденном от тяжести воздушном пространстве. Знаток
русской старины И.Е. Забелин писал: «…
по понятиям древности первая красота здания заключается в его покрытии,
в его кровле».12 По такому принципу
созидалось все богатство завершений
деревянных построек, от амбаров до
храмового ансамбля в Кижах.
Природное чувство целостности
формы, характерное для народного
творчества, в немалой степени утрачено сегодня, несмотря на высшее образование, научные исследования и пр.
Например, плотник, создавший избу,
никак не мог бы в срубе, симметрично
покрытом двускатной кровлей, углубить
половину главного фасада. А для совре-
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4. Дом крестьянина Сергеева из дер. Логморучей. Карелия, начало ХХ в. Рисунки Ирины Павловой

менного архитектора ничего не стоит
заранее разбить плоскость главного
фасада, вставить в заглубленную половину террасу. Такое решение даже рекламируется в интернете с портретами
авторов. Но ведь фасад по антропоморфным повериям, идущим из древности,
но сохранившимися до сего дня – это
«чело» дома, недаром, к примеру, лобовые доски зовутся «причелинами».
Представим человека, у которого одна
половина лица вместе с глазом углублена по сравнению с половиной другой.

Авторы подобной хирургии, зодчие дипломированные и лицензированные,
даже не задумываются, что за композиция у них получается.
Обратим теперь внимание на
входную зону. Середину трехчастной
постройки занимали сени, к ним примыкало крыльцо, обычно сбоку от главного фасада. Вход удобно связывался
и с улицей и с огородом. На крыльце
отдыхали взрослые, играли дети, сюда
торжественно поднимались гости, это
был серьезный ритуал.
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оконный фронт общего жилого помещения в сторону солнца, озера, реки,
к общинному пространству улицы.
Проходя по деревенской улице, можно
заметить, что застройка не замыкает ее.
Массивы изб с нацеленными на дорогу
коньками чередуются с дальними просветами – до реки, леса, до горизонта.
«Чутье северянина не обманывает
его, когда он удачно расположенной деревней, домом, часовней, церковью, а то
и просто крестом как бы отмечает центральную точку и побочные центры, вокруг которых смыкается или собирает
себя все многообразие природы» - писал композитор Б. Асафьев.14 Добавим,
о чем он тогда, в 1928 году, не мог сказать: кресты, часовни, храмы не только
композиционно собирали, осмысленно
структурировали окружающий ландшафт, но и освящали его. А каждый
огромный дом-комплекс, свободно плывущий в пространстве, напоминал ко-

«Ты позволь-косе, хозяин,
до двора дойти,
до ворот дойти – на красно
крыльцо зайти.
На красно крыльцо зайти –
за колецко взять,
ворота отворить – по новым
сеням пройти.
По новым сеням пройти – в нову
горницу зайти,
Прямь матицы встать –
Виноградие спеть».13
Обжитое пространство крыльца
выделялось тонкой резьбой подзоров,
стоек, ограждения. В контрасте с мощными бревнами стен это отчеркивало
его условные границы. Так складывалась
самостоятельная архитектурная тема
входа, своеобразная увертюра к восприятию внутреннего пространства.
Естественно сложившийся прием
размещения крыльца дал много преимуществ. Стало возможным обратить

5.6. Дом крестьянина Елизарова из дер. Середка. Крыльцо. Карелия 1880 г. Рисунки Ирины Павловой
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7.8. Внутренний вид курной избы. Дом крестьянина Полуянова в дер. Гарь Архангельской обл. Конец ХIХ в.
Рисунки Ирины Павловой

рабль, своего рода освященный ковчег,
населенный животными и людьми –
покорителями северных просторов.
Найденный, отработанный поколениями стереотип жилья обеспечивал
высокое качество пространственного
строения избы, независимо от ее размеров, числа украшений, богатства хозяина. Единая композиция прочитывается и в избушке старушки – бобылки,
в два окошка на фасаде, и в огромном
доме-дворце в Кижах, принадлежавшем
большой семье богатого крестьянина
Ошевнева. Архитектура избы складывалась коллективно, подобно народному
фольклору, и закреплялась в наборе излюбленных приемов. Этим гарантировался
достаточный «средний архитектурный
уровень». Притом одаренный мастер,
используя излюбленные приемы, что-то
улучшал, развивал традицию, менее одаренный на нее опирался. К тому же один
работал с хорошим настроением, другой,

скажем, чем-то был озабочен, или просто
погода была ненастная – и к работе прибавлялся необходимый для искусства
элемент – случайность. Потому-то не
было в прошлом столь навязчивой унификации зданий. В старинных деревнях
избы, как человеческие лица – построены вроде одинаково, но ни одного абсолютно похожего, все неповторимы «лица
необщим выраженьем».
В народном зодчестве не было
разделения на архитектуру столичную
и провинциальную. Были различия скорее по регионам, но связаны они
с природными, а еще больше - с историческими факторами. Русский Север
не испытывал частых разорений от
набегов южных соседей, там сложились благоприятные условия для накопления мастерства. И.Э. Грабарь писал,
что «на Севере… были выработаны все
те совершенные формы деревянного
зодчества, которые в течение веков не-
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8а. Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге. Карелия, 1774 г.
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ства, счастливо сохранившийся, как в заповеднике, в северном краю. Прибавим
отсутствие многих негативных факторов, господствующих южнее: «Русский
Север — это те окраинные земли России, которые были наименее изувечены
и крепостничеством, и бюрократией».17
Ясность осевых построений, гармония
соотношений объемов, разнообразие
и одновременно строгая тектоничность пластики деталей ставят в один
ряд, по-моему, произведения северных
плотников с храмовыми постройками
античной Греции. Отметим, что случаи
плодотворного взаимодействия с античной культурой в истории Руси были
неоднократно. К примеру, с приходом
христианства – через византийскую
культуру. Конечно, можно говорить
не о прямом влиянии архитектурных
приемов, а о косвенном воздействии на
построение композиции жизненного
пространства, которое проистекает из
общих принципов религиозного мировоззрения, соединяясь с естественным,
природным чувством гармонии северного крестьянина. Этим никак не отвергается первичность, оригинальность
произведений северного зодчества, но
лишний раз подтверждается творческая синтетичность как специфическая
цивилизационная черта развивающейся
во времени русской культуры.
Влияние соседей по широте, на
наш взгляд, менее выражено. Скорее
наоборот, в музее-заповеднике норвежского Тронхейма, связи с которым русских поморов и купцов общеизвестны,
интерьеры жилых домов с росписями

8б. Ансамбль в Кижах, на переднем плане дом
крестьянина Ошевнева из дер. Ошевнево. Карелия,
1876 г.

прерывно влияли на всю совокупность
русского искусства».15 Архитектурные
шедевры Русского Севера располагаются в сотнях верст от официальных
культурных центров, на Онежском озере, на Северной Двине, у Белого моря,
в фокусных точках распространенного
на севере погостного расселения. Александр Викторович Ополовников заметил, что «церковь Успения в Кондопоге
(XVIII в.) – это альфа и омега деревянного зодчества»,16 она строилась северными плотниками как прощальный
аккорд, как последнее воплощение своего, народного творчества, отличного от
господской архитектуры набиравшего
тогда силу столичного Петербурга.
Удивительно совершенная культура северной избы, высокое архитектурное искусство ее коллективного автора
отражают, по нашему предположению,
общий уровень древнерусского зодче-
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мова, писателя эпического склада, своего рода Шолохова для Русского Севера,
рассказывается, как жители северной
деревни пытаются спасти от распродажи по частям большой семейный дом.
Старый крестьянин, укоряя того легковесного человека, что затеял распродажу, говорит ему: «Главный дом человек
у себя в душе строит. И тот дом ни в огне
не горит, ни в воде не тонет…».18 Цельное,
ясное строение дома отождествляется с душевным строем его обитателей.
Многие типы нынешнего семейного
жилища своей раздробленностью, запутанной общей композицией, разностильем оформления отражают состояние
души ныне живущих, их разобщенность,
разорванность мышления, угнетенность
духа. Но не только отражают, но ежедневно, ежечасно и воспроизводят.
Найдем ли мы такие решения
жилых сельских домов, которые помогут – в числе целого ряда других факторов - возродить сложившийся веками
столь высокий социокультурный потенциал, воплощенный в архитектуре
крестьянского жилища Русского Севера? Такой поиск подчас заменяется подражанием архитектуре, созданной для
совершенно других природных и этнических регионов, в рамках иных цивилизаций. Есть ли ответ даже на самые
простые, казалось бы, вопросы: как
спроектировать сельский дом, чтобы
удобно вести в нем хозяйство, растить
и воспитывать детей, собираться всей
семьей, как надежно защитить дом от
холодов и осадков и т.п. Опыт северных
древоделов поможет в этом поиске.

9. Автор романа «Дом», Федор Абрамов
в родной Верколе. Архангельская обл.

сделаны, по мнению местных экскурсоводов, под влиянием русского деревянного зодчества.
Простота и разумность архитектурно-конструктивной структуры избы
определили ее долгую жизнь. Изба отвечала тогдашней системе неразрывно
связанных религиозных, эстетических,
этических представлений крестьянина.
В пространстве северного дома, в просторах его помещений, окруженных
полями, лесами, озерами, вокруг начинаешь ощущать покой и гармонию, - душевное состояние тех, кто здесь строил,
хозяйствовал, жил, в ладу с природой,
с Богом, с самим собой. В известном
в 80-е годы романе «Дом» Федора Абра-
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