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История Сухаревой башни
и ее архитектурно-археологические
исследования
История строительства
Земляного города.
Сретенские ворота

личные посады новой стеной с башнями. Эта грандиозная деревянная
крепость была возведена всего за
1 год и за необычайную скорость
строительства она получила наименование Скородом.
Кольцо новых укреплений стало четвертым после Кремля, Китайгорода и Белого города в системе
оборонительных поясов Москвы.
Одновременно со Скородомом заканчивается возведение каменных
стен Белого города под смотрением
известного «горододельца» Федора
Савельева Коня.
По предположению исследователя древнерусского градостроительства М.П.Кудрявцева, возможно Ф.Конь принимал участие и в
строительстве новой стены1.
О внешнем виде четвертой
цитадели можно наглядно судить
по рисованным планам Москвы

Сухарева башня (Сретенские
ворота) (рис.1), овеянная легендами, воспетая в народном фольклоре
и искусстве, была крупнейшей каменной светской постройкой конца
XVII–нач. XVIII в. До своего варварского уничтожения в 1934 г.
она горделиво возвышалась в северной части Садового кольца на
стыке улицы Сретенки и Проспекта Мира (бывшей 1-ой Мещанской ул.).
История застройки этого места берет свое начало в конце XVI
века, когда после нашествия крымских татар под водительством хана
Казы-Гирея в 1591 г. на Москву,
царь Федор Иоаннович и его ближний боярин Борис Годунов обнесли
незащищенные разросшиеся сто-
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Рис.1.
Сухарева башня.
Вид с востока.
Фото конца 1920-х гг.

трассе современного Садового
кольца и имел протяженность около 16 км.
Однако из какого материала
дерева или камня — были сделаны Сретенские ворота Земляного

конца XVI–нач. XVII в. таким как
«Петров чертеж» (кон. XVI в.), «Сигизмундов план» (1610 г.), «Несвижский план» (1611 г.).
Рассматривая их можно видеть, что Скородом проходил по

5

Ворота эти имели в большинстве по два сквозных арочных проезда…
Над проездами имелось по три
амбразуры… для пушек. Этажом
выше бойницы для стрельцов…
Благодаря высоте башен возможен
был обстрел и верха стен на случай,
если неприятель овладеет какимлибо участком их»4.
Сретенские ворота, как и другие подобные им башни в стене
имели архитектурное оформление
почти идентичное Белогородским
проезжим башням. Наглядное
представление о них можно получить по рисунку-реконструкции
архитектора М.П.Кудрявцева, изобразившего башню Покровских
ворот Земляного города. На глади
фасадной кирпичной небеленой
стены по углам и в центре располагались широкие вертикальные выступы типа плоских пилястр. Над
двумя проездными арками имелись ниши для икон с килевидным
завершением, под ним шел двойной горизонтальный пояс. Под
карнизом Трехшатровой кровли
имелся ряд отверстий машикулей
для вертикального боя.
По свидетельству австрийского дипломата Н.Варкоча, видевшего
новопостроенную крепость в 1593
г., — город был обнесен «совершенно деревянною стеною в три

города однозначного ответа дать
нельзя. Так, на известном рисунке
изображающем эти ворота и окружающую местность из рукописной книги «Избрание на царство
М.Ф.Романова» издания нач. 1670-х
гг., Сретенская башня показана
бревенчатой. П.В.Сытин в своей
брошюре 1926 г. «Сухарева башня»
пишет о Сретенских воротах как
о деревянной постройке2. В книге
«Путеводитель по Москве» 1913
года под редакцией архитектора
И.П.Машкова Сретенская башня
рассматривается также как деревянная3. Несмотря на множество
упоминаний о Сретенской башне
как о срубной постройке, есть и
мнение авторитетного исследователя
инженерно-строительного
дела в России Н.И.Фальковского.
В его капитальном труде «Москва
в истории техники» утверждается, что каменными были 12 ворот
Земляного города, в том числе и
Сретенские: «… деревянные стены
усиливались 58 башнями, из которых 12 были каменные, а остальные деревянные. Каменные ворота в зависимости от выходившей к
ним городской улицы, назывались:
Чертольские, Арбатские, Никитские, Тверские, Дмитровские, Петровские, Сретенские, Покровские, Яузские, Фроловские, Серпуховские, Калужские.
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начиная с Великого князя Дмитрия
Донского ходили по этой дороге на
богомолье в обитель Святого Сергия. Царские походы в Троицкий
монастырь особенно активизировались с середины XVIII в. во время
правления отца Петра I Алексея
Михайловича.
В смутное время начала XVIII
века укрепления Скородома находились в гуще военных событий. В
1611 г., простояв всего 20 лет с момента постройки, деревянная крепость была сожжена польскими
интервентами. От нее остался только оплывший вал и ров. В 1630-е
годы, ввиду угрозам Русскому государству от южных соседей царское
правительство решает возродить
четвертое кольцо укреплений столицы.
«В 1637 г. на бояр: князя Хилкова, Салтыкова, князя
Д.М.Пожарского, князя Мезецкого и князя Барятинского — возлагается задача насыпать земляной
вал, где до разорения Москвы был
старый деревянный город (Скородом). … Эти работы продолжались с
1633 по 1640 г.»8
Новое укрепление представляло собой земляной вал, укрепленный по основанию сосновыми сваями и плахами. С напольной стороны был вырыт ров. По верху вала
шел частокол невысокой деревян-

добрых сажени толщиною и укрепленной множеством деревянных
башен, что придает ему издали величавый и красивый вид: в нем все
ворота совершенно одинаковой
постройки, большие и красивые и
все с трехконечными башнями»5.
Бревенчатые стены, срубленные тарасами, имели высоту и ширину 6 м. Возвышались они на валу,
перед которым с внешней стороны
был вырыт ров шириной 16 м6.
Трассировка новопостроенного оборонительного рубежа не
была связана с предыдущими укреплениями, стоявшими на этом месте, как стена Белого города. Абрис
укреплений логически вытекал
из структуры сформировавшейся
радиально-кольцевой планировки
Москвы и охватывал уже сложившиеся слободы и посады неправильной окружностью от 4,3 до 5
км в диаметре7.
Важную роль в этой стене
играли Сретенские ворота, через
которые пролегала дорога на север
к Троице-Сергиеву монастырю и
далее, через Ярославль, к Белому
морю. Сами ворота получили свое
первоначальное название от Сретенского монастыря, стоявшего на
ул. Сретенка и одноименных ворот
Белого города. С момента основания Троице-Сергиева монастыря в
1345 г. все московские правители,
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ветхости совсем разрушились, так
что был теперь оному и признаков
не осталось»9. (Историч. и топографич. Описание городов Моск.
Губ. М., 1787, с. 38).
В этом описании не упомянуты еще одни каменные ворота
— Сретенские, имевшие к тому
времени облик всем известной
столпообразной Сухаревой башни.
Но вероятно, тогда она уже смотрелась как отдельная постройка
на площади и уже не воспринималась частью укреплений Земляного города.
По проектированному плану
1775 г. Земляной вал предполагалось восстановить в качестве московской городской черты. Кварталы застр. Москвы к тому времени
давно вышли за пределы старого
Скородома и проекты правительства в этом направлении оказались нереализованными. К концу
XVIII–началу XIX века Земляной вал окончательно срыли и на
его месте был устроен широкий
кольцевой проезд, опоясанный с
двух сторон зелеными палисадами
— нынешнее Садовое кольцо. О
прежних укреплениях нам напоминают сегодня названия улиц и
площадей кольца — земляной вал,
Валовая улица, пл. Серпуховских
ворот, Бол. И Мал Сухаревские
площади…

ной ограды. В местах пересечения
укрепленной линии с основными
дорогами и водными преградами
имелись новопостроенные деревянные башни или разрывы между
валами.
Вообще вся эта фортификационная дерево — земляная система
напоминала вытянутый по окружности сплошной бастион.
После возобновления ввиду
отсутствия непосредственной военной опасности Москве, до конца
XVII в. земляной город постепенно оплывал и разрушался. Только в
1707 году Петр I в связи с угрозой
нападения войска короля Карла XII
на столицу, повелел отремонтировать и укрепить земляные бастионы Скородома наряду с Кремлем и
Китай-городом.
После заключения Ништадского мира между Россией и Швецией в 1721 году оборонительное
значение Скородома окончательно утрачивает свое значение. Валы
превращаются в таможенную границу Москвы. К концу XVIII в.
кольцо Земляного города пришло
в полный упадок. Въезд в город
осуществлялся «… через 34 вороты деревянны и две каменные, из
коих остались … Серпуховские и
Калужские; прочия ж и деревянный острог в некоторых местах
чить сгорели, а в других местах от
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Сухарева башня.
История постройки
и существования до ее сноса

ке — «Сухарева башня и Красные
ворота» в сборнике «С тревогой и
любовью»11 опубликовал на гребне
волны «перестройки» известный
москвовед и публицист В.Б.Муравь
ев. В ней он живо и с привлечением
многочисленных цитат из прессы
того времени рассказал о жизни и
смерти башни, а также о проблемах ее восстановления. В недавнее
время в 1997 году при институте
истории естествознания и техники
им. С.И.Вавилова РАН была выпущена книга Г.М.Щербо «Сухарева
башня» с подзаголовком — Исторический памятник и проблема
его воссоздания, где с почти исчерпывающей полнотой описана история постройки башни и проанализированы проекты ее воссоздания.

История возведения выдающегося памятника гражданского зодчества России конца XVII
века – Сухаревой башни довольно
подробно освещена в нескольких
публикациях. Первой статьей о
башне стал очерк П.П.Свиньина в
журнале «Отечественные записки
за 1822 год»10. Второй была статья
в Московских губернских ведомостях за 1855 год. В 1862 году в издании «Русские достопамятности»
историк-москвовед И.М.Снегирев
опубликовал короткий очерк о
башне. Более подробно история
постройки башни описана в книге
А.А.Фомина Сухарева башня в Москве 1913 г. в советское время история
знаменитого московского памятника освещена в книге 1926 г.
известного ученогомосквоведа П.В.Сы
тина, ставшего в середине 1920-х гг. директором Московского
коммунального музея,
расположившегося в
отреставрированной
накануне башне. Подробную статью о выРис.2. Арка центрального проезда Сухаревой башни.
Фото 1920-х г
дающемся памятни-
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колонками и разорванными фронтонами, в виде киотов.
«На этом этапе строительства
башни сразу же сложилась ее конструктивная схема с несущими поперечными и продольными стенами, а также приставной аркадой по
периметру, на которое опиралось
открытое гульбище, вход на которое был, по-видимому, с вершины
оборонительного вала»13. Размеры
башни в плане составляли примерно 42 х 25 м.
На фасаде первого яруса постройки со стороны Сретенки расположили две мраморных доски,
из текста которых явствовало, что
ворота были заложены повелением
«царей и великих князей Иоанна
Алексеевича, Петра Алексеевича» в
1692 году и окончены в 1695.
По бытующей легенде молодой Петр I построил столь выдающееся сооружение в знак благодарности стрелецкому полковнику
Л.П.Сухареву за свою поддержку
во время стрелецкого бунта 1689 г.
Однако эта легенда не находит
исторического
подтверждения.
Скорее всего, красивая проездная
башня в виде своеобразных триумфальных ворот обозначила стратегически важное направление, к Белому морю и к Троице-Сергиевой
обители, где юный царевич скрылся от бунтующих стрельцов.

Однако, несмотря на почти
полную информацию данную в
этих изданиях о Сухаревой башне, хотелось бы еще раз кратко
напомнить читателю об этапах ее
архитектурно-строительной истории и сноса с привлечением ранее
не публиковавшихся фактов.
Новое каменное воротное
строение Сретенских ворот было
начато в 1692 г. на месте старого
проезда между валами и мело вид
высокого кирпичного подклета,
прорезанного посередине проездной аркой.
«В середине нижнего яруса…
проезд соединяет Сретенскую улицу с Первой Мещанской; в толстых
стенах проезда железные крюки
обозначают существование двух ворот, которые на ночь запирались»12.
На подклете вторым ярусом
стояли двое симметрично расположенных палат, где размещалась
«полковая изба» командира 2-го
стрелецкого полка Л.П.Сухарева в
приказе которого и состояла местность у Сретенских ворот.
Между двух палат, покрытых
высокими крылами, возвышалась
трехярусная восьмигранная башенка увенчанная невысоким шатром с кованым двуглавым орлом.
Оконные проемы постройки обрамлялись красивыми наличниками с приставными белокаменными
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ле реформ и движении России по
пути европеизации… В русле этих
идей «была предпринята перестройка Сухаревой башни в связи
с размещением в ней математической и навигацкой школы. Башня
в своей основе стала трехэтажной.
К палатам второго яруса с запада и
востока добавились торцевые лоджии, а восьмигранный столп с шатром увеличился в высоту до 64 м
от уровня земли. С восточной стороны была пристроена Г-образная
двухмаршевая лестница, ведущая
от Сретенки на гульбище второго
яруса. Эта лестница показана на обмерном чертеже П. фон Штемпеля
1760-х гг., выполненном в связи
с ремонтными работами на башне14. С северной и южной стороны,
на предпоследнем ярусе столпа,
смонтировали «боевые куранты» с
неподвижной стрелкой и вращающимся циферблатом.
Новая надстройка как и, вероятно, строительство первоначального объема башни, осуществлялось с 1698 по 1701 г. под
смотрением известного мастера
Оружейной палаты М.И.Чоглокова
и контролем самого царя. В документах М.Чоглоков «фигурирует …
как «дозорщик Оружейной палаты» в связи с покупкой строительных материалов для …«строения
математических школ» (надстрой-

Однако в народном сознании
прочно закрепилось имя — Сухарева башня в противовес официальному наименованию — Сретенские ворота.
Архитектурный стиль башни
традиционен для конца XVIII века
и называется нарышкинское или
московское барокко. Для него характерны сочные скульптурные
формы декора, контрастное сопоставление красно-кирпичной стены и, на ее фоне, белокаменных
архитектурных деталей — наличников окон, сложнообломных карнизов, объемных колонок, балясин,
башенок и т.п.
Общая центрически-ярусная
композиция Сухаревой башни
на массивном аркадном подклете
и рисунок ее деталей объединяет этот памятник с известными
церковными и гражданскими постройками конца XVII в. Это церковь Св. Троицы в Троице-Лыкове,
храм Знамения на Шереметевском
дворе, надвратная церковь Покрова в Новодевичьем монастыре, здание Земского приказа, стоявшего
на месте Исторического музея.
В 1698 году Петр I прервал
свое первое путешествие за границу и срочно вернулся в Москву, получив известия о новых волнениях
в Стрелецких полках. У царя уже
зрели мысли о скорейшем нача-
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яруса и в завершении киота надврат. арки северного фасада башни были включены резные стилизованные изображения раковин
(рис.3). Мотив белокаменных резных раковин в декоре построен последней четверти XVII–нач. XVIII
вв. трактовался как «знак царственности», берущей свое начало от
закомар Архангельского собора в
Московском кремле17. Этот знак
однозначно показывает, что башня
возводилась под патронатом царской особы — Петра Алексеевича.
Сразу же после завершения
постройки обновленной башни
туда была переведена с Кадашевского хамовного двора Навигацкая
школа, просуществовавшая в этих
помещениях до 1715 г.
Определенное значение при
этом имело расположение башни
на одном из самых высоких мест в
городе, что обеспечивало «смотрение горизонта», то есть обучение
навигационным наблюдениям.
Любовь Петра I к морскому
делу и его атрибутам породила еще
одну гипотезу об объемной композиции Сухаревой башни. У царя
возникла «оригинальная идея —
выстроить корабль не на море, которое было далеко, за сотни верст,
а на суше, в самой столице. Если верить преданию, то каменные Сретенские ворота с шатром … должны

Рис.3. Белокаменная раковина.
Деталь архитектурного убранства
Сухаревой башни

ка Сухаревой башни)»15. «Следы
надстройки ясно видны в неровном
соединении верхней палаты с нижней, но архитектурная ее обработка, общая с низом, видимо, исполнена одной рукой, хотя и несколько нарядней. Особенно красивы
в ней парные окошки, широкой
«кружевной» лентой опоясывающие верхнюю палату, раздвоенную
лоджами с обеих лицевых сторон.
Вся обработка башни рассчитана
на чередование белого с красным,
которое исполнено превосходно;
несмотря на некоторую громоздкость приема, башня высматривается стройной и величавой»16.
В декоративную обработку наличников окон третьего палатного

12

товую гамму башня почти сразу же
стала одним из главных и любимых
гражданских сооружений Москвы.
Не зря народ сложил про нее поговорку: «Сухарева башня — невеста Ивана Великого». Башня не раз
изображалась на многочисленных
гравюрах, литографиях, рисунках,
живописных полотнах и предметах быта.
Однако внешняя красота башни сильно контрастировала с ее
чисто эксплуатационными и бытовыми удобствами. Внутри сооружения размещались небольшие
сырые плохо протапливаемые помещения. Непродуманная конструкция кровли способствовала
постоянным протечкам в кладку.
Результатом этого стали частые
ремонты башни на протяжении
XVIII в и устройство дополнительных крыш над открытыми галереями и площадками. Одним из таких
крупных ремонтов были работы
1760-х гг., от которых сохранились
чертежи планов постройки упоминавшегося П. фон Штенпеля. Чертежи, связанные с ремонтом 1781
года были выполнены «штерманом
Иваном Петряевым»20.
В 1791 году был срыт Земляной вал с обеих сторон башни и она
стала восприниматься как отдельно стоящая городская доминанта
среди обширного пространства

были походить на корабль с мачтой.
Галереи второго яруса представляли собой шканцы (верхнюю палубу), восточная сторона – корабельный нос — западная — корму»18.
Прообразом силуэта новопостроенной Сухаревой башни
послужили не только существовавшие в Москве надвратные постройки XVIII в., но и возможно башне
образные ратушные здания Северной Европы, увиденные Петром I
во время пребывания его там в составе 1-го Великого посольства.
Сухарева башня строилась как
сооружение, рассчитанное в первую очередь на внешнее городское
пространственное восприятие. Занимая одну из высших точек водораздела между рекой Неглинной и
Яузой, башня безраздельно господствовала в перспективах ближней
и дальней округи. С самой башни в
свою очередь открывались великолепные виды на окрестности. Из
внутреннего восьмигранного столпа вела «деревянная винтообразная лестница вверх к шпилю под
самый герб: там из слуховых окон
шатра открывается вся дивная панорама огромной и разнообразной
Москвы во всем ее необъятном величии, чудной красоте и широком
раздолье»19. Имея центрическое
построение, богатое архитектурное убранство и контрастную цве-
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разбило и раскидало, от падения
будущих Бол. И Мал. Сухаревских
коих в главной железной крыше …
площадей Садового кольца.
местами оказались значительные
Во время московского пожара
пробоины»23.
1812 года Сухарева башня уцелела,
но огонь уничтожил хранившиеся
В 1829 году на втором ярусе
в ней архивы Морского ведомства.
башни был устроен напорный реОбгоревшую башню отремонзервуар для мытищинской воды,
тировали лишь в 1820 году.
шедшей сюда по водопроводу са«В это время… устроена деремотеком. Лишь в начале ХХ века ревянная лестница в столбе башни
зервуары удалили из башни ввиду
под герм, исправлены стены цопостройки водонапорных башенколь… и вся башня окрашена «на
близнецов у Крестьянской заставы.
уваренном масле красками таНаиболее значительные реких точно колеров, какими была
ставрационные и восстановительокрашена прежде, как-то: светлоные работы состоялись на Сухаредикого дико-зеленого и прочего по
вой башне в 1896-1899 гг.
21
приличию…» .
Под руководством опытных
архитекторов А.Л.Обера, В.А.Гам
После этого ремонта П.П.Сви
бурцева и Н.В.Никитина башня
ньин в своем очерке о башне пиосвободилась от поздних пристрошет: «Годы и темная зеленоватая
ек и перестроек, а также был архикраска, коею покрыто сие здание,
тектурный декор (рис.4).
придают ему какую-то особенную
мрачность»22.
Но простояв 15
лет башне опять потребовался ремонт.
«В июне 1835
года сильной грозою
была попорчена вышка Сухаревой башни: вокруг яблока под
орлом кирпичи разбросало, карниз, некоторые пирамиды,
украшения и колонны из белого камня
Рис.4. Детали белокаменного декора Cухаревой башни.
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архитектурных деталей на краном
фоне стен, отбивая часы на курантах
стала еще более любима москвичами. Такой мы и помним эту достопримечательность Москвы, запечатленную на сотнях фотооткрыток и
репродукциях того времени.
Характерной
особенностью
местности у Сухаревки стал толкучий рынок, появившийся здесь
после 1812 г. и занимавший пространство обеих площадей у башни
вдоль Садового кольца. Это полустихийное торжище получило красочное описание у многих мемуаристов — москвичей, особенно у
В.А.Гиляровского, в его книге «Москва и Москвичи». Сухаревский
рынок пышным цветом расцвел
после октябрьского переворота в
период военного коммунизма и
НЭПа 1920-х гг.
Впечатления о нем сохранили
дневниковые записки Н.П.Окунева,
жившего поблизости: «Пошел на
Сухаревку и проболтался там три
часа в толкотне, дивуясь на расцвет
своей страшной знаменитой соседки. Я там давно не был и каждый
день слышу разговоры, что Сухаревку разогнали или разгоняют. Но
«ничего подобного»… Она распухла
до невероятности и своими оборотами превосходит блаженной
памяти Нижегородскую ярмарку,
хотя бы в тех «рядах», которые есть

«Было снято четырехскатное
покрытие основного объема башни, закрывавшее низ столпа и боковых шатриков… проведена большая
работа по вычинке стен, повторению разрушенных декоративных
деталей. Обер много сил положил
на поиск подходящего для этого
белого камня. По требованию Никитина… для обновления кладки
употреблен кирпич старого размера. …Большое внимание уделялось
покраске и характеру покрытия.
Были найдены остатки желобчатой
черепицы для ребер шатра. После
этого установили, что в гранях шатра была зеленая и желтая черепица в шашку, на ребрах — зеленая,
желтая и белая, располагавшиеся
косыми полосами24».
Плоскость стен башни была вы
крашена в красно-коричневый цвет.
По проекту архитектора Гамбурцева на третьем ярусе восьмигранного столпа установили циферблаты новых часов с обычными
стрелками, обращенных на четыре
стороны света. В прошлом часы
имели два вращающихся циферблата вокруг неподвижной стрелки. Эта архитектурная вольность с
новыми часами не привнесла исторической правды, но придала постройке больше импозантности.
После ремонта посвежевшая
Сухарева башня, сверкая белизной
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Планировка Москвы
и снос Сухаревой башни

на ней. Сооружений собственно
мало, каких-нибудь сотня палаток,
зато сколько шеренг стоячих или
сидячих торговцев со своими товарами в корзинах, ящиках, на тележках … и просто на руках»25.
На тех же страницах описаны
попытки ликвидации новой властью, по выражению журналистских книг того времени, «осиного
гнезда разнузданного и хаотического торгашества»: «Газеты полны
статей о победе над Сухаревкой.
Точно невесть какой враг сломлен!
И уж какие перспективы рисуются
теперь, что вот он, рай-то социалистический, сейчас же и откроется
для сов. Подданных! «Сухаревка –
этот гнойник на теле пролетариата,
площадь, где средь бела дня десятки
тысяч праздных людей бешено спекулировали, развращая и засасывая граждан в сети мародерства,—
ликвидирован! …»26
Окончательно рынок на Сухаревке прекратил свое существование в конце 1924 г. Тогда же был
начат последний ремонт башни и
приспособление ее помещений под
Московский коммунальный музей,
которым стал руководить известный ученый-москвовед П.В.Сытин.
Там музей просуществовал до
1934 года — года сноса выдающегося памятника зодчества старой
Москвы.

Предыстория сноса Сухаревой
башни как и других выдающихся памятников Москвы началась с
1918 года — года переезда правительства Советской власти из Петербурга в Москву.
Очень скоро, обжившись в
новой столице, большевики почувствовали тесноту ее средневековых
улиц и недостаток больших репрезентативных зданий, необходимых
для отправления государственных
функций.
Для решения этих проблем
необходимо было создать проект
новой планировки старого города,
решительно порывая с наследием
царского прошлого.
Уже в 1918 году под руководством известных зодчих А.В.Щусева
и Л.В.Жолтовского по заданию
Моссовета была начата разработка
плана «Новая Москва». Этот проект планировки города предполагал прокладку новых улиц и магистралей, расширение площадей, но
в тоже время, сохраняя исторически ценную застройку центра и его
архитектурные памятники.
Вскоре план «Новая Москва»
перестал соответствовать реалиям
новой жизни. Население в Москве
прибывало. Дома были перенаселены, а транспорт не справлялся с
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возросшими пассажиропотоками.
В этой ситуации
большевикам,
учитывая воинственноатеистическую суть
советской власти было
не до сохранения
церквей,
монастырей и ветхих барских
особняков.
Реально оценивая
сложившуюся ситуаРис.5. Разборка Сухаревой башни. Фото 1934 г.
цию Москоммунхоз
в 1925 году заказал
Москва — не музей старины и
разработку нового планировочного
не город для туристов, утверждали
решения города С.С.Шестакову, отмногие партийные функционеры.
казываясь от проекта А.В.Щусева.
В 1920 годы на волне этих споС.С.Шестаков предполагал неров были опубликованы критерии
кое паллиативное решение улучизвестного искусствоведа и художшения планировочной ситуации в
ника И.Э.Грабаря о ценности того
столице посредством расширения
или иного старинного здания, подстарых улиц на несколько метров
лежащего сломке в русле партийи как следствие многочисленных
ных планировочных установок.
сносов не только ветхих зданий,
В соответствии с этими критено и ценных памятников архитекриями «неприкосновенными обътуры. К счастью на тот момент Суявлялись лишь те здания, которые
харевой башне пока ничто не угробыли возведены до 1613 года. Пожало, так как она стояла на широстройки же 1613–1725 годов «в
кой магистрали Садового кольца и
случаях особой надобности» могли
не являлась культовым зданием.
подвергаться изменениям, у здаТогда же разгорелась дискусний 1725–1825 гг. сохранялись
сия в прессе о допустимости сноса
только фасады. Судьба же всего понекоторых памятников старой арстроенного после 1825 года ученых
хитектуры ради благоустройства
не волновала»27.
молодой пролетарской столицы.
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Эти временные
рамки оценки памятников на предмет их
сохранения с 1928
года стали нормативным актом.
С начала 1930-х
годов эти условные
критерии, придуманные Грабарем, сделают его беспомощным
перед фактом масРис.6. Сухарева башня снесена. Фото 1934 г.
сового уничтожения
памятников архитектуры Москвы,
тивного и политического центра
в том числе и «неприкосновенных
СССР и его предстояло полностью
построек до 1613 года».
реконструировать.
В конце 1920-х гг. правительСохраняя в общих чертах
ство выдвинуло план пятилетнего
радиально-кольцевую структуру,
развития страны, в котором нановая планировка предписывала
мечались и коренные изменения в
коренное расширение улиц и проструктуре столицы.
бивку новых магистралей в толще
исторической застройки. В этой
На июньском Пленуме ЦК
схеме предусматривалась полная
ВКП (б) были рассмотрены пути
перепланировка площадей по Сарешения вопросов расширения и
довому кольцу, где Сухаревой Башреконструкции Москвы «на новых
не места уже не было.
творческих и научных принципах
14 июля 1934 г. в Кремле сосоциалистического градостроительстоялось совещание по планировке
ства при сохранении исторически
Москвы, на котором присутствовасложившегося ценного наследия».
ли руководители партии и правиРаботу над очередным плательства и ведущие архитекторы
ном реконструкции города поруи планировщики… Основной дочили опытному градостроителю
клад… делал В.Н.Семенов Проект
В.Н.Семенову.
реконструкции столицы в основИсторическое ядро Москвы по
ных чертах был одобрен и утвержнамеченному плану развития стоден после доработки в 1935 году»28.
лицы, сохраняло роль администра-
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о сносе Сухаревой башни, как мешающей дорожному движению
— 27 августа того же года было написано тревожное письмо известных деятелей культуры во главе с
И.Э.Грабарем — И.В.Сталину о недопустимости сломки выдающегося памятника истории и архитектуры.
Это письмо и последующая
переписка тогдашнего первого секретаря Московского комитета
партии Л.М.Кагановича со И.В.Ста
линым по вопросу сохранения
башни опубликована на страницах
журнала «Известия ЦК КПСС»
1989 г. № 9.
Выдержки из этой переписки
приводились во многих публикациях, посвященных Сухаревой
башне, но нелишне еще раз напомнить читателю о горячей полемике
тех дней.
В упоминавшемся письме деятели культуры писали «вождю всех
народов», что «сломка башни нецелесообразна по существу, ибо, если
цель ее — урегулирование уличного движения, то тот же результат с одинаковым успехом может
быть достигнут иными путями…
Для этого достаточно пропустить
движение одного направления…
сквозь башню, открыв в ней все 5
сквозных широких пролетов ныне
заложенных…»30.

Однако не дожидаясь официального утверждения плана реконструкции города Архитектурнопланировочное управление с молчаливого согласия большевистской
верхушки с 1932 года приступило
к практической реализации предложений В.Н.Семенова.
Тогда началась коренная перепланировка центра Москвы и вторая, после конца 1920-х годов, волна сноса храмов.
Показательно в этом контексте лукавство московской власти в
разговоре с известным реставратором П.Д.Барановским о памятниках архитектуры города. «В начале
30-х гг. его и Д.П.Сухова вызвали в
Моссовет и попросили дать небольшой список наиболее ценных памятников архитектуры Москвы.
— Для чего он вам — спросил
Барановский.
— Начинаем реконструкцию
столицы, хотим сохранить все уникальное.
Барановский и Сухов составили такой список на одиннадцать памятников архитектуры. Разумеется, там были Симонов монастырь,
Сухарева башня. Через год-два все
они были уничтожены, уцелел только храм Василия Блаженного»29.
Летом 1933 года в московской
прессе, пишущей о реконструкции столицы, появились известия
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Здесь расстановка критериев
ценности архитектурных стилей —
в русле марксистско-ленинской
эстетики, но без такого пассажа вопрос о спасении башни мог быть
не решен положительно.
Большевики, к совести которых апеллировали старые архитекторы по поводу планов слома Сухаревой башни и других памятников совершенно не брали в расчет
сохранение наследия «мрачного»
прошлого.
Показательны в связи с этим
слова Л.М.Кагановича, сказанные на совещании московских
архитекторов-коммунистов 4 сентября 1933 г.: «В архитектуре у
нас продолжается ожесточенная
классовая борьба… возможно Сухареву башню мы и оставим, но
ведь характерно, что не обходится
дело ни с одной завалящей церквушкой, чтобы не был написан
протест по этому поводу. Ясно, что
эти протесты вызваны не заботой
об охране памятников старины, а
политическими мотивами – в попытке упрекнуть Советскую власть
в вандализме»33.
После ознакомления с протестным письмом против сноса башни
деятелей культуры И.Сталин написал Л.Кагановичу свое мнение.
«Мы изучили вопрос о Сухаревой башне и пришли к тому, что ее

Однако справедливости ради
следует заметить, что в этой цитате речь идет о пробивке сквозных
проемов в глухих арках никогда не
бывшими проездными. Зодчий не
учел еще «и то, что пролеты внешних арок неодинаковые — они
меньше единственного проезда
под башней, а их количество разное (это ухитрились не заметить!):
по северному фасаду их пять, а по
южному — шесть. Таким образом,
эта идея оказалась совершенно несостоятельной. Радикальное расширение площади по такой схеме
само по себе не было способно обеспечить решение транспортных
задач… При этом конечно же, не
допустимо было уродовать архитектуру древнего сооружения»31.
Но эта архитектурная вольность
была простительна на тот момент
ради срочного спасения выдающегося памятника. К сожалению,
письмо завершается абзацем в духе
временнóго деления памятников
по категории ценности, предложенного И.Граборем в угоду новой
власти: «Мы не только не возражаем против сломки Храма Спасителя, но горячо ее приветствовали,
видя в нем образец ложнонационального стиля, но решительно
возражаем против уничтожения
высокоталантливого произведения
искусства…»32.
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третьими лицами. Хотя разыграть
спектакль Кагановича и Сталина
побуждает, конечно, не чувство неловкости, а желание соблюсти видимость формальностей»36.
Не зря, что дни Сухаревой
башни уже сочтены, архитектуры
срочно делают эскизные проекты
планировки Сухаревской площади,
надеясь сохранить памятник.
Пожалуй, самым известным
стало предложение по реконструкции площади академика
И.А.Фомина. Для создания упоминавшегося проекта по организации дорожного движения и
создания градостроительного ансамбля вокруг сохраняемой башни, Иван Александрович привлек
молодых архитекторов М.Минкуса,
А.Великанова, Л.Полякова, И.Ро
жина.
«Архитектура реконструируемой площади решалась в ансамблевом единстве с центральным
объектом — башней. Фомин хотел
как можно убедительнее и полнее
проиллюстрировать свой замысел,
каждому из архитекторов было поручено построить перспективу с
разных точек площади. В короткий
срок были выполнены большие
листы в цвете — акварелью и гуашью37».
Предполагалось также расширить Сухаревские площади, «ис-

надо обязательно снести. Предлагаем снести Сухареву башню и расширить движение. Архитекторы,
возражающие против сноса – слепы и бесперспективны»34.
В ответном письме Кагановича Сталину пишется об отказе
от ломки башни и выдачи задания
архитекторам делать проект перестройки ее арок для облегчения
движения транспорта.
Но вопрос о сносе Сухаревки
на уровне первых лиц правительства был уже решен: «Теперь я бы
просил разрешить мне немного
выждать, чтобы получить от них
проект. Так как он, конечно, не удовлетворит нас, то мы им объявим,
что Сухареву башню ломаем. Если
вы считаете, что не надо ждать,
то я, конечно, организую это дело
быстрее…»35
В переписке первого и второго
человека в СССР хорошо прослеживается характер их взаимоотношений.
«На уровне личных писем не
наблюдается и намека на коллегиальность. Это касается не только архитектуры, но и вообще всех
обсуждаемых вопросов. Собственных взглядов у Кагановича нет.
Он может дать совет, но с оговоркой, что выполнит и любое другое
решение… Даже если оно ставит
его в неудобное положение перед
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планировки этого участка Москвы,
которые удовлетворят потребности
растущего уличного движения, но
сберегут замечательный памятник
архитектуры»39.
Это послание к власти предержащим напоминало глас вопиющего в пустыне.
Через пять дней 22 апреля
1934 года, когда вовсю уже шла разборка башни, Сталин написал ответное письмо А.В.Щусеву, А.М.Эф
росу, И.В.Жолтовскому и др.:
«Письмо с предложением – не
разрушать Сухареву башню получил. Решение о разрушении башни
было принято в свое время Правительством. Лично считаю это решение правильным, полагая, что советские люди сумеют создать более
величественные и достопамятные
образцы архитектурного творчества, чем Сухарева башня. Жалею,
что, несмотря на все мое уважение
к вам, не имею возможности в данном случае оказать вам услугу»40.
«За внешней почтительностью
к адресатам письма проглядывает
явное презрение к миру их ценностей, напоминание о том, что
ни одна из святынь не будет пощажена, если это будет сочтено
необходимым»41.
Такая участь ждала не только старые постройки, мешающие
строить светлое социалистическое

пользуя с этой целью территорию
соседнего сквера и участки со старой застройкой, не представлявшей
художественного или исторического интереса. Здесь Фомин намечал
строительство новых домов с фасадами, стилизованными под «московское барокко», великолепным
образцом которого и была башня.
Таким образом, согласно предложению Фомина и его мастерской,
Москва могла обогатиться ансамблем, в котором старое и новое
могли бы мирно соседствовать»38.
Одновременно с проектом
группы И.Фомина работы по реконструкции площади выполнили архитекторы М.М.Чураков,
М.Ф.Оленин, А.Левитан.
Профессор института инженеров Транспорта В.Н.Образцов
предложил передвинуть башню с
трассы Садового кольца.
Несмотря на все усилия по
спасению Сухаревой башни в апреле 1934 года начался ее снос.
И опять известные деятели культуры направили письмо
И.Сталину «как к человеку высшего авторитета» с настоятельной
просьбой «срочно вмешаться…
приостановить разрушение Башни
и предложить собрать сейчас же
совещание архитекторов, художников и искусствоведов, чтобы рассмотреть другие варианты пере-
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ко эта груда щебня и мусора мала
по сравнению с величественным
зданием…»42.
Трагически звучат строки другой свидетельницы преступного
сноса — художницы Н.Я.Симоно
вич-Ефимовой: «Сухаревку вдруг начали разрушать, снесена уже крыша.
А сегодня, семнадцатого апреля, нет
уже наружной гигантской лестницы и сверху летят кирпичи. Белые
витые колонки из белого камня – в
отдельной груде, разбитые. Разрушение идет необычайно быстро, и
как-то особенно легко — безо всякой тяжеловесности и официальности.… окна со стеклами и… завитушками глядят как ни в чем не бывало.
Вообще вид у Башни здоровый, а
кирпичи летят без желобов просто
в воздухе, многие не разбиваются, и
здание убывает, тает. А ведь другие
здания перед разрушением получают больной вид — темные какие-то
пятна, разбитые стекла, кривизна
стен, рухлядевый вид… А тут — свежая, розовая Башня, моложе чем
когда-нибудь! Кирпичи летят не
мрачно, даже весело…
Но можно заболеть от мысли,
что впереди нас никто Сухаревскую башню не увидит»43.
Понимаю, что башню уже не
спасти, архитекторы, реставраторы, музейные работники днем и
ночью производили обмеры уми-

будущее, но и людей, осмеливающихся в то время иметь свое, отличное от официального, мнение.
Как, например, П.Б.Баранов
ского, приговоренного особым совещанием ОГПУ к трем годам лагерей по пресловутой статье 58-1011, именно в момент разрушения
башни, в апреле 1934 года.
Между тем Сухарева башня
стремительно таяла на глазах. Разборка ее шла поистине стахановскими темпами. К началу лета на
месте где стояла «Невеста-ИванаВеликого» зияла пустота уже Колхозной площади. Москва лишилась
еще одной клеточки своей материальной исторической памяти.
Сохранились воспоминания
людей бывших свидетелями сноса выдающегося памятника. Дочь
заместителя директора Коммунального музея — Т.М.Бурлакина
так описала впечатления тех дней:
«Снос Сухаревой башни … стал для
нас настоящей трагедией. Накануне мать со своей коллегой по музею
пришла проститься с башней. Обе
рыдали. В большом зале уже были
разобраны опоры… Через 15 минут
раздался оглушительный грохот —
лишенная опор, сложилась и рухнула часть стены.
Помню, когда я впервые увидела вместо красавицы башни груду камней, меня поразило, насколь-
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рушения здания, каждый настоящий москвич, не равнодушный к
истории своего города, проходя
по обезглавленной Сухаревой площади почти физически ощущает в
воздухе присутствие красно-белой
каменной вертикали башни.
Через некоторое время после
сноса башни и многих памятников
в Москве и других городах страны
ВЦИК и СНК РСФСР 10 августа
1933 года приняли постановление
«Об охране исторических памятников».
Однако в тогдашних условиях
зарождающегося «культа личности» этот законодательный акт не
имел уже особого значения.

рающего здания. Часть архитектурного декора и часовой механизм
были перевезены в музей Коломенское. Двойной оконный наличник
башни разместили в музее архитектуры, находившемся в Донском
монастыре.
От башни остались также подлинные фундаменты, закопанные
под слой асфальта.
Уничтожение Сухаревой башни Власти Москвы вскоре признали
ошибкой. Но это опять было лицемерное заигрывание с культурной
общественностью,
боровшейся
против сноса.
Даже сейчас, когда минуло уже
три четверти века с момента раз-

Рис.7. Сухаревская площадь после сноса башни. Фото 1936 г.
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Не важно сделали ли это «родные» большевики — ленинцы или
фашисты — гитлеровцы. Если уничтожение во время Великой Отечественной Войны памятников Новгорода, пригородов Петербурга,
Пскова и других оккупированных
мест СССР признано преступлением перед нашим народом и подлежало восстановлению, то урон, нанесенный коммунистами — атеистами историческим памятникам
и городам России должен быть
признан не меньшим культурным
геноцидом и должен быть планомерно исправляем.
Одной из таких невосполненных утрат и стала Сухарева башня.
Горько сейчас читать оправдательное послание Л.М.Кагановича
так и не отправленное в редакцию
журнала «Известия ЦК КПСС» в
1990 г. по поводу публикации в том
же журнале упоминавшейся переписки его и Сталина по вопросу
сноса Сухаревой башни. Это письмо показывает еще раз, что престарелые большевики не испытывают угрызений совести по поводу
того, что когда-то снесен выдающийся памятник, но волнует его
лишь собственное «доброе имя» и
техническо-транспортная сторона
вопроса: «Сухарева башня пришла
в крайне ветхое состояние, можно
сказать аварийное. Она вся была в

14 июня 1934 года в Москве
состоялось важное совещание руководителей партии и правительства с архитекторами – разработчиками нового Генплана столицы.
Сталин проект одобрил. Генплан
«подчинил себе, интересам своих создателей судьбы памятников
истории и культуры. Подчинил,
ибо В.Н.Семенов уверял всех: «Москва по сравнению с европейскими
большими городами в смысле архитектуры находится в неважном
положении: у нас мало культурного
наследия». И уверил»44.
Проблема воссоздания
Сухаревой башни
Даже исчезнув с карты города образ Сухаревой башни всегда
оставался в подсознании и мыслях
историков и архитекторов, небезразличных к Москве. Слишком выдающимся был этот памятник и
занимал одно из ключевых мест в
градостроительном плане столицы.
«Снос Сухаревой башни…
признан ошибкой. Но признание
ошибки влечет за собой нравственное обязательство ее исправить,
исправить делом, в той полной
степени, в какой это возможно.
По отношению к разрушенным
памятникам логично и закономерно возникает идея их восста
новления»45.

25

В 1978 году на президиуме
Центрального совета Всесоюзного общества охраны памятников
истории и культуры с подачи тогдашнего главного архитектора Москвы М.В.Посохина, было принято
решение о принципиальной возможности восстановления башни.
Два года спустя в 1980 году
«Литературная газета» опубликовала открытое письмо известных деятелей искусства и ученых Д.Лихачева, П.Барановского,
Б.Рыбакова и др. — «Восстановить
Сухареву башню». В письме они
предлагали восстановить Сухареву башню, утрата которой «воспринимается по сей день как вырванная страница нашей истории.
Воссоздание памятника Петровской эпохи обосновывается еще
и тем, «что сохранились тщательно сделанные обмеры… Остались
целыми и глубоко залегающие
фундаменты, что позволяет воссоздать Сухареву башню на старом
петровском основании… Нашим
архитекторам и реставраторам
вполне по плечу снова поднять
над городом шпиль исторического
сооружения»48.
Вскоре после этой публикации, в 1982 году эскизный проект
воссоздания башни по своей инициативе начал разрабатывать архитектор П.Н.Рагулин.

трещинах: И внизу, и в фундаменте, и наверху. Ее капитальный ремонт потребовал бы колоссальных
затрат, огромных усилий и занял
бы длительное время»46.
А ведь в 1926 году была произведена реставрация и ремонт башни и в таком аварийном состоянии
она никак не могла быть.
«Главным аргументом в решении о сносе Сухаревой башни было
то, что Москва расширялась, движение в ней росло, перспективы его
были огромные и сохранение башни не учитывало, что когда в Москве
будут сотни тысяч автомобилей, то в
результате дорожно-транспортных
происшествий пострадавших будет
не 5-10 человек в день, а 50 и более,
и то, что сама Сухарева башня находилась в крайне аварийном состоянии, очень затруднительном для ее
восстановления. Это и привело к
тому, что правительство пришло к
выводу, что … иного выхода не было,
как снести Сухареву башню»47.
Сейчас уже воссозданы Иверские ворота, Казанский собор,
Храм Христа Спасителя, снесенные
когда-то не без участия цитируемого выше идейного большевика — и
совсем по-другому стали восприниматься обезглавленные ранее Красная площадь и Чертолье.
Сухаревская площадь ждет
своей очереди.

26

«В результате тщательного анализа различных композиционноградостроительных вариантов он
выдвинул радикальное решение
постановки башни в сквере, по оси
шереметевского Странноприимного дома и создание ансамбля из
трех выдающихся произведений
русского зодчества. Тогда же сформировалась на общественных началах проектная группа в составе:
П.Н.Рагулин, В.П.Обросов-Серов и
П.М.Мягков»49.
Проект размещения башни
на новом месте безусловно интересен и беспроблемен относительно
транспортной составляющей, но
совсем неприемлем с историкоградостроительной стороны.
Ведь не зря Сухарева башня
стояла на месте пересечения Садового кольца и Сретенки. Это были
Сретенские ворота в системе укреплений Скородома. На граненый
шатер верха сооружения ориентировалось множество улиц и переулков. Башня завершала перспективу
Ярославской дороги — 1-й Мещанской от Крестовской заставы.
В 1990-е годы Казанский собор
и Иверские ворота, снесенные в те
же годы, что и башня воссозданы
именно на своем историческом месте, потому что любое другое было
бы абсурдно с точки зрения исторической и градостроительной логики.

В полемике по поводу воссоздания башни, разгоревшейся в
прессе, было немало сторонников
варианта П.Н.Рагулина. Однако
раздавались и авторитетные голоса
и против. Так, доктор архитектуры
Н.Гуляницкий высказал мнение,
что «никакого другого места, куда
можно было бы перенести башню,
не может быть! Она построена как
проездные ворота в укреплениях Земляного города на одном из
главных направлений Московского государства — на север… Вопрос
об изменении места с переносом
на другую площадь быть не
может!»50.
Нерешенность вопроса места поставки башни, наличие всего
одного проекта ее воссоздания и
учитывая большой общественный
резонанс вокруг этой проблемы,
руководство Глав АПУ совместно
с МОСА РСФСР решили провести
заказной конкурс на архитектурнопланировочное решение Колхозной площади с воссозданием Сухаревой башни.
«К участию в конкурсе привлечены управления «Моспроект-1»,
«Моспроект-2», МГПТМ. МАрхИ,
ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева, Гипро НИИ АН СССР и АПМ «Мосархпроект».
Основной задачей конкурса является разработка рационального,
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площади, а также необходимость
определения обоснованных вариантов размещения Сухаревой башни,
с тем чтобы в дальнейшем выполнить детальное научное обоснование возможности и целесообразности ее воссоздания».
«Работы по конкурсу будут завершены в ноябре 1986 года»51.

целостного градостроительного решения и архитектурных приемов
реконструкции площади, обеспечивающих гармоничное соединение
в единый ансамбль исторической
застройки и нового строительства.
Актуальность конкурса вызвана потребностью в разработке градостроительного решения для завершения

Рис.8. Проект воссоздания Сухаревой башни. МАРХИ. 1986 г .
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В плане копия башни, выполняемая только из белого камня и
большемерного кирпича, точно совмещалась с абрисом вскрываемого основания.
Это обуславливалось тем, что
на Сухареву башню было ориентировано 50 улиц и переулков Москвы.
В преамбуле пояснительной
записки говорилось, что «восстановление Сухаревой башни возможно только лишь на прежнем
месте с учетом ее огромной градостроительной значимости не только как доминирующего сооружения Колхозной (Сухаревской) площади, но и как важной доминанты
центральной части Москвы».
Во время подведения итогов
конкурса проект МАрхИ из десяти
номинантов получил первое место.
Проект группы П.Н.Радугина оказался вторым.
Конечно, победивший проект
был всего лишь эскизной идеей,
но идеей отстаивающей историческую правду и «дух места».
Несмотря на завершившийся конкурс восстановления башни
оказался лишь «декларацией о намерениях». В связи с начавшимися перестроечными политическими переменами в жизни страны и
Москвы эта идея откладывалась на
неопределенное будущее.

Одному из авторов этих строк,
бывшему в то время студентом 2
курса Архитектурного института, посчастливилось участвовать в
этом конкурсе. Проектную группу МАрхИ возглавил профессор
Н.В.Оболенский. Непосредственное научно-методическое и производственное руководство осуществляли преподаватели кафедры
истории архитектуры — Ю.П.Ге
расимов и П.В.Панухин. Проект
состоял из пяти метровых планшетов, решенных в строгой тушевой черно-белой графике и макета
башни с показом окружающей
градостроительной ситуации.
Основная идея конкурсного проекта состояла в том, что под
восстанавливаемой на своем историческом месте башней двумя
рукавами, в обход ее подлинных
фундаментов по линии Садового
кольца, пропускался подземный
тоннель. При этом археологически
вскрытое основание памятника
консервировалось и к нему, как к
подземному музейному пространству осуществлялся прямой доступ
посетителей.
Сама восстанавливаемая Сухарева башня ставилась на мощное железобетонное перекрытие,
покоящееся на круглых колоннах,
стоящих в интерьере музея подлинных фундаментов.
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кольцо конечно же расширять было нельзя, но
чтобы хоть как-то облегчить движение по нему
решено было построить
дополнительные подземные пешеходные переходы, один из которых запроектировали в районе
Сухаревской площади.
Трасса нового перехода по проекту соедиРис.9. Расчистка вскрытого основания башни. 2005 г.
няла подземный переход
через Сретенку и начало ПроспекВ 1996 году в сквере у Сухата Мира. Проект перехода, выполревой площади в честь 300-летия
ненного институтом МосинжпроРоссийского флота была поставект в 1998 г. попадал в зону раслена гранитная памятная стела с
пространения фундаментальных
изображением Навигацкой школы
кладок Сухаревой башни, что могСухаревой башни. Хочется верить,
ло повлечь их разрушение. После
что это очередной шаг на нелегком
рассмотрения этого проекта в арпути к возрождению прославленхеологической службе УГК ОИП
ного памятника.
г.Москвы, возглавляемой на тот
Строительство подземного
момент А.Г.Векслером, в письме на
пешеходного перехода через
имя директора института С.Ф.Пан
Садовое кольцо и
киной было сказано, что «Учитывая
спасательные археологические
архитектурно-археологическую и
исследования основания
градостроительную ценность СухаСухаревой башни
ревой башни и возможность восстановления ее с учетом старого
В 1990-е годы транспортная
фундамента, считаем важным обпроблема в Москве встала с ососудить варианты проектирования
бенной остротой. Автомобильные
подземного пешеходного перехода,
пробки стали бичем города. В этот
отвечающего требованиям Закона
период была расширена МКАД,
РФ… «Об охране и использовании
построено Третье транспортное
памятников истории и культуры»52.
кольцо. Перегруженное Садовое
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Однако в конце 1990-х годов
из-за недостатка финансирования
строительство пешеходного перехода отложили.
В 2001 году вопрос о строительстве перехода был решен окончательно и в Москомархитектуре
выпущено Планировочное задание,
в котором говорилось: «Запроектировать пешеходный тоннель через
Садовое кольцо по направлению
проспекта Мира от существующего
пешеходного перехода через улицу Сретенка, совмещенного с вестибюлем станции «Сухаревская»
Калужско-Рижской линии метрополитена, с учетом максимально
возможного сохранения исторических конструкций фундамента
Сухаревой башни и последующим
строительством транспортных тоннелей по Садовому кольцу»53.
Ширина тоннельной
части перехода по проекту составила 6 м.
Трассу тоннеля перехода планировалось пропустить через Садовое
кольцо строго по прямой
линии. По предварительным историко-планиро
вочным прикидкам, часть
тоннеля пересекала восточную половину основания башни, что привело
бы к частичному уничто-

жению уникальных кладок разрушенного в 1934 году памятника.
Тем более, что сами кладки
находятся в зоне памятника археологии Федерального значения
«Земляной город» официально
принятого под охрану в 1995 году.
Еще в 1985 году на совместном заседании архитектурной секции и
ученого совета «Историческая Москва» было принято решение просить органы охраны памятников
включения фундаментов башни в
список объектов, предлагаемых к
постановке на госохрану.
«На этом же заседании было
рекомендовано при всех возможных
строительно-реконструктивных ра
ботах в зоне колхозной площади исходить из интересов безусловного
сохранения существующих фрагментов Сухаревой башни; при раз-

Рис.10. Авторы статьи на раскопе.

31

бюро» (директор К.В.Воронин) под
работке проектов реконструкции…
научно-методическим
руководплощади включить в качестве неством Главного археолога Москвы
обходимого раздела исследование
А.Г.Векслера. Начальником раскопа
состояния
подземной
части
54
был назначен М.Ю.Мельников.
башни…» .
За короткий период ноябряНесмотря на планировочдекабря 2005 года была вскрыта
ное задание Москомархитектупочти половина основания восточры и письма от Археологической
ной части Сухаревой башни.
службы Москомнаследия в адрес
Согласно оперативно сделан
Мосинжпроекта с требованием
ному Проекту охранных археокорректировки проекта с целью
логических работ площадь стасохранения исторических кладок,
ционарного раскопа составила
трасса прокладки перехода не была
192 м2. В режиме наблюдений исизменена.
Вскоре начались земляные
следовалась территория площадью
работы по рытью тоннеля от се1320 м2.
верной стенки вестибюля метро.
В апреле 1934 года при разВ 2005 году железобетонный тонборке башни фундаменты были
нель уперся в белокаменное основыбраны тщательно. Средняя
вание башни и работы были приотолщина их колебалась от 0,8 до
становлены.
1 м. Вскрытое основание состояПараллельно с письменными
ло из белокаменных блоков заобращениями во все инстанции, имеющие отношение к этому строительству, археологическая
служба охраны памятников незамедлительно организовала спасательные
экспресс-раскопки
на
обнажившихся древних
кладках.
Работы на объекте
проводились силами специалистов ООО «СтоРис.11. Бутовое основание Сухаревой башни.
Слева буросекущие сваи.
личное археологическое
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Рис.12. Обмерный чертеж основания башни. 2006 г..

бутовки и правильно отесанных
камней.
В раскоп попало и основание
восточной стены проездной арки,
сохранившей два ряда тесаных
камней на известковом растворе,
относившихся к цокольной части.
Верхняя отметка кладок наблюдалась на глубине 0,6–1 м от асфальтового покрытия.
Глубина закладки фундамента
составила от 1,8 до 2,4 м от современной дневной поверхности.
Каменные блоки сохранившейся цокольной части практически не были повреждены. При расчистке южной части сооружения
были выявлены 4 белокаменных
пилона шириной от 180 до 10 см,
соответствовавшие в плане основаниям приставных арок гульбища
первого яруса Сухаревой башни.
Подвалов в исследуемой части
башни не обнаружилось, что подтверждается и архивными источниками.

Помимо белого камня в кладке башни имелись кирпичные
включения.
В поперечном направлении через вскрытый фундамент постройки проходили трубы инженерных
коммуникаций XIX–XX вв. Кроме
этого все основание башни пронизала цепочка железобетонных буросекущих свай круглого сечения
(рис.11), диаметром 0,8 м, прошедших по оси Садового кольца. Эти
сваи глубиной 15 м были сделаны
для будущего автомобильного тоннеля под Сухаревской площадью,
ведущего к Самотечной эстакаде.
После расчистки вскрытых кладок была произведена их тщательная графическая и фотофиксация.
В пятне зоны раскопа и наблюдений археологи нашли также
многочисленные находки, связанные как с архитектурой башни, так
и с историей освоения местности.
Среди этих находок представляли интерес фрагменты двух бело-
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Рис.13. Проектное предложение по корректировке трассы
прохождения пешеходного перехода через сухаревскую площадь
с целью сохранения фундаментов Сухаревой башни

1934 г. хранятся в лапидарии музея Коломенское. Мощность культурных напластований в пределах
раскопок от дневной поверхности до уровня материка достигала

каменных балясин с рельефным орнаментом, происходящим из декора
восьмигранного столпа (рис.14).
Похожие детали, но лучшей
сохранности, снятые с башни в
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1. От северной ча2 м. Судя по наличию в
сти уже построенного
культурных слоях фрагсооружения, которое
ментов чернолощеной,
подошло к историчес
белоглиняной и краским фундаментам башноглиняной керамики
ни, необходимо сдеможно предположить
лать поворот на запад
датировку
наиболее
и, пройдя коридором
ранних напластований
перехода до того места,
в рамках от XV до XVIII
где у башни существовв. Среди интересных
вал проезд повернуть
индивидуальных нахоРис.14.
Резная
белокаменная
трассу подземной комдок можно отметить
балясина декора
восьмигранного столпа.
муникации на север.
разновременные мо2. На стенах перенеты: московское пуло
хода, в той части, где он будет про1530–1560 гг., монету Алексея
ходить сквозь башню, с двух сторон
Михайловича 1655–1663 гг., собудут демонстрироваться выстулид 1665 г. литовской чеканки Яна
пающие подлинные камни кладки
II Казимира Ваза, копейку Иоанна
основания Сухаревой башни.
Алексеевича (1682–1696 гг.), а так3. За счет необходимой шириже многочисленные монеты пер55
ны подземного коридора в шесть
вой половины XVIII в.
метров будет частично «подрезана»
После проведения комплексбелокаменная кладка фундаментов
ных археологических исследований
западной части основания башни.
вопрос о сохранности выявленных
Но это значительно меньше, как
фундаментальных кладок необхоесли бы трасса перехода шла прядимо было срочно решать, т.к. сромо, по первоначальному
ки строительства перехода
проекту, сквозь кладку
срывались.
этого выдающегося паВ связи с этими обстомятника истории.
ятельствами
археологи4. Предлагается такческой службой Москомже предусмотреть углонаследия были сформуливую витрину — дополнированы Предложения для
тельное пространство с
проектировщиков по корРис.15.
Медная
застекленными стенками,
ректировке трассы подкопейка времени
в том месте, где подземземного перехода:
Петра I.
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принять решение «… позволяющее
при прокладке подземного перехода на Сухаревской площади организовать зал с экспонированием в
натуре кладки фундамента Сухаревой башни. Обратиться к Научнометодическому совету «Москомнаследия» с просьбой поддержать
предложение, использующее мировой опыт музеефицирования археологических ценностей в городской среде»56.
Главный архитектор Москвы
А.Кузьмин также поддержал эту
идею.
Однако план музеефикации
белокаменных кладок и создание
экспозиции, посвященной истории
башни не был воплощен в жизнь.
Оказалось, что фундаменты обнаруженного основания памятника
по вертикальным отметкам попадали не в пространство подземного
перехода, а на уровень его верхнего
железобетонного перекрытия.
Несмотря на это главным итогом работ на Сухаревской площади
стало сохранение уникального памятника архитектурной археологии и консервация кладок башни
для возможной в будущем их музеефикации.
Хочется надеяться, что когданибудь на этом месте вновь встанет
один из символов Москвы – Сухарева башня.

ный переход через Садовое кольцо
стыкуется с переходом через Проспект Мира.
В этой выставочной витрине
предполагается демонстрировать
макет Сухаревой башни белокаменные архитектурные детали,
найденные во время раскопок, на
фоне исторических чертежей, гравюр и фотографий.
5. Обе стены подземного перехода, где будут демонстрироваться
кладки белокаменных фундаментов,
предполагается украсить композицией на тему архитектурного резного декора утраченного сооружения.
Таким образом, указанная
корректировка проекта позволит
сохранить основной объем основания Сухаревой башни с экспонированием фрагментов кладки и архитектурных деталей декора этого
выдающегося памятника Московского зодчества.
Специалисты института Мосинжпроект учли пожелания археологов и выпустили скорректированный проект, где трасса подземного перехода прошла через
место воротного пролета башни,
минимально затрагивая исторические кладки.
В феврале 2006 года состоялось
заседание Художественного совета
Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы, где было
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МЕЛИХОВА А.А.
«Старая Москва», архитектор

Что нового в актуализированном
Генплане развития Москвы
до 2025 года
Пушкинской площадью для возведения и дальнейшей эксплуатации крупномасштабного торговоразвлекательного комплекса со
стоянкой машин. При этом, ни ин
вестиционного, ни архитектурного
конкурса не проводилось и не были
оценены последствия реализации
разработанного турецкой фирмой
проекта без архитектурного сопровождения.
Большую тревогу вызывают
закрепленные в новом документе
решения функциональных систем,
формирующих градостроительный
каркас города. Некоторые из них
относятся к разряду очевидных
крупных градостроительных ошибок.
Практически уничтожены, как
исторические, площади Манежная
и Охотного ряда, Арбатская, Таганская, Киевская, Курского вокзала…
На подходе площади Тверской заставы, Пушкинская. Что характерно — на большинстве из них проектируются, строятся и уже построены торгово-развлекательные

В настоящее время НИиПИ
Генплана Москвы разработан так
называемый Актуализированный
Генеральный план города до 2025
года, как бы подправляющий, с уче
том новых градостроительных си
туаций и перспективных показателей развития, ныне действующий
генплан до 2020 года.
Предлагаемый специалистам,
общественности и жителям для об
суждения и замечаний новый Ге
неральный план Москвы, на самом
деле, более фиксирует (закрепляет)
отклонения от действующего, связанные с градостроительной политикой последних лет на привлечение внешних инвестиций (пре
имущественно иностранных фирм)
на исполнение крупных градостроительных программ.
Характерный пример — коммерческая завязка Правительства Москвы с турецкой фирмой
ООО «ТДЦ Тверской», основанная на том, что фирма строит городу тоннели и получает в обмен
подземное пространство под всей
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планы Мэрии) говорит факт начатых археологических исследований
на Пушкинской площади, финансируемых инвестором в рамках не
утвержденного проекта. Но нашим
археологом неважно, за чьи деньги
они работают. В данном случае на
средства инвестора, намеревающегося уничтожить в строительном
котловане все их находки. Об этом
столичные археологи прекрасно
знают, но нигде не заявляют о своей
нравственной и профессиональной
позиции. Напротив, обещают обустроить некие музейные экспозиции из древних захоронений и фундаментов Страстного монастыря,
300 метров стены и башни Белого
города, колокольни церкви святого
Дмитрия Солунского, постамента
памятника Пушкину на Тверском
бульваре, старинных кварталов в
Новопушкинском сквере.
Необходимо разработчикам
нового Генерального плана Мос
квы ввести Пушкинскую площадь
в состав выявленных объектов
наследия в качестве достоприме
чательного места (тем более,
что положительный вывод содержится в проведенной еще в апреле 2008 года Москомнаследием
Историко-культурной экспертиз
Пушкинской площади) и исключить ее из зоны освоения подземного пространства.

и офисные комплексы в архитектурных формах современного бизнесстроя, обязательно крупномасштабно, чудаковато, «зело богато».
Утрата исторического облика
и увеличение транспортной нагрузки, что недопустимо на городских
площадях, особенно привокзальных, — вот результат градостроительной политики последних лет. И
это типичный «самострой» Строительного комплекса, поскольку в
действующем Генплане Москвыдо
2020 года подобные решения по
застройке исторических площадей
отсутствуют.
Пока не потеряна для города Пушкинская площадь, но она в
новом Генеральном плане не упоминается в числе охраняемых государством достопримечательных
мест и представлена в зоне освоения подземного пространства, а
Новопушкинский сквер — в зоне
планируемого размещения объектов капитального строительства.
Пушкинской площади уготовано
будущее по коммерческому проекту, еще не прошедшему стадий
согласования и утверждения (напомним первоначальный проект
отправлен самим мэром на доработку на градостроительном совете
02.07.07 г.).
О том, что инвестор не отсту
пает от своих планов (они же —
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строители, проводят хирургические операции, уничтожая грамотно построенную магистраль, которая масштабно, плавно входила по
историческому путепроводу и через площадь Белорусского вокзала
в исторический центр города.
Участок трассы — ТверскаяЯмская и Тверская улицы и площади на ней, начиная с Тверской
Заставы, далее Садово-Триумфаль
ная, Пушкинская, Тверская и, наконец, площадь Охотного ряда —
это исторический тракт Москва–
Петербург, а не Ленинградка, пусть
и Большая. Застройка улиц и площадей сложилась в давнее историческое и советское время, многие
дома — памятники архитектуры,
монументы на площадях также памятники монументального искусства.
В настоящее время площадь
Тверской заставы оформляется
коммерческой высотной застройкой в архитектурных формах современного бизнесстроя. Вопреки
здравому смыслу, на привокзальной площади запроектирован под
земный многоуровневый торговоразвлекательный комплекс с обслуживающей его стоянкой машин.
Над площадью нависает, по
проекту, эстакада для развязки
будущей Большой Ленинградки с
Грузинским валом, закрывающая

Необходимо сохранить уникальные культурные слои Пушкинской площади, памятник археологии федерального значения, и
ее исторический вид.
Для этого следует отказаться
от тоннелей, которые здесь, по мнению транспортников внегородского подчинения, противопоказаны
из-за потенциальных пробок автомашин по их выходе к светофорам
на смежных площадях — у Никитских и Петровских ворот и площади Охотного ряда. Неуместен здесь
и торгово-развлекательный комплекс со стоянкой машин, увеличивающий транспортную нагрузку в
центре города.
Большой градостроительной
ошибкой является так называемая «Большая Ленинградка», магистраль непрерывного движения
от МКАД до площади Охотного
ряда. Игнорируя историческое значение площадей, зданий и самих
улиц, разрабатываются с участием
иностранных фирм и утверждаются городской властью крупномасштабные эстакадные и тоннельные
развязки на этом пути.
Многие помнят Ленинградский проспект, с разделительной
зеленой полосой, трамваями, троллейбусами, удобными подземными
переходами. Несколько лет буквально ковыряются на этой трассе
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Белорусский вокзал. Исторический
путепровод — памятник архитектуры, должен идти под снос ради
расширения подступающей со стороны МКАД Большой Ленинградки. При этом закрываются глаза на
возникающее «бутылочное горло»
с другой стороны площади, в месте
вхождения транспорта в исторический Центр Москвы из-за невозможности расширения ТверскойЯмской и Тверской улиц. До идеи
передвижки и слома застройки
этих улиц еще не дошли наши градостроители.
Снесен памятник архитектуры, «мешавший» осуществить
развязку. Старообрядческий храм
Николая Чудотворца у Тверской
заставы, памятник архитектуры,
визуально пропал среди окруживших его объемов зданий. Памятник Горькому, травмированный
при демонтаже и переезде, отправлен в Музеум. Как в насмешку, на
площади предполагается восстановить старинные столбики Тверской
заставы, которые будут смотреться
игрушками в крупномасштабном
окружении.
Ныне, в условиях финансового
кризиса, работы на площади приостановлены, и существует надежда
на то, что исторический путепровод — памятник уцелеет из-за нехватки средств на его слом.

На самом деле, следует отказаться от вхождения Большой
Ленинградки в центр города перед
площадью Тверской заставы, не
осуществлять строительство на
площади торгово — развлекательного комплекса с обслуживающей
его стоянкой машин, вернуть памятник Горькому на его изначальное место,
сохранить площадь
Тверской заставы и путепровод в
их историческом виде.
Представляется недостаточно просчитанным по последствиям решение о строительстве 4-го
транспортного кольца, чрезвычайно дорогостоящего и не решающего проблемы транспорта, по
мнению независимых экспертов
по транспорту, выступающих в
СМИ. Возможно, намеченную в новом Генплане магистраль между
3-им кольцом и МКАД целесообразно не замыкать в круг, придать ей
пунктирный характер.
Следует особо сказать о Бульварном кольце, на котором уже
сделана одна тоннельная развязка транспорта на Арбатской площади (съевшая треть Никитского
бульвара, изуродовавшая площадь,
но не решившая проблем экологии и транспорта), другая проектируется на Пушкинской площади,
очевидно, с аналогичными последствиями в будущем. Тем самым
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Принято считать, что многие градостроительные проблемы
проистекают от радиально- кольцевой структуры Генплана, исторически сложившейся в Москве.
Однако, это не совсем верно.
Градостроительный
каркас
исторической Москвы строился по
веерно — ветвистой системе трассировки дорог, что мы ясно видим

закладывается основа превращения Бульварного кольца, имеющего изначально транспортнопрогулочное назначение, в магистраль с непрерывным движением
транспорта, что не эффективно
с функциональной точки зрения
(из-за небольшого радиуса кольца) и преступно по отношению к
историческому наследию города.

Рис.1. План А.Хотева. Середина XIX в.
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тогда градостроители понимали,
что наращивание радиусов и колец приводит к усилению центростремительного движения всех
функциональных структур. Была
разработана система хордовых
транспортных магистралей, минуя
центр прострачивающих городскую ткань застройки с северо-вос
тока на юго-запад и с северо-запада

на плане Хотиева сер. XIX в. (Рис.1).
Начало формированию градостроительной структуры Москвы
на основе радиально-кольцевого
принципа было положено Генеральным планом 1935 года (Рис.2).
Свое развитие радиально —
кольцевая система получила в Генплане 1971 г., также утвержденном
на федеральном уровне. Но уже

Рис.2. Генеральный план 1935 г.

43

Рис.3. Генеральный план 1971 г.

ли. Радиальным улицам придавалось значение магистральных дорог
города с развитым общественным
транспортом.

на юго-восток (Рис.3). Примечательно, что именно хорды и кольцо
МКАД закладывались в структуре
города, как скоростные магистра-
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Рис.4. Перспективный план развития Москвы

города), а радиальные трассы предполагается превратить в магистрали с непрерывным движением,
что усилит центростремительное

Ныне хорды заросли коммерческой застройкой (лишь две из
них, красиво названные рокадами,
не исчезли полностью в структуре
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за капитальными стенами), занимают значительную площадь города и являются выразительными
акцентами в застройке кварталов
или доминантами в его градостроительной структуре в зависимости
от своего расположения.
Культовые сооружения, как и
другие объекты социальной сферы,
имеют ступенчатое построение, начиная с общегосударственных и городских духовно — образовательных центров и кончая приходскими храмами и школами. Все они
должны обеспечиваться удобными
подъездами с учетом пешеходной
или транспортной доступности,
коммуникациями,
благоустройством, как и все, что стоит на этой
городской территории.
Церковные объекты приземленной сферы обслуживания являются неотъемлемыми элементами
среды обитания жителей, как жилые дома, школы, больницы, места
приложения труда, отдыха и другие учреждения социальной структуры, поскольку связаны с образом
жизни многих верующих, число
которых имеет тенденцию возрастания, и должны сопровождать
развитие и возникновение новых
жилых кварталов.
Другой важный вопрос, не затронутый в новом Генплане, касается храмов и монастырей,

развитие транспорта и общественно значимых функций в крупном
городе-мегаполисе (Рис.4).
Можно сделать вывод, что
транспортная проблема, ныне
приближающаяся к состоянию
коллапса, не возникла бы в Москве
в случае реализации концепции
развития нашего города, заложенной в документе 40-летней давности.
В завершение следует сказать
об объектах социальной сферы, которым в новом Генплане развития
Москвы справедливо уделено большое внимание. Однако, из поля
зрения авторов нового генплана
полностью выпали объекты культового назначения, для которых
также должны быть созданы
условия развития, определены количественные показатели, зоны
планируемого размещения объектов и выделены конкретные территории в структуре генерального плана.
Определяющими, а в историческом контексте градоформирующими для Москвы, являются
православные храмы и комплексы,
составляющие неотъемлемую часть
истории города. Несколько сотен
церквей, монастырей, подворий и
образовательных учреждений, размещаемых, как правило, на ограждаемых территориях (в том числе
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ческой территории, где находятся
древние захоронения и фундаменты. «Старая Москва» обращалась
к Главному архитектору Москвы с
такой просьбой, но получила отказ
с мотивировкой, что новая доминанта вблизи памятника Пушкину неуместна, хотя о форме и размерах знака речь не шла. Следующим шагом общественности была
установка на собственные средства
простого информационного щита
о том, что здесь стоял Страстной
монастырь. Но и это оказалось невозможным, поскольку городская
власть имела другие планы на достопримечательную территорию.
Был бы не разрушен в 2009
году (!) храм Преображения Господня в Старом Беляеве (на
ул. Новаторов), поруганный в
1930-е годы, а ныне сравненный
с землей ради стоянки машин
на его историческом месте.
В новом Генплане Москвы объекты культового назначения, как и
другие социальной сферы, должны
быть не только названы, классифицированы и количественно определены. Следует четко зафиксировать
границы церковных владений на
Генеральном плане, а также установить параметры окружающей
их застройки, не препятствующей
визуальному восприятию храмов
и монастырей. В городе не должны

разрушенных в богоборческое время. Представляется необходимым
отметить места их исторического размещения памятными знаками: досками на стенах зданий,
занявших их место, или обелисками, часовнями на территориях,
свободных от новой капитальной застройки. Это касается всех
уничтоженных церковных объектов, независимо от того, являлись
они памятниками архитектуры
или нет, учитывая их безусловное
духовно-культурное значение.
Если бы существовали памятные знаки на месте исторических
утрат, удалось бы предотвратить
многие безнравственные градостроительные программы и решения. Например, не возникло бы
предложение, рассмотренное недавно на ЭКОС, застроить место
разрушенного в 1934 году Крестовоздвиженского храма, при расширении комплекса Ленинской
библиотеки. Возможно, ни руководитель авторского коллектива, ни
его исполнители просто не владели
информацией, что застраивается
святое место.
Будь на месте Страстного монастыря на Пушкинской площади
памятный знак, не возник бы безнравственный проект освоения
подземного пространства со строительством гаража на его истори-
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южной рокад, предусмотренных
в новом Генплане, и двух других,
ориентируясь на Генплан развития
Москвы 1971 года.
3) отказаться от наращивания радиусов за пределами МКАД и превращения их в магистрали непрерывного движения транспорта.
Напротив, придать им значение городских магистралей со светофорным регулированием и развитым
общественным транспортом, как
это предусматривалось в Генплане
развития Москвы 1971 года. И тем
самым остановить центростремительное движение транспорта и
других функциональных систем города.
4) признать за Бульварным кольцом историческую функцию транспортно — прогулочной магистрали,
для которой противопоказаны развязки в двух уровнях с пересекающими его радиальными улицами.

возникать ситуации, подобные сложившейся на территории Храма
Воскресения Христова в Кадашах,
когда коммерческая застройка в
его окружении буквально душит
храмовый комплекс и даже наступает на его историческую территорию.
Очевидно, следует привлечь
Патриархию в качестве одного из
исполнителей нового перспективного Генплана развития Москвы
в целях формирования городской
среды, во всех отношениях благоприятной для проживания и жизнедеятельности москвичей.
Выводы
1. В новом Генплане развития
Москвы представляется необходимым отказаться от концептуальных решений, укрепляющих
радиально-кольцевую градостроительную систему, порочную для
развивающегося города:
1) отказаться от дорогостоящего и не решающего транспортную проблему 4-го транспортного
кольца, как замкнутой в круг магистрали, осуществляя строительство отдельных прямых участков
(пунктиров) по намеченной трассе
кольца.
2) направить усилия и средства на
проектирование и строительство
хордовых магистралей: северной и

2. Отказаться от вхождения Большой Ленинградки в
центр города перед площадью
Тверской заставы, не осуществлять строительство на площади торгово — развлекательного
комплекса с обслуживающей его
стоянкой машин, сохранить площадь Тверской заставы и путепровод в их историческом виде.
И это реально, поскольку из-за
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Представляется нравственно
необходимым выявить на генплане места размещения разрушенных в богоборческое время храмов
и монастырей для установки памятных знаков и ввести запрет
на новое здесь строительство.
5. Отказаться от возведения
новых торгово-развлекательных
и офисных комплексов, в избытке
построенных в центре и на периферии Москвы, уродующих «коммерческой» архитектурой площади и общественные пространства
нашего города и превращающих
Москву из града Божьего в падший
Вавилон.
С уважением к разработчикам
нового Генерального плана Москвы,
предоставившим возможность специалистам и общественности рассмотреть и оценить результаты их
большого труда.

экономического кризиса работы
здесь приостановлены.
3. В новом Генплане развития
Москвы признать Пушкинскую
площадь в качестве достопримечательного места (учитывая наличие Историко-культурной экспертизы Москомнаследия, признавшей этот факт) и исключить ее
из зоны освоения подземного пространства.
4. Ввести в номенклатуру
объектов социальной сферы также здания и комплексы церковного
назначения, для которых следует определить количественные
показатели на перспективу, необходимые территории в структуре генерального плана и обеспечить подъездами и инженерными
сетями.
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ЗАИКА И.К.
ученый секретарь Совета по архитектурному наследию
Союза архитекторов России

Законодательные аспекты сохранения
культурного наследия
Союз архитекторов России счи
тает, что исторические города являются важнейшей частью нацио
нальной культуры и основой устойчивого развития каждой страны.
Исторические города, их неповторимая уникальная среда, памятники и ансамбли архитектуры
обладают неоценимой культурной
значимостью. Своеобразие архитектурного облика исторических
городов формировалось веками, их
архитектурные ансамбли, планировочная и объемно-пространствен
ная структура, композиция исторических доминант составляет единое
целое с природным ландшафтом.
Это обязывает каждое поко
ление сохранять исторические го
рода как «малую» родину, их иден
тичность, принимать необходимые
меры для сохранения их своеобразия. Но для этого необходимо понять и оценить роль исторических
городов, их развитие во времени и
их будущее в общенациональной
культуре.
В 1970 г. впервые был утвержден Список исторических городов
РСФСР, содержащий 115 городов и

7 поселков городского типа. За двадцать лет после утверждения этого
списка, а также в результате проведения работ по изучению историкокультурного наследия во всех регионах федерации, совершенствования
критериев оценки исторически сложившейся городской среды, были
выявлены еще сотни населенных
мест, требующих к себе особого
внимания и бережного отношения
при реконструкции старых кварталов и новой застройке. В связи
с этим, в 1990 г. утвержден существенно дополненный Список исторических населенных мест РСФСР,
который включает 426 городов, 54
поселка городского типа и 56 сел.
В течение многих десятилетий
планомерно осуществлялись принципы социалистической реконструкции во многих древних городах страны. Этот процесс искажал
исторически сформировавшуюся
городскую среду. На сегодняшний
день есть ряд успешно развивающихся исторических городов, сохраняющих свою историю, запечатленную в архитектуре ансамблей улиц,
площадей, уникальных ландшафтах,
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в тоже время судьба значительного
числа исторических городов более
чем тревожна. В настоящее время
требуется концентрация совместных усилий государственных и общественных организаций, а также
специалистов различных профессий,
чтобы остановить процесс разрушения исторических поселений. Прежде всего, необходимо провести
мониторинг, на основании результатов которого разработать единую
программу по регенерации исторических городов и населенных мест с
ценным историко-архитектурным
наследием, определить очередность
работ по их реконструкции и объемы необходимого финансирования. Данная проблема достаточно
сложна, она требует не только капиталовложений, но и участия в ее
решении большого количества специалистов различных профессий.
Характерным для исторических городов стало уже не угроза,
а прямое вторжение в историческую ткань города новых крупных
сооружений, разрушающих эту
ткань. Резко увеличилось количество сноса зданий и даже кварталов в исторической среде (Москва,
Санкт-Петербург, Ярославль, Екатеринбург, Казань, Самара, Владимир, Новосибирск, и другие). Все
обозначенные проблемы слишком
сложны, чтобы достаточно полно
раскрыть их в небольшом обзоре,
но даже представленный краткий
анализ позволяет охарактеризовать

состояние, в котором находятся
многие исторические градостроительные ансамбли как критическое.
Союз архитекторов России
выражает тревогу за судьбы исторических городов и считает необходимым предложить высокому
собранию включить в резолюцию
следующее:
• стремиться к сохранению единст
ва исторического здания, комплекса памятников архитектуры с их
средой;
• обращать особое внимание на
правомочность и обоснованность
перевода исторической застройки в
категорию «ветхой»;
• при разработке программ ликвидации «ветхого» фонда обязательно
включать раздел о сохранении ис
торико-культурного наследия, определяющий механизмы сохранения
исторической городской среды;
• обратить особое внимание на недопустимость
промышленного
использования уникальных природных объектов, не внесенных в
список объектов фонда ЮНЕСКО,
без проведения независимой экологической экспертизы (Катунская,
Арагутская, Зеленогорская ГЭС на
юге Западной Сибири).
• рекомендовать органам местного
самоуправления при разработке документов территориального планирования и зонирования особое внимание уделить разработке проектов
зон охраны объектов культурного
наследия;
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Простов В.А.
Председатель Приходского Совета храма Всемилостивого Спаса

Некрополь
Скорбященского монастыря
8-го сентября 1893 г. при осмотре
полицией монастырской земли был
задан вопрос: «Сколько намерены
уступить земли под кладбище?».
Ответ на словах был дан такой: «Десятин девять». 1-го февраля 1894 г.
было получено уведомление об открытии при монастыре кладбища.
«...Его Императорское Высочество
Московский Генерал Губернатор
отношением за № 993-м уведомил,
что Министр Внутренних Дел…
не встречает препятствий к разрешению открыть на основании
общих монастырских положений
кладбище при Московском женском «Всех скорбящих радости»
монастыре…»1.
5-го февраля 1894 г. последовал указ московской духовной консистории о разрешении открыть
кладбище. И уже 24 февраля 1894
г. начались захоронения в новом
монастырском некрополе. В центральном историческом архиве
Москвы, в фонде Скорбященского
монастыря находятся 25 томов дел
о погребенных на некрополе монастыря2. В них есть данные о погре-

16 (29) сентября 1890 г. в Москве у Бутырской заставы был открыт общежительный женский
монастырь «Всех скорбящих Радосте».
Первое захоронение на территории монастыря было произведено через три года. 22 апреля 1893
г. скончалась благотворительница
монастыря воскресенская купчиха А.А.Смирнова. Над ее могилой
была сооружена часовня, которая
является первым памятником на
монастырском кладбище. Усыпальница А.А.Смирновой — единственная сохранившаяся до сего дня из
более чем тысячи существовавших
надгробных памятников. Смерть
Акилины Алексеевны Смирновой
заставила заведующую монастырем и монастырского священника подать прошение об открытии
кладбища при Скорбященском
монастыре на основании тех же
правил, на которых было открыто
кладбище в Алексеевском монастыре в 1842 г.
Прошение об открытии кладбища было подано 5 июля 1893 г.
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них обычно тот же, что и у мещан);
мещане — 22% (среди них большое число ремесленников); купцы
— 18%; военные — 10%; чиновники — 25% (в их числе много врачей,
учителей, преподавателей высших
учебных заведений); священнослужители и монашествующие — 4%;
дворяне — 5% (это те кто не был на
военной или гражданской службе).
Сохранилось описание некрополя в 1916 г. «Кладбище Скорбященского монастыря уже довольно
населено. В дальнейшем оно обещает дать много художественных надгробий и, кто знает, быть
может, в будущем веке оно будет
так же ценно для наших потомков, как мы ценим кладбище Донского монастыря, с его надгробиями конца XVIII и начала XIX века»3.
Парк усадьбы князей Голицыных, где располагалось кладбище, хорошо сохранился до наших
дней. Стоят еще столетние дубы и
клены. Дорожки проходят там же,
где они были проложены 150–200
лет назад. Но по планам городских властей здесь предполагается строительство физкультурнооздоровительного комплекса с
подземной автостоянкой, что окончательно уничтожит монастырское
кладбище.
Как выглядели в 1916 г. надгробия на кладбище Скорбященского

бенных в 1893-1918 гг. В связи с закрытием монастыря в 1918 г. данные о погребениях с 1919 г. по 1923
г. в фонде монастыря отсутствуют.
Всего с 1893 г. по 1923 г. на Скорбященском некрополе было осуществлено около 2500 погребений.
Трехсвятительский
храм
на кладбище был сооружен в
1894–1910 гг. по проекту архитектора П.А.Виноградова; храмусыпальница купцов Обуховых во
имя иконы Божией Матери Тихвинская — в 1901 году по проекту
архитектора Н.Д.Струкова.
В 1930 г. городские власти приняли решение о ликвидации кладбища Скорбященского монастыря.
Все надгробные памятники, усыпальницы и кладбищенские храмы
были уничтожены, но перезахоронения на другие кладбища были
сделаны только для нескольких погребений. Остальные погребенные
продолжают лежать в земле детского парка, организованного на
территории монастыря.
Социальный состав захороненных на кладбище охватывает
все слои русского общества того
времени. Данные на те 640 погребений, где известно социальное
положение погребенных, таковы:
крестьяне составляют 16% (это
указывает только на социальное
происхождение, а род занятий у
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ди. Будущий знаменитый адвокат
Ф.Н.Плевако, посещавший лавочку
Пастухова, приобщил его к журналистике и представил редактору
«Московских ведомостей». С 1865
г. Пастухов стал активно сотрудничать с этой газетой, а с 1881 г.
до конца своей жизни он был издателем — редактором «Московского листка», в котором он постоянно выступал с фельетонами,
очерками,
корреспонденциями.
«Московский листок» в 1900-е гг.
был самой популярной московской
газетой. Репортером в ней работал
В.А.Гиляровский.
У монастырского храма налево, на могиле младенца Игоря Шаляпина (умер в 1903 г.) прекрасная
скульптура белого мрамора — сидящий на земле ангел, с поднесенным к губкам пальцем, как бы

монастыря, мы можем увидеть благодаря тому, что некоторые из них
были сфотографированы в 1930 г.
краеведом А.Г.Лебедевым перед
уничтожением кладбища. Альбом
с этими фотографиями находится
в фототеке музея архитектуры им.
А.В.Щусева4.
При входе в монастырь, прямо за монастырским собором,
была видна большая часовняусыпальница. На правой стене ее
литыми рельефными буквами написано: «Николай Иванович ПАС
ТУХОВ род. 22 ноября 1831 г. сконч.
28 июля 1911 г.». Это захоронение
легендарного московского журналиста, писателя, издателя. Родился он в бедной мещанской семье.
Систематического образования не
получил. В 1860-е гг открыл пивную лавочку на Арбатской площа-

Рис.1. Нагробие
Н.А.Ветрова малое

Рис.2. Нагробие
Ф.Н.Плевако малое
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Рис.3. Нагробие
А.и В.Слесаревых малое

Налево от могилы
приглашающий не наГрингмута, перед западрушать тишину этого
ным входом в Трехсвяместа.
тительский храм, поДальше по ценхоронен знаменитый
тральной аллее, в самом
адвокат, «московский
начале главной части
Златоуст» Ф.Н.Плевако.
кладбища, рядом с храПамятник его предмом Трех Святителей,
ставлял собой большой
возвышался огромный
мраморный четырехукрест древней формы из
гольник, завершенный
серого гранита, выполполукруглой серой масненный по рисунку хусой с барельефом «Снядожника Виктора ВасРис.4. Нагробие
тие со креста». На
нецова. Крест стоял на
В.А.Грингмут малое
памятнике
надпись:
массивном постаменте,
«Федор Никифорович ПЛЕВАКО роутвержденном на черных полиродился 1842 — скончался 1908». На
ванных плитах. На лицевой стороне
обратной стороне памятника —
пьедестала было начертано: «Праизречение: «Не с ненавистью,
вославные русские люди собирайа с любовью судите, если хотитесь, объединяйтесь, молитесь.
те правды». Захоронение Плевако
Монархисты своему вождю Влабыло перенесено родственниками
димиру Андреевичу ГРИНГМУТУ».
на Ваганьковское кладбище
На боках постамента надписи: «Не
По главной дорожке направо,
вотще текох, не вотще трудихся.
недалеко за кладбищенской церкоВ усердии не ослабевайте, духом
вью стоит деревянный крест с надпламенейте, Господу служите, буписью: «Анатолий Леонидович ДУдите едино мысленны между соРОВ (старший) скончался 7 января
бою. Пецитеся, братие моя, аще
1916 г.» Это захоронение клоуна
ненавидит вас мир, бодрствуйАнатолия Дурова, во время ликвите, стойте в вере, мужайтеся,
дации кладбища было перенесено
укрепляйтеся! всех почитайте,
на его родину в Воронеж.
братство возлюбите, Бога бойЗа кладбищенским храмом,
теся, царя чтите». В.А.Грингмунт
с восточной стороны, находилась
(1851–1907) редактор газеты «Момогила основательницы монастысковские ведомости», основатель
ря княжны А.В.Голицыной. Белый
монархической партии.
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Николая Александровича,
камень и крест были окруоснователя завода и горожены массивной решетда Электросталь. В 1911
кой. На камне вырезано:
году в Скорбященском
«Княжна Александра
монастыре похорониВладимировна ГОЛИли его отца Александра
ЦЫНА родилась 3-го
Федоровича Второва, а
февраля 1831 г. скон20 мая 1918 г. на 52-м
чалась 15-го июля 1900
году жизни в своем каг. Господи помилуй!»
бинете в «Деловом Дворе»
На могиле А. и В. Слебыл убит Н.А.Второв.
саревых (умерли в
Рис.5. Княжна
Его погребли рядом с
1912 г.), у противопоА.В.Голицина
могилой отца.
ложного входа, почти
Рядом с кладбищенским храв конце кладбища — закутанная в
мом находилось захоронение изпокрывало женщина, с отчаянием
вестного писателя второй половисхватившаяся за голову.
ны 19 века Ю.Н.Говоруха-Отрока
С западной стороны кладби(1853–1896) на котором было
щенского храма, рядом с захороустановлено надгробие по рисунку
нением Ф.Н.Плевако, находилась
Виктора Васнецова. Об этой работе
часовня-усыпальница нефтепроВ.М.Васнецов писал И.В.Цветаеву:
мышленников, крупных мецена«Кроме «Святого Гетов и благотворителей
оргия» для ТретьяковЗубаловых. Это был
ской галереи, мастеробширный и высокий
ская Орлова исполняла
павильон
розоватомой рисунок памятсерого гранита, украника — в мраморе —
шенный барельефом
Говорухо-Отрока, что
Георгия Победоносца
на кладбище Скорбяи бронзовой статуей
щенского женского моБогоматери.
настыря»5. На фотоС востока от кладбищенского
храма
графии 1930 г. видны
было семейное захорофрагменты разбитого
нение одного из самых
памятника.
Рис.6. Нагробие
Ю.Н.Говорухо-Отрок,
богатых промышленниСостояние кладбища
выполненное по рисунку
ков России — Второва
после его закрытия хоВ.М.Васнецова
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тителей и установить на его стенах
памятные доски с именами погребенных на территории Скорбященского монастыря. Сохранение
памяти о наших предках, сохранение памяти о нашей истории, о
нашей культуре — наш долг перед
потомками.

рошо видно из акта составленного
21 мая 1926 г. — «Имеющееся при
бывш. Скорбященском женском
монастыре кладбище находится
без надлежащего надзора, всюду валяются опрокинутые и полуразрушенные памятники /нередко художественные/ и решетки. На кладбище обнаружены взломанными
три склепа, принадлежащие… Обуховым, Зубаловым и Красильщиковым, …В склепе Обухова вытащен и
вскрыт гроб, … В склепе Зубалова /
ценной художественной работы/
все взломано и расхищено… Труп
Зубалова, по словам жильцов, был
выброшен зимой еще нынешнего
26 года. В склепе Красильщикова
трупы также были выкинуты, …» 6.
Сейчас от кладбища сохранилась только часовня над могилой
Смирновой А.А. и цокольная часть
кладбищенского храма. По проекту реконструкции сохранившейся
части монастыря, разрабатываемому нашим приходом, предлагается восстановить храм Трех Свя-

Рис.7. Часовня Смирновой А.А.

Примечания:
Иоанн Сперанский. История московского
женского общежительного монастыря «Всех
скорбящих радосте». М. 1915. С 40-43
ЦИАМ, Ф 1178, Оп 1, Д 243 - 267.
Саладин А.Т. Очерки истории московских
кладбищ. М. 1997. С 259-267
Фототека музея архитектуры им. А.В.Щусева.

Коллекция ОРНд, негативы № 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 448, 449, 450, 451, 452,
453, 1194.
Васнецов В.М. Письма. Дневники. Воспоминания. М.: «Искусство». 1987. С.203
ЦГАМО, Ф 66, Оп 18, Д 457, Л 3.
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локтев В.И.
Архитектор, профессор МАРХИ

«Нарышкинский барокко»
Природа и истоки стиля

Изобразительных Искусств в 1978
году. Позднее вышла моя книга посвященная открытию изобразительного полифонизма — «Барокко от Микеланджело до Гварини.
Проблемы стиля»1.
Знаменательно, что творчество Микеланджело, охватывавшее
несколько видов искусств и присутствующий в нем полифонизм,
соответствует общему полифоническому направлению итальянской
музыки того времени.

Общеизвестно, что в истории
архитектуры и изобразительного
искусства существуют теоретические пробелы, своего рода белые
пятна. Целый ряд исторических
стилей не имеют собственной теории. Поразительно, но искусствознание принимало это как должное
и даже считало особенностью изобразительного искусства.
В 1970 годы случилось непредвиденное. В ходе скрупулезного исследования многогранного творчества Микеланджело (скульптуры,
живописи, архитектуры, поэзии…)
было обнаружено, что все сочиненные им композиции строго
подчиняются неизвестной прежде
закономерности. Её творческое
осмысление показало, что по своей
природе и художественному воздействию она может быть уподоблена музыкальной полифонии. По
сути дела Микеланджело стал автором стилевой композиционной
реформы в изобразительном искусстве и архитектуре. Я впервые
доложил о своих исследованиях на
юбилейной конференции в Музее

Рис.1. Церковь Покрова в Филях 1693 г.
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Рис.2. Церковь Спаса
в Уборах (моск. обл.)
1694–1697 гг.

Рис.3. Церковь Троицы
в Троицком-Лыкове
1698–1703 гг.

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

правах присутствовал в музыке, а
после работ М.Бахтина был обнаружен и в литературе2.
Открытие полифонизма в изобразительных искусствах означало
необходимость пересмотра ряда
фундаментальных основ искусствознания: в частности устоявшейся стилевой версии истории
искусств; самих представлений о
стиле и его композиционном принципе; открывающейся возможности заполнения упомянутых пробелов в теоретическом оснащении
стилей (не только барокко, но и
готики, конструктивизма, неопластицизма…). Парадоксально, но
закономерности перечисленных
стилей существовали на практике
без попыток оформленной теоретической рефлексии, т.е. на уровне
интуитивного
художественного

Это обстоятельство говорит о
проявлении общего полифонического художественного мироощущения присущего приближающейся эпохи барокко, Г.Вельфлин
назвал Микеланджело «отцом барокко», имея в виду исключительно
формальные атрибуты стиля, добытые в контрастном противопоставлении форм Ренессанса и Барокко.
И действительно, композиционная реформа, произведенная
Микеланджело, легла в основу всего барочного стиля (Причем в своих композиционных разработках
Микеланджело во многом даже
опередил уровень музыкального
полифонизма Италии. Его композиционное мышления более соответствует времени Баха).
В искусствознании до этого
момента полифонизм на законных
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1695–1699 гг.; храм
мироощущения. Но
Иконы Знамения Бои этому есть свои
жия Матери, 1790-е
объяснения.
гг.; церковь Николая
Примерно в то
Чудотворца в Хамовже время (XVI в.) в
никах, 1679–1682 гг.
Московском госуи храм Воскресения
дарстве возникает
Христова в Кадашах,
самобытная версия
1687–1695 гг.
барочной архитекАрхитектуру
туры, названная ис Рис.5. Церковь Успения на Покровке
1695–1699 гг.
этих храмов отметориками «Нарышчает целый ряд признаков, позвокинским барокко».
ляющих говорить об их одновреНаиболее яркие образцы этоменной приверженности к барочго стиля: церковь Покрова в Финому мышлению и более ранней
лях, 1693 г.; церковь Спаса в Уботрадиции вертикального ярусного
рах (моск. обл.), 1694–1697гг. арх.
развития. В качестве примера поЯ.Бухвостов; церковь Троицы в
следней можно указать на приТроицком-Лыкове, 1698–1703 гг.;
сущую нашему средневековому
церковь Знамения в Дубровицах,
зодчеству тягу к вертикальному
1690–1704 гг.; с некоторыми огоярусному развитию темы: коловорками к ним может быть отнесекольня Ивана Великого в Кремле,
на церковь Успения на Покровке,

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

Рис.7. Храм Воскресения Христова в Кадашах
1687–1695 гг.
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Рис.8. Церковь Николая Чудотворца в Хамовниках
1679–1682 гг.

Рис.9. Колокольня Новодевичьего монастыря 1690 г. (?)

кольня Иосифов-Волоколамского
монастыря, XVI–XVII вв…
Ярусный вертикализм встречается и в западной архитектуре
(в той же готике и даже в Возрождении), но он не породил типологических композиций, явленных в
«нарышкинском барокко».

1505–1600 гг.; колокольня Новодевичьего монастыря, 1690 г. (?); колокольня Троице-Сергиевой лавры,
1741–1770 гг.; церковь Архангела
Гавриила (Меньшикова башня),
1701–1707 гг.; колокольня церковь
Рождества (Строгановской) в Нижнем Новгороде, конец XVII в.; коло-

Рис.10. Колокольня ТроицеСергиевой лавры 1741–1770 гг.

Рис.11. Колокольня Ивана Великого
в Кремле 1505-1600 гг.
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Еще одним проявлением традиции вертикального развития предопределившей особенную самобытность «нарышкинского барокко»
явилась многоярусность кокошников: церковь Покрова в Рубцове,
1519–1526 гг.; церковь Иоанна
Предтечи в селе Дьяково, 1547 г.;
церковь Вознесения в селе Коломенское, 1532 г.; Покровский собор (Василия Блаженного) в Москве (арх. Барма и Постник), 1555–
1560 гг.; церковь Рождества Богородицы в Путинках, 1649–52 гг.;
церковь Преображения в Острове,
1547–1584 гг.; церковь Одигитрии
в Вязьме, середина XVII в.; церковь
Живоначальной Троицы в Хорошове, 1598г…
Симптоматично, что в русской
архитектуре XV–XVII вв., как и в
итальянской этого же времени, появление архитектурных признаков
полифонизма совпадает с полифонизмом в музыкальном искусстве.
При этом нужно отметить, что на
Руси сочинители многочисленных
музыкальных произведений, не зная
европейской нотации, заменяли
ноты особыми знаками — «знамёнами». Подобная условная нотация
(знамёнами) встречается и в раннее
средневековье на западе, о чем свидетельствуют рукописи культовых
поколений, хранящихся в папской
библиотеке Авиньона.
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Рис.12. Колокольня ц. Рождества
(Строгановской) в Нижнем
Новгороде, конец XVll в.

Рис.13. Церковь Ионна Предтечи
в селе Дьяково 1547 г.

— на смену полутыОтмеченное
сячелетнему периоединство культуры
ду
монодического
и
художественнопения пришло гарстилевого мироощумоническое
отнощения
позволяет
сительно стройное
предположить и в
партесное многогодальнейшем исслелосие.
довать общность или,
Но замена знаточнее, согласованменного (монодиченость композиционского) одноголосия
ных закономерноне означало разрыва
стей в разных видах
Рис.14. Церковь Архангела
Гавриила (Меньшикова башня)
с древней традициискусства (в частно1701–1707 гг.
ей. Точно также и в
сти в певческом исархитектуре традиция не отменякусстве и архитектуре средневеколась, а своеобразно интерпритировой Руси).
валась.
И в самом деле, аналогия архитектурного языка и музыкальной
До определенного времени
выразительности прослеживается
считалось, что партесное пение —
на многих фактах.
нерусского происхождения (от
В 1651 г. появляется полемипольских «попевок»). Книга крупческий трактат инока Ефросина
ного музыковеда Т.Н.Ливановой
«Сказание о различных ересях и
«Очерки и материалы по истории
хулениях…», под которым в частрусской музыкальной культуры»
ности подразумевались прежние
прояснила отечественные корни
формы одноголосного (монодичепартесного пения3.
ского) пения.
И другие исследователи-музы
Причина появ
коведы В.М.Беляев и
ления трактата —
М.В.Бражников тоже
проводимая в это
считали, что троеже время общая
строчное и четырехцерковная реформа,
строчное демественрасчистившая дорогу
ное пение существоновому музыкальновало в России уже в
Рис.15.
Колокольня
комп озиционному
XV веке или, во всяИосифов-Волоколамского
монастыря XVl-XVll вв.
мироощущению
ком случае, в XVI в4.
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В строчном пении присутствует определенная противоречивость – столкновение двух различных форм музыкальной манеры восприятия: многоголосного
гармонического и монодического,
разрешающего самостоятельное
развитие каждого отдельного голоса. Причем в партесном пении
существенное значение имеет построение гармонической вертикали (перекрещивание альта, тенора
и баса – что-то напоминающее советы знаменитого теоретика средневекового западного полифонизма Перотина Великого «…возьми
тенор из антифонария…, изукрась
его и дай мензуру…, когда он будет
хорошо размеренным, сделай над
ними дискант…, после этого приладь над матетом триплум как умеешь и можешь лучше».
Отсутствие последовательной
координации отдельных голосов и

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

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

желания устранять «цепочки» диссонансов в строчном и демественном многоголосии вызвало недоумение многих исследователеймузыковедов. Вместе с тем то же
невнимание к целостности восприятия заметно и при сопоставлении ярусов готических соборов
и это говорит лишь об особенности
архитектурно-художественного готического мышления.
Архитектура «нарышкинского
барокко» несет в себе характерные
признаки полифонического мышления, но в
ней же ярко выражена
и композиционная самобытность:
• атектонизм деталей
(наличников окон и
порталов) и их многократное вариационное
(интерпретационное)
проведение аналогичРис.18. Церковь Одигитрии
ное разукрашиванию
в Вязьме середина XVll в.
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• отсутствие доминирующего начала в выборе темы и замена его
рядом (или серией) равноправных
интерпретационных вариаций.
Храм Воскресения Христова
в Кадашах в своем окончательном
виде в конце XVII в. представляет
собой типичный образец синтеза
древней традиции ярусного вертикализма (колокольня), явившегося
подготовительным этапом центрических ярусных ротонд «нарышкинского барокко» и типичного
полифонического
атектонизма
(оконные наличники и вариационный декор барочных завершений
аттиков). Подобно перерастанию
монодического пения в партесное многоголосие этот храм подтверждает традиционные русские
истоки нарышкинского стиля и открывающуюся перспективу само-

руладами и вставками в уставное
демественное пение;
• атектонический характер декора
(завершений ярусов при вертикальном развитии темы – «полифоническая вертикаль»);
• последовательность проведения
темы (или мотива) по голосам при
отсутствии их строгой координации и общей целостности;
• характерная организация интерьерного пространства и внешних
форм с намеренным равноправием
частей (цилиндрические или граненые поверхности стен по периметру). Примером могут послужить
ярусные центрические композиции храмов Покрова в Филях, Спаса в Уборах, Троицы в ТроицкомЛыкове, Знамения в Дубровицах,
а так же Петра Митрополита в Высокопетровском монастыре;

Рис.19. Покровский собор
(собор Василия Блаженного)
в Москве 1555–1560 гг.

Рис.20. Церковь Рождества
Богородицы в Путинках
1649–1652 гг.
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Рис.21. Церковь
Преображения в Острове
1547–1584 гг.

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

Рис.23. Церковь Петра Митрополита
в Высокопетровском монастыре.

бытного полифонизма, воспринявшего достижения западного барокко и придавшего заимствованному
опыту собственное толкование.
Ярким представителем новой фазы
полифонического мироощущения
в архитектуре XVIII века явились
Д.Ухтомский, И.Зарудный и В.Рас
трелли.

Симптоматично, что в русском барочном полифонизме
как и в западном намечается заметное отступление от первоначального религиозного мироощущения в сторону светскости и
русская музыкальная культура не
составляет в этом процессе исключения.

примечание
В.И. Локтев «Барокко от Микеланджело до
Гварини. Проблема стиля». М., 2005 г.
2
М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики.
Исследования разных лет. Издат. «Художественная литература». М., 1975 г.
3
Т.Н. Ливанова. «Очерки и материалы по исто-

рии русской музыкальной культуры». Вып. I.
М., 1986 г.
4
В.М. Беляев. Древнерусская музыкальная
письменность. М., 1962 г.
5
М.В. Бражников. Новые памятники знаменного распева. Л., 1967 г.
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ОДИНЕЦ Е.Г,
главный архитектор проектов ГУП ЦНРПМ,
заслуженный работник культуры РФ

Надвратная церковь
Толгской иконы Божией Матери
Николо-Перервинского монастыря
Исследования и реставрация
вышается знаменитый ансамбль
усадьбы «Коломенское».
Толгская церковь была построена над Святыми воротами в 1733
году на средства вкладчика Ивана
Васильевича Савельева (впоследствии схимонаха обители Иосифа
и других доброхотных людей)1.
Святые ворота, находящиеся
в северо-восточной стороне монастыря, по архивным данным

В ряду памятников архитектуры ансамбля Николо-Перер
винского монастыря в Москве не
последнее место занимает надвратная церковь Толгской иконы Божией Матери. Николо-Перервинский
монастырь находится в Люблинском районе Москвы и расположен
на высоком берегу когда-то близко
протекавшей здесь Москвы-реки.
На противоположном берегу возРис. 1.
План Святых ворот
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Рис. 2.
План Толгской церкви

ружено. Архитектор Г.А.Макаров,
изучавший памятники монастыря
в 1960-х годах, предполагал, что
Святые ворота могли быть схожими с Задними воротами ансамбля
«Коломенское», также двухпролетными, построенными на два года
раньше перервинских.
Такое предположение вполне обосновано еще и тем, что Коломенское, находящееся напротив монастыря по другую сторону
Москвы-реки, имело с ним, как
известно из архивных и литературных источников, тесные связи, и его
архитектурные памятники могли
быть примером для подражания
при строительстве монастырских
сооружений.

возникли в 1674 году и являются
сегодня чуть ли не самой древней
монастырской постройкой2. Большемерный кирпич, из которого они сложены, имеет размеры
30х15х8-8,5 см.
При строительстве надвратной
церкви архитектура ворот была переделана, их увеличили в плане по
оси север-юг посредством облицовки поверхности стен и устройства
рустованных пилястр, стоящих на
белокаменных крепованных цоколях — пьедесталах. (Рис. 1 и Рис. 2)
Ворота состоят из двух пролетов и примыкающей к западной
стороне большого пролета палатки.
Никаких архивных сведений о завершении древних ворот не обна-
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На плане строений НиколоПерервинского монастыря, составленном архитектором М.Н.Бове в
1843 году, показано, что проход в
Толгскую церковь осуществлялся
по крытой лестнице, примыкающей к юго-восточному углу ворот и
далее через южное гульбище — паперть шел на западную паперть. На
этом плане показано, что малый
пролет ворот уже застроен, а гульбище имеет столбики под крышу.
В описании Николо-Перер
винского монастыря, составленном
архимандритом Амвросием в 1813
году, есть сведения, что малый пролет ворот за ненадобностью был
заложен изнутри и извне и использовался, как Палатка для умерших.
Когда точно был заложен малый
пролет, неизвестно. Можно предположить, что его заложили в 1768
году, когда Толгская церковь стала
приходской.
В 1776 году надстраиваются
вторым этажом братские кельи,
примыкающие к западному фасаду Толгской церкви и получившие
после надстройки название Старого Семинарского корпуса.
В начале XIX века церковь
вновь становится монастырской.
В 1891 году по проекту епархиального архитектора С.В.Кры
шина было расширено пространство церкви, для чего разобрали за-

Основной объем надвратной
Толгской церкви поставлен над
большим пролетом ворот и представляет собой двусветный бесстолпный четверик, перекрытый
глухим сомкнутым сводом, который
завершает восьмигранный барабан
с двухъярусной главой. Пониженный граненый алтарь находится над
малым пролетом. (Рис. 2)
Над небольшой палаткой
1674 года, примыкающей к западной стороне большого пролета ворот, был устроен второй свод под
пол для западной крытой паперти
храма.
По архивным данным установлено, что с южной стороны церковь
имела открытую паперть3. Эта открытая паперть просуществовала
недолго. Уже во второй половине
XVIII века над ней сделали металлическую кровлю, опирающуюся
на кирпичные столбики, поставленные на парапет гульбища-паперти.
Дата возникновения этой металлической кровли была подтверждена обнаруженными на железных
конструкциях кровли клеймами,
которые были датированы специалистом по клеймам архитектором
М.Б.Чернышовым периодом начиная с 1756 по 1760-е годы4.
Позже пространство между
столбиками закрыли деревянными
щитами с окнами.
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падную стену четверика в первом
ярусе, установив металлическую
балку на чугунных колоннах. Тогда
же разобрали западную стену паперти и свод под полом, объединив
таким образом паперть со вторым
этажом Старого Семинарского
корпуса.
В 1904-1908 годах на восточной стороне монастыря строится
большой Иверский собор, вследствие чего входная лестница на
южное гульбище разбирается, деревянное ограждение гульбища обкладывается для тепла кирпичом.
Проход в Толгскую церковь устраивают через второй этаж, примыкающего с запада Старого семинарского корпуса.
В 30-х годах XX-го века здания
монастыря, кроме соборов, использовались под жилье. В Толгской
церкви находился клуб, позднее
размещались жильцы. Четверик
был разделен на два этажа, появились поздние пробивки, дымоходы
и печи. Были выломаны решетки в
окнах, уничтожены барабан и двухъярусная глава церкви. В тяжелом
состоянии находилась живопись,
почти везде закрашенная или сбитая жильцами.
В 50-х годах монастырь передали в аренду заводу «Станкоконструкция», после чего к восточному
фасаду Толгской церкви был при-

Рис.3. Восточный фасад Толгской церкви
до реставрации

строен двухэтажный цех, на южном фасаде установлены электроворота, к северной стене малого
пролета древних Святых ворот сделана пристройка.
Таким образом, к моменту
проведения исследований и составлению эскизного проекта реставрации, памятник имел значительные
утраты. Состояние его было оценено, как аварийное. (Рис. 3)
Начало
исследовательских
работ по надвратной церкви
было положено главным архитектором Центральных научнореставрационных проектных мастерских Г.А.Макаровым и про-
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холодный оттенок и поздний желтый, соответствующие данным архивных источников.
О найденной первоначальной
раскраске хочется сказать особо.
К моменту возведения Толгской
церкви, в монастыре уже существовала расписанная свинцовым
суриком колокольня Никольского
собора (1696 г.), которая, очевидно,
и послужила образцом для покраски новой строящейся надвартной
церкви.
Интересно отметить и тот
факт, что при реставрации Толгской церкви Высоко-Петровского
монастыря в Москве архитектор
Б.П.Дедушенко также обнаружил
роспись свинцовым суриком наличников окон и деталей барабана.
В ходе натурных исследований
1985 и 1996-97 гг. установлено, что
надвратная церковь сложена из
кирпича размером 13-13,5-14х2829-29.5х6.5-7-7,5 см. Встречается
марка «Н», характерная для первой трети XVIII в., что подтверждает дату постройки. Рустованные
пилястры, архивольты над проемами ворот сложены из кирпича того
же размера.
После снятия поздней штукатурки с фасадов, определены
размеры и форма подлинных профилей архитектурных деталей и
наличников окон. Установлено, что

должено в 1984 году автором
настоящей публикации архитектором Е.Г.Одинец.
В этот второй период натурного изучения памятника были
выполнены дополнительные обмеры, исследования по зондажам,
инженерно-техническое обследование отдельных конструкций, хи
мико-технологические и историкоархивные изыскания.
В 1984 году при исследовании
доступной части восточного фасада алтаря церкви, попавшей в пристроенный новый цех, была обнаружена под толстым слоем поздних
штукатурок первоначальная покраска свинцовым суриком отдельных
архитектурных деталей по общей
известковой обмазке фасада, что
подтвердилось лабораторными исследованиями сотрудницы ЦНРПМ
химиком-технологом Л.И.Первых.
Далее, в процессе производства работ, эта же раскраска была
найдена нами и на других фасадах
памятника. Суриком выделялись
рамочки вокруг световых проемов
окон, средний профиль у бровок
над окнами нижнего яруса церкви
и венчающий карниз над ним. На
венчающем карнизе четверика сурика найдено не было.
Технологические исследования
выявили также и последующие покраски фасадов церкви: бордовый в
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конструкции. Выполнены исследования и обмеры для продольного
разреза и восточного фасада.
Особо стоит выделить исследования, проводившиеся для воссоздания барабана с двухъярусной главой.
Методика
восстановления
этой важной утраченной части памятника включала в себя поиск дополнительных архивных фотографий, подробнейший обмер, сохранившегося под крышей основания
барабана, привлечение аналогий.
Кроме найденных фотографий
памятника в общей панорме монастыря, к работе была привлечена
крупная фотография северного фасада надвратной церкви с хорошо
видимыми архитектурными деталями барабана. Эта фотография,
явившаяся основной в работе над
проектом, была обнаружена архитектором Е.Г.Одинец в фототеке
ЛАФОКИ АН СССР еще в 1987
году и оказалась востребованной
через несколько лет.
При построении барабана с
главой методом ортогональной
проекции по перспективе на основе найденных фотографий использовался подлинный размер сохранившегося креста главы. Крест
находился в коллекции древнего
металла музея-заповедника «Коломенское» и был привезен туда
П.Д.Барановским после упраздне-

пилястры креповались по всей высоте до карниза ворот.
Уточнена форма и расположение юго-восточной пилястры, залицованной маломерным кирпичом
в нач. XX века при строительстве
Иверского собора.
Обнаружены подлинные профилированные кирпичные киоты
1733 года на центральных пилястрах южного и северного фасадов.
Найден белокаменный желоб,
идущий с уклоном вдоль парапета
южного гульбища и выходящий
водометом в южную пилястру восточного фасада.
Желоб для стока воды лишний
раз подтверждает то, что церковь
имела открытое гульбище с южной
стороны.
На восточном фасаде выяснилось, что карниз юго-восточной
пилястры и срубленный карниз
восточной стены, имеющие одинаковые профили, не совпадают по
рядам. Это дало повод считать карниз восточной стены принадлежащим воротам 1674 года. Профиль
карниза пилястры, появившийся
позже, просто был повторен.
В восточном, малом пролете
ворот на западной стене зондажом
определено место примыкания разобранной подпружной арки.
Обмерены части свода под полом западной паперти для его ре-
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Было полностью замерено
кирпичное основание барабана с
привязкой его к нулевой линии.
Основание составило по высоте 4
ряда кладки, равное 37 см. Какихлибо профилей архитектурного декора барабана в строительной засыпке под крышей свода четверика
найдено не было.
При детальной разработке в
крупном масштабе рабочего проекта воссоздания барабана сразу
встал вопрос о форме и выносе профилей утраченного декора.
Непосредственной аналогией для проработки формы и деталей барабана, а также проверки

ния Николо-Перервинского монастыря в советское время.
Заметим здесь, что Петр Дмитриевич Барановский передал в
«Коломенское» не только крест,
но и большое количество икон,
царские врата и аналои Никольского собора, и прочую церковную
утварь, принадлежащую НиколоПерервинскому монастырю.
К сожалению, крест надвратной церкви, не имевший в последние годы должного хранения, понес значительные утраты и сильно
проржавел. Он был тщательно обмерен, а затем, при воссоздании барабана с главой, изготовлен вновь.

Рис. 4. Барабаны Толгских храмов в Николо-Перервинском и Высоко-Петровском монастырях
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его размеров, послужил сохранившийся подлинный барабан Толгской церкви (1744-50 гг.) ВысокоПетровского монастыря в Москве.
Обмеры этого барабана, выполненные архитектором Б.П.Дедушенко,
были представлены нам для работы. (Рис. 4)
Сходство обоих барабанов в
размерах и деталях оказалось столь
очевидным, что позволило говорить
об одном авторе этих построек.
Известно, что Толгская церковь Высоко-Петровского монастыря строилась архитектором
И.Ф. Мичуриным5.
Таким образом проясняется
доселе неизвестное авторство надвратной Толгской церкви НиколоПерервинского монастыря, построенной на несколько лет раньше.
Наше утверждение подкрепляется
и монастырскими описями, найденными в архивах, где есть упоминание о сметах, составленных
И.Ф. Мичуриным на строительные
работы в Николо-Перервинском
монастыре.
И все же, в ряду выявленных
аналогий, к надвратной Толгской
церкви стилистически ближе всех
стоит церковь Рождества Иоанна
Предтечи на Варварке (1741 г.). К
сожалению, памятник дошел до нашего времени с большими утратами, его завершение не сохранилось.

Однако при сравнении архивных фотографий архитектурное
родство рассматриваемых храмов
несомненно. У обоих храмов практически одинаковые восьмигранные барабаны с волютами, четверики оформлены угловыми лопатками, над окнами второго света
имеются сандрики с белокаменными раковинами, чуть выше которых в простенках распо-ложены
фигурные ниши, обрамленные
белым камнем, полностью идентичен белокаменный трехчастный карниз, венчающий четверик.
(Рис. 5).
Третий, аналогичный нашему
храму, памятник, и самый близкий
ему по времени, находится в селе
Кузовлево Домодедовского района
Московской области.
Церковь Рождества Богородицы села Кузовлева построена в
1734 году и обладает характерными особенностями вышерассмотренных храмов, включая имеющийся у каждого из них граненый
алтарь. Возможно при ее строительстве был использован проект надвартной церкви НиколоПерервинского монастыря.
Как бы сам собой выстраивается ряд памятников, возведенных
по проекту одного архитектора, где
в каждом отдельном случае проект
варьируется, исходя из заданной
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писец Николай Пахмаров
подрядился
расписать стены «изофреска с клеймами
по местам»6. В 1891
году живопись поновлялась. Каким был
самый первый иконостас, нам неизвестно,
но по описи 1770 года
в церкви уже существовал «Иконостас
гладкий с малою резьбою о шести ярусах»7.
В последующие десятилетия иконостас
не раз поновлялся и
переделывался.
Материалы о последнем, относящемся
Рис.5. Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Варварке.1741 г.
к 1869 году шестиярусном иконостасе с плоской зозаказчиком ситуации. В этом ряду
лоченной резьбой на синем фоне, с
надвратная Толгская церковь, надетальным описанием его размеров
чатая строительством в 1733 году,
и икон были обнаружены архитекоказывается самой ранней постройтором Е.Г. Одинец в Архиве РГИА
кой. Примененный архитектором
г. С.-Петербурга8 На основе этих
И.Ф.Мичуриным при ее строительстве мотив рустованных пилястр
описаний архитектором Г.Б. Меньбыл распространен впоследствии
шиковой был разработан эскизный
и на другие постройки Николопроект его воссоздания.
Перервинского монастыря.
В 1993 году 12 октября постановлением Правительства Москвы
Изучая архивные материалы
весь Николо-Перервинский моо живописи внутри надвратной
настырь был передан общине НиТолгской церкви, можно сказать,
кольского собора Русской Правочто первое упоминание о ней отславной Церкви.
носится к 1786 году, когда живо-
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ектных работ. Силами прихожан
Первым объектом забот оббыли разобраны все уродующие
щины, во главе с настоятелем прохрам пристройки. На крыше вотоиереем Владимиром Чувикиным,
друзили временный деревянный
стала надвратная церковь, как наикрест, а годом позже в Толгской
более пострадавшая и доведенная
надвратной церкви стала читаться
бывшим пользователем — заводом
Неусыпаемая Псалтирь.
до аварийного состояния.
В 1998 году, 20 августа, накаИсследования Толгской наднуне праздника Толгской иконы
вратной церкви и разработка
Божией Матери, состоялась устапроекта реставрации были бы
новка главы и креста. Этот день
невозможны без начала произстал памятным не только для приводства работ. Эти процессы шли
хожан, но и для всех жителей Пепараллельно. И здесь авторский
рервы.
коллектив нашел большое понимание в лице настоятеля НиколоРаботы сопровождались боль
Перервинской обители, протоиешими сложностями: сначала в дорея Владимира Чувикина.
Реставраторы с большой теплотой вспоминают
годы работы с отцом Владимиром. Он вникал во все
тонкости
реставрационного процесса. Частенько
его можно было видеть на
строительных «лесах», проверяющим вместе с архитекторами качество работ.
Производство работ община вела на свои средства
и на средства жертвователей. Постоянное обращение батюшки в районную
Управу с просьбой о помощи тоже было услышано.
Районные власти взяли на
Рис 6. Северный фасад Толгской надвратной церкви
себя финансирование пропосле реставрации

76

Рис 7. Южный фасад после реставрации

роге случилась поломка подъемного крана, потом поднялся сильный
ветер с облаками пыли, начался
страшный вихрь. Все прихожане, собравшиеся на это событие, дружно

молились. Настоятель отец
Владимир провел молебен
на освящение креста и главы. Окропили святой водой
и подъемный кран. И вот —
крест и сложная двухъярусная глава установлены, и —
о, чудо! Когда звонари пошли звонить на полиелей, то
почти над самым Толгским
храмом появилась радуга. Во
все время звона она стояла
над ним и исчезла, как только звон прекратился.
Реставрационные работы, проведенные с большим
тактом и соблюдением методики, позволили в значительной степени вернуть
надвратной церкви Толгской иконы Божией Матери ее первоначальный вид. (Рис.6
и Рис.7). На смотре-конкурсе, проводимом Правительством Москвы
в 2000 году, она вошла в число лучших работ года.
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Киприн В.А.
Ведущий архитектор, мастерская №20,
«Моспроект-2» им. М.В.Посохина

Большая Никитская, 11
История владения
История владения прослеживается с 1710-х гг. На протяжении
всего XVIII в. и до 1809 г. усадьба
принадлежала дворянской фамилии Колычевых.
В первой половине XIX в. хозяевами усадьбы были видные военные деятели России: сподвижник
А.В.Суворова и начальник Костромского ополчения в Отечественной
войне 1812 г. генерал-лейтенант
П.Г.Бордаков, а затем участник суворовских походов, герой Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии
1813–1814 гг., генерал от инфанте-

Рис.1. 1848-1850 гг. Атлас города Москвы.
Фрагмент Тверской части города
(план Хотиева)

Рис.2. Современный вид главного дома владения по ул.Большая Никитская, 11.
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Д.В.Разумовского,
рии князь А.И.Горчаков,
К.С.Сараджева,
племянник А.В.Суворова.
В.И.Сафонова,
В 1856–1918 гг.
С.В.Смоленского,
владельцем усадьбы на
Н.Н.Соколовского,
Большой
Никитской
С.И.Тан еева, П.И.Чай
улице была Московская
ковского и др.
Синодальная
контора
Святейшего ПравительВ
Синодальном
Рис. 3. А.И.Горчаков
ствующего Синода, и в
училище получили муней находились Синодальный хор
зыкальное образование многие
и Московское Синодальное училиизвестные дирижеры и композище церковного пения.
торы, в т.ч. Н.С.Голованов, Н.М.ДаС деятельностью хора и учинилин, П.А.Ипполитов, М.Г.Кли
лища связаны имена многих
мов, А.В.Никольский, П.Г.Чесно
выдающихся композиторов и
ков, K.H.Шведов, а в Синодальном
музыкантов России XIX–нача
хоре получили художественное
ла ХХ вв.: А.С.Аренского, С.И.Ва
воспитание известнейшие совет
ские хормейстеры: М.Ю.Шорин,
силенко, Д.Г.Вигилева, Н.А.Гу
А.В.Преображенский, В.П.Степа
берта, М.М.Ипполитова-Иванова,
нов, А.С.Степанов, С.А.Шумский.
В.С.Калинникова, И.С.КленовскоАвтором корпуса с концертго, Д.Н.Корещенко, С.Н.Круглиным залом во дворе училища (в
кова, А.Д.Кастальского, Д.С.Крейкомплексе строения №1) 1889 г. и
на, В.М.Металлова, В.С.Орлова,
четырехэтажного доходного дома
А.В.Преображенского,

Рис.4. Фасад главного дома (по плану 1840 г. — строение №1)
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Рис.5. Строение №2.

Рис.6. Эволюция застройки домовладения по ул.Большой Никитской, 11/
Средний Кисловский пер., д.4

Рис.7. Поэтажные планы дома
по ул.Большой Никитской, 11/Средний Кисловский пер., д.4
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по Среднему Кисловскому переулку (исследуемое строение №2)
1897 г. являлся известный московский архитектор В.Д.Шер, родственник Ф.М.Достоевского.
В 1918–1923 гг. вместо Синодального училища работала Народная хоровая академия, которая затем слилась с Московской Государственной консерваторией.
Здания по Б. Никитской улице,
11 до 1980 г. занимал Юридический факультет Московского Государственного университета.
В 1941 г. в здании Юридического факультета МГУ формировались части 8-1 дивизии народного
ополчения, о чем рассказывает мемориальная доска, установленная в
1970 г.
В 1980 г. строение 1 (главный
дом, флигеля и корпус с концертным залом, получившего название
Рахманиновского) были переданы

Рис.8. Рахманиновский зал

Московской Государственной консерватории.
В конце 1970-х гг. — начале
1980-х гг. в них провели реставрационные работы и их приспособили для учебных целей, а Рахманиновский зал стал концертной
площадкой консерватории, где
проводятся различные концерты,
музыкальные конкурсы и фестивали с участием видных современных
музыкантов России и зарубежных
стран.

Рис. 9. Рахманиновский зал
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Рис.10. С.В.Смоленский

Рис.11. А.Д.Кастальский

Рис.12. П.Г.Чесноков

хоровой дирижер, педагог, музыкальный писатель Александр Васильевич Никольский (1874–1943);
• в 1901–1905 гг. — музыковед Антонин Викторович Преображенский (1870–1929);
• в 1897–1902 гг. — музыковед, палеограф, хоровой дирижер и педагог Степан Васильевич Смоленский
(1848–1909);
• в 1913–1917 гг. — хоровой дирижер и педагог Владимир Павлович
Степанов (1890–1954);
• в 1897–1944 гг. – композитор, хоровой дирижер, педагог Павел Григорьевич Чесноков (1877–1944);
• до 1907 г. — композитор, хоровой
дирижер, музыковед, палеограф Василий Сергеевич Орлов (1856 или
1857–1907).

Комплекс зданий строения 1
(Б. Никитская улица, 11) является
памятником культурного наследия
России (охр. №241).
В строении 2 (Средний Кисловский переулок, 4) (в бывшем
доме Синодального училища) жили
известнейшие русские композиторы и музыканты:
• в 1912–1917 гг. — дирижер, пианист, композитор Николай Семенович Голованов (1891–1953);
• в 1903–1936 (?) гг. — хоровой дирижер и педагог Николай Михайлович Данилин (1878–1945);
• в 1898–1926 гг. — композитор,
деятель хоровой дирижер, педагог
Александр Дмитриевич Кастальский (1856–1926);
• в 1899–1901 гг. — композитор,
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Брусиловский Н.М.
РГГУ, студент

Дом Московского Синодального
училища церковного пения
Прошлое, настоящее, будущее

стрим внимание на западной части
владения. Здесь в 1889 г. к дворовому ризалиту главного дома по проекту архитектора В.Д.Шера (двоюродного брата Ф.М.Достоевского;
в Москве он также известен как
автор здания электростанции в Георгиевском переулке, где ныне размещается выставочный зал «Малый
Манеж»), в центре двора, был пристроен новый трехэтажный корпус
с квартирами для директора и инспектора училища и концертным
залом, предназначенным для репетиций и выступлений воспитанников Синодального училища.
В 1897 г. к корпусу концертного зала училища был добавлен четырехэтажный доходный дом по проекту того же архитектора В.Д.Шера.
Новое строение, расположенное по
красной линии Среднего Кислов
ского переулка и вплотную примы
кающее к зданию концертного зала
(и даже имевшее с ним прямое сообщение), было предназначено для
квартир преподавателей Синодального училища. Главный фасад был

В XVIII в. и до 1809 г. владение
будущего Синодального училища
церковного пения принадлежало дворянскому роду Колычевых.
Главный дом их усадьбы стоял по
красной линии Большой Никитской улицы, с севера и с юга от него
находились хозяйственные и жилые постройки, а вдоль Среднего
Кисловского переулка стоял большой деревянный хозяйственный
корпус. После смены нескольких
владельцев
(генерал-лейтенант
П.Г.Бордаков, князь А.И.Горчаков)
рассматриваемое владение перешло к Московской Синодальной
конторе Святейшего Правительствующего Синода, которая создала здесь комплекс для Московского
Синодального училища церковного
пения. В 1880-90-х гг. рассматриваемый участок пережил серьезные изменения, когда перестройке
были подвергнуты многие здания
комплекса и оказались выстроены
новые корпуса. Не будем подробно
останавливаться на всех постройках Синодального училища, а зао-
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выполнен в «кирпичном стиле» (то
есть с обнажением кирпичной кладки здания), с весьма скромным декором. Лишь на первом этаже здания присутствуют рустованные лопатки, а окна украшены замковым
камнем; на остальных этажах лопатки уже гладкие. Структура и планировка дома сохранились до наших
дней практически неизменными: в
центре находится четырехмаршевая лестница, освещаемая световым
фонарем (нечастое явление для Москвы!), на первом этаже расположено четыре квартиры, на остальных
этажах — по три. При этом как в
подъезде, так и в квартирах сохранились фрагменты декоративного
оформления интерьера: лестничные
ограждения, плитка на полу, печи,
лепные розетки на потолках, дверная и оконная столярка. Новое здание заняло доминирующее положение во владении со стороны Среднего Кисловского переулка.

Синодальный хор берет свое
начало от хора первоиерархов Русской Православной церкви. Патриарший хор в 1721 г. преобразуется
в Синодальный. Детские голоса
введены в Синодальный хор еще
в середине XVIII века – первоначально это была лишь детская группа, упомянутая впервые в 1763 г. и
состоявшая в то время из 4 человек.
Однако уже в 1772 г. здесь было
уже 12 учеников. Все это требовало
создания особой школы. Всерьез о
существовании училища при хоре
можно говорить с 1857 г., с вступлением в силу его устава. Сначала это
было 4-классное заведение по типу
епархиальных училищ, со специальными и общеобразовательными
предметами, преподававшимися
тремя учителями. Число певчих
возросло с 12 до 30. В 1886 г. училище отделили от Синодального хора:
его преобразовали в 8-классное
духовно-певческое учебное заведение. Регентом стал Василий Сергеевич Орлов, а директором — Степан
Васильевич Смоленский.
Расцвет Синодального училища приходится на рубеж XIX–
XX вв., чему немало способствовало покровительство московских
властей. «Московские церковные
ведомости» сообщали, что 20 апреля 1903 г. в Городском манеже в
присутствии генерал-губернатора

Рис.1. Внешний вид дома Московского
Синодального училища церковного пения
со двора
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шала Синодальный хор, любовалась замечательной стройностью
пения, прекрасными голосами и
истинно музыкальным исполнением. После майского концерта
1890 г. она удостоила хор подарками: директора Синодального училища церковного пения С.В.Смо
ленского — перстнем с алмазом,
В.С.Орлова — булавкой с жемчужиной, а каждый певчий получил
по 200 рублей. Впоследствии Синодальный хор неоднократно принимал участие в благотворительных
концертах, которые организовывала великая княгиня.
Настоящим экзаменом для Синодального хора был неожиданно
назначенный 21 апреля 1900 г. концерт в доме московского генералгубернатора, где присутствовал
сам государь император, которому представили С.В.Смоленского.
В беседе после первого отделения
концерта вспомнили, что государю очень нравилось духовное произведение П.И.Чайковского «Был
у Христа младенца сад», которое
хор не пел последние 6–7 лет. Быстро достали ноты, и, пока великий
князь занимал государя беседой,
хор успел подготовиться и отлично
исполнил эту вещь.
Готовилось
преобразование
Училища в ВУЗ, но начало Первой
Митровой войны помешало этому.

Рис.2. Интерьер подъезда дома
Московского Синодального училища
церковного пения.

с супругой и митрополита Московского Владимира состоялся грандиозный духовный концерт под
управлением В.С.Орлова, в котором приняли участие все духовнопевческие хоры Москвы (количество участников — более двух тысяч человек).
Огромное внимание великокняжеской четы к церковнодуховному
пению
побудило
генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича в 1904 г.
издать распоряжение о собирании
и представлении самых точных
сведений о существующих в Москве частных духовно-певческих
хорах. При этом канцелярия великого князя попросила прислать
экземпляр правил, составленных
наблюдательным советом при Московском Синодальном училище
церковного пения.
Елизавета Федоровна в январе
1890 г. два раза на Археологическом съезде с удовольствием слу-
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1918 г. Синодальное училище оказалось упразднено, уступив место
Народной хоровой академии, где
преподавали многие специалисты
из прежнего училища. Однако и
ее век оказался недолог — в 1923 г.
академия была закрыта. После этого здесь вплоть до конца 1970-х гг.
размещался Юридический факультет МГУ, для которого многие помещения были перепланированы.
Наконец, в 1980 г. весь комплекс
Синодального училища церковного
пения был передан Московской государственной консерватории.
В доме Синодального училища
тем временем продолжали жить
его преподаватели и их потомки.
В 1926 г. здесь скончался А.Д.Кас
тальский, отсюда гроб с его телом
был перенесен в близлежащую
церковь свв. Бориса и Глеба на Арбатской площади для отпевания.
Литургию и отпевание пел хор под
управлением Н.М.Данилина. Похоронен Кастальский был на Новодевичьем кладбище.
Впервые угроза сноса прозвучала в начале 1970-х гг. (жители
дома рассказывают, что через неделю после объявления о готовящемся расселении скончалась невестка
Кастальского, не выдержавшая такого удара).
В результате последних событий дом преподавателей Мо-

В доме Синодального училища
церковного пения жили известные
русские композиторы и музыканты:
• в 1897–1902 гг. музыковед, палеограф и дирижер Степан Васильевич
Смоленский (1848–1909);
• в 1897–1904 гг. композитор, хоровой дирижер и педагог Павел
Григорьевич Чесноков (1877–1944);
• в 1898–1926 гг. композитор,
дирижер и педагог Алекснадр
Дмитриевич Кастальский (1856–
1926);
• в 1899–1901 гг. композитор, педагог Александр Васильевич Никольский (1874–1943);
• в 1901–1905 гг. музыковед Антонин Викторович Преображенский
(1870–1929);
• в 1903–ок. 1936 гг. дирижер и педагог Николай Михайлович Данилин (1878–1945);
• в 1912–1917 гг. композитор и дирижер Николай Семенович Голованов (1891–1953);
• в 1913–1917 гг. хоровой дирижер
и педагог Владимир Павлович Степанов (1890–1954)
Революция 1917 г. полностью
изменила положение Училища.
В ноябре 1917 г. во время боев в
Москве в квартиру ИпполитоваИванова попал снаряд, вылетели
многие стекла, но дом устоял. В
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сковского Синодального училища
церковного пения в Среднем Кисловском переулке может быть реконструирован и даже полностью
снесен, в результате чего исчезнут
мемориальные квартиры знаменитых авторов русской духовной музыки рубежа XIX-XX столетий. Существующий проект реконструкции здания предполагает создание
рядом с ним подземной автостоянки, перекрытие двора. Вместо самого дома может быть построена
библиотека.
Дом, однако, не стоит брошенным. Четыре квартиры из шестнадцати еще обитаемы, фактически это восемь семей. Старейший
житель дома — внук синодального
преподавателя. В прошлом году
жильцы Синодального дома подали заявку в Москомнаследие о постановке здания на охранный учет,
но соответствующее решение до
сих пор не принято. К сожалению,
ряд квартир оказался занят частными фирмами-арендаторами и
в дальнейшем оставлен ими в разгромленном состоянии.
ТСЖ зарегистрировано в доме
шесть лет назад, оно нашло своего инвестора и готово провести
ремонт и реставрацию. Квартира
Кастальского могла бы стать великолепным музеем, освещающим

Рис.3. Уцелевшая лепнина на потолке
одной из комнат.

историю Синодального училища и
развитие церковного пения в России. Но все это пока остается лишь
надеждами жителей дома.
В 1976 г., когда о русском церковном пении практически никто
не помнил в силу идеологических
запретов, прежний ученик Синодального училища С.А.Шумский
писал: «Деятельность Синодального
хора и Синодального училища церковного пения по существу является важной частью общей истории
русского хорового искусства. Придет время — запрет на церковную
музыку будет снят, зазвучат шедевры, которым не будет равных. Начнется изучение истории развития
этой музыки». С.А.Шумский не
ошибся в своих ожиданиях: сегодня церковная музыка снова звучит
в храмах и монастырях, на концертах. Но что будет с домом училища,
бывшим колыбелью этой музыки?
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Бирюков Ю.Б.

История и современное состояние
константинопольской церкви
монастыря Мирелейон
(919–922 гг.)
в глубине квартала, который находится напротив мечети Лалели,
стоящей на главной улице города
Орду, недалеко от перекрестка ее
с ул.Мустафы Кемаля и бульваром
Ататюрка. С улицы Месих Паши
в узком просвете между домами
проглядывает минарет. Однако до
недавнего времени храм возвышался на краю угловой террасы. Резкое
падение рельефа проглядывается
на запад в сторону устья р.Ликос,
впадающей в бухту – бывший порт
Феодосия (Вланга Бостана). От ворот Вланги на северо-восток к храму поднималась короткая улица
(ул.Аксарай).
Район, где стоит храм, в древности носил название Филадельфион. С IV в. здесь, возвышаясь над
морскими воротами города, стояло
одно из самых загадочных сооружений древнего Константинополя —
колоссальная ротонда с наружным
диаметром 41,8 м. Конструкция его
6-метровой толщины стен с чере-

Церковь монастыря Мирелейон занимает особое место не только
в храмовой истории Константинополя, но и в истории архитектуры
всего византийского мира, включая ранний период древнерусского
зодчества. Немаловажна ее роль и
в современной культурной жизни
Стамбула.
Сейчас древний византийский
храм расположен примерно в 1 км
к западу от Софийского собора в
окружении многоэтажных домов

Рис.1. Церковь монастыря Мирелейон
на вершине холма среди руин. Фото 1936 г.
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Рис.2. Реконструкция городской планировки
на время строительства храма1.

Рис.3. Топосъемка территории храма.

гольных ниш наблюдается в восьмигранном мавзолее Диоклетиана
в Салоне (Сплите), построенном
около 305 г.3 В Греции, в Салониках (Фессалониках) в 295–306 гг.
была возведена ротонда мавзолея
императора Галерия с 7 прямоугольными нишами и широким входом, превращенная в V в. в христианскую церковь Георгия4. Однако
эти ротонды имеют меньший диаметр, чем константинопольская
постройка.
На фоне распространения типологии императорских мавзолеев
начала IV в. рассматриваемое здание можно считать постройкой
Константина 330-х гг. Если бы оно
сохранялось сейчас, то было бы известно не менее Пантеона. Купол
именно этого здания мог служить
образцом для купола юстиниановской Софии, который превысил
его лишь на пару метров. Возможно, Константин строил здесь свой
мавзолей, но к 337 г. не успел его

дующимися четырьмя прямоугольными и четырьмя полукруглыми
нишами (6 м шириной) подражала римскому Пантеону (128 г.) —
храму «всех богов», имевшему внутренний диаметр 43,5 м. Налицо
взаимосвязь размеров. Ниши разделяли сохранившиеся высотой до
7 м стены на 8 гигантских пилонов.
Внутренний диаметр равнялся 29 м.
С юга и с севера в здание вели широкие проемы. Перед южным
входом с парадным полукруглым
крыльцом был устроен квадратный
дворик (со стороной 16,5 м). В 40 м
к югу, от ротонды (с небольшим
сдвигом от ее оси) стояла еще одна
ротонда с наружным диаметром
16,5 м и совершенно иной конструкцией.
Планировочное влияние Пантеона сказывается в остийской
ротонде III в. (с диметром купола)
18,3 м, посвященной императорскому культу2. Та же схема с чередованием полукруглых и прямоу-
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императоров. Ведь
Святым Миром также помазывали на
царство православных государей, даруя
им царское достоинство, посвящая в
«царственное священство». Со временем ротонда была
превращена в храм,
вокруг образовался
монастырь, котоРис.4. План древней ротонды
Рис.5. План дворца Романа I
330-х гг.(?)5, вставленных в нее
Лекапина и верхнего яруса
рый во времена
столбов цистерны (?) и нижнего
дворцовой церкви Мирелейон
яруса ц.Мирелейон 919–922 гг.
919–922 гг.
иконоборчества в
VIII в. пострадал от
гонений императора Константина
закончить и поэтому был похороКопронима. Для унижения монанен в храме Св.Апостолов. В таком
шества он был переименован из
случае в Х в. здесь подразумевалось
Мирелейона («мирровое масло») в
восстановление
императорской
Псарелейон («рыбий жир»)7. Возусыпальницы.
Очень вероятно, что здание поможно в этом анекдоте есть намек
свящалось императорскому культу.
на то, что храм-ротонда был разоЕго северный вход был обращен
рен и превращен в склад рыбы, что
к основной городской артерии –
было бы удобно в виду близости
идущей от ипподрома via Egnatia
порта.
(которая внутри городских стен наВ начале X века здание очевидзывалась Месса). На развилке улиц
но еще существовало в каком-то
в Филадельфионе стояли скульптувиде, но по указанию императора
ры тетрархов. От развилки, или от
Романа I Лекапина (919–944 гг.)
площади перед ротондой, до форубыло разобрано до определенного
ма улицу фланкировали колонные
уровня и перестроено во дворец.
6
портики .
Некоторые историки считают, что
ещё до восшествия на престол чеНазвание местности Мирелейстолюбивый Роман Лакапин, коон косвенно может свидетельствомандовавший перед тем византийвать о связи его с коронованием
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по 9 колонн. Расстояние между
рядами несколько больше промежутков между колоннами, поэтому радиус продольных коробовых
сводов больше, а сами своды выше
фрагментов меньших поперечных
сводов. Некоторые колонны имеют капители в виде перевернутых
пирамид, а некоторые – в виде
толстых импостных плит. Несоответствие диаметра колонн и оснований капителей говорит об их
вторичном использовании. Пара
капителей колонн западной ниши
с одной стороны украшена резьбой
в виде «проросшего» креста. В центре восточной половины стоят еще
два ряда по 5 колонн с аналогичными сводами в том же уровне. Центральный коридор приходится на
линию парадных входов в ротонду,
хотя южный, по-видимому, был заложен. Над этой системой коробовых сводов была устроена площадь
перед П-образным в плане дворцом, поставленным над восточной
частью ротонды.
Основанием верхнего яруса
дворца в его нижнем ярусе служили стены, но в них были прорезаны
арочные проемы, явно предназначенные для осмотра. Западные выступы дворца внизу представляли
собой две одностолпные палаты с
четырьмя большими купольными
сводами. С запада в них вела трой-

ским флотом, приобрёл «дом мирры» неподалёку от стоянки своих
верных кораблей в бухте Мраморного моря и начал строительство
здесь дворца, который должен был
соперничать в великолепии с Большим императорским дворцом,
расположенном на расстоянии
километра восточнее. При дворце
был построен и храм. В этом Роман
последовал примеру своего предшественника – адмирала флота
Константина Липса, основавшего
в 907 г. ц. Богородицы (ныне мечеть Фенари-Иса-джами) в 500 м
северо-западнее на берегу той же
р.Ликос.
При перестройке ротонды
был оставлен ее нижний ярус ниш,
выше которого была устроена система сводов, опирающаяся на
мраморные колонны с капителями. В западной половине ротонды колонны поставлены в 4 ряда

Рис.6. Купольные своды восточной части
нижнего яруса дворца 919–922 гг.
Фото 2009 г.
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Рис.7. Реконструкция дворца над ротондой
и храма на субструкциях.

Рис.8. Аксонометрия с разрезом двухъярусного
храмового здания.

сводов под дворцом также отличалась оригинальной конструкцией в
виде двух рядов мелких куполов на
переброшенных между колоннами
арках. Вероятно, пол дворца требовалось поднять выше площади,
но это можно было сделать и с помощью цилиндрических
сводов. Очевидно стремление украсить нижний
ярус дворца симметрично
выстроенными помещениями с разнообразной
планировкой, различными перекрытиями и проемами. Все это, а также наличие перехода в подцерковье и довольно старый
вход с северо-запада в стоящую над уровнем дневной поверхности ротонду
Рис.10. Разрез храма
заставляет усомниться в
по нартексу. Вид на запад.

ная аркада на парах колонн, с боков же были устроены по оси последнего ряда колонн небольшие
проходы. На восток под дворец
вели три прохода в стене, два из
которых представляли собой сдвоенную арку на колоннах. Система

Рис.9. Разрез храма по
нартексу. Вид на восток.
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гаемых к утилитарному использованию .
После изгнания Лакапина из
столицы дворец был обращён в
женский монастырь, а в построенной императором дворцовой церкви нашли упокоение не только он
сам, но и его жена Феодора, дочь
Елены и сын-соправитель Христофор, а также имп. Маврикий и его
дети, чьи останки были перевезены из монастыря св. Маманта. Роман и Христофор были первыми
императорами, похороненными
за пределами церкви Двенадцати
Апостолов в 4-колонной усыпальнице . Коринфские капители, белый и коричневый цвета колонн,
фресковое убранство подчеркивали
торжественность и нарядность интерьера. Каменные стенки гробниц
у восточной и южной стен возвышались над кирпичным полом. Помещение имело свободный доступ
через высокие арочные проемы по
трем сторонам света.
В настоящее время древняя
кладка закрыта штукатуркой, помещение не экспонируется в соответствии со своей необычайной
историко-культурной ценностью,
оно отремонтировано и приспособлено для мечети.
Насельницами монастыря в
разное время были: Агата (сестра
имп. Романа II), Екатерина и Ма-

определенности функционального предназначения нижнего яруса
дворца для хранения запасов воды.
Во втором ярусе между двумя
квадратными выступами находился 5-колонный портик. В длину западная часть дворца превышала
30 м. Основной корпус дворца был
меньшей длины. В его внутренней
планировке сказалось наличие нижерасположенной прямоугольной
ниши ротонды. Восточная пристройка была еще короче. При
таком ступенчатом сокращении
объемов отметим общую центричность замысла и классическую симметрию архитектурного образа,
последовательно декларируемую и
в интерьерах, возможно предпола-

Рис.11. Разрезы храма по нижнему ярусу со
стратиграфией ныне убранного культурного
слоя. Поперечный разрез с видом на восток.
Под южной стеной в стратиграфии читается гробница с тремя императорскими (?)
погребениями. Продольный разрез с видом
на юг. Погребение Феодоры (?) в восточной
части отгорожено каменной стенкой.
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Рис.12. Южный фасад сохранял подлинную
поверхность стен и полуколонн со значительными следами перестройки только
западного прясла.

Рис.13. Современная ситуация
с обозначением плана дворца и площадью
над ротондой. Фото 2009 г.

рия (жена и дочь имп. Исаака Комнина). Пожар 1203 г., возникший
во время разграбления Константинополя крестоносцами, нанес большой ущерб монастырю и храму.
Эти повреждения были устранены
лишь в конце XIII в. при реставрационных работах Палеологов. После захвата Константинополя турками христианский храм переоборудован в мечеть по инициативе
визиря Баязида II, правителя Египета Месих Али Паши. В это время
(1502 г.) храм получил название
Бодрум Джами (Bodrum Camii).,
что означает «мечеть на погребах».
Неоднократные пожары, особенно
1784 и 1912 гг. служили причиной
длительных периодов запустения,

что привело к практически полному исчезновению внутренней отделки здания мрамором, керамикой , мозаиками и фресками.
В 1930-е – 1950-е гг. храм еще
был открыт с юга, с востока от него
оставались руины средневековой
застройки. Галерея-обход была гораздо шире, во всяком случае, с востока. Лицевая кладка южного фасада сохранялась довольно прилично,
читались первоначальные следы
переложенных оконных проемов.
Осматривая их Конант сделал довольно убедительную реконструкцию. Например, люнеты рукавов
креста были заняты ажурными
трехчастными окнами с мраморными столбиками. На столбики
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«восстановительными» работами
опирались аркады нижних прое1964-1966 гг. В 1986 г. реставрация
мов центральных боковых прясел.
была закончена ремонтными рабоСледы этих аркад лучше сохранитами. 20.02.1987 г. в здании снова
лись на северном фасаде, но в обостала действовать мечеть, для котоих случаях они не восстановлены и,
рой интерьеры решили обновить.
по сути, утрачены окончательно.
Это тем более обидно, что многие
В XIX в. (по А.Г.Паспати) вблипереоборудованные под мечети
зи храма стояли 1-2-этажные девизантийские храмы сохраняют в
ревянные жилые дома. В 1950-е гг.
интерьерах средневековую кладку
стали появляться и загораживать
раскрытой.
храм жилые 4-5-этажные каменСейчас пол храма устлан красные здания. Сейчас относительными коврами, а все стены и столно новая окружающая застройка
бы на высоту около 1 м обшиты
с трех сторон подступает почти
деревянными панелями. Опоясывплотную к храму, препятствуя не
вающий храм карниз под верхнитолько его полному обзору, но и
ми окнами покрашен красным,
обходу, лишая его доминирующей
роли в городском силуэте, особенно важного
с моря.
Мусульманское
вмешательство в архитектуру храма было
незначительным, за исключением пристройки минарета и замены
четырех мраморных
подкупольных колонн
на квадратные в плане
Рис.14. а) Штукатурка и росписи не только прячут,
каменные пилоны. В
но также искажают древнюю архитектуру. Арки дробятся
современным орнаментом, крестовые своды рукавов
центральной и северкреста, зонтичный купол и даже острые граненые выступы
ной апсидах окна были
в простенках окон барабана растворяются
в серой туманной мгле.
растесаны, а некоторые
б) Раскрытая кладка еще недавно дышала историей,
другие окна заложены.
отражая почерк мастеров укладывавших тысячелетие
назад кирпичи на опалубку и ювелирно прорисовывая леУщерб
подлинпестки купольного цветка. Фото 1970-х гг.
ности был нанесен
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Интересно, что интерьер мечети до пожара 1912 г. выглядел совершенно иначе и относился, скорее всего, к концу XVIII столетия.
Стены и столбы были покрыты
сплошным орнаментом «в ромбики». В северном нефе за деревянными оградками располагались в двух
ярусах устланные коврами места
для молящихся, с ориентацией на
юго-восток. На остальной территории пол был из каменных плит. Однако восстанавливать этот также
исторический образ не стали.
Итак, экстерьер храма, его градостроительная роль и средневековый интерьер из-за методических
реставрационных просчетов сильно потеряли в своем экспозиционном качестве. Вместе с тем, помещения доступны, фотофиксация не
возбраняется. Служители готовы
даже поделиться электронной научной информацией . Архитектура
храма прочитывается в своей исторической определенности.
Византийскую крестово-ку
польную архитектуру Х в. в самом
Константинополе (Стамбуле) можно увидеть только в двух вариантах — в храме Богородицы монастыря Липса (907) и в храме Мирелейон. Датировка последнего
основывается на том, что в конце
919 г. Роман I Лакапин стал императором, а в 922 г. он уже по-

арки и столбы местами расписаны
зелено-коричневым орнаментом.
Белые профилированные импостные плиты столбов получили может быть чрезмерный вынос. Меду
тем, реставрация 1960-х гг. очевидно ориентировалась на демонстрацию открытой кладки.

Рис.15. Интерьер мечети Бодрум Джами
до пожара 1912 г. с ориентацией на юг.
Вид на восток по центральному нефу.

Рис.16. Интерьер мечети Бодрум Джами
после оштукатуривания стен и устройства
деревянных панелей. Восстановлены
первоначальные импосты и карнизы.
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го помещения открывались лишь
низкими арочными проемами, то
в храме Мирелейон и жертвенник,
и дьяконник раскрыты в интерьер
впервые на всю высоту. Возможно,
это связано с изменением в богослужебном обряде. Эта открытость
алтарного пространства в наос
подхватывается абхазо-аланской
архитектурной школой Х в. В то
же время абхазские цари на территории картвельских княжеств
строят в местных традициях храмы с замкнутыми боковыми апсидами. В этом смысле константинопольский первопамятник является
истоком и древнерусской архитектуры.

хоронил в новом храме свою жену
Феодору.
Наосы храмов схожи особенностями композиций плана, размерами и оформлением деталей.
Однако, есть и существенные отличия как снаружи, так и внутри.
В церкви Мирелейон центральная
крестообразная часть возвышается
над обступающей объем тяжелой
колоннадой – такое впечатление
оставляют гигантские полуколонны. В храме монастыря Липса все
объемы ниже барабана главы подтягиваются к одному уровню, в
том числе и боковые апсиды. Однако, если в последней капеллы боковых апсид со стороны основно-

примечание
Muller-Wiener W. Bildlexikon zur topographie
istanbuls. Tubingen, 1977. Р. 25.
2
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С. 540-541. Рис. 55.
3
Там же. С. 630-632, 659.
4
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5
Muller-Wiener W. Bildlexikon zur topographie
istanbuls. Tubingen, 1977. Р. 106.
6
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В то же время в Халкидоне по его указанию
был закрыт чтимый храм святой Евфимии, её
мощи были выброшены в море, а само здание
обращено в арсенал.

Сейчас в Ротонде – торговый центр. Русскоязычные продавцы торгуют дубленками оптом.
Однако стены и своды остаются открытыми,
доступными для обозрения в своей первозданной чистоте.
9
С некрополем в основании храма Мирелейон
работал С.Страйкер.
10
В качестве обрамлений на стенах храма применялись разноцветные керамические поливные плитки, в чем усматривается влияние сасанидского и арабского Востока.
11
В частности фотографии интерьеров конца
XIX в. мне предоставил смотритель мечети Мустафа.
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Дворовладения живописца
Оружейной палаты
Ивана Артемьева сына Безмина
в Константиновской улице
Бронной слободы 1
ную палату2. Его творческой биографии посвящено немало исследований3, события же личной жизни, круг повседневных проблем,
которым он посвящал свое время
и силы и которые дают представления о личности живописца, до
настоящего времени подробно не
рассматривались.
В архиве Оружейной палаты
Российского государственного архива древних актов сохранились
документы, свидетельствующие о
том, что в 1660–1690-е годы живо-

В многочисленных челобитных
живописца Оружейной палаты
Ивана Артемьева сына Безмина,
посвященных самым разнообразным вопросам, постоянно присутствовало упоминание о том,
что он работает «беспрестанно»,
и это являлось истинной правдой.
В 1660-1690-е гг. И. Безмин ежегодно участвовал в выполнении
огромного количества больших и
малых работ, организованных Оружейной палатой, возглавил вновь
учрежденную в 1683 г. живопис-

Илл.1. План Бронной слободы. XVII в.
(БАН. Отдел рукописных книг, собрание рукописных карт. Доп. опись. № 82).
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Илл.2. План Бронной слободы. Фрагмент. XVII в. (БАН. Отдел рукописных книг,
собрание рукописных карт. Доп. опись. №82).

стантиновская улица находилась
в Земляном городе за Тверскими
и Никитскими воротами Белого
города. Если попытаться конкретизировать ее местоположение в
топографии Москвы XVII в., то на
плане части Бронной слободы XVII
в. (Илл. 1), в левой его части, показана тупиковая улица, которая шла
от Никитских ворот из Константиновской улицы (Илл. 2) к церкви Иоанна Богослова и упиралась

писец Иван Артемьев сын Безмин
чрезвычайно активно занимался
решением вопросов, связанных,
говоря современным языком, с недвижимостью, а точнее — покупкой, а также продажей и расширением границ своих дворовладений,
располагавшихся в Константиновской улице московской дворцовой
Бронной слободы.
По сведениям писцовых и
переписных книг XVII в. Кон-

Илл.3.
Мичуринский
план Москвы.
Гравюра.
1739 г.
Фрагмент.
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Илл. 4.
Атлас столичного
города Москвы,
составленный
по распоряжению
московского
обер-полицмейстера
ген.-майора
Лижина
А.Хотевым.
План Арбатской части.
1852-1853 гг.
РГАДА. Ф. 192.
Московская губерния.
Д. 81/12.

улицу XVII века улице на аннотированных планах XIX в., то,
опираясь на все изложенные
выше сведения и учитывая, что
часть дворов на ней состояли
в приходе церкви Воскресения
Христова за Никитскими воротами в Бронной слободе —
место под церковь было приобретено в 1636/1637 гг. у Льва Афанасьева сына Плещеева (Илл.3)
См. Табл. I., а по писцовым книгам 1641/1642 гг. храм числился
«новоприбылым»4, — можно заключить, что это Малый Бронный
переулок; на его левой стороне
видна церковь Воскресения Христова за Никитскими воротами
(Илл. 4).

в линию расположенных ниже
церкви дворов. Из этого можно
заключить, что Константиновская
улица находилась ближе к Никитской относительно церкви Иоанна
Богослова. Из писцовых описаний
также известно, что Константиновка проходила в направлении от Никитских ворот Белого города к Земляному и пересекалась с Большой,
которая показана на плане XVII в.
выше церкви Иоанна Богослова, и
пролегала от храма к Тверским воротам параллельно стене Белого города; на планах середины XIX в. она
соответствует Большому Бронному
переулку (Илл. 4).
Если попытаться идентифицировать
Константиновскую
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Эпизод №1
1663 г.
О дворе отца Ивана Безмина
Артемии Иванове в Константиновской улице
Отец Ивана Безмина — ствольный мастер Артемий Иванов —
был вызван из Устюжны Железопольской в Оружейную палату на
службу к ствольному делу указом
от 20 апреля 1660 г. Годовой оклад
ему учинили не сразу — только 28
сентября 1661 г. было назначено
денежное жалованье средних размеров — 12 рублей в год, и хлебное — ржи 12 четвертей, овса —
столько же. Причитавшиеся на
1661/1662 гг. денежные выплаты
А.Безмин получил из Оружейной
палаты сполна5, и, вероятно, именно это обстоятельство позволило
ему приобрести в эти годы по купчей (в 1663 г. о покупке двора было
сказано — «тому де ныне третей
год») тяглый двор вдовы Григория
Вяткина по левой стороне Константиновской улицы Земляного
города, «идучи к Никицким воротам», т.е. к Белому городу6.
До Вяткиных в 1638/1639 гг.
двор имел следующие размеры —
16 с половиной саженей в длину, 6
саженей с четвертью по воротам,
6 с половиной саженей в середине
и в другом конце двора, и принадлежал тогда сидельцу Саадашного

ряда Алешке Семенову, а до него —
состоял за Демкой и Тимошкой
Филиповыми, детьми плотника7
(См. Табл. II).
В 1663 г. двор состоял за «государева ствольного мастера Артемьевской женой устюжениновой
вдовой» — сам Артемий Иванов
был убит в Тульском уезде на железных заводах.
Относительно обстоятельств
смерти И.Безмина известны некоторые подробности. 1 ноября
1661 г. он выехал по заданию Оружейной палаты с двумя другими
самопальными мастерами к железным заводам в Тулу. По возвращении, примерно через полмесяца,
в Москву попутчиков А.Безмина
— ствольных мастеров, начали распространяться слухи о том, что
Безмин убит в Туле. Обеспокоенная отсутствием мужа Матрена
Васильева подала 29 ноября 170 г.
челобитную, в которой просила
допросить вернувшихся из Тулы
ствольные мастеров и выяснить,
что случилось с Артемией и куда
делись его вещи («борошня»), и
если он действительно убит, потребовала привезти «мертвое тело»
в Москву. В допросе в Оружейной
палате возвратившиеся 18 ноября
170 г. из Тулы мастера признались,
что перед отъездом один из них нечаянно прострелил А.Безмину пра-
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мья состояла из 7 человек, а в конце — из шести). Мать А.Безмина
писала в челобитной: «с невесткою
и с робятишки помираю голодною
смертью — пить и есть нечего». За
1661/1662 гг. семье Безмина было
выдано хлебное жалованье Артемия «сполна», а в резолюции, датированной 1 декабря 1661 г., на
челобитной Матрены было предписано отпустить матери Безмина
и Матрене с детьми хлебное жалованье за 1659/1660 и 1660/1661
гг. «в полы перед мужем»9.
Из переписной книги Бронной слободы, составленной в ноябре 1663 г., известно, что в это время сын Артемия Безмина пятнадцатилетний Иван10 уже был при
деле в Оружейной палате — делал
вощаные свечи, получая кормовых
денег по алтыну в день. В качестве
поощрения — «чтоб мастеръству
учитца радетельнее» — 31 декабря
1663 г. Иван получил в приказ четверть ржаной муки11.
Об «имущественном положении» Ивана Безмина в это время
писал иконописец Станислав Лопуцкий в марте 1664 г. — «даны
мне в ученье два малчика Ивашко
[Безмин] да Дорошка [Ермолаев], а
указано им твоего государева корму по алтыну на день, и тем, государь, им кормом кормитца нечем,
а платишком ободрались, ни са-

вую ногу под коленом из немецкой
пищали. В своей сказке исповедовавший перед смертью А.Безмина
священник церкви Архангела Михаила Кирилл Григорьев сказал, что
А.Безмин умер 22 ноября от ранения и был погребен у той церкви.
Из челобитной Матрены узнаем,
что бывшие с А.Безминым в Туле
ствольные мастера привезли из его
вещей и передали ей только «крючишко приголодашешной», а у ее
мужа было с собой десять рублей
денег, два кафтана (один — лазоревый, другой — с серебреными
пуговицами), большая шуба «баранная», серебреный с позолотой
крест, серебреный перстень, шелковый пояс, оленьи штаны, вишневая шапка, попона и пуховая
подушка, что свидетельствует, если
Матрена не искажала факты, о том,
что в семье имелся определенный
материальный достаток. В итоге
оставшейся с четырьмя детьми и
свекровью вдове А.Безмина выдали
на погребение мужа 20 рублей денег из казны8.
Мать и вдова Артемия Безмина в 1662 неоднократно (13 января
и 30 ноября 1662 г.) подавали челобитные о выдаче хлебного жалованья погибшего сына и мужа по
причине крайней бедности, в которой оказалось многодетное семейство Безминых (в начале 1662 г. се-
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поженок, ни рубашенок купить
нечем». 28 марта 1664 г. им были
выданы «сапоги телятинные» и на
кафтаны темно зеленое сукна по
три аршина три вершка каждому;
16 ноября 1664 г. — оба получили
«для бедности» по шубе12.
В феврале 1666 г. история повторилась — Безмин и Ермолаева
писали, что «и тем,… будучи у твоего государева дела безпрестанно
прокормиться нечем, а людишка
бедные, платишком ободрались
и обувью обносились, ходим наги
и боси», и получили на этот раз в
приказ «по шубному кафтану, по
семи аршин крашенины, по десяти
аршин холста», а , главное, дневная
ставка увеличилась до двух алтыну13. В дальнейшем — в 1666–1670
гг. подобные обращения, остававшегося в учениках Ивана Безмина,
происходили довольно регулярно.
Мать Ивана Матрена Васильева в связи с тем, что ее «сынишка побальшай», то есть Иван, был
взят «к государеву делу», получила
на бедность в марте 1664 г. 2 чети
ржаной муки, в феврале 1666 г. за
то, что состоявший у живописного
дела в учениках, Иван «учился с радением», ей выдали пять четвертей
ржи и столько же овса; разовая выдача «в приказ» в том же объеме и
на том же основании повторилась
20 мая 1667 г.14

Эпизод №2
О попытке И.Безмина
получить дворовые места
служителей Сытного дворца
Ушаковых в Константиновской
улице в 1660-е годы
Первые сведения о действиях,
предпринятых учеником живописного дела Иваном Безминым, направленных на получение собственного дворовладения содержатся в
недатированной челобитной о дворовом месте — именно таким образом столбец представлен в описи
Оружейной палаты XIX века. В документе проситель по имени Ивашка — от фамилии, в отличие от описи, в настоящее время практически
полностью утраченной, сохранилась
лишь первая буква «Б» — излагает
свои намерения получить данную
на «мастерские старые» места, чтобы делать там «государевы дела», которыми завладели «дворовые люди»
Ушаковы.
Основанием для притязаний
челобитчика явилось его «беспрестанное» участие в выполнении
«верховых и приказных дел» великого государя, а также отсутствие
собственного двора — двор отца,
унаследованный матерью, если автор документа Иван Безмин, он,
очевидно, своим не считал или не
называл. Относительно датировки челобитной Ивана (Безмина ?)
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Резолюции на челобитной
И.Безмина нет, однако, по писцовым описаниям и купчим
1679–1694-х годов эти дворы попрежнему числились за теми же
Ушаковыми — служителем Сытного дворца Михаилом Федоровым и стряпчим Семеном Никитиным18, из чего можно заключить,
что просьба И.Безмина об этих земельных владениях на тот момент
удовлетворена не была.

можно сказать, что она была составлена после переписи 1663 г. в
пору его ученичества, и до 26 марта 1670 г. когда он впервые в связи с выплатами кормовых денег за
трудовые дни назван не учеником,
а живописцем15, а в июле того же
года И.Безмин сам уже имел ученика — иноземца Антона Павлова.
Присланная по запросу Оружейной палаты из Приказа Большого дворца выписка из писцовых
книг за приписью дьяка Давыда Дерябина и переписная книги за 1663
г. свидетельствуют о том, что в Константиновской улице «идучи к Никицким воротам» по правой стороне» т.е. по противоположной относительно отцовского двора Ивана
Безмина Артемия, действительно
дворовыми местами на белых местах — сабельного мастера Алферка
Юрьева и станочного мастера Посника Иванова — после их смерти
в моровое поветрие 1654/1655 гг.
завладели Сытного дворца Микитка и Михайла Ушаковы16 (см. Табл.
I). Дополняют сведения, касающиеся местоположения двора, Ушаковых, сведения о том, что на той же
стороне Константиновской улицы
через несколько дворов находилось
упомянутое выше огородное место Л.А.Плещева, которое в 1637 г.
купили под церковь Воскресения
Христова17.

Эпизод №3
1676–1680 гг.
О продажа И.Безминым двора
в Константиновской улице
вдове иконописца
К.Ф.Чертенка Фекле Никитиной
В 1676 г. Иван Артемонов сын
Безмин, которому к этому времени
исполнилось 27 лет, решил продать
двор своих родителей «в Костентиновке» в приходе у церкви Воскресения Христова.
О дворовладении за годы, прошедшие после переписи 1663 г.,
известно, что по окладному списку
1667/1668 гг. Оружейной палаты
«з беломесцовых дворов, которые
живут в той [Бронной] слободе на
тяглых землях» написано — с двора вдовы Артемона Безмина Матрены Васильевой брали оброчных
денег по рублю в год. 5 мая 1669 г.
в ответ на ее с детишками челобит-
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ную был дан указ об уменьшении
«для ее сиротства» размера оброка
с дворовой тяглой земли вполовину
— до 16 алтын 4 деньги на год; сумма оброка оставалась неизменной
до продажи двора И.Безминым в
1676 г.19
Покупка двора у Ивана Безмина вдовой иконописца Оружей
ной палаты Козьмы Яковлева сына
Чертенка Феклой Никитиной состоялась 23 апреля 1676 г., договор
И.Безмин заключил от своего имени, из чего следует, что его мать, унаследовавшая дворовое владение после смерти мужа, к этому времени
либо умерла, либо передала заботы
об имуществе старшему сыну.
На дворе Безминых в приходе
церкви Воскресения Христов на
момент продажи имелось хоромное и дворовое строение — «изба,
против ее сени с верхом да анбарец со всем дворовым строением»,
шесть прясел забора и ворота с одним щитом, размеры земли в купчей не указаны, оговорено, что «по
старым межам», скорее всего они
остались неизменными по писцового описания 1638/1639 гг. — 16
с половной саженей в длину и 6
с лишним саженей поперек двора20. Продан двор Безминых был за
30 рублей, в межах на тот момент
с одной стороны было владение
Семена Иванова, калашника, а с

другой — подьячего Поместного
приказа Никиты Степанова21. За
истекшие с 1663 г. время сосед «по
стороне Бронной слободы» не изменился — в переписной книге о
нем сказано — Семен Иванов сын
Рудаков, «живет в слободе года з
два, промышляет — печет колочи»;
а двор второго соседа получил нового владельца — на месте тяглеца
Бронной слободы Андрея Максимова, который жил там в 1663 г.,
поселился Никита Степанов22
(См. Табл. II).
30 январе 1680 г. этот купленный вдовой К.Чертенка Феклой
двор перешел подключнику Хлебенного дворца А.Бектышеву, который владел им и платил за это
оброчные деньги не менее, чем до
1690/1691 гг. 23
Эпизод №4
1676–1677 гг.
О покупке И.Безминым
двора вдовы иконописца
К.Я.Чертенка
Феклы Никитиной
в Константиновской улице
и конфликте И.Безмина
с соседом П.Андреевым
23 апреля 1676 г. Иван Безмин не только продал, как уже говорилось выше, вдове иконописца
К.Я.Чертенка Фекле Никитиной,
сахарнице, отцовский двор в Кон-
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имелись пустые земли в ширину двора и 15 саженей в длину24
(хотя по купчей длина участка значилась на две с половиной сажени
больше — 39,5).
В 1663 г. по переписной книге Бронной слободы двор вдовы
умершего в моровое поветрие,
очевидно, 1654/1655 гг. Никиты
Самойлова Феклы с сыном Иваном семи лет, соседствовал, с одной
стороны, с участком левкащика
Оружейной
палаты
Баженка
Ошурка (после Б.Ошурка двор
перешел левкащику Семену Игнатьеву сыну Ошурку, который
1 ноября 1668 г. продал его с садом
и колодцем в огороде строчнику
Оружейной палаты Прокофию
Андрееву25) и двором, с другой стороны, вдовы Арины Ивановой дочери Зимихи (к 1676 г. двор перешел шапочнику Бронные слободы
Ивану Леонтьеву)26. Сама Фекла
Чертенкова к 1676 г. уже овдовела
вторично, потеряв мужа — иконописца К.Я.Чертенка.
Вскоре между новым владельцем двора Феклы Чертенковой И.Безминым и П. (см. Табл. I).
Андреевым разгорелся конфликт.
П.Андреев жаловался на то, что
сосед построил на вновь приобретенном дворе хоромы на меже и
на двор П.Андреева спустил кровлю, хотя еще в процессе строи-

стантиновской улице, но также купил в тот же день у той же Феклы
Чертенковой владение, которое
было приобретено ее мужем «лет
с тритцать» назад, в той же Константиновской улице, но на противоположной относительно бывшего отцовского двора стороне.
В переписной книге 1663 г. о местоположении двора Чертенковых сказано — «от Патриаршей
же слободы перехрестка поворотя
к городу в Костянтиновской же
улице по другой стороне».
Надо обратить внимание на
то, что, если собственным двором
И. Безмин «поступился» за 30 рублей, то новая покупка с землей
и дворовым строением обошлась
ему более, чем в три раза дороже —
в 100 руб. Смысл такого «обмена»
был заключен не в улучшении условий жизни в смысле домашнего
обихода — на участке Чертенковой была такая же деревянная поземная изба с сенями, — однако,
земли под двором в сравнение с
отцовским двором Безмина было
существенно больше. По писцовой
книге 1638/1639 гг. тяглый двор
первого мужа Феклы — Митьки
Самойлова, имел 22 сажени в длину, 9 саженей без чети по воротам,
9 саженей с третью в середине и в
другом конце двора, а главное — за
примыкавшем к двору огородом
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тельства он говорил И.Безмину
про свес, на что И.Безмин ответил — «стечи де на твой двор не
пущу, и хотел он, Иван, зделать
жолобы отводные для течи дождевой». Однако, очевидно, не
сделал, заложив, таким образом
основу конфликта. «Полем битвы» между конфликтующими сторонами явился стоявший на меже
дождевой колодец, у которого заканчивался забор («городьба»),
отделявший дворы И.Безмина и
П.Андреева, а за колодцем — шел
«исстари» частокол по меже.
В разгар ссоры П.Андреев пошел на решительные меры — старый колодец, который был выкопан еще до морового поветрия и
по его словам сгнил в 1658/1659
гг., заменил на новый, «подав» его
на свою землю от межи, а на меже
поставил забор, лишив, таким образом, И. Безмина доступа к воде.
Хотя в купчей И. Безмина было сказано про пруд и колодец в огороде,
что они общие с соседом Прокофием Андреевым27.
9 июня 1677 г. И.Безмин, в
свою очередь, приехав на свой двор,
по словам П.Андреева стал бранить
его и жену «всякою скаредною
бранью» за новую «городьбу», а 11
июня продолжил бранить в присутствии своих гостей — комнат-

ного истопника Петра Лукьянова
и священника церкви Знамения
Богородицы, что на дворе боярина Н.И.Романова, Федора. Когда
П. Андреев «убежал», И.Безмин
отправил своего человека на лошади за государевыми токарями
— Давыдом [Павловым] с товарищами. Шестеро токарей, которые
«прибежали» на двор П.Андреева
с топорами, подсекли столбы новопостроенного забора, — и таким
образом, по словам П.Андреева
Безмин отнимал у него половину
нового колодца или иными словами пытался восстановить себе доступ к источнику.
Ситуация с колодцем не вполне ясна — установить виноватых
и правых в конфликте не просто: в
купчей П.Андреева на двор, который ранее принадлежал левкащику Семену Игнатьеву сыну Ошурку, сказано, что в огороде колодец; в
купчей Безмина на двор Феклы указано, что «в огороде колодезь вопче
с Прокофьем Андреевым», кроме
того, Фекла Никитина в допросе
14 ноября 1677 г. утверждала, что
колодец в огороде был ее и соседа
Прокофия Андреева общий («пополам») на меже еще 30 лет назад,
когда она купила этот двор, и чинили они тот колодец с П.Андреевым
вместе28.
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Эпизод №5
1679 г.
О притязаниях И.Безмина
на «пустые земли»,
примыкавших
к дворовладениям
И.Никифорова и И.Леонтьева
в Константиновской улице

отнять у своего ближайшего соседа — Ивана Леонтьевым, а также
у следующего за ним дворовладельца — Никифора Иванова (см. Табл.
I), «пригороженные» ими к своим
дворам со стороны огорода бывшие «изстари до писцовых книг»
пустые земли общей площадью 15
на 10 саженей. Иван же Безмин,
как следует из его челобитной, сам
хотел бы расширить свое «дворенко тесное» и просил за его «многую
роботишку» отдать ему якобы незаконно захваченную Ивановым
и Леонтьевым территорию29, «забыв» при этом, что 37 саженей в
длину под его собственным двором
по писцовой книге 1638/1639 г.
складывались в длину из 22 саженей собственного дворовых и 15-ти
тех же «пустых» за огородом.
Относительно обоснованнос
ти претензий И.Безмина к И.Ле
онтьеву надо сказать следующее:
двор И.Леонтьева по писцовой
книге 1638/1639 гг. числился за государевым иконником Матюшкой
Овдеевым, и имел 25 саженей с
третью в длину и 4 сажени в ширину, за примыкавшем ко двору огородом имелись пустые земли в длину — 15 саженей, в поперечнике —
«против ево двора», т.е. четырех 30.
В 1663 г. после умершего в моровое
поветрие Матюшки Андреянова
[так в ркп.] сына Соболева владели-

Дальнейшие попытки Ивана
Безмина расширить свои владения в
Константиновской улицы были связаны с земельными участками, которые соседствовали с купленным
им у Ф.Чертенковой двором —
портного мастера Оружейной палаты Никифора Иванова и шапочника Бронной слободы Ивана Леонтьева. Свои претензии И.Безмин
изложил в поданной 18 октября
1679 г. челобитной. Надо отметить,
что по не вполне понятным причинам Безмин называл бывший двор
Ф.Чертенковой «купленым старинным» своего отца и своим собственным «дворишком» в Бронной
слободе, — ведь известно, что отцовский двор, Иван продал Фекле
Чертенковой за три с половиной
года до начала рассматриваемого дела, и в 1679 г. он числился за
подключником Хлебенного дворца
А.Бектышевым (см. Эпизод №3),
о других же отцовских дворах упоминаний в выявленных документах
не обнаружено. Но, так или иначе,
Иван Безмин решил попытаться
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цей тяглого двора числилась вдова
Ариница Иванова дочь Зимиха31.
Владелец двора на момент подачи И.Безминым челобитной —
Иван Леонтьев — 16 сентября
1680 г. в допросе сказал, что двор к
нему перешел «по родству» после
его бабки Ирины Ивановы дочери, прозвище Зимихи, а ей — двор
и землю позади двора и огорода,
которая написана в писцовых книгах «в пустых землях», продал М.
Авдеев в 1659/1660 гг. В писцовых книгах 1679/1680 гг. дворовое
владение уже было зафиксировано
длинной в 41 сажень (т.е. сам двор
и пустырь за огородом) и 5-ти саженей в ширину и было записано
за Иваном Леонтьевым; он платил с двора подати и нес службы.
Правда, несмотря на утверждение
И. Леонтьева о том, что купчая записана в Оружейной палате, в дворовых записных купчих книгах
свидетельств этому в 1679/1680 гг.
найти не удалось.32
Второе «пятно», так называемой, «порозжей» земли, на которые
имел виды Иван Безмин, являлось
частью владения Н.Иванова — по
писцовой книге 1638/1639 гг. тяглый двор числился за деревщиком
Федором Гурьевым, он имел тогда
26 саженей в длину и 6 саженей без
четверти в поперечнике, за огородом были пустые земли — в длину

15 саженей, поперечник — «против ево двора».33 По переписным
книгам 1663 г. двор принадлежал
тому же владельцу — торговому
человеку Серебреного ряда Федору
Гурьева34.
В связи с претензиями И.Без
мина на часть их дворовых земель
наследники Ф. Гурьева — Никифор
Иванов и его сын Григорий Никифоров — объявили 10 сентября
1680 г. в допросе, что владеют двором умершего Ф.Гурьева, а также
пятнадцатисаженным участком позади огорода по купчей с 1671 г.35
Подтверждением этому является
запись в записной дворовой купчей
книге Оружейной палаты от 15 декабря 1671 г. — в копии с купчей
приведены размеры двора — 40
саженей в длину (т.е. закреплен за
владельцем сам двор и пустырь за
огородом) и 4,5 сажени в поперечнике (о некотором несоответствии
размеров участка в сравнение со
1638/1639 гг. речь пойдет ниже в
связи с другими событиям), а также приведены имена бывших на
тот момент соседей — в межах с
одной стороны двор станочного
дела мастера Оружейной палаты
Евтифея Тимофеева сына Кузовлева, с другой — И.И.Зиминой36.
Таким образом, предпринятые Иваном Безминым действия,
направленные на присоединение
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Никифора Иванова в Константиновской улице, заплатив за него
64 рубля37. Интерес И.Безмина в
этом приобретении вполне понятен — двор Н.Иванова, с одной стороны граничил с двором Ивана Леонтьева, который, в свою очередь,
примыкал к купленном в 1676 г.
у вдовы Феклы Никитиной двору
И.Безмина; с другой — соседствовал, как уже упоминалось, с двором
станочного мастера Е.Т.Кузовлева
(см. Табл. I). Теперь И.Безмин начал борьбу за восстановление дворовой части новоприобретенной
слободской территории — владе
ния Н.Иванова — в границах писцового описания 1638/1639 гг. —
тогда он принадлежал деревщику
Ф.Гурьеву и имел 26 саженей в длину и 6 саженей без чети в поперечнике38. К моменту покупки двора в 1670/1671 гг. Н.Ивановым у
Ф.Гурьева владение уменьшилось в
ширину на полторы сажени39, при
этом утраченная «дворовая поперечъная земля во дворе и в огороде» оказалась в смежном владении
Ивана Леонтьева, двор которого
при его предшественнике — Матюшке Авдееве в 1638/1639 гг.
имел 4 сажени40, а в 1679/1680 гг.
по непонятным причинам расширился в поперечнике до 5-ти саженей41. Иван Безмин просил в своей
челобитной вымереть землю и вос-

к своему двору двух пустырей, примыкавших к дворам И.Леонтьева
и Н.Иванова, и попытка получить из Оружейной палаты на эти
земли соответствующие документы — данную, похоже, успехом не
увенчались. Возможно, И.Безмин
рассчитывал на то, что ни Никифор
Иванов, ни Иван Леонтьев, не зная,
на каком основании предыдущие
владельцы их купленных дворов
пригородили пустые земли к себе
в огород, не смогут доказать законность своих прав. Не известно, как
был решен вопрос на этом этапе,
но очевидно, что он буквально наполовину потерял свою актуальность в связи с дальнейшими приобретениями Ивана Безмина.
Эпизод №6
1680 г.
О покупке И.Безминым двора
Н.Иванова и новых территориальных претензиях к
соседу — И.Леонтьеву
Через год — 8 октября 1680 г. —
Иван Безмин подал челобитную,
из которой становится известно,
что он, не дожидаясь решений по
предыдущему своему требованию о
передачи ему «пустых» земельных
участков, которыми на тот момент
владели И.Леонтьева и Н.Иванов,
сам купил 6 октября 1680 г. одно из
них — «дворовое порозжее место»
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становить границы его владения
в соответствии с писцовой книге
1638/1639 гг. Попутно отметим,
что, говоря о промере земли, он
имел ввиду восстановление справедливости в отношении ширины
своего двора, вопрос о якобы незаконно прирезанном Н.Ивановым
к основному владению участке за
огородом, который был предметом разбирательств в предыдущие
годы, теперь не стоял. Также не
обсуждалось и то, что общая длина
участка уменьшилась с 41 сажени (26 саженей — дворовая часть
и пятнадцатисаженный пустырь)
в 1638/1639 гг. до 40 — в купчей
Н.Иванова42.
В резолюции на деле 12 октября 1680 г. содержится предписание о посылке из Оружейной
палаты подьячего для измерения
дворовой и огородной земли Ивана
Леонтьева и Ивана Безмина «против государева указа вправду никого не норовя»43.
Эпизод №7
1681 г.
Поручная запись
по садовнику С.Иванову
в житье на дворе И.А.Безмина
в Бронной слободе
О вариантах использования
И.Безминым своих дворовладений
свидетельствует поручная по жите-

лю Садовой слободы Семену Иванову, которого 8 февраля 1681 г.
И.А.Безмин пустил жить на один
из своих дворов в Константиновской улице за Никитскими воротами в приходе церкви Воскресения
Христова. В поручной записи содержатся стандартные формулировки, предписывавшие С.Иванову
«вином и табаком не торговать
зернью и карты не играть и воровских и причинных людей у себя не
держать»44.
Эпизод №8
1684–1685 гг.
Челобитная И.Безмина
о выдаче ему для достройки
на своем дворе каменных
погребов жалованья на
1684/1685 и 1685/1686 гг.
авансом
В 1684 гг. встал вопрос о достройке каменных погребов на
дворе Иван Безмина (в документе не сказано, на каком именно),
в связи с чем, 10 августа 1684 г. он
запросил выдать ему годовой оклад
в размере 144 рублей, а также 50
рублей за дворцовый корм и питье
на 1684/1685 г. 11 августа 1685 г.
он получил все запрошенные
194 рубля45.
В этой связи надо сказать, что
постоянное жалованье в Оружейной палате И. Безмину было опре-
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«нечем прокормитца»; полученную
сумму в августе 1685 г. он израсходовал на строительство каменных погребов; при этом И.Безмин
шел на то, чтобы на 1685/1686 гг.
оставить себе на жизнь также только половину своего годового заработка. «За ево многою работу» ему
удалось получить положительный
ответ49. Таким образом, И. Безмин
имел для строительных целей своего рода беспроцентный кредит в
Оружейной палате.

делено 3 ноября 1677 г. — по его
просьбе «за ево многие верховые и
приказные дела» кормовые деньги — 65 рублей 23 алтына 2 деньги
— были «справлены в оклад». Безмин в своей челобитной об окладе
ориентировался на Симона Ушакова, который по расходной книге
1672/1673 гг. получал оклад в размере 30 рублей, поденный корм
— 36 рублей с полтиной, 50 рублей
за дворцовый корм и питье, всего
в сумме 117 рублей с полтиной, а
также хлебное жалованье46. 11 ноября 1679 г. И. Безмин писал в своей
челобитной, что пожалован он по
московскому списку, т.е. в дворяне московские, и просил послать
из Оружейной палаты в Разряд
память о его денежном окладе47. В
1680 г. И.Безмину стали выплачивать за дворцовый корм и питье,
как и С.Ушакову, 50 рублей48. К
1683/1684 гг. сумма оклада и денежных кормовых И.Безмина, как
видно из документов, возросли до
144 рублей.
В марте 1685 г. И.Безмин подал новую челобитную, в которой
сетовал на то, что, не имеет поместий и вотчины, несмотря на пожалование его в дворяне по московскому списку, и просил выдать ему
половину денежного жалованье за
следующий 1685/1686 гг. авансом,
поскольку ему с женой и детьми

Эпизод №9
1685 г.
Челобитная И.Безмина
о выдаче денег в связи
с пожаром
27 августа 1685 г. двор Ивана
Безмина и все пожитки сгорели без
остатка. Пострадавший подал челобитную, в которой писал, что «скитаетца меж двор» и просил выдать
жалованье. 19 сентября 1685 г. на
челобитной была сделана помета
думного дьяка Василия Семенова
о выдаче жалованье в приказ ему
и живописцу Дорофею Золотареву «для того их пожарного разоренья» — по 20 рублей — из денег,
которые были взяты 26 сентября
в Оружейную палату из Приказа
Большой казны «на такую дачю»,
поскольку в Оружейной палате «на
тое дачю денежные казны нет»50.
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С 1686 по 1690 г. И.Безмин в
связи с сыскным делом о портрете умершего сына царицы Наталии Кирилловны был отстранен
от службы в Оружейной палате
и сослан в город Козлов51. Только
26 апреля 1690 г. последовал указ
о том, чтобы ему «быть у своих
в.г. дел в Оружейной полате попрежнему», и получать оклад и за
дворцовый корм и питье.52
Эпизод №10
1692–1695 гг.
О притязаниях И.Безмина
на пустырь за огородом соседа
по Константиновской улице
Е.Кузовлева
После длительного вынужденного перерыва 12 декабря 1692 г.
И. Безмин продолжил предпринимать попытки к увеличению
своих дворовладений в Константиновской улице. Теперь он стал
добивался пятнадцати саженного
участка позади двора станочного
мастера Евтифея Кузовлева, который соседствовал с одной стороны с его собственным двором,
купленным в 1680 г. у Н.Иванова,
а с другой — с двором стряпчего
Сытного двора Семена Никитина
сына Ушакова, именно этот двор
И. Безмин безуспешно пытался за-

получить еще в пору ученичества
(См. Эпизод №2). Характер земельных претензий И.Безмина знаком
по рассмотренным выше сюжетам,
однако, мотивировка несколько изменилась — он, якобы, хотел компенсировать убытки, нанесенные
ему казной. По версии И.Безмина у
него безвозмездно было изъято владение, располагавшееся около двора боярина Никиты Ивановича Романова, вероятно, в приходе церкви Дионисия Ареопагита (Успения
Богородицы по главному престолу)
на Большой Никитской улице в Белом городе, которое отдали под богадельню, а вместо изъятого в казну имущества нового земельного
участка не выделили. На этом основании, как утверждал И.Безмин, он
затеял борьбу за участок земли за
двором Е. Кузовлева и продолжал
вести ее не один год.
Надо сказать, что владение
Е.Кузовлева в 1660-е–1690-е годы
многократно переходило из рук
в руки, однако, необходимо выделить одно важное обстоятельство:
двор, числившийся по писцовым
книгам 1634/1635 и 1638/1639 гг.
за самопальным мастером Никитой Давыдовым, имел в 1638/1639
гг. размеры — 24 сажени в длину
и 6 — в поперечнике; 15 саженей
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за его огородом числились как пустые земли53. Но уже в 1658/1659
гг. по переписной книге Земского
приказа двор, перешедший к этому времени к серебрянику Филату
Васильеву, в длину был в 41 сажень.
Однако, в переписной книге 1663 г.
записано, что Микита Давыдов
продал двор Е.Кузовлеву, а не
Ф.Васильев. В дальнейшем владение в купчих: в 1659/1660 г. двор
купил у Ф.Васильева Е.Кузовлев,
3 октября 1688 г. — у П.Е.Кузовлева
подьячий Л.Т.Протопопов, 4 марта 1692 г. — у Л.Протопопова
подключник Хлебенного дворца
П.Г.Гульцов, 27 июня 1694 г. — у
П.Гульцова Кондратий Меркульев
сын Безобразов — фигурировало
именно с такими габаритами. 4
12 апреля 1695 г. И.Безмин
просил не записывать двор за
К.М.Безобразовым, поскольку та
«спорная примерная лишняя земля», о которой он бил челом, переходила вместе с двором по купчей
Безобразову, Безмин же хотел этому воспрепятствовать.
Однако, в ходе тяжбы выяснились важные подробности относительно недвижимости самого
И.Безмина в Бронной слободе. Из
челобитной сына бывшего владельца двора Е.Кузовлева солнечного и

опахального дела мастера Петра от
17 июля 1695 г. становится известно, во-первых, что Иван Безмин не
бескорыстно расстался с двором,
который отвели под богадельни,
оказывается ему была выдана денежная компенсация из Оружейной палаты на покупку нового двора и на его застройку; во-вторых,
о 15 саженях «примерной земли»
на бывшем дворе Кузовлевых он бил
челом «ложно» и на самом деле излишняя земля по 15 саженей есть за
тремя дворами самого И.Безмина.
И действительно, пустырь был за
двором, который он приобрел у Феклы Никитиной в 1676 и 1680 гг.
у Н.Иванова. Очевидно, был еще
один двор на этой же стороне Константиновской улицы, поскольку
владения с пятнадцатисаженными
участками земли за дворовыми огородами их владельцев были именно
здесь (владение стольника Тимофея
Алексеева сына Кишкина, которое
И.Безмин купил 1 ноября 1685 г.,
и о котором речь пойдет в эпизоде
№12, располагался на противоположной стороне Константиновской
улицы и не имел пустыря за огородом). Возможно, И.Безмин сумел
завладеть двором И.Леонтьевым,
который располагался между двумя
его собственными дворами.
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Эпизод №11
1692 и 1694 гг.
Об оброчных и доимочных
сборах с двора Ивана Безмина
в Бронной слободе
В 1692 г. у И.Безмина возник
конфликт со старостой Бронной
слободы Уаром Венедихтовом, который в росписи сбора оброчных
денег с жителей разных чинов слободы, поданной в Оружейную палату, включил И.Безмина в список
должников, огурщиков55. Не ясно,
о каком именно дворе И.Безмина
шла здесь речь, известно лишь, что
И.Безмин в июле 1692 г. в ответ
на обвинения слободского старосты подал челобитную с жалобой,
утверждая, что его двор числился
среди беломестцовых и он, И.Без
мин, платил оброк по окладной
росписи 1667/1668 гг. Возможно,
имелся ввиду двор, который Иван
Безмин купил в 1685 г. у Т.Кишки
на «на белом месте». Староста же
незаконно требовал с него оброк
сверх этого оклада и напрасно его
бесчестил56.
В 1694 г. возникли проблемы
с оброчными выплатами по двору
вдовы иконописца К.Чертенка Феклы Никитиной дочери, «что ныне
владеет Иван Безмин», в Бронной
слободе. Речь, скорее всего, шла
о дворе, который И. Безмин купил у Феклы Никитиной в 1676 г.

(см. Эпизод №4). За двором образовался долг в размере 11 рублей
17 алтын 4 деньги, который складывался из следующих сумм: доимки на 1683/1684-1686/1687
гг. — по 2 рубля на год и 6 денег
на 1687/1688 г., окладной сбор на
1688/1689-1694/1695 гг. по 16 алтын 4 деньги в год.
Хотя к декабрю 1694 г. доимки и окладные оброчные сборы И.
Безмин со своего двора выплатил,
и это обстоятельство зафиксировано в доимочной книге сбора оброчных денег в Бронной слободе
1694/1695 гг., однако, ему пришлось обращаться в Оружейную
палату за выпиской из доимочных
книг, поскольку его «отписи», т.е.
очевидно, официальные подтверждения его проплат, «не ведомо какими мерами утерялись»57.
Эпизод №12
1685, 1698 гг.
О захвате соседями
И.Безмина
его дворовой земли
в Константиновской улице
Очередной конфликт И.Без
мина с соседями по Бронной слободе возник в 1698 г. в связи с границами принадлежавшего ему
дворовладения за Никитскими
воротами в приходе церкви Воскресения Христова. Двор по левой
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По «письму и мере» писцов Якова
Якимова и подьячего Ивана Бирина в 1697/1698 гг. приобретенный И.Безминым у Т.А.Кишкина
двор уменьшился в сравнение со
1681/1682-м г. на сажень в длину и в поперечнике на сажень без
получети»60. (См. Табл. II).
Из истории участков, соседних
с новоприобретенным И. Безминым в Костянтиновской улице владением, известно, что двор Федора
Андреева (15 саженей в длину и 10
в поперечнике) по писцовым книгам 1638/1639 гг. принадлежал
сабельному мастеру Оружейной
палаты Якиму Федорову, и имел в
длину 19 саженей без получетверти, в поперечнике — 17 саженей61.
При переходе в 1698 г. владения
от Ф.Андреева к столовой палаты
истопнику Ивану Чювашову в его
дворе появились «лишние примерные земли в переднем конце аршин в заднем конце 2 аршина».
Двор другого соседа — Семена Федорова сына, деревщика —
по писцовой книге 1638/1639 гг.
принадлежал его отцу Федору Гурьеву и имел в длину 14 саженей,
поперек по воротам 9 саженей бес
получети, «осередь двора и в другом поперечнике по 11 саженей с
полусаженью»62. По письму и мере
1697/1698 гг. двор С.Федорова с зятем практически не изменил своих

стороне Константиновской улицы, «идучи к Никицким воротам»,
И.Безмин приобрел у стольника и
полковника Тимофея Алексеева
сына Кишкина по купчей 1 ноября 1685 г. Владение находилось в
межах с одной стороны с участком
«кутазного» дела мастера Федора
Андреева, с другой — Семена Федорова сына деревщика; «позади»
был двор мастера Оружейной палаты Демида Валдацкого.
16 февраля 1698 г. Безмин написал в своей челобитной о том,
что «того моего дворишка многою
землею длинником и поперечником завладели соседи»58
По писцовым книгам 1635/
1636, 1636/1637 и 1638/1639 гг.
это владение числилось за мастером
Оружейной палаты Евсейкой Алексеевым и имело в длину 14 саженей с четвертью, в поперечнике —
8 саженей с четвертью58. «Годы
з два» до составления переписных
книг 1663 г. двор – «белое место» –
был отдан из Оружейной палаты
станочному мастеру Ивану Костян
тинову59. В дальнейшем после неоднократного перехода двора из
рук в руки при сделке 8 мая 1682 г.,
заключенной Т.А.Кишкиным и
стольником С.А.Собакиным, были
зафиксированы следующие размеры участка — 15 саженей в длину,
9 саженей без четверти в ширину.
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габаритов — 14 на 9 саженей с четью.
Двор третьего соседа Безмина,
который находился позади участка Безмина, по писцовым книгам 1637/1638 гг. принадлежал
станочнику Оружейной палаты
Демиду Валдацкому и имел 17 саженей в длину и 5 поперек. «По
письму и мере» 1697/1698 гг. двор
Д.Валдацкого стал иметь размеры
«вдоль» 15 сажененей, поперек по
ворота 4 сажени с полуаршином63.
Итак, ширина двора Ивана
Безмина должна была быть восстановлена, очевидно, за счет двора
А.Чювашева, а длинна, вероятно, за
счет двора Д.Валдацкого.
После 1698 г. имя Ивана Безмина в архивных документах не
встречается, в ведомости о приходе и расходе денежной казны

по Оружейной палате за 1701 г.
в числе живописцев имени Безмина уже нет, по предположению
А.И.Успенского «И.Безмин скончался в исходе XVII в.»64
Итак, в 1660-1690-е годы
проблемы, связанные с куплейпродажей московских дворовладений, занимали немалое место в жизни И.Безмина, за эти годы он продал
двор своих родителей, приобрел не
менее трех участков в Константиновской улице Бронной слободы и
неоднократно спорил с соседями по
поводу границ своих земельных владений. Однако, в настоящее время
на имеющемся материале сделать
какие-либо определенные выводы о
целях, которые при этом преследовал И.Безмин, а также оценить результаты его действий не представляется пока возможным.
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Таблица I

Дворы в Константиновской улице, «идучи» от Никитских ворот
Белого города к Земляному городу по левой стороне

Двор сабельного мастера Аверкия Юрьева, в длину – 24 сажени с третью,
в поперечнике – 4 сажени с третью по воротам, 6 саженей без чети в середине, 6 саженей – в другом поперечнике двора; против его двора за огородом пустые земли в длину 15 саженей, «поперек против ево двора» (писцовая книга
1638/1639 гг. Л. 103 об.-104).
Двор, белое место, сабельного мастера Алферка Юрьева; двор, белое место,
государева станочного мастера Посника Иванова; умерли в моровое поветрие;
ныне теми дворами владеют сытники Микита и Михайло Ушаковы (переписная книга 1663 г. Л. 26-26 об.).
До 1670-го года Иван Безмин бил челом об этой дворовой земле.
В 1679–1694 гг. двором продолжали владеть служитель Сытного дворца Михаил Федоров сын Ушаков и стряпчий Семен Никитин сын Ушаков.
Двор сабельника Микитки Давыдова, в длину – 24 сажени, в поперечнике —
6 саженей; против его двора за огородом пустые земли в длину 15 саженей, «поперек против ево двора» (писцовая книга 1638/1639 гг. Л. 104–104 об.).
Двор, белое место, государева самопального мастера Микитки Давыдова,
ныне живет в Набережных хоромах, двор продал государеву строчному мастеру
Евтифею Кузовлеву (переписная книга 1663 г. Л. 25 об.-26).
По другим данным в 1659/1660 гг. денежный мастер Филат Васильев продал
двор станочному мастеру Евтифею Тимофееву сыну Кузовлеву. До 1680 г. двором
владел Евтифей Тимофеев сын Кузовлев.
3 октября 1688 г. солнечного и опахального дела мастер Петр Ефтифеев сын
Кузовлев с братьями продал двор отца Е. Кузовлева подьячему Новгородского
приказу Лаврентию Тихонову сыну Протопопову.
4 марта 1692 г. подьячий Посольского приказа Лаврентий Тихонов сын Протопопов продал двор подключнику Хлебенного дворца Петру Григорьеву сыну
Гульцову.
27 июня 1694 г. подключник Хлебенного дворца П.Г. Гульцов продал двор
Кондратью Меркульеву сыну Безобразову.
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Двор вдовы Ульяны Еуфимьевы дочери Посниковой, жены Иванова, в длину
– 41 сажень, в поперечнике – 4 с половиной саженей по воротам, 4 сажени в середине и другом поперечнике двора (писцовая книга 1638/1639 гг. Л. 103 об.).
Двор, белое место, государева замочного мастера Митьки Никонова, у него
два сына, умерли в моровое поветрие; после них двором владела сноха Митьки
Афимьица; в 1660/1661-м году вышла замуж за мастера Оружейной палаты
иноземца Бориска Михайлова, ныне он владеет двором (переписная книга 1663
г. Л. 26 об.-27).

УЛИЦА

Двор бронника Митьки Никонова, в длину – 40 саженей, в поперечнике –
5 саженей (писцовая книга 1638/1639 гг. Л. 103).
Двор, тяглое место, Федьки Васильева сына, бобровника, у него пасынок
Ивашко Миронов и приемыш Алешка Евсеев, Федька продал полдвора Фильке
Шелковнику; Федька, Алешка и Филька умерли в моровое поветрие; ныне одной
половиной двора владеет вдова Федьки бобровника Марьица, тягло не платит,
второй половиной – иноземка (переписная книга 1663 г. Л. 27 об.).

Таблица I. Продолжение

Двор Митьки Самойлова, в длину – 22 сажени, в поперечнике – 9 саженей
без чети по воротам, 9 саженей с третью в середине и в другом конце двора; против его двора за огородом пустые земли в длину 15 саженей, «поперек против
ево двора». Двор тяглый (писцовая книга 1638/1639 гг. Л. 105 об.)
Двор Митьки Самойлова сына и его сына Микитки, умерли в моровое поветрие; ныне двором владеет вдова Микиты Самойлова Феклица, у нее сын Ивашко семи лет. Тягло не платит (переписная книга 1663 г. Л. 24 об.–25).
23 апреля 1676 г. Фекла Никитина Чертенкова продала двор Ивану Безмину.
В 1695 г. И. Безмин продолжал владеть двором.
Двор Гришки Андреева, в длину – 21 сажень, в поперечнике – 5 саженей;
против его двора за огородом пустые земли в длину 15 саженей, «поперек против ево двора» (писцовая книга 1638/1639 гг. Л. 106).
Двор тяглый Оружейной палаты чищельника Гришки Андреева сына Лелина, ржевитина, умер в моровое поветрие; ныне двором владеет левкащик Оружейной палаты Баженка Ошурок. Тягло в Бронную слободу не платит (переписная книга 1663 г. Л. 24 об.).
1 ноября 1668 г. левкащик Бронной слободы Семен Игнатьев сын Ошурок
продал двор строчнику Оружейной палаты Прокофию Андрееву. П. Андреев
продолжал владеть двором в 1677 г.

Дворы в Константиновской улице, «идучи» от Земляного города
по правой стороне «от Патриарши слободы от перехрестка,
поворотя к городу»
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Двор иконника Матюшки Овдеева, в длину –25 саженей с третью, в поперечнике – 4 сажени; против его двора за огородом пустые земли в длину 15 саженей, «поперек против ево двора». Двор тяглый (писцовая книга 1638/1639 гг.
Л. 105).
Двор Матюшки Андреянова, прозвище Богдашка, Соболева, государева иконописца, умер в моровое поветрие; ныне двором владеет «тяглое» вдова Ариница Иванова дочь, Зимиха. Тягло не платит (переписная книга 1663 г. Л. 25–25
об.). В 1659/1660 гг. А. Авдеев продал двор И.И. Зимихе.
В 1676-1680 гг. двором владел «по родству после бабки своей вдовы Ирины
Ивановы дочери прозвище «Зимихи» шапочник Бронной слободы Иван Леонтьев.

УЛИЦА

Двор деревщика Федьки Гурьева, в длину – 26 саженей, в поперечнике –
6 саженей без чети; против его двора за огородом пустые земли в длину
15 саженей, «поперек против ево двора» (писцовая книга 1638/1639 гг. Л. 104
об.).
Двор Федьки Гурьева сына, деревщика, Серебреного ряду торгового человека
(переписная книга 1663 г. Л. 25 об.).
15 декабря 1671 г. Федька Гурьев продал двор портному мастеру Оружейной
палаты Никифору Иванову и его сыну Григорию Никифорову.
6 октября 1680 г. Никифор Иванов продал двор Ивану Безмину. В 1695 г. И.
Безмин продолжал владеть двором.

Таблица II
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УЛИЦА

Дворы в Константиновской улице,
«идучи к Никицким воротам [Белого города] по левой стороне»
Двор Юрья Павлова сына, кожанника, в длину – 16 с половиной саженей,
в поперечнике – 4 сажени. Двор тяглый (писцовая книга 1638/1639 гг. Л. 108
об.).
Двор тяглый Юшки Павлова сына, кожанника, умер до морового поветрия;
ныне двором владеет тяглец Бронной слободы Сенька Иванов сын Рудаков,
«живет в слободе года з два, промышляет — печет колочи». Тягло платит в Бронную слободу (переписная книга 1663 г. Л. 15 об.-16).
В 1676 г. двор принадлежал Семену Иванову, калашнику.
Двор Алешки Семенова, в длину - 16 с половиной саженей, в поперечнике
– 6 саженей с четью по воротам, 6 с половиной саженей в середине и в другом
поперечнике двора. Двор тяглый (писцовая книга 1638/1639 гг. Л. 108 об.-109).
Двор тяглый Алешки Семенова, сидел в Саадашном ряду; до него двором
владели Демка и Тимошка Филиповы, дети плотника; «а ныне тем двором владеет государева ствольного мастера Артемьевская жена устюженинова вдова,
муж ее убит в тульском уезде на железных заводех тому ныне третей год, у нее
сын Ивашко пятнатцати лет, делает вощаные свечи, живут на том дворе по купчей года с три, куплен де у вдовы у Григорьевские жены Вяткина» (переписная
книга 1663 г. Л. 15-15 об.).
23 апреля 1676 г. двор купила Фекла Никитина, вдова иконописца К. Чертенка.
30 января 1680 г. двор купил подключник Хлебенного дворца Алешка Бектышев. Продолжал владеть до 1690/1691 гг.
Двор Кирилка Андреева, в длину – 18 саженей, в поперечнике – 7 саженей
без трети. Двор тяглый (писцовая книга 1638/1639 гг.Л. 109).
Двор тяглый Кирюшки Андреева сына, печника; до него двором владел
Якимка Федоров сын бронника; ныне двором владеет тяглец Бронной слободы Андрюшка Максимов – «женился в тот двор годы с три, делает серебреное
дело». Тягло платит в Бронную слободу (переписная книга 1663 г. Л. 14 об.-15).
В 1676 г. двор принадлежал подьячему Поместного приказа Никите Степанову.
Двор Оружейного приказа сабельного мастера Якимка Федорова, в длину – 19 саженей без получети, в поперечнике – 17 саженей (писцовая книга
1638/1639 гг. Л. 109).
Двор тяглый Карпушки Кирилова, умер задолго до морового поветрия; двор
тяглый Андрюшки Иванова сына, кабатчика; после них «тому ныне лет з дватцать и больши» обоими дворами владеет бронник Оружейной палаты Якимка
Федоров. Тягло в Бронную слободу не платит (переписная книга 1663 г. Л. 14
—14 об.).
В 1682-1685 гг. двор числился за Конюшенного чина кутазным мастером
Федором Андреевым.
В 1698 г. двором владел столовый истопник Иван Чювашев.
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КОНСТАНТИНОВСКАЯ

УЛИЦА

Таблица II. Продолжение
Двор Оружейной палаты Евсейка Алексеева, в длину – 14 саженей с четью,
поперек – 8 саженей с четью (писцовая книга 1638/1639 гг. Л. 109 об.).
Двор Будинка Алексеева, государева бронного мастера, умер в моровое поветрие; два года назад отдан из Оружейной палаты станочному мастеру Ивану
Костянтинову. По сказкам старожильцев – «двор и под ним место белое» (переписная книга 1663 г. Л. 13 об.-14).
8 мая 1682 г. стольник Степан Афанасьев сын Собакин продал двор стряпчему Тимофею Алексееву сыну Кишкину.
1 ноября 1685 г стольник и полковник Тимофей Кишкин продал двор Ивану Безмину.
В 1698 г. двором продолжал владеть Иван Безмин.
Двор Федьки Гурьева, в длину – 14 саженей, в поперечнике – 9 саженей без
получети по воротам, 11 с половиной саженей в середине двора и в другом поперечнике двора. Двор тяглый (писцовая книга 1638/1639 гг. Л. 109 об.).
Тяглый двор Федьки Гурьева, сына, деревщика, торговый человек Серебреного ряду, у него сын Сенька, дватцати семи лет (до Гурьевых владел Микитка Остафьев). Тягло платят в Бронную слободу (переписная книга 1663 г. Л. 13-13об.).
В 1682 г. двор числился за жителем Бронной слободы Семеном Федоровым
сыном, деревщиком. В 1698 г. двором продолжал владеть С. Федоров.
Двор Фролка Архипова, в длину – 14 саженей, в поперечнике – 9 саженей
без получети по воротам, 8 саженей с третью в середине и в другом поперечнике
двора (писцовая книга 1638/1639 гг. Л. 110).
«Двор и место белое» Фролки Архипова, государева станочника, умер в моровое поветрие; 1 сентября 1663 г. отдан из Оружейной палаты ученику Григория
Вяткина Юрке (переписная книга 1663 г. Л. 13).

Дворы в Константиновской улице,
«идучи [от Никитских ворот] к Земляному городу
по правой стороне»
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Каменное зодчество
Нило-Столобенской Пустыни
XVII столетия
О монастырских строениях
Ниловой пустыни впервые написал
ее устроитель преподобный Герман Столобенский в своем завещании братии – «Духовной памяти»
1614 года. Иноки и послушники
пустыни, а также священнослужители Верхневолжья, когда составляли Житие преподобного Нила
Столобенского Чудотворца, также
включали сведения о монастырских зданиях. Наиболее полное
описание истории архитектурного
комплекса на острове Столобное
составил во второй половине XIX
века протоиерей Преображенского храма Осташкова Владимир
Петрович Успенский, активный
член Тверской ученой архивной
комиссии и Тверского губернского
статистического комитета. Работы
В.П.Успенского не устарели и для
современных историков.
В 1940-е годы первый ярусный деревянный Богоявленский
собор Нило-Столобенской пусты-

ни заинтересовал известных исследователей древнерусской архитектуры С.Забелло, В.Иванова,
П.Максимова. В 1970–1980-е годы
впервые появились зпубликации
А.А.Галашевича, посвященные архитектуре Ниловой пустыни конца
XVI – начала ХХ столетий. В те же
годы
исследователь-реставратор
В.И.Якубени и филолог М.Г.Карпова,
которые занимались изучением монастырского комплекса и собрали в
различных архивах страны ценные
исторические сведения о постройках Ниловой пустыни, сделали интересные наблюдения. В начале нынешнего столетия Н.А.Майорова,
искусствовед, старший научный
сотрудник Тверской областной
картинной галереи опубликовала
работу, посвященную мастерамстроителям Нило-Столобенской
пустыни. В настоящей статье речь
пойдет исключительно о каменном
зодчестве монастыря в XVII столетии.
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Рис.1. Вид Ниловой пустыни от озера Селигер.

до сего времени. И все-таки о них
можно судить по изображению
монастыря на иконах преподобного Нила Столобенского XVII столетия, достоверно передающих архитектуру строений обители. Примером служит икона середины XVII
века из собрания Государственного
Исторического музея в Москве.
Строительство монастыря началось при первом игумене преподобном Германе Столобенском.
К 1604 году в Ниловой пустыни
были возведены деревянный Богоявленский собор, часовня над гробницей Нила, деревянные ограда со
Святыми вратами, колокольня –
«столб дубовый с 5 колоколами»,
трапезная, 7 келий, житница. Все
эти строения перечислил в своей
«Духовной памяти», положившей

Нилова пустынь — ведущий
культурный центр, где в Верхневолжье начиналось книгописание,
иконописание, были созданы первые библиотеки и собрания древностей (монастырская ризница).
Большое значение имела русская
школа, созданные в монастыре, а
также школа грамоты, построенная поблизости в поселке Светлица
для крестьянских детей.
Важно отметить, что изначально храмы монастыря становились образцами для возведения
церквей в селах, на погостах Земли
Истока, а также административного центра – города Осташкова.
В Ниловой пустыни, как и во всей
иных монастырях Древней Руси,
первоначальные сооружения были
деревянными, они не сохранились
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начало летописанию обители, ее
устроитель преподобный Герман.
Здания и сооружения монастыря,
за исключением келий, трапезной
палаты и житницы, наглядно представлены на иконе преподобного
Нила из ГИМа.
Каменное строительство на
острове Столобное началось в XVII
веке при втором настоятеле монастыря святителе Нектарии. Каменное зодчество этого периода представляет большую историческую и
культурную ценность, так как не
только в Тверских землях, но и в
России сооружений XVII столетия
сохранилось мало. Активное каменное строительство в Ниловой
пустыни началось после пожара 27
августа 1665 года, когда ночью сгорели все деревянные сооружения.
Настоятель обители несколько раз
ездил в Москву к государю с ходатайством о выделении денег на восстановление монастыря, а также
подбирал мастеров.
В Москве закупали железо
и другие строительные материалы, нашли подрядчика каменных
дел — «крестьянина князей Черкасских — Якова Никитина сына
Голубина из села Павлова Перевоза под Нижним Новгородом. От
царя и его родственников по линии
жены Милославских и Морозовых присылались денежные посо-

бия на строительство каменного
собора» 1.
На пустоши Коровье, принадлежавшей монастырю и находившейся в значительном удалении
от него на самом большом острове
Селигера Хачине, построили мастерские для производства кирпича. Немного позднее, чтобы сократить путь его перевоза, на острове
Хачин, напротив монастыря, прорыли канал, который сохранился
до сего времени и называется Копанка.
Возрождение Ниловой пустыни после пожара началось со
строительства каменного Богоявленского собора, его закладка состоялась весной 1666 года уже при
третьем игумене пустыни Германе
II. Это здание играло особую роль в
истории Земли Истока, поскольку
явилось здесь первым каменным
сооружением, а Богоявленский собор монастыря, как и первый деревянный, послужил образцом при
возведении ряда других: Троицкого
и Воскресенского соборов в Осташкове, храма Успения на НиколоРожке, Преображенской церкви в
селе Рогожа, Казанской в Верхних
Котицах.
Первый каменный собор Ниловой пустыни не дошел до сего
времени, но сохранились памятники письменности и богатый ико-
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делы Иоанна Богослова и Василия
Блаженного были упразднены»2.
Опись монастыря 1765 года
так характеризовала первый каменный Богоявленский собор после перестройки: «Пятиглавый,
крытый листовым железом. Главы
опаяны жестью, кресты железные,
вызолоченные червонным золотом.
Главы и кровля выкрашены «серою», кругом под кровлей 14 икон
живописных в рамах золоченых.
Справа — придел Благовещения,
слева — притвор, ризничная палата. …На Благовещенском приделе
железная глава серая; железный
крест вызолочен двойником. При
трапезной колокольня каменная,
крытая листовым железом, кровля
серая, главы и крест медные, вызолоченные червонным «запарным»
золотом. В середине колокольни
железные часы русские. С «лица»
8 икон живописных, часовой круг,
цифры и стрела — вызолочены
двойником… У колокольни справа — часовня с архимандритскими гробами (игуменов Германа и
Нектария), покрытыми черным
бархатом»3.
Первый каменный Богоявленский собор со всеми перестройками хорошо представлен на
гравюрах 70-х годов XVIII века из
Олсуфьевского собрания (Российская Национальная библиотека в

нографический материал – иконы,
гравюры, по которым можно составить достаточно полное представление об истории строительства и
архитектуры главного храма обители северо-запада Тверских земель.
Строился собор по «составленному
наперед» чертежу, все работы завершили в 1671 году, освящение
произвел 9 апреля Новгородский
митрополит Питирим. Собор имел
три престола: центральный — Богоявления Господня, правый — во
имя Иоанна Богослова, левый —
Василия Блаженного. С запада примыкали трапезная, над которой
была построена теплая Покровская
церковь. Над входом в трапезную
находилась каменная колокольня.
Но эти первые каменные сооружения монастыря оказались
непрочными, уже через год убрали Покровскую церковь над трапезной и колокольню, так как от
«несоразмерной тяжести ее скоро
образовались трещины и в трапезе, над которой она стояла, и в ней
самой, потому при игумене Иринархе в 1702 году, с разрешения
митрополита Рязанского Стефана
Яворского (известного иерарха и
церковного проповедника), она
была разобрана. В 1702-1707 годах
к собору были пристроена новая
придельная Благовещенская церковь с трапезной, прежние при-
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Санкт-Петербурге), на иконах конца XVII– начала XIX веков из собрания различных музеев (Тверской
картинной галереи, Центрального
музея древнерусской культуры и
искусства имени Андрея Рублева,
Государственной Третьяковской
галереи, музея-заповедника «Коломенское» и других), частных собраний, а также на гравюрах второй
половины XVIII века с изображением плана монастыря.
Этот богатый иконографический материал позволяет достоверно реконструировать объемнопространственную композицию и

Рис.2.

архитектурное убранство каменного Богоявленского собора XVII
века Основа композиции — высокий световой четверик, прорезан
тремя большими окнами, завершенный тремя рядами кокошников, выполненных из лекального
кирпича; кровля четырехскатная.
Собор венчают луковичные главы,
установленные на стройных световых барабанах. Фасад верхней Покровской церкви по архитектурнопластическому решению аналогичен четверику собора.
Богоявленский собор Ниловой
пустыни — пример «дивного узорочья» архитектуры XVII столетия:
на фасадах — наборные наличники
из лекального кирпича, тонко профилированные карнизы, ряды кокошников из лекального кирпича,
венчающих четверик, аркатурноколончатые пояса барабанов подобны драгоценным украшениям.
По композиции и архитектурному декору каменный Богоявленский собор монастыря стилистически близок храмам XVII века
приволжских городов Яролавских,
Костромских, Нижегородских земель, но не Москвы. «Предивное
узорочье» первого каменного сооружения Земли Истока — величественного Богоявленского собора
Нило-Столобенской пустыни покорило жителей этого края, глав-
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ниями, которые были проведены
во время реставрации Троицкого
и Воскресенского соборов архитектором В.И.Якубени. Главные
городские храмы Осташкова повторяли композицию, объемнопространственное решение и архитектурное убранство — «дивное
узорочье» Богоявленского собора
Ниловой пустыни.
Воскресенский и Троицкий
соборы — бесстолпные световые
четверики, перекрытые сомкнутыми сводами, увенчанные пятью
главами, с востока – полукруглые
алтарные апсиды, с запада – двухстолпные трапезные, перекрытые
сомкнутыми сводами, с севера и
юга — приделы. Архитектурное
убранство городских соборов аналогично Богоявленскому храму
Ниловой пустыни: их четверки
увенчаны двумя рядами кокошников, которые являлись не просто
продолжением фасадов соборов, а
своеобразным пышным постаментом для пятиглавия. Одинаково
обрамление окон — наличники из
фигурного кирпича, завершенное
нарядными килевидными кокошниками. Окна обрамляют полуколонны с резными каменными
«дыньками».
Главный храм Ниловой пустыни явился образцом и для некоторых сельских приходских церквей.

ный храм монастыря послужил
образцом для верхневолжских зодчих XVII-XVIII столетий, некоторые элементы его архитектурного
убранства — килевидные наборные
наличники строители использовали даже в XIX веке на острове Столобное (пристройки к надвратной
церкви Нила).
После Ниловой пустыни каменное строительство продолжилось в административном центре
Земли Истока — городе Осташкове. Здесь, неподалеку от Селигера, в
северо-западной части полуострова,
на территории древней крепости,
были возведены Воскресенский
собор (1677–1689 гг. для жителей
слободы Иосифо-Волоколамского
монастыря) и Троицкий собор
(1685-1697 гг. для жителей Патриаршей слободы). Строительство
почти одновременно в одном городе в непосредственной близости
друг от друга двух каменных больших соборов – явление нетипичное. В конце XVII века в Твери был
один каменный городской собор, в
других города, к примеру, Зубцове,
собор был деревянный, в Ржеве —
каменный только начинали строить.
Осташковские соборы были
ориентированы на первый каменный храм Ниловой пустыни.
Это подтверждается исследова-
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Формы каменного «дивного узорочья», впервые появившиеся в Верхневолжье в архитектуре Богоявленского собора на острове Столобное,
были использованы при строительстве Спасо-Преображенского храма в селе Рогожа (1756-1770 гг.,
место, где находилась Пелагеина
пустынь), храма во имя Казанской
иконы Богоматери в селе Верхние Котицы (1774-1803 гг.), Введенской церкви в селе Кравотынь
(1792-1802 гг.). Эти приведенные
примеры свидетельствуют об активном влиянии первого каменного сооружения XVII века Ниловой
пустыни на культурный ландшафт
северо-запада Тверского Верхневолжья.
Традиции «дивного узорочья»
сохранили зодчие, которые в 1699
году в Ниловой пустыни возвели
небольшой больничный храм во
имя преподобного Нила Столобенского. Строил его подмастерье
каменных дел мастер Никифор
Терентьев «со товарищи»4. В 1723
году больничная церковь была переименована в храм Всех Святых.
Она дошла до наших дней, но была
сильно перестроена. О первоначальном облике больничного храма
можно судить по тем же иконам и
гравюрам, на которых изображен
первый каменный Богоявленский
собор обители. Церковь Всех Свя-

тых находится в северо-западном
углу монастырского двора. Основа
композиции – почти кубообразный световой четверик, верх которого украшен кокошниками, с востока примыкала полукруглая алтарная апсида; храм венчали пять
изящных луковичных глав, установленных на стройных барабанах.
В начале XVIII столетия больничный храм перестраивался, была
устроена четырехскатная кровля, а
в XIX веке, после возведения нового
грандиозного Богоявленского собора в стиле классицизма, древнерусский храм полностью утратил
не только «дивное узорочье», но и
свой первоначальный облик. Больничная церковь была перестроена,
убраны четыре главки, появился
большой купол, фасады с четырех
сторон венчали треугольные фронтоны; в результате этих перестроек
архитектура храма полностью соответствовала стилю классицизма
и была созвучна облику нового Богоявленского собора.
В настоящее время больничная церковь Всех Святых полуразрушена, остатки древнего строения законсервированы (устроена
временная кровля над стенами).
Несомненно, в самое ближайшее
время встанет вопрос о восстановлении этого храма, возникнет целый ряд проблем – какой облик
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ние облика древнерусского храма,
с его причудливым каменным «дивным узорочьем» позволит человеку
ощутить, наглядно почувствовать
и воспринять древность и самой
прославленной святыни Отечества.
Основания для восстановления
первоначального облика больничного храма имеются — в сохранившейся кладке стен хорошо прослеживается «след» архитектуры
конца XVII века, отчетливо «читаются» происходившие перестройки. Возрождение древнерусской
архитектуры больничной церкви
Всех Святых не только обогатит
образ монастырского комплекса,
придаст живописность его облику,
древность, но и станет драгоценным вкладом в духовную жизнь и
культуру Тверского Верхневолжья.
На острове Столобное в XVII веке каменное строительство
велось успешно, был
возведен ряд интереснейших сооружений,
которые в сильно измененном виде дошли
до наших дней. Одновременно с Богоявленским собором началось строительство
монастырской каменной ограды, все работы были завершены в

он должен иметь: возрождать ли
первоначальное «дивное узорочье»
XVII века, либо — формы позднего
классицизма.
На наш взгляд, целесообразно
восстановление первоначального
древнерусского облика больничной церкви. Это можно мотивировать следующими положениями: в
настоящее время облик монастыря
на острове Столобное определяют
поздние сооружения — грандиозный Богоявлениский собор, построенный в стиле позднего классицизма, Архиерейские покои — в
стиле псевдоготики, гранитная набережная XIX века; в результате
чего пустынь воспринимается как
архитектурный комплекс Нового
времени. Нилова пустырь имеет
пятивековую историю, возрожде-

Рис.3.
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1676 году. Православная обитель
всегда имеет ограду; это связано с
церковным каноном, который символически представляет монастырь
как престол Божий, как образ Небесного Святого града Иерусалима.
Иерусалим мистически воплощает
земное и небесное, олицетворяет
Церковь и Рай, центр Святой Земли, источник святости. Небесный
Иерусалим — символический образ града с оградой и Небесными
вратами, за которыми располагается город, образуемый причудливо
прекрасными храмами.
Ограда с башнями и Святыми вратами во многом определяет
облик монастыря; она выполняет
не только утилитарную функцию,
отделяя святую землю обители от
мира, обозначая ее границы. Стена
монастыря символически воспринимается как образ Божественной
силы, как крепость Божия и молитва Святых, невидимо охраняющих
град Ниловой пустыни.
О первоначальном облике каменной ограды на острове Столобное можно судить по иконам и
гравюрам, на которых изображены
каменные храмы – Богоявленский
собор и больничная церковь Всех
Святых. Сохранились фрагменты
каменной ограды, они находятся в
северо-западной части монастырского двора, неподалеку от боль-

ничного храма. Ограда примыкает к зданиям больничных келий и
трапезной палаты; также фрагменты ограды сохранились в западной
части — в составе братских корпусов XVIII столетия.
Древние монастыри Москвы,
Подмосковья, Центра России, Новгородских и Псковских земель,
Русского Севера имели каменные
ограды с мощными контрофорсами, облик этих православных обителей напоминал неприступные
крепости. Ограда Ниловой пустыни по сравнению с ними была небольшая, невысокая. Тем не менее
обитель на острове Столобное была
единственной крепостью Земли
Истока, имела оборонительное назначение: монастырская ограда,
как и все крепостные сооружения,
имела бойницы. С внутренней стороны монастырского двора ограда имела аркады, снаружи была
ритмично разделена на прясла
пилястрами с очень простыми капителями; в результате чего она
походила не на крепостное оборонительное сооружение, а просто
на стену обители, которая отделяла
Святую Землю от мира. Подобное
положение было характерно для
строительства оград православных
монастырей конца XVII–XVIII
столетий. Интересно заметить, что
на острове Столобное положение
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ление об архитектуре каменной
трапезной XVII века невозможно,
поскольку иконописцы четко прорисовывали Богоявленский собор,
больничный храм, ограду монастыря, а трапезную чаще всего не
изображали, а если и рисовали, то
очень обобщенно, условно. На гравюрах XVIII столетия, на которых
представлен каменный Богоявленский собор, больничный храм, изображена трапезная двухэтажная: в
1779–1781 годах над ее западной
частью была устроена келья для
богатого монастырского вкладчика торопецкого помещика Ивана
Сергеевича Челищева, принявшего
постриг в Ниловой пустыни. Трапезная перестраивалась в XIX веке,
ныне о первоначальном виде трапезной можно судить лишь по сохранившимся фрагментам кладки
большемерного кирпича XVII столетия и характерному декору того
времени — поребрику, украшавшему карниз здания.
К концу XVII века относятся
сохранившиеся до сего времени
больничные кельи — небольшое
прямоугольное одноэтажное неприметное на вид здание. Оно находится в северо-западной части
монастырского двора, поблизости
от древней ограды и трапезной.
Больничные кельи ранее соединялись переходом с больничной

было иное: в 1766 году в Ниловой
пустыни была построена новая каменная ограда, она была высокой,
с мощными каменными башнями,
ее облик напоминал древнерусские
крепостные сооружения.
Важное значение в православной обители имеет трапезная палата, ей в монастырском комплексе после храмов отводится второе
место. Трапезная палата символически понимается как образ Сионской Горницы, где свершилась тайная вечеря, когда Спаситель собрал
своих учеников. В православном
монастыре трапезная всегда располагается неподалеку от собора
(очень редко — на востоке, за алтарем). В Ниловой пустыни рядом
с Богоявленским собором, в северной части монастырского двора,
вплотную к ограде, в 1667–1669
годах была построена одноэтажная каменная трапезная палата. В
ней находилась трапезная церковь,
трапезный зал, где во время обеда
инок читал тексты о праведной монашеской жизни. Под трапезной
находились запасная палата, глубокие подвальные помещения, перекрытые сводами. В подвалах размещались кухня, квасоварня, погреб
и ледник.
По сохранившемуся иконографическому материалу в отличии
от церквей составить представ-
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церковью Всех Святых. Западный
фасад больничных келий выходит
на Гостиный двор Ниловой пустыни, в котором в настоящее время
возвращен первоначальный облик
монастырской гостиницы и странноприимного дома. Несомненно,
будут восстановлены и древние
больничные кельи.
До нас дошли и другие каменные сооружения XVII века в
Ниловой пустыни; но их большая
часть паломников чаще всего не
видит, поскольку древние здания
небольшие и сокрыты во внутреннем дворике, обнесенном высокой
каменной оградой; вход отмечен
классическим портиком. Речь идет
о Казенной палатке (где хранилась
казна монастыря) с казначейскими
кельями (1668-1698 годы) и о производственных мастерских конца
XVII столетия — швальные (пошивочный) и чеботарне (сапожной), в
которых послушники обители под
руководством опытных мастеров–
иноков получали необходимые трудовые навыки и несли монастырское послушание. Архивные документы свидетельствуют: «На сем
месте… выстроен был в 1675 году
каменный одноэтажный двор, именуемый «Казенный», где тогда же
устроена была и каменная с каменными под ней погребами, и в то же
время выстроено было каменное

одноэтажное здание для шваленного и чеботарного заведении»5. Все
эти древние каменные сооружения Ниловой пустыни находятся в
юго-западной части монастырского двора, они были перестроены, но
не уничтожены, когда в этом месте
в XVIII-XIX столетиях возвели грандиозное здание Архиерейских покоев и большой Братский корпус.
В нем сохранилась Казенная
палатка на подклете, перекрытая
коробовым сводом с распалубками.
На ее западном фасаде имеются два
первоначальных оконных проема,
остальные заложены. Сохранились
четыре оконные наличника из фигурного большемерного кирпича.
Они завершены нарядными килевидными и фесточатыми кокошниками, оконные проемы обрамляют
полуколонны с перехватами и резными каменными «дыньками».
На восточном фасаде Казенной палатки со стороны внутреннего дворика видны следы треугольных наличников XVII столетия,
сохранился древних цоколь с валом
и поребриком.
Казенная палатка Ниловой
пустыни в настоящее время является единственным и уникальным
гражданским сооружением XVII
столетия северо-запада Тверских
земель. Ее выразительный интерьер, архитектурное убранство —
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тов. Закономерно встает вопрос о
создании музея Ниловой пустыни.
Заметим, что ныне большинство
известных монастырей имеют
хорошие музеи: духовный центр
России Троице-Сергиева лавра,
Кирилло-Белозерский на Русском
Севере, Ипатьевский в Костроме
и т.д. Нило-Столобенская пустынь,
прославленный духовный, культурный и художественный центр России, смогла был с большим успехом
в монастырском музее представить
замечательные памятники старины, а также произведения современного православного искусства.
Музей целесообразно было бы
устроить в Казенной палатке и других помещениях XVII века. Это дало
бы новую жизнь старинным сооружениям монастыря, помогло современному человеку полнокровно
ощутить славные древние духовные
и культурные традиции известной
святыни Отечества, которой является Нило-Столобенская пустынь,
а также восстановить прерванную
связь времени, которая была разрушена в атеистический советский
период.
Завершая статью, следует заметить: каменные сооружения
Нило-Столобенской пустыни XVII
столетия не имеют той яркой самобытности,
индивидуальности,
как первый деревянный ярусный

почти скульптурные по форме наличники окон — ярко передают
изысканную красоту монастырского зодчества последнего периода
Древней Руси. Подобная пластика
декора была и на фасадах первого
каменного Богоявленского собора
и больничного храма Всех Святых.
Это «дивное узорочье» XVII века
особо полюбилось верхневолжским зодчим, поэтому и монастырские строители Нового времени,
коренным образом изменившие
облик Ниловой пустыни, сохранили древние здания обители.
В настоящее время идет активно процесс реставрации и реконструкции монастырского комплекса на острове Столобное, у братии
обители большие планы на будущее. В дореволюционный период
Нилова пустынь славилась своей
ризницей, которая хранила как
памятники церковных художеств,
так и исторические раритеты. В XIX
веке на остров Столобное совершалось много паломнических поездок
и экскурсий, которые проводили
иноки пустыни. Одну из подобных
интересно описал известный педагог XIX столетия С.А.Рачинский
в своей книге «Школьный поход
в Нилову пустынь». Ныне монастырь на острове Столобное, как
и в прежние времени, посещают
тысячи паломников и экскурсан-
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Богоявленский собор монастыря.
Архитектура каменного зодчества
обители на острове Столобное в
XVII веке характерна для Средней
полосы России (Тверской, Ярославской, Московской, Калужской
областей). И в то же время каменные сооружения Ниловой пустыни отличаются оригинальностью
архитектурно-композиционного
решения и декоративного убранства. Архитектура каменных храмов отражает сложную и интересную картину художественных
влияний и взаимодействий. Особенностью каменного зодчества
монастыря является сохранение в
XVII столетии архаичных форм и
древнерусских архитектурных традиций предшествующего периода.
Уникальность и неповторимость природного ландшафта,
высокое профессиональное мастерство местных зодчих, строив-

ших Нилову пустынь, впитавших
различные художественные традиции, позволило создать индивидуальные произведения, отражавшие
художественные вкусы и идеалы
жителей Земли Истока. Велика
роль каменного зодчества Ниловой пустыни XVII столетия в формировании культурного ландшафта северо-запада Тверских земель:
Богоявленский собор явился в
XVII–XIX столетии образцом для
верхневолжских строителей; каменная ограда монастыря – единственным крепостным сооружением региона, неповторимы и гражданские здания Казенной палатки,
Больничных келий. Возрождение
древних полуразрушенных каменных храмов и палат монастыря,
восстановление их причудливого
«дивного узорочья» — одна из важный задач обители преподобного
Нила Столобенского Чудотворца.
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Протоиерей Николай Скурат
клирик храма святого пророка Божия Илии,
что в Обыденском переулке города Москвы,
секретарь Ученого Совета Сретенской Духовной Семинарии

К истории чудотворной иконы Божией
Матери «Нечаянная Радость»
храма святого пророка Илии
в Обыденском переулке
(без окладов и драгоценных даров
к ним) верующим дозволено было
переместить в другие храмы Москвы. Разрешению на перемещение
чтимых икон из закрывавшихся в
действовавшие храмы способствовала их неидеальная сохранность
и потому невозможность их музеефикации или продажи за границу.
Иногда делалось это и тайно от властей, а в закрываемом храме оставалась копия-заместитель, ранее
помещавшаяся на место чтимой,
когда эту икону носили в крестные
ходы или по домам верующих по
их просьбам или при традиционном обходе всех дворов прихода.
В настоящее время среди образов иконографического типа
«Нечаянная Радость» самым чтимым в России и во всем православном мире является икона Божией
Матери «Нечаянная Радость» (далее — Икона — прот.Н.С.), находящаяся в храме святого пророка

Повсеместно чтимая икона
Божией Матери, именуемая «Нечаянная Радость», известна целым
рядом особо почитаемых списков.
До 1917 года особое почитание этот образ имел в московских
кремлевских храмах святых равноапостольных Константина и Елены1
(Илл.1) и Благовещения Пресвятой
Богородицы на Житном дворе2
(Илл.2). В каждом из этих храмов
находилась большая икона и перед
ней регулярно совершались частные богослужения и творились молитвы притекавшего народа.
После 1917 года с момента занятия Кремля атеистическим правительством (март 1918 г.) доступ
к кремлевским святыням был постепенно полностью прекращен,
оба упомянутых храма вместе с
целым рядом других церквей разрушены «до основанья»3, а некоторые, не представлявшие для большевиков никакой ценности иконы
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Илл.1. Храм святых
равноаппостольных
Константина и Елены в Кремле

Божия Илии, слывущего Обыденным4 (Илл.3).
Икона эта является чудотворной, о чем имеются многочисленные опубликованные и еще более
многочисленные неопубликованные свидетельства верующих людей, а также множество драгоценных приношений благодарных
верующих сердец, изобильно украшающих сей святой образ.
Именно поэтому интерес к
истории этого чудотворного образа
столь велик, что, порой, за неимением достаточно ясной истории
его бытия приводит к появлению
и распространению неточных мнений и даже публикаций.
Особенно сложным является
вопрос о месте первоначального
(дореволюционного) бытия чудотворной иконы. Это, очевидно, связано с тем, что кремлевские храмы

Илл.2. Общий вид
церкви Благовещения
на Житном дворе.
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как оно совершалось
не были приходскими
уже между приходскии редкие москвичи хоми храмами Москвы,
дили в них еженедельв числе которых храм
но из года в год, тем боПохвалы
Пресвятой
лее, что рядом с домом
Богородицы в Башмабыл свой приход, где
кове8 (на набережной
совершались крещения
членов семьи, венчания,
Москвы реки с югоотпевания и велись мевостока от Храма Хритрические книги.
ста Спасителя, уничто
С
прекращенижен в 1932 г.), храм
Илл.3. Общий вид
ем в большевистском
священномученика
Ильинского Обыденного
храма
Кремле духовной жизВласия, епископа Севани и рассредоточением
стийского в Старококремлевского духовенства по друнюшенной слободе9 (храм закрыт
гим храмам Московской епархии,
около 1939 г., богослужение возс продолжающейся непрерывной
обновлено в 1997 г.), храм Воскреповсеместной борьбой атеистов с
сения Христова в Сокольниках10
Церковью всеми мерами, включа(бывший до 1944 г. обновленчеющими закрытие и уничтожение
ским). 15(2).06.1944 г. Икона была
храмов, аресты и расстрелы веруюперенесена в храм Илии пророка,
щих, а также всестороннее давлеслывущий Обыденным, где и нахоние на всех православных христидится уже более 65 лет.
ан, с целью их «перековки» в безВ настоящее время автором вебожников, «носители церковной
дется поиск документов о внекремпамяти и местных кремлевских
левском передвижении чудотвортрадиций» фактически бесследно
ной иконы, хотя, возможно, они и
ушли в вечность, не оставив опуне существовали в связи с тяжелым
бликованных свидетельств о попериодом бытия Церкви, а также
слереволюционном периоде бытия
неполнотой сохранившихся церчтимых ими образов Божией Матековных и обновленческих архивов.
5
6
ри и других кремлевских святынь .
Попытаемся разрешить диПоследующее перемещение
лемму о месте первоначального
иконы более известно по письменпребывания чудотворной иконы.
7
ным и устным воспоминаниям
Распространено мнение11 о
современников этих событий, так
том, что местом первоначально-
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Илл.4. Цареконстантиновская чудотворная
икона Божией Матери Нечаянная Радость
(фото из книги св.мц.Анны Зерцаловой)

го бытия Иконы являлся храм свв.
равноапп. Константина и Елены
(закрыт в 1918 г., уничтожен в 1928
г.), настоятелем которого долгое
время (1874–1892) был известнейший московский протоиерей Валентин Николаевич Амфитеатров
(1836–1908), очень чтивший имевшийся в его храме образ Божией
Матери «Нечаянная Радость», так
что этот храм получил второе – народное – именование «Нечаянная
Радость». О том, что находившаяся в храме икона Божией Матери
«Нечаянная Радость» считалась
чудотворной
свидетельствовал12
святой
преподобноисповедник
Никон (Беляев) Оптинский13 (па-

мять 25 июня/8 июля), дедушка
которого 33 года был старостой
Константино-Еленинской кремлевской церкви.
Имеющееся в книжечке псаломщика
Константино-Еленин
ской церкви Якова Александровского14 (+ ок.1900) (авторство
книги установлено по метрике15)
изображение иконы «Нечаянная Радость» является рисунком
на тему сказания о чуде из книги
свт. Димитрия Ростовского «Руно
орошенное» и учитывает сложившуюся иконографию, но не может быть копией образа, т.к. при
уменьшении до размера иллюстрации содержит хорошо различимый печатный текст начала сказания, — т.е. изображение сделано
для иллюстрации переложения
сказания при публикации книги.
Иконографически изображение
в книге о Цареконстантиновской
церкви сильно отличается от Илиеобыденского образа и даже в случае подтверждения соответствия
рисунка иконе храма Константина
и Елены доказывало бы иное происхождение чудотворной Илиеобыденской Иконы.
В то же время, обнаружить
упоминаемые в 1900 г. священником церкви Иоанном Рождественским специальные фотографии церкви 1883 г. (кроме тех, что
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на чтимую икону новой драгоценной ризы «прежде бывшая риза»
надета на икону, находящуюся в
главном алтаре20. Именно чтимая
икона, которую св.новомученица
Анна Зерцалова именует в своей
книге чудотворной и представлена
на фотография. Алтарный образ замещал храмовый во время «хождения по домам» с последним и можно с достаточной уверенностью
сказать, что других большемерных
икон в Цареконстантиновском
храме не было.
Сравнение фотографий чудотворной иконы из Илиеобыденского храма (Илл.6) и образа из
Константино-Еленинского храма

опубликованы в альбоме Н.А.Най
денова16), рисунок иконостаса
Никольского придела 1841 г. и собранные им «материалы для нового
описания, которое было бы полнее
и вернее»17 не удалось, также как
не обнаруживается никаких сведений о таком издании.
Поиск в другом направлении
был более результативным. Изучение всех публикаций начала ХХ
века о почитаемом москвичами
протоиерее Валентине Амфитеатрове позволило обнаружить повторно нигде не публиковавшиеся (из-за своего плохого качества)
фотографии особо чтимого этим
пастырем образа. На вклейках в
написанную святой новомученицей Анной18 Зерцаловой (память
14 (27) ноября) книгу19 об отце Валентине Амфитеатрове приведено
фотографическое «Изображение
Чудотворной Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» (вклейка между СС. 90 и 91 — Илл.4) и
расположение этой иконы в отдельном киоте в интерьере храма
(вклейка между СС.200 и 201 —
Илл.5). Таких икон в кремлевском
Константино-Еленинском храме
было две — особо чтимая — в приделе святителя Николая и в алтаре главного придела, причем одна
была точной копией другой даже
по размерам — при изготовлении

Илл.5. Киот с чудотворной иконой Божией
Матери Нечаянная Радость в интерьере
Цареконстантиновского храма
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(Илл.4) выявляет множество различий, заметных даже при упомянутой нечеткости фотографий икон
кремлевского храма:
• Разные пропорции (Илиеобыденский образ заметно более узок
по горизонтали, но более высок по
вертикали);
• Отличия в позе раскаявшегося
грешника (на Илиеобыденской
иконе он простирает руки к Божией Матери с Богомладенцем, на
другой иконе руки сложены крестообразно на груди, а лицо молящегося заметно более обращено
вверх; молящийся человек на Илие
обыденской иконе изображен в
профиль, а на Цареконстантиновской — в полуоборот; голова молящегося на Илиеобыденской иконе
находится ниже нижнего края Богородичной иконы, а на другой иконе — ниже раскрытой груди Богомладенца, показующего Свои язвы; а
также другие расхождения);
• Многочисленные различия в деталях икон (если не сказать полное
различие!) нельзя отвергнуть ссылкой на наличие на всех фотографиях обеих икон окладов, т.к. по устоявшейся традиции оклад должен
предельно следовать изображению
чтимой иконы, служа ее украшением и защитой от повреждений, а
не искажением вида закрываемого
ризой образа.

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

В связи с этим можно с уверенностью сказать, что Илиеобыденская чудотворная икона Божией
Матери «Нечаянная Радость» происходит не из храма свв.равноапп.
царей Константина и Елены под
горою в Тайницком саду Московского Кремля, в котором служил
протоиерей Валентин Амфитеатров (+1908).
Другое мнение утверждает, что
чудотворная икона Божией Матери
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зившейся иконы Благовещения
Пр.Богородицы, которой ремонт
совсем не коснется, в церкви древностей не имеется»24.
Согласно источникам в начале
ХХ века в этом храме были 3 интересующие нас большемерные иконы Божией Матери «Нечаянная
Радость».
В местном ряду («первом
ярусе»25) с левой стороны царских
врат после Тихвинской иконы находился «образ Божией Матери «Нечаянной радости» вышиною 1 арш.
6 вершк., шириною 13 вершк.; на
ней риза серебряная, весом 8 фунтов, 78 золотн.»26, что эквивалентно
примерно 98 см х 58 см (1 вершок
= 4.445 см; 1 аршин = 16 вершков).
Указанные размеры определялись,
очевидно, без снятия ризы. Аналогичные сведения имеются и в более
поздних изданиях27. И по почитанию, и по положению в храме очевидно, что именно эта икона и появилась в Благовещенской церкви в
1816 году. Известны рисунки этой
иконы (Илл.7)28. В 1888 г. «иждивением купца Гайдина над чудотворною иконою Б.М. «Нечаянная
радость» устроена на фабрике бр.
Постниковых медная вызолоченная куполообразная, увенчивающаяся крестом, сень, с золотыми парчевыми драпировками, а бывшая
раньше деревянная золоченая сень,

«Нечаянная Радость» находилась до
революции в храме Благовещения
на Житном дворе (закрыта в 1918г.,
уничтожена в 1928–1932 гг.)21. Известно22, что принесена сия святая
икона была из царских комнат в
1816 году, что может найти объяснение в комплексных изменениях
в имуществе кремлевских дворцов
при восстановлении их после «нашествия галлов и с ними двадесяти
язык» и сопровождавших его пожаров и взрывов в Кремле, и в возвращении в Москву из эвакуации
содержавшегося в них имущества.
Так, «по приказанию архиепископа Московскаго Августина (Виноградского – прот.Н.С.), в церковь
Благовещения перенесен был ковчег с мощами св.Иоанна Милостиваго, патриарха Александрийскаго,
и из царских комнатных икон чудотворный образ «Б.М.Нечаянная
Радость»»23.
С другой стороны, эта икона,
установленная в Благовещенской,
на Житном дворе, церкви не являлась древней, о чем 4 января 1914
г. свидетельствовал в своем прошении в Московское Императорское Археологическое Общество
о разрешении на промывку всего
храма его настоятель священник
Николай Константинович Лебедев:
«Церковь Благовещения построена в 1730 году; кроме самоизобра-
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с бархатными малиновыми драпировками, перенесена на малую
икону Благовещения Божией Матери, находящуюся в иконостасе
около южной двери»29, симметрично относительно Царских врат. В
1891 г. на пожертвования на эту
чудотворную икону была сооружена «фирмою «Немиров-Колодкин»
новая роскошная, массивная серебряная, густо вызолоченная риза,
весом 13 ф. 8 золот. Венцы Богоматери, Предвечного Младенца и по
местам кайма искусно украшены
эмалью, а одежды на Богоматери и
Спасителе сплошь низаны ровным
жемчугом (работа Москов. Новодевичьяго монастыря). В то же время устроена копия с чудотворной
иконы «Нечаянная радость», для
замещения ея во время пребывания на домах, на копию возложена
прежняя риза»30. В 1892 г. к чудотворной иконе были «устроены новые венцы на Богоматерь и Предвечного Младенца с алмазными
коронами, а одежда Богоматери
украшена бриллиантовыми, изумрудными, яхонтовыми с бриллиантовою осыпью звездочками значительной ценности… Для защищения драгоценной ризы от пыли,
копоти и хищения сделана на икону массивная медная вызолоченная с отливами рама»31. После этих
мер по защите святыни в 1895 г.

был улучшен доступ к иконе —
был сделан «двусторонний о трех
ступенях всход из железа, (вместо
прежнего деревянного) с медными украшениями и поручнями»32.
Опубликован рисунок, изображающий интерьер храма (Илл.8) 33.
Икона Божией Матери «Нечаянная Радость» «вышиною 1 арш.,
ширины 1 арш. 3 вершка» (то есть
почти квадратная по форме) разме-

Илл.7. Фотокопия рисунка
чудотворной иконы из книги
о Благовещенском храме
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некоторые свидетельства), что могло быть обнаружено очень нескоро, так как большевики-атеисты
к иконам не прикладывались и не
рассматривали их, заботясь лишь о
сохранности «легкореализуемых»
на международном рынке драгоценностей, но, вероятнее всего, эти
драгоценные иконные ризы разделили общую судьбу церковных
ценностей в кампанию их изъятия
и уничтожения в 1922 г.
Находящаяся с 1944 г. икона
Божией Матери «Нечаянная Радость» согласно обнаруженной рукописи (с несколькими небольшими пропусками, которые, очевидно,
предполагалось заполнить позднее)
Протокола осмотра и реставрации
иконы в 1945–1946 гг.38 засвидетельствована художниками-рестав
раторами И.В.Овчинниковым и
А.В.Виннер в присутствии настоятеля храма протоиерея Александра
Толгского и старосты храма А.Ф.Ро
дионова в следующем виде:
«1. Результаты осмотра: После
выемки образа из киота установлено, что: икона написана на липовой
доске 57см х 96см, при толщине
доски 3 см. На оборотной стороне
доски врезаны две сквозные дубовые шпонки, имеющие фаски на
лицевой стороне; шпонки не являются современными доске и принадлежат более позднему времени,

щалась на правой стороне «на стене
с правой стороны, при самом входе
в храм Благовещения»34. По всем
этим данным нет тождества между
этой и Илие-Обыденской иконой.
В конце XIX века эта икона так же
была чтимой и «замечательна по
своей живописи»35, но менее чем
икона из главного иконостаса, так
как риза на ней был сделана только в 1892 году, когда на чудотворную икону был сделан и дополнен
драгоценными деталями уже второй «роскошный» оклад. При пожертвовании в 1892г. к чудотворному образу «нового металлического вызолоченного о трех больших
свечах подсвечника» прежний
вновь посеребренный был перенесен к образу Божией Матери
«Нечаянная Радость» на паперть36.
В 1892г. на эту икону «усердием
г.Яхонтовой сооружена серебряная
вызолоченная риза с эмалевыми
венцами и украшениями работы
фабрики Овчинниковых и поновлена рама»37.
Проследить историю упомянутых окладов икон и традиционных драгоценных даров к ним не
представляется возможным – скорее всего они были изъяты еще в
момент выноса икон из Кремля в
1918 году или оставлены в киотах
при выносе, возможно тайном,
чтимых икон из Кремля (о чем есть
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возможно концу второй половины
XIX в. По своему типу доска образа может быть отнесена к 1 полов.
XIX в.
С оборотной стороны образ
обит наглухо тканями: синеваточерным бархатом с вышивкой
золотой канителью, поверх него
темно-красный бархат с шитым золотой канителью крестом, а поверх
него лиловый, сильно обветшавший
шелк, удаленный с иконы.
Осмотр низа иконы показал,

что к ее нижнему краю приделана
на металлических планках деревянная планка размером 6 х 57 см,
планка сделана с целью более плотного вхождения иконы в киот.
Правый край образа обрезан вместе с живописью не менее, чем на
10 см ширины» 39.
Согласно этому протоколу небольшая реставрация образа (снятие части слюды, покрывавшей образ) производилась реставратором
С.С.Чураковым.

Илл.8. Интерьер церкви БлаговещенияПресвятой Богородицы на Житном дворе в Кремле
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нии» к правому краю иконы (при
современной ширине в 57 см) был
бы искажен живописный план иконы и нарушены традиции изображения этого образа (с неполным
изображением правой части киота).
Современные размеры чудотворной Иконы в окладе составляют
58 см х 104 см (98+6=104).
С учетом сказанного выше по
размерам, пропорциям и изображению (как в целом, так и в деталях), несмотря на неоднократные
реставрации, поновления и прочие
перипетии ХХ века, когда всеми
чтимая Икона находилась десятилетиями без оклада, она практически
совпадает по всем внешним характеристикам с чудотворной иконой
Божией Матери «Нечаянная Радость» из Благовещенского храма, а
от копии отличается большей древностью, засвидетельствованной реставраторами советского периода.
Эти результаты подтверждаются свидетельством потомков
протоиерея Николая Константиновича Лебедева, почитавшего святую икону и много сделавшего для
всеобщего прославления Божией
Матери ради этого Ее чудотворного образа, будучи с 1887 г. до самого закрытия в 1918 г. настоятелем
храма Благовещения на Житном
дворе в Московском Кремле, и
перенесший чтимый образ Божи-

В результате пробного раскрытия квадратного участка живописи
на интерьере комнаты «на части
фона, примыкающего к темно-зе
леной кайме, обнаружена фрагментарно сохранившаяся надпись: «Реставрация проведена в мае м. 1863
г. Лев Иванович Парилов, живописная и иконописная мастерская
в Палехе»40. Реставратор А.В.Вин
нер датировал эту икону не ранее
конца первой половины XIX века41,
с чем однако трудно согласиться,
т.к. реставрировать новописанный образ через очень небольшой
срок неоправданно, тем более, что
в середине XIX века икона Божией Матери «Нечаянная Радость»
не имела всеобщей известности и
не указывалась в путеводителях42.
В конце же XIX века служба в Благовещенском храме действительно
совершалась ежедневно, причем по
будним дням служился после литургии молебен перед иконой Божией
Матери «Нечаянная Радость», причем в среду и пятницу – с водоосвящением43. Относительно предположения Виннера о значительном
обрезе иконы по правому краю
следует отнести его слова очевидно
лишь к нижней части иконы (без
извлечения чудотворного образа
из киота и оклада это можно лишь
предполагать), поскольку при более
чем 10-сантиметровом «дополне-
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ей Матери «Нечаянная Радость»
в церковь Похвалы Пресвятой
Богородицы в Башмакове (на набережной Москвы-реки к югозападу от Храма Христа Спасителя
в нескольких десятках метров от
последнего), куда он перешел служить в 1918 г. после закрытия Благовещенского храма.
Пребывание
чудотворной
Иконы в Похвальском храме в конце 1920-х годов подтверждается
многочисленными сохранившимися просьбами приходов и отдельных «верующих граждан», адресованными в Административный отдел Моссовета, о кратковременном
перемещении чудотворной Иконы
в другие храмы и частные дома для
молебных пений у этого образа
вместе со своим приходом или со
своей семьей и близкими44. За разрешением о временном перенесении чудотворной Иконы для богослужений обращалась даже община
храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Марьиной роще45.
Указанные выше подтверждения снимают также и вопрос об
идентичном списке-заместителе
Иконы, определенно свидетельствуя о зафиксированных в памяти
верующего народа перемещениях
именно чудотворного образа, а не
его списка-заместителя, имевшего-

ся в Благовещенском храме, и, возможно, разделившем его печальную судьбу.
Еще одним косвенным доказательством происхождения Иконы
из церкви Благовещения на Житном дворе является первоначальное
размещение ее в Свято-Ильинском
Обыденном храме его настоятелем
заслуженным московским протоиереем Александром Васильевичем
Толгским46 (1880–1962) — на ступенях солеи немного отступя влево
(к северу) от амвона.
Размещение Иконы в Ильинском Обыденном храме было напоминанием о храме Благовещения —
видимость от входа, киот с полукружием наверху, пелены драпировки, всход к иконе в 2 ступеньки
(как на солею!) и достаточно возвышенное ее размещение (как бы
в местном ряду иконостаса, хотя
при пониженном размещении не
требовались бы всходные ступени),
большой подсвечник с тремя большими свечами сверху — все это напоминало москвичам о храме, уничтоженном физически, но живущем в памяти церковного народа и
утверждаемом зримым подобием
в другой церкви — ближайшей к
уничтоженному, хранящей его святыню и действующей.
Вопреки мнению, распространенному в последнее время сре-
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свщмч. Архидиакона Лаврентия на
северной «диаконской» алтарной
двери, но он представляет собой
икону позднюю и живописную,
только благодаря темным тонам
живописи и верхним рядам иконостаса, также живописным, не контрастирующую с окружающими ее
иконами, написанными не позднее
начала XVIII века. Но как икона
большого размера (во всю северную дверь) она была хорошо видна
еще из трапезной части храма, где
угол обзора центрального иконостаса был невелик.
Местоположение Иконы в
Илиеобыденском храме, выбранное клиром Илие-Обыденского
храма во главе с протоиереем
Александром Толгским, напоминало о ее первоначальном расположении в Благовещенском храме и
делало Обыденский храм законным преемником – вместилищем
великой святыни, а также памятью
о печальной судьбе хранившего ее
кремлевского храма на Житном
дворе.
Современная риза сделана по
образцу той, которая была первоначально в кремлевском храме, о чем
свидетельствует надпись в правом
нижнем углу: «По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия на иконе
Божией Матери «Нечаянная ра-

ди некоторой части посещающих
храм москвичей и случайных иногородних посетителей, икона Божией Матери «Нечаянная Радость» не
«загораживала» (да и может ли святыня что-либо «загораживать» —
ведь напротив — она открывает верующему сердцу путь к Богу,
помогает получить от Него «нечаянную радость покаяния»!) икону
«Усекновение главы Иоанна Предтечи», так как непосредственно рядом с ней никаких икон не было (и
справа и слева от нее имелся открытый обзор всех икон местного ряда
иконостаса). Размещение святой
иконы отличалось глубокой продуманностью — от западного входа в
храм, точнее — входа в его трапезную часть, откуда детали сравнительно небольших икон местного и
праздничного рядов главного иконостаса почти не различимы, сразу привлекала вниманием своим
убранством главная святыня храма
— икона Божией Матери «Нечаянная Радость». При вступлении же
в четверик Ильинского храма угол
зрения менялся, и между иконами
Божией Матери «Нечаянная Радость» и «Казанская» (в иконостасе) появлялся иконостасный образ
«Усекновение главы Иоанна Предтечи». Временно был непосредственно невидим — при взгляде
из центрального четверика образ
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дость» восстановлена риза в лето
1959 при настоятеле храма святого
пророка Божия Илии Обыденного
протоиерее А.В. Толгском». В идентичности внешнего вида дореволюционной и «восстановленной»
риз легко убедиться сравнением
приводимого здесь рисунка иконы
Божией Матери «Нечаянная Радость» (Илл.7) из храма Благовещения на Житном дворе и фотографии современного оклада на иконе
«Нечаянная Радость» (Илл.6) из
храма св.Илии пророка, слывущего
Обыденным. Все дополнительно к
окладу имеющиеся на иконе драгоценности пожертвованы прихожанами храма и почитателями иконы в 1944-2009 годах — в период
пребывания святыни в Ильинском
Обыденском храме.
«Восстановление» ризы иконы,
устроение специального киота и
«сени» над ней, намеренное возвышенное размещение иконы «как
бы» в местном ряду иконостаса и
общее положение святыни в интерьере храма (зрительно – от западного входа в храм и с точки зрения
иерархического расположения относительно соседних икон — подобно ее местоположению в Благовещенском храме — с деликатной
неприкосновенностью
древнего
иконостаса Ильинского храма) и
напоминание об истории чудот-

ворного образа (но не копирование
кремлевского храма) — есть еще
одно многостороннее свидетельство получившего святыню и осуществившего ее торжественный
прием в Ильинском храме протоиерея Александра Толгского о
происхождении чудотворной Иконы Божией Матери «Нечаянная
Радость» из церкви Благовещения
Пресвятой Богородицы на Житном
дворе, а также утверждение законной преемственности в хранении
этой святыни в храме св.пророка
Божия Илии, что в Обыденском
переулке г.Москвы.
В связи с вышесказанным
можно считать «предварительно»
доказанной идентичность чудотворной иконы Божией Матери, находившейся в кремлевской церкви
Благовещения на Житном дворе
и Илиеобыденской чудотворной
Иконы.
Окончательным доказательством происхождения Илиеобыденской иконы из кремлевского
храма Благовещения на Житном
дворе должны стать документы о
дальнейшем перемещении Иконы из Похвальской церкви, обреченной строительством Дворца
советов и уничтоженной вслед за
Храмом Христа Спасителя в 1932
году, вплоть до прибытия Иконы в
Ильинский храм.
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Илл.9. Интерьер центрального четверика храма Илии Обыденного (конца ХХ века)
с видом на чудотворную икону с середины храма
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Малкин С.А.
ГИВЦ Роскультуры, системный администратор

О датировке портрета митрополита
Амвросия (Подобедова)
из Государственной Третьяковской
галереи

Илл.1. Боровиковский В.Л. (?).
Портрет Амвросия Подобедова. ГТГ инв. 5031 х., м. 141,6х102,3.
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На проходившей в Москве 31
октября 2008 – 21 января 2009
выставке «…Красоту ее Боровиковский спас»1 был экспонирован
хранящийся в Государственной
Третьяковской галерее (ГТГ) портрет митрополита Санкт-Петер
бургского и Новгородского Амвросия (Подобедова) (Инв. №5031, х.,
м., 141,6х102,3, см. ил.1). В каталоге
ГТГ2 датировка портрета отсутствует, а авторство Боровиковского под
вопросом.
Портрет автором не подписан и местонахождение портрета
в первой половине XIX века неизвестно.
В 1863г. портрет владыки Амвросия находился в галерее В.А.Ко
корева. Среди работ В.Л.Борови
ковского в каталоге А.Н.Андреева3
портрет описан как «поколенный
в полном архипастырском облачении. Одно из лучших произведений
мастера».
С начала семидесятых годов
XIX века портрет находился в Румянцевском музее. В каталоге4
портрет указан среди работ Боровиковского и отмечено, что он был
передан в дар П.М.Третьяковым.
В многотомнике «Русские портреты XVIII и XIX столетий»5 портрет так же приписывается Боро-

виковскому. Тем самым, никаких
сомнений в авторстве В.Л.Борови
ковского в авторитетных изданиях XIX и начала XX веков не высказывалось.
В ГТГ портрет поступил из Румянцевского музея в 1926г.
Отношение
исследователей
творчества Боровиковского к авторству портрета митрополита Амвросия изменилось после Второй
Мировой войны.
А.И.Архангельская выпустила
в 1946г. монографию, посвященную анализу творчества В.Л.Боро
виковского6. Примечательно, что
в этой книге портрет, хранящийся
в ГТГ, не упомянут.
З.Т.Зонова в каталоге ГТГ
1952 г.7 поставила под вопрос авторство Боровиковского.
Т.В.Алексеева также поставила под сомнение авторство В.Л.Боровиковского. В своей монографии8 Т.В.Алексеева писала: «Портрет вряд ли Боровиковского. В
1859 г. приписывался И.А.Акимову
(ЦГАЛИ. Ф. 670, оп. 1, д.24)».
В указанном деле действительно
имеется «Опись картин… 22 октября 1859 г.»9. В седьмом пункте
этой описи указано, что портрет
митрополита Амвросия работы
художника Акимова имеет раз-
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меры 46,7x40,0 см, в то время как
портрет из ГТГ имеет размеры
141,6х102,3 см. Тем самым, в указанной описи речь идет о какомто другом портрете митрополита Амвросия. Иных аргументов,
подтверждающих сомнения в авторстве Боровиковского, в монографии Алексеевой не приведено.
О дате портрета Т.В.Алексеева не
упоминала.
К числу последних по времени работ, в которых упоминается портрет, принадлежит доклад
О.П.Постернак10. Портрет многократно публиковался, последняя по
времени публикация в монографии
Я.Э.Зелениной11.
В статье, посвященной подготовке выставки Боровиковского12,
Л.А.Маркина на основании наличия на портрете креста Мальтийского ордена предположила, что
портрет написан во время правления императора Павла I.
Датировке портрета митрополита Амвросия посвящен доклад
С.А.Малкина13.
На портрете владыка Амвросий изображен в митре, архиерейской мантии, поверх которой
одет омофор, на груди панагия,
наперсный крест и на лентах кресты орденов Св. апостола Андрея

Первозванного и Св. Иоанна Иерусалимского (Мальтийский крест).
В руке он держит посох с сулоком, на котором видны инициалы
«АМС». Сопоставление изображенных на портрете наград с датами награждения позволяет указать
время написания портрета.
Будущий преосвященный родился 30 ноября 1742 года в семье
происходившего из дворян священника храма Св. Николая Чудотворца погоста Стогово Переяславского
уезда (ныне Малинники СергиевоПосадского района Московской
области) Ивана Семеновича Подобедова (†1762) и его жены Наталии Алексеевны. При крещении
ему было наречено имя Андрей.
С 1757 по 1765 год Андрей
обучался в Троицкой Лаврской семинарии. С 1765 по 1768 год преподавал в этой семинарии. В 1768
году был пострижен в монахи с
именем Амвросий и в том же году
был рукоположен в иеродиакона, а
затем в иеромонаха.
В августе 1768 года Амвросий
переведен в Московскую Славяногреко-латинскую академию на
должность второго проповедника.
С 1771 года Амвросий назначен
префектом Академии и преподавателем философии, с января 1774
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года — преподавателем богословия,
а в августе 1774 года назначен ректором Академии и архимандритом
училищного Заиконоспасского монастыря. За время ректорства Амвросий подготовил первый на русском языке учебник «Руководство
к чтению Священного писания
Ветхого и Нового Завета», который
выдержал восемь изданий за 60
лет.
В 1778 году Амвросий рукоположен во епископа Севского и
Брянского, викария Московской
епархии. Открыл в Севске семинарию, а в Орле и Брянске духовные
училища.
С 1781 года член Московской
синодальной конторы, а с 1782
года назначен епископом Крутицким. Возобновил Крутицкую семинарию, открыл духовные училища
в Боровске и Белеве.
В 1785 году владыка Амвросий назначен архиепископом Казанским и Свияжским. В Казани
восстановил после пожара здания
семинарии, собора, консистории и
новокрещенских школ. Выписывал
преподавателей из Москвы, посылал лучших учеников учиться в Москву и Санкт-Петербург. Настолько повысил уровень преподавания,
что в 1797 г. семинария была пре-

образована в Казанскую духовную
академию.
В 1795 г. архиепископ Амвросий назначен членом Святейшего Правительствующего Синода.
В 1799 г. он назначен архиепископом Санкт-Петербургским, в
1800 г. — архиепископом СанктПетербургским и Новгородским,
а в 10 марта 1801 г. пожалован
митрополитом Новгородским и
Санкт-Петербургским.
В 1805 году митрополит Амвросий поручил своему викарию
Евгению Болховитинову подготовить проект преобразований духовных учебных заведений. Проект был одобрен и в 1807 году был
организован Комитет по преобразованию духовных училищ, который возглавил владыка Амвросий. Комитет разработал положение о преобразовании, которое
было утверждено Александром I.
В 1808 году Комитет был преобразован в постоянную Комиссию
духовных училищ (КДУ) при Св.
Синоде, на которую было возложена реализация преобразования.
Митрополит Амвросий был назначен первенствующим членом КДУ.
В 1808–1814 годах была проведена
реформа духовных учебных заведений.
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После первого выпуска реформированной Санкт-Петербургской
Духовной академии митрополиту
Амвросию первому в России было
присвоено звание почетного доктора богословия.
Всю свою жизнь владыка Амвросий заботился о просвещении
и улучшении жизни приходского
духовенства. Так в Новгородской
епархии было возобновлено древнейшее духовное училище при
архиерейском доме, где двадцать
неимущих воспитанников содержались за счет митрополита. При
нем были открыты уездные училища в десяти уездах Новгородской

Илл.2. Портрет Амвросия Подобедова.
Фрагмент с наградами
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епархии и более ста церковноприходских училищ.
Во время войны 1812 года митрополит не только составил воззвание к защитникам Отечества,
но и пожертвовал от АлександроНевской Лавры и Новгородского
архиерейского дома двадцать тысяч рублей на нужды армии.
В 1818 г. по собственному прошению митрополит Амвросий
оставил столичную кафедру и удалился в Новгород, где 21 мая 1818
года скончался.
Митрополит Амвросий получал многочисленные императорские награды.
В 1775 г. императрица
Екатерина II наградила архимандрита Амвросия украшенным бриллиантами наперсным крестом14. В 1778г.
императрица
пожаловала
епископу Амвросию усыпанную бриллиантами панагию.
Воцарившийся в 1796
г. Павел I приблизил к себе
владыку Амвросия и осыпал
наградами. Известно, что в
1798г. император пожаловал архиепископа Амвросия командором ордена Св.
Иоанна Иерусалимского15.
В 1799г. высокопреосвящен-

ный Амвросий был пожалован орденом Св. Апостола Андрея Первозванного и орденом Св. Анны I
степени16. В январе 1801 г. владыке Амвросию были пожалованы
бриллиантовые знаки к ордену Св.
Иоанна Иерусалимского за освящение Михайловского замка.
Бриллиантовые знаки к ордену Св. Андрея Первозванного были
пожалованы митрополиту Амвросию императором Александром I в
1806 г.
Так как на портрете (см.ил.2)
Андреевский крест изображен без
бриллиантов, то можно утверждать, что портрет написан не позже
1806 г. Так как портрет парадный,

Илл.3. Портрет
Амвросия Подобедова.
Фрагмент с сулоком

то на портрете должны быть изображены наивысшие награды, как
светские, так и духовные, т.е. усыпанные бриллиантами наперсный
крест и панагия. Камни, которыми
украшены наперсный крест, панагия и Мальтийский крест, очень похожи между собой, из чего можно
сделать вывод, что и Мальтийский
крест украшен бриллиантами. Откуда следует, что портрет написан
не раньше января 1801 года.
Можно предположить, что
портрет заказан в связи с назначением 10 марта 1801 г. владыки
Амвросия митрополитом СанктПетербургским и Новгородским.
Это предположение косвенно

Илл.4. Орден
на портрете Павла I.
ГИМ инв. J-5015
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Илл. 5. Орден на порт
рете Державина. Музей
Пушкина инв. J 237

Илл.6. Орден на портрете Куракина.
ГТГ инв. 4608

Илл.7. Ордена на портрете Шереметьева.
ГИМ инв. 70156

подтверждается и изображенными на сулоке посоха инициалами
«АМС» (см.ил.3), которые могут
быть расшифрованы как «Амвросий Митрополит С.-бургский», как
в те времена сокращали название
Санкт-Петербург.
По вопросу авторства портрета, несмотря на неправильную
аргументацию
Т.В.Алексеевой,
приходится признать ее конечную
правоту, т.е. то, что портрет не принадлежит В.Л.Боровиковскому. Одним из оснований для такого суждения, является манера изображения бриллиантов на орденах. Если
рассмотреть без сомнения принадлежащие Боровиковскому портреты Павла I, Куракина, Шереме-

тьева и Державина, то на всех этих
портретах бриллианты на орденах
изображаются похожим образом.
Для подчеркивания блеска бриллиантов художник применяет яркие
мазки белилами (см.ил.4‑7). В тоже
время бриллианты на портрете митрополита Амвросия изображены
прозрачными, через них, как через
стекло, просвечивает золотая подложка (см. ил. 2).
Автор благодарен Л.И.Иовле
вой (ГТГ), Я.Э.Зелениной (ЦМИАР), а также руководству и сотрудникам
Росохранкультуры
А.В.Кибовскому,
В.В.Петракову,
Ю.А.Годованцу, В.Р.Климову и
С.А.Попову за поддержку и полезные обсуждения.
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Солнечные часы на стене храма
Воскресения Христова в Кадашах
В российских православных
храмах и монастырях известно шесть солнечных часов. Пять
из них расположены в ТроицеСергиевской Лавре, Новодевичьем,
Николо-Пешношском, Раифском
и Соловецком монастырях. Одни
часы расположены на южной стене
храма Воскресения Христова в Кадашах. Это единственный прибор,
расположенный непосредственно
на стене храма. Прочие располагаются либо на стенах служебных построек, либо в монастырском дворе, как это имеет место в ТроицеСергиевской Лавре и в Раифском
монастыре.
В настоящее время не обнаружены документы, из которых можно узнать, когда и кем были созданы солнечные часы в Кадашах, а
также когда и кем этот прибор был
перестроен или реставрирован.
Между тем в ближайшее время в
храме Вознесения Христова в Кадашах планируются масштабные
реставрационные работы, в ходе
которых предстоит решить очень
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важный вопрос — реставрировать
эти солнечные часы или реконструировать их заново. Для ответа на
этот вопрос необходимо представлять, какова ценность этого прибора с исторической и научной точки
зрения. Целью настоящей работы
является попытка ответить на этот
вопрос, описав современное состояние солнечных часов и исследовав
их математические характеристики.
Внешний вид прибора
Солнечные часы представляют собой полукруг диаметром 2 м,
нарисованный на южном фасаде
между окнами второго этажа и обращенный выгнутой частью вниз.
Из центральной точки полукруга
выходит стальной стержень (гномон), снабженный на конце двумя
стальными опорными стойками.
Конструкция солнечных часов данного типа требует, чтобы гномон
был продолжен за точку соединения с опорными стойками. Однако
у этих солнечных часов сохрани-

Рис.1. Общий вид солнечных часов на храме Воскресения Христова в Кадашах.

лась только часть гномона, расположенная между стеной и опорными
стойками.
Наружные стены храма окрашены краской кирпичного цвета.
Циферблат солнечных часов имеет
тот же цвет, что и стена. В нескольких местах на стене и на циферблате фасадная краска осыпалась и
позволяет видеть, что до последней
покраски циферблат был выкрашен в белый цвет.
Цифры и линии циферблата
нарисованы краской черного цвета. Всего их сохранилось девять.
Они расположены по кругу, возрастая в направлении против часовой стрелки. Цифры VIII и VII

перевернуты вверх ногами и перепутаны местами. Сначала должна
идти цифра VII, затем цифра VIII,
а не наоборот. Цифры IX, X, XI,
XII, I и II имеют традиционное написание. Цифра III по всей видимости была, но не сохранилась.
В участке циферблата, где эта цифра должна располагаться, фасадная
краска осыпалась и обнажилась
кирпичная кладка. Цифра «четыре» вместо традиционного в наши
дни написания в виде вертикальной черты и латинской буквы V
изображена в виде четырех линий.
Одна из линий — левая — сохранилась фрагментарно. Хотя это и
нельзя использовать для оценки
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ного времени, то полуденная линия
должна совпадать с отвесной линией и пролегать между цифрами XII
и I, а сами эти цифры должны быть
сдвинуты относительно полуденной линии на величину, соответствующую примерно 30 минутам.
Мы приложили к основанию
гномона нить с подвешенным к
ней грузом и установили, что отвесная линия (она же полуденная) не
проходит ни между цифрами XII
и I, ни указывает на цифру XII. Она
проходит между цифрами XI и XII
(чуть ближе к XI).
Ни при одном из известных
способов настройки солнечных часов полуденная линия не проходит
между цифрами XI и XII. Таким
образом, положение полуденной
линии не позволяет исключить настройку часов на регистрацию поясного времени, а также не может
служить основанием для вывода о
том, что часы настроены на регистрацию времени локального меридиана. Следовательно, у нас нет
оснований для датирования часов
по положению полуденной линии.
Причина, по которой невозможно высказаться более определенно, очевидна. Прибор не обеспечивает достаточной точности.
У него нет шкалы, снабженной делениями, а цифры, в ущерб точности, сделаны достаточно большими,

времени создания циферблата, следует отметить, что такое написание
цифры «четыре» было характерно
для циферблатов солнечных часов,
изготовленных в 17 – 18 веках.
Полуденная линия
и датировка
Любые солнечные часы могут
быть рассчитаны для регистрации
времени локального меридиана
или для регистрации времени часового пояса. Это можно определить
по положению полуденной линии.
Полуденная линия – это тень от
гномона в момент кульминации
солнца. В этот момент, именуемый
истинным солнечным полуднем,
солнце имеет азимут, равный нулю
и находится точно на юге. Если
часы настроены на регистрацию
времени локального меридиана, то
в истинный полдень тень от гномона ложится вдоль отвесной линии и
указывает на цифру XII.
Россия присоединилась к системе счета времени по часовым
поясам в 1918 году. Хотя это и маловероятно, можно все-таки предположить, что часы были нарисованы (или заново восстановлены)
на стене храма после 1918 года. В
этом случае логично допустить, что
расчет циферблата выполнен в терминах поясного времени. Если часы
настроены на регистрацию пояс-
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чтобы их хорошо было видно снизу,
и в силу этого они не могут служить
метками шкалы.
Тем не менее, основываясь
на внешних данных, можно предположить, что часы настроены на
регистрацию времени локального
меридиана. Дело в том, что практически все сохранившиеся в России солнечные часы настроены на
регистрацию времени локального
меридиана, и не известно ни одного прибора, построенного до 2000
года, который бы регистрировал
среднее поясное время. Кроме того,
еще задолго до присоединения России к решениям Вашингтонской
конференции о делении земли на
часовые пояса, солнечные часы
вышли из употребления. Их заменили механические часы и сигналы
точного времени по радио. Очень
трудно представить, что кому-то
на фоне обстановки в стране после
1917 года могло придти в голову
совершить этот бессмысленный и
опасный поступок — нарисовать
часы на стене храма. Таким образом, хотя и нельзя датировать прибор на основе его конструктивных
особенностей, можно, все-таки,
обоснованно предположить, что он
настроен на регистрацию времени
локального меридиана, а его возраст сопоставим с возрастом самого храма.

Азимут стены и расчетреконструкция циферблата.
В соответствии с традицией
стены храмов ориентируют по сторонам света. Стена храма Вознесения Господня в Кадашах, на которой нарисованы солнечные часы,
ориентирована на юг. Канон, однако, не определяет, с какой именно
точностью должна осуществляться
привязка к географическим полюсам. А между тем о того, с какой
точностью стена ориентирована на
юг, зависит расположение цифр и
часовых линий циферблата.
Для определения азимута стены мы воспользовались одним из
способов, который был известен в
17–18 веках. Неподалеку от южной стены на территории храма
установлена мачта освещения. Тень
от нее падает на южную стену.
14 октября 2009 года в 12 час.
57 мин. мы измерили длину тени
от основания мачты освещения
до стены и начертили произвольный горизонтальный треугольник
АВС, в котором точки А и С лежат
на стене храма, а точка В лежит в
основании мачты освещения. Величины ВС, АС и АВ равны 8550,
5740 и 9400 мм соответственно.
Для географических координат
храма в Кадашах табличное значение азимута солнца для момента
12:57 14 октября 2009 года состав-
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ная линия, проведенная из точки А,
должна указывать на цифру XII.
Гномон часов, как уже было
отмечено, сохранился лишь частично. Поэтому нет оснований
для утверждения, что его проекция
проходила по линии MN. Однако
обращает на себя внимание следующая особенность часов. Расстояние между цифрой VIII и горизонтальной линией, ограничивающей
циферблат сверху, заметно больше,
чем расстояние между этой линией и цифрой III. Как показал наш
расчет-реконструкция,
именно
такое взаиморасположение цифр
характерно для циферблата, ориентированного не строго на юг, а
несколько к востоку. Отсюда следует, что ученый, рассчитавший часы
на храме в Кадашах, знал величину азимута стены и использовал ее
при расчете циферблата. (Рис.3)

ляет 4,68° к востоку. Зная эту величину и вычислив величины углов
треугольника АВС, мы установили,
что азимут стены составляет 15,06°
к востоку. (Рис.2)
Сведений о географических
координатах и величине азимута
стены достаточно, чтобы рассчитать циферблат вертикальных солнечных часов. Результаты расчетов
представлены на рис. 3. На этом рисунке проекция гномона на стену
обозначена линией MN, а сам гномон изображен слева. Чтобы солнечные часы при данном азимуте
стены могли регистрировать время
локального меридиана, проекция
гномона должна располагаться под
углом 10,11° к вертикали, а отвес-

Обсуждение
Таким образом, установлено,
что солнечные часы на храме Воскресения Христова в Кадашах регистрируют истинное солнечное время локального меридиана, что они
рассчитаны на основе сведений об
азимуте стены и что их возраст, повидимому, сопоставим с возрастом
самого храма.
Несомненно, что факт наличия
солнечных часов на стене храма яв-

Рис. 2. Схема определения азимута стены.
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Рис.3. Расчет-реконструкция циферблата солнечных часов для вертикальной стены с азимутом
15,06° к востоку для географических координат Москвы.

ляется очень редким феноменом
национальной культуры. Часы в
процессе предстоящих реставрационных работ обязательно должны быть сохранены на этом месте.
Однако едва ли можно думать, что
сами по себе часы представляют
собой культурную и историческую
ценность. Они сильно обветшали,
и их реставрация представляется
менее уместной по сравнению с
реконструкцией.
Чтобы не отходить далеко от
исторического образца, при реконструкции часов следует сохранить
белый фон циферблата и черный
цвет цифр и линий. Но к имею-

щейся конструкции следовало бы
добавить точную шкалу с ценой деления не более 5 минут. Тогда часами можно будет пользоваться как
прибором.
Как было отмечено выше, в
написании цифр на циферблате
имеются ошибки. Скорее всего, мы
не сможем узнать, кто и когда эти
ошибки совершил. Но часы, как и
сам храм, достались нам от наших
предшественников именно в этом
виде, и, наверное, будет разумно
повторить эти ошибки при реконструкции, чтобы часы в таком же
виде достались и нашим последователям.
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Протоиерей о.Николай Смирнов,
настоятель храма
Воскресения Христова в Кадашах
с 1909 до 1922 гг.
Вступление

Сын сельского священника
о.Николай Смирнов, в числе первых
окончил Духовную семинарию, затем был последовательно учителем,
псаломщиком и диаконом. Также
работал о. Николай в качестве секретаря в журнале «Кормчий», где
в его обязанности входило просматривать религиозно-общественные
издания и епархиальные ведомо-

Темой моего доклада является
личность протоиерея о. Николая
Смирнова, который был настоятелем церкви Воскресения Христова
в Кадашах с 1909 до последнего
дня своей жизни 2-го июня 1922
года. Единственным известным документом, в котором можно более
или менее полно и цело почерпнуть сведения о личности о. Николая Смирнова, является книга
«Воспоминания» епископа Арсения Жадановского, лично знавшего
Кадашевского батюшку, в которой
ему посвящена небольшая глава.
Я столкнулся с яркой личностью
о. Николая в процессе дипломной
работы по Братству Святителей
Московских Петра, Алексия, Ионы
и Филиппа, которое действовало
в Москве с 1909 по конец 1916
года. О. Николай был активным
участником в его деятельности, со
временем возглавив в нём отдел по
общенародному пению.

Рис.1. Протоиерей Николай Смирнов.
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сти, выбирать оттуда заметки по
вопросам реформы прихода и участия мирян в приходской работе
и писать свои отзывы. «После двенадцатилетнего диаконского служения, по желанию прихожан и
утверждению митрополита Владимира (в январе 1909 года) он был
рукоположен
Преосвященным
1
Анастасием во иерея»2. Задачу пастыря он видел в том, чтобы войти в близкий контакт с пасомыми.
Приход, считал о. Николай, это ещё
не паства, паству нужно создать.
Им были изданы отдельным сборником собственные проповеди под
заглавием «Компас христианина».
О. Николай начал общеприходские паломничества с благословения епископа Анастасия Серпуховского, и который сам принимал
в них деятельное участие. Владыка
Арсений упоминает в своих воспоминаниях более 17-ти святых
мест, где побывали с паломничествами о. Николай с прихожанами. Перечислю только несколько
Свято-Троицкая-Сергиеева Лавра,
Звенигород, Киев, Соловки, Валаам,
Оптина пустынь. Путешествия совершали пешком, по железной дороге, на пароходе — в дальние места пускались до тысячи человек, а
в ближние – до двух тысяч3.
Лучше всего познакомиться
с протоиереем отцом Николаем

Смирновым можно из его собственной брошюры «Общецерковное пение как средство для возрождения прихода»4. Брошюра была
выпущена в 1914 году Братством
Святителей Московских Петра,
Алексия, Ионы и Филиппа. В неё
вошел доклад под одноимённым
названием, сделанный о. Николаем
на торжественном заседании Братства 5-го октября (даты даются по
ст. ст.) 1912 года. Эта небольшая
книжка в 32 неполные страницы
не просто результат мысли о. Николая – она вместила в себя результаты первых пяти лет его приходской
деятельности и сообщает о её благих плодах.
Наше время имеет много параллелей с предреволюционной
эпохой. Вызовы времени, стоящие
перед церковью, во многом не разрешены и имеют исторические
корни в то время, когда действовало Братство и о. Николай. Нам
будет небезынтересно и полезно
ознакомиться с тем, как решали
злободневные вопросы наши предки.
Брошюра о. Николая посвящена, как следует из названия, популяризации общенародного пения, написана она примерно через 3 года
после введения им общенародного
пения за богослужением в церкви
Воскресения Христова в Кадашах.
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ются деятельными его помощниками в благоустроении прихода».
3) В качестве главного требования, предъявляемого к общенародному пению, о. Николай ставит его
молитвенность, как главное средство для пробуждения к церковной
жизни самих поющих и остальных
прихожан.
4) По мнению о. Николая и
Братства Святителей Московских,
при существующих наёмных хорах
богомольцы остаются безучастными слушателями и зрителями. Автор пишет: «Особенно дайте в руки
прихожан текст богослужебных
песнопений, — и вы увидите, как
всё переродится»(8).
5) Следующим положительным моментом общенародного
пения, считает Кадашевский пастырь, является его незаменимость
в борьбе с пьянством, оно вводится
во всех «Братствах Трезвости», участие в спевках в вечернее время натуральным образом уводит человека от соблазна.

Общенародное церковное пение –
это исполнение частично или полностью литургических песнопений
прихожанами без сопровождения
профессионального хора в ходе богослужения.
Благие следствия
общенародного пения
по о. Николаю
В первой части о. Николай выделяет несколько позитивных моментов общенародного церковного
пения и его благих следствий.
1) Во-первых, совокупное пение в храме — это молитвенное
единение прихожан, в чём о. Николай видит идеал христианской
жизни. «И даждь нам единеми
усты и единем сердцем славити и
воспевати..,» — взывает народ через
священника. Из свт. Иоанна Златоуста им приводится образ десятиструнной псалтири, согласно звучащей, как образ хора возносящего
хвалу Богу.
2) Во-вторых, при общем пении храм становится родным для
прихожан, частое посещение храма для спевок естественным образом сближает их. Устанавливается
взаимопомощь участников общего
церковного дела, их большее единение с пастырем. «Прихожане…
с большим доверием относятся к
своему духовному пастырю и явля-

Реконструкция устроения
общенародного пения
в Кадашах
Общенародное пение не было
чем-то абсолютно новым, его введение по отдельным приходам отмечается в церковной прессе ещё
в 80-х годах ХIХ века, при чём на-
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ходило поддержку у епархиальных архиереев5. Попытка ввести
общецерковное пение в приходе
церкви Воскресения Христова в
Кадашах была предпринята ещё в
бытность предыдущего настоятеля прот. Н.А.Воскресенского. Уже
тогда о. Николай принял в этом
деле самое живое участие: под
руководством его и псаломщика
Старожилова общим хором прихожан пелись некоторые песнопения литургии и всенощного бдения. Делалось это сразу, без подготовки – в итоге пение получалось
нестройным, что не понравилось
некоторым прихожанам, и поэтому было оставлено.
Учитывая предыдущий неудачный опыт, своё начинание Кадашевский пастырь решил поставить
на твёрдую основу – призвать народ в храм и обучить его церковному пению. «Прежде всего, были открыты внебогослужебные беседы
по всем воскресным и праздничным дням с общим пением и спевками на них. Но участников было
мало и как-то боязливо вступали
в новое дело, а женских голосов и
совсем не было слышно»6. Для этого он предпринял неординарный
шаг — с благословения Московского митрополита Владимира (Богоявленский) с 26 октября 1909 года
он начал совершать молебны в чай-

ных заведениях сначала Шишкина,
потом Егорова, где нашёл живой
отклик в простых людях. В течение
двух недель там было достигнуто
общее пение, и народ стал просить
научить его петь всенощную и литургию7. «Видно было, — пишет
о. Николай, — что служение их (молебнов — А.П.) отвечало духовным
потребностям рабочего люда, по
тяжёлому положению своего труда
не имеющего возможности помолиться Богу утром и вечером. Молебны сопровождались краткой беседой из прочитанного Евангелия, с
призывом к трезвенной жизни. Во
многих, очень во многих сердцах
они возбудили спящую совесть, заставили их глубоко задуматься над
своей жизнью. Сколько они переродили людей»8.
Началась усердная подготовка
к пению литургии. Сначала спевки
проходили в чайных после молебнов, которые потом были перенесены в храм. Было проведено около 30-ти спевок. Первая литургия с
общенародным пением состоялась
16-го мая 1910 года. Но до 15-го
августа (престольный праздник)
общее пение за богослужением
в постоянное употребление не
вводилось, а с этого времени оно
было введено в обязательное правило при богослужении в течение
всего года. За несколько дней до
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престольного праздника, во время
спевки совершенно неожиданно
приехал митрополит Владимир,
глубоко сочувствующий распространению общенародного пения.
На следующий день о. Николай
был принят Владыкой в Троицком подворье и получил от него в
качестве благословения 50 рублей
на книги для хора. Митрополит
Владимир благословил общенародный хор участвовать при торжественных богослужениях. Так
22-го августа того же года было
совершено богослужение в храме
Христа Спасителя при общем пении Кадашевского хора и многих
присоединившихся к нему. Вот
как описывает это событие о. Николай. «Служил сам Владыка Митрополит, при сослужении Преосв. Анастасия. ...С раннего утра к
храму Спасителя стал собираться
народ с разных концов Москвы
и даже приезжие из провинции.
Храм был переполнен богомольцами, были заняты даже хоры.
Участвовало в пении приблизительно до 700 человек. Участники
предварительно подготовились на
спевках, которые устраивались в
нашем храме, а две из них происходили в самом храме Христа
Спасителя. Владыка Митрополит
так был этим озабочен, что сам
посетил две спевки.

Общеизвестные простые напевы объединили всех в один стройный хор и грандиозные аккорды
общего пения заполняли собою
все коридоры необъятного храма.
Это было что-то столь величественное, что-то столь трогательное, что и
строгие критики народного пения
умолкали и даже присоединялись к
общему славословию Творца»9. Подобное же торжество происходило
в храме Христа Спасителя 19-го
февраля 1911 года, в день празднования 50-летия освобождения крестьян от крепостной зависимости.
Сам он выделяет литургию
12-го августа 1912 г. в храме Московской Духовной Семинарии
при закрытии противоалкогольного съезда, происходившего в здании
Семинарии. Литургию возглавил
митрополит Владимир, ему сослужили архиепископ Новгородский
Арсений (Стадницкий) и епископ
Серпуховской Анастасий (Грибановский). Кадашевский хор около
двухсот человек был поддержан
участниками съезда, среди которых
было много священников из разных концов России до трёхсот человек. Получился мощный и стройный хор, о. Николаю пришлось
выслушать много благодарностей
и давать необходимые сведения
интересующимся вопросом общенародного пения.
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Несколько раз совершалось богослужение с общенародным хором
в церкви Воскресения в Кадашах
еп. Анастасием, а также во многих
других (Марфо-Мариинской обители, в храме Всех Скорбящих Радости, Утоли моя печали, Флора и
Лавра на Зацепе и др.).
Активное участие и поддержка митрополита Владимира общенародного пения и хора в Кадашах
позволяет нам предположить о желательности подобной инициативы
в глазах высшей Московской церковной власти. Кадашевский приход являл собою образец для подражания для священников Москвы.
Покровительство
общенародному пению оказывал и св. митрополит Макарий (Невский). Он
назначил своё служение в Кадашевской церкви в четверг Светлой
седмицы 1913 года на всенощной.
О. Николай даёт трогательное описание встречи и некоторые подробности богослужения, распоряжения Митрополита о расстановке
хора в церкви, всего на богослужении присутствовало до 2000 человек, которые по большей части также были привлечены к всенародному пению.
Такие торжественные архиерейские богослужения с участием
общенародного хора служат своего
рода вехами в развитии общена-

родного пения в Кадашах. За три
года существования общенародное пение получило такое развитие, что весь годовой круг, включая
праздники и периоды постной и
цветной триоди, совершался при
общем пении прихожан. Кроме
простых напевов были разучены к
исполнению несколько мелодичных: Старо-Симоновская, Обиходная, херувимская Софрониевская и
многие другие, выучены догматики
и многие каноны. И что важно в
церковном пении стали принимать
участие не только простые люди, но
и интеллигенция.
Оживление
приходской жизни
Под влиянием общенародного
пения широко развилась приходская жизнь. Вот несколько примеров. 21 ноября обыкновенно делался сбор пожертвований в пользу
бедных приходских детей, тарелочный сбор составлял обычно до 70
рублей. На эти деньги покупалась
ткань для детских платьев, обувь,
чулки, платки, при чём шитьё платьев бралось на себя прихожанами
бесплатно, в чём наблюдалось между ними «приятное соревнование».
Эти подарки раздавались детям к
празднику Рождества Христова,
тоже делалось перед праздником
Св. Пасхи.
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особые молитвы, которые стали
своеобразными приходскими гимнами, напр., молитва: «К кому возопию, Владычице». При этом у неграмотных появилось желание научиться читать, чтобы участвовать
в пении. Для этого была открыта
воскресная школа для взрослых от
15 до 65 лет, в которой обучалось
до 30 человек. Для разучивания более трудных песнопений были открыты воскресные классы пения.
Также пришлось открыть особые
катехизические классы для удовлетворения возросших духовных
запросов прихожан. Распространялось церковное пение по домам
среди семейной обстановки, за работой, некоторые собирались группами для пения акафистов.
В храме о. Николаю удалось
установить строгий порядок. Было
восстановлено древнее правило: при богослужении мужчины
становились по правую сторону,
а женщины — по левую. Подход
ко кресту после богослужения совершался не торопясь при пении
праздничных стихир, даже раздача
крещенской воды и вербы в неделю
Ваий стала проходить бесшумно, с
полным соблюдением благочиния.
Интересен опыт по работе с
детьми. Водворить порядок в храме
невозможно без того, чтобы установить дисциплину среди детей,

Основательно была поставлена благотворительная деятельность
приходского попечительства. Содержался дневной приют-убежище
для приходских детей на 43 человека со строго-христианским воспитанием, до 15 рублей ежемесячно
расходовалось на уплату за койки
для бедных прихожан, была и небольшая богадельня на 8 человек.
На все это тратилось в общей сложности до 3000 рублей в год, при
чём эти суммы получались исключительно через благотворительный
сбор, которого ранее собиралось не
более 100 рублей в год (14).
Любовь прихожан к храму
сказывалась в проявлении заботы
о его благоукрашении: к крупным
жертвам богатых прихожан присоединяли свои посильные пожертвования люди менее обеспеченные
и даже бедные, таких жертв набиралось до 1000 руб. При этом они
старались выразить свою заботу
по-другому: путём личного труда
по соблюдению чистоты храма, изготовления необходимых вещей,
украшений. На общие пожертвования сделаны были пасхальные облачения для священнослужителей,
одежды на престол, сень для особо
чтимых икон.
В течение двух лет народ выучил наизусть не только общеупотребительные песнопения, но и
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что оказалось под силу о. Николаю
и приходу. Вот как они поступили.
Дети ставились по середине храма
перед амвоном, за ними устанавливалось наблюдение, и они участвовали в общем пении. Они так вовлекались в действо, что забывали о
шалостях и в большинстве оставались в храме до конца богослужения. Детям такой порядок пришёлся по сердцу, т.к. они стали больше
ходить к богослужению, чем раньше. Так на всенощную собиралось
до 300 человек детей. Устраивались
специальные детские молебны для
приучения детей к общему пению
и дисциплине.
По мнению о. Николая, в
борьбе с сектантской пропагандой
общенародное пение является незаменимым средством. Успех сектантов связан с тем, что у них все
принимают деятельное участие в
пении молитвенных стихов. Организация народных церковных
хоров произвела большую тревогу
среди московских сектантов, так
называемых «братцев», которые
обыкновенно под видом благочестия сопровождали крестные ходы
и пели. О. Николай приводит рассказ о крестном ходе 19 августа
в Донской монастырь. «Братцы»
по обычаю своему сопровождали
крестный ход от Успенского собора, следуя за Преосвященным Три

фоном, с пением по своему особому мотиву молитвы «О, Всепетая
Мати!», но у М.Каменного моста
к крестному ходу присоединился народный хор ц. Воскресения в
Кадашах и запел тропарь «Не имамы иныя помощи». «Братцы» были
ошеломлены и вначале попытались
перебить народный хор своим пением, но видя безуспешность этого,
замолчали и скрылись.
О. Николай и Братство
Идея Братства состояла в том,
чтобы «по мере сил, охранить в
народно-государственной жизни
исторически сложившееся положение православной церкви,
признавая древний живой союз
церкви и русского государства
необходимым спасительным началом народно-русской жизни»10.
Целью Братства ставилось укрепление веры в народе путём его
реального воцерковления через
сознательное участие в богослужении (общенародное пение),
благотворительную и другую приходскую деятельность. Братство
было создано в 1909-м году и
действовало до 1917-го года. Духовно и лично Братство тесно
связано с Кружком ищущих христианского просвещения, членами
того и другого были Ф.Д.Сама
рин, М.А.Новосёлов, П.Б.Мансу-
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П.Б.Мансуров был одним из основателей Братства — тех, кто задумывал его существование. Будучи
заместителем председателя Совета
Братства, он после ухода по болезни с этого поста Ф.Д.Самарина
фактически заменил его с осени
1911 года. Ему приходилось самому вести переговоры с настоятелями церквей по продвижению
общенародного пения и открытию курсов, участвовать в работе
особых совещаний по частным
вопросам, написание различных
представлений и приглашений высокопоставленным лицам от лица
Братства, организация паломничеств раненых воинов к московским святыням.
С первых дней основания
Братства Святителей Московских
о. Николай принимает самое горячее участие в его занятиях. По Отчёту Совета Братства за 1910 год
(первый год деятельности) о. Николай Смирнов значится в числе
братчиков «по приходу ц. Воскресения в Кадашах»13. Владыка Арсений в своих «Воспоминаниях» упоминает на «огромное влияние на
него Братства Святителей Московских, где он проверял собственные
начинания, взгляды и стремления.
В свою очередь, означенное братство прислушивалось к отцу Николаю и постановку богослуже-

 ов, о.Иосиф Фудель, Н.Д.Кузне
р
цов,
В.А.Кожевников.
Можно сказать, что оно восполняло
внешнюю практическую сторону деятельности Кружка. Братство — шире Кружка. В его
рядах насчитывалось более 100
членов. Оно организовывало курсы общенародного пения по приходам, занималось разработкой
докладов по благотворительности, церковному чтению, участию
женщин в приходской жизни,
подготовке церковного собора и
многие другие на актуальные темы.
В годы войны Братство организовывало паломничества раненых
воинов к святыням Московского
Кремля, разрабатывало вопрос о
народном праздничном безалкогольном досуге и церковных средствах для его устроения.
Первым председателем Братства был избран один из его основателей и идеологов Федор Дмитриевич Самарин11 (1858–1916),
племянник славянофила Ю. Ф. Самарина. Идеолог Братства разрабатывал его цели и задачи, им лично были разработаны отдельные
доклады Братства по ближайшим
задачам Братства (1910), по благотворительности и др.
Павел Борисович Мансуров12
(1860-лето 1932) человек, сыгравший ключевую роль в Братстве.
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ния и приходского дела в Кадашах
признавало за образец, достойный
подражания для всей Москвы»14.
На заседании, обсуждавшем доклад
о. Владимира Востокова, (это относится к первому полугодию деятельности Братства, весна 1910г.)
участвовал о. Николай, он поделился своим опытом: «Народ знаком с
основами пения. Сообщает об общем пении на беседах в двух трактирах, которое очень скоро, в продолжение двух недель достигнуто.
Однако, в церкви в виду нежелания
крупного благотворителя, ввести
не удалось»15. Это свидетельствует, что о. Николай по собственной
инициативе пытался ввести общенародное пение у себя на приходе
ещё до знакомства с идеями Братства. Так на заседании 17 ноября
1910 года при обсуждении вопроса о лицах, закончивших августовские курсы головщиков, было решено пригласить на обсуждение с
настоятелями московских храмов
и отцов Смирнова и Постникова,
как представителей Братства16. По
всей видимости, к этому же времени относится и его предложение
«завести разъездных головщиков17
для деревенских священников»18.
На заседании 2 декабря 1910 г. им
предложено устроить всенародное
пение в храме Христа Спасителя
19 февраля 1911 года приурочен-

ное к юбилею Манифеста 1861
года об освобождении крестьян.
28-го марта 1911 г. в Епархиальном доме было устроено публичное чтение о. Николая Смирнова о
предпринятых им паломничествах
летом 1910 года, которое сопровождалось народным пением прихожан церкви Воскресения Христова в Кадашах19. Совет Братства
привлекал о. Николая для участия в
частном совещании по делу благотворительности20. На заседании 11
мая 1911 года рассматривался «вопрос об исходатайствовании льготного тарифа для паломничества в
Киев, организованного о. Николаем Смирновым»21.
На торжественном заседании
5-го октября 1912 года, посвященном празднованию дня памяти
святителей Московских, о. Николаем был прочитан доклад: «Общенародное пение, как средство оживления прихода». На заседании Совета Братства 29 ноября 1912 года
постановлено напечатать дополненный доклад о. Николая от имени Братства.
На заседании 3 февраля 1913
года при Совете Братства было
принято решение об учреждении
особого отдела для распространения и руководства общенародным
пением при богослужении под
председательством о. Н. Смирнова.
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ства состоялось чтение: «Пятилетие приходских паломничеств и
паломничество на Соловки», при
чём сбор от чтения составил 279
рублей и поступил в распоряжение
Преосвященного Анастасия (Грибановского) в пользу разоренных
австрийцами мест Холмской епархии.
С началом войны деятельность о. Николая распространилась на московские лазареты, в
которых Братство пыталось ввести
в практику совершение молитвенного правила, всенощных бдений,
молебнов с акафистами для раненных воинов. В списке напротив имени о. Николая значатся
несколько лазаретов: «Зарядского
училища; Пятницкого 6-го училища; церкви Воскресения в Кадашах (2); Третьяков. приюта; фабрики Иванова»26. В документах
Братства находится отчёт о раздаче в лазаретах книг Нового Завета
и молитвословов из книг Братства.
Так 24 ноября 1914 года о. Николаю Смирнову было отпущено для
лазарета прихода ц. Воскресения
в Кадашах 18 экземпляров Н.З. и
столько же молитвословов, за что
им было внесено 5 руб. 94 коп., а
20 декабря того же года им было
получено по 25 экземпляров Н. З.
и молитвословов и внесено 5 руб27.

Весной 1913 г. Братством была
получена просьба епархиального
миссионера архимандрита Григория о помощи в открытии обучения общенародного пения при
миссионерских курсах «Братства
Воскресения Христова» в Волоколамском уезде. Совет постановил
просить о. Николая войти в сношения с архимандритом Григорием. В распоряжение о. Николая на
данное дело было ассигновано 100
рублей22.
По предложению о. Николая 3
сентября 1913 года Советом Братства было решено перевести курсы
общенародного пения из прихода
св. вмч. Георгия в Грузинах в местность ближайшую к приходу ц.
Воскресения в Кадашах23. На заседании Совета 9 октября 1913 года
он сообщил свои намерения по
организации дела и оповещения о
всенародном пении, что было одобрено и поручено казначею производить выдачу средств по мере
надобности по устройству курсов24.
В журнале заседаний есть запись
о выдаче ему кредита (50 руб.) для
бесплатных листков «Церковных
песнопений» для введения общенародного пения, что говорит о
том, что к нему были такие обращения25.
26 апреля 1915 года в Епархиальном Доме на собрании Брат-
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Заключение
Истинный пастырь, радеющий об овцах, должен привести их
к Богу. О. Николай начал с себя. Так
он пишет, что общенародный хор
должен создавать сам священник,
даже если он не имеет муз. способностей, он должен хотя бы присутствовать на спевках, ободрять,
утешать. Кадашевский пастырь собрал своё стадо в общенародный
хор, им по плечу решить стоящие
задачи всем вместе. Из прихода
он создал паству. Успех в приходской деятельности в том виде, как
он был осуществлён о. Николаем,
оживление прихода свидетельствует, что совершалось это не одними
человеческими усилиями, но дух
Божий содействовал им. Единение,
взаимопомощь, соревнование — то,
что отличало паству о. Николая —
признаки подлинного Братства во
Христе. «По тому узнают все, что
вы Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою» (Ин 13:35).

Братство, ставившее себе целью, укрепление веры, государственных основ, видело путь к
этому в действовании церковного
духа в народе. Только дух соборности создаёт настоящее братство
людей во Христе. «Я был у него на
всенощной под Вознесение и убедился, что вопрос о приходе у него
разрешен раньше всех реформ
и лучше, чем имеется в виду решать. Поучительно и умилительно.
Поразительно,
когда
видишь
какого-нибудь молодого прикащика или пожилого дворника с
книжкою поющего и следящего
за тонкостями праздничной службы. Это высшая степень просвещения, которую не имел и афинский народ»28.
То, о чём говорила вся верующая Россия, осуществилось в
тихом замоскворецком приходе
жертвенным служением прото
иерея Николая Смирнова и его
паствой.
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«Родственное и дружеское окружение
схиигуменьи Серафимы»
На правах рукописи
Схиигуменья Серафима, в миру
Варвара Михайловна Соковнина,
(1780–1845), была дочерью известного екатерининского сановника
Михаила Николаевича Соковнина
и Анны Федоровны, урожденной
Арсеньевой. В семье, кроме ее было
две дочери: Анна (1784–1873), позже писательница, 2-я жена Василия
Николаевича Павлова; Екатерина, а
также сыновья — Михаил, Сергей,
Павел и Николай. Семья была очень
дружной, жили открытым домом
(Пречистенка, 24, не сохранился).
Глава семейства М.Н.Соковнин
(1744–1795) был крупным чиновником, имел чин статского советника, занимал значительные должности в Москве, владел несколькими имениями в Московской (в том
числе с. Немчиново Московского и
с. Никольским Подольского уезда)
и Тульской губерниях. Он пользовался авторитетом среди представителей своего сословия, был избран подольским уездным предводителем дворянства (1791–1794).
Своим детям он дал приличное

воспитание и образование, в особенности старшей дочери Варваре,
которая качествами ума и сердца
вполне соответствовала заботам
своего чадолюбивого отца.
«Дом С[оковниных], — по мнению современника, — был домом
радости и мирских увеселений.
Приятное знакомство, ласковое гостеприимство, простодушное угощение – все это привлекало к ним
добрых и образованных людей»1.
Представители семейства отличались многосторонними интересами, увлекались литературой,
искусством, имели собственный домашний театр. Подрастали дочери,
старшую отец уже готовился представить свету, казалось, ее ждала
блестящая будущность. Беда подкралась незаметно, неожиданно
отец заболел и в три дня скончался.
О редких душевных качествах отца
можно судить по эпитафии на его
могиле в Ново-Девичьем монастыре: «Друг не только своих родных,
но и всего человечества». )»2.
О том, как трудно стало всем
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его домочадцам, сохранилось упоминание в письме Андрея Ивановича Тургенева – сына ректора Московского университета к Василию
Андреевичу Жуковскому 20 сентября 1800 г.: «Ты знаешь фамилию
Соковниных. Мать — женщина,
одарённая всем, что должно составлять почтенную и любезную женщину: ангельскою кротостью, умом
и сердцем редким, может быть,
в нынешнем веке единственным.
Несколько лет уже, как лишилась
она своего мужа; эта потеря сокрушила их всех, но более подействовала на неё и одну из дочерей её
(Варвару Михайловну)»3.
В первом порыве отчаяния
вдова хотела скрыться в монастырь.
Однако знакомый священник из
храма Иоанна Воина на Якиманке своими советами смягчил ее
скорбь, и она забыла об этом, зато
не забыла Варвара и о своем неотступном желании поведала матери.
Но та, была светской женщиной и
при всем благочестии смотрела на
монастырь как на убежище для пожилых, сирых и увечных. Жизнь семьи, между тем, потихоньку входила в прежнее русло. Братья Варвары
учились в университетском Благородном пансионе, их товарищем, а
потому своим человеком в их доме
был однокашник С.М.Соковнина
Василий Андреевич Жуковский.

Рис.1. В.А.Жуковский (1783–1852)

3 февраля 1799 г. в доме Соковниных впервые побывал сын
куратора Московского университета — Александр Иванович Тургенев
и позже он познакомил своего брата. Андрей был у них 25 сентября
1799 г. Анна Михайловна Соковнина сделалась предметом увлечения
обоих братьев Тургеневых, а до некоторой степени и В.А.Жуковского.
Андрей Иванович Тургенев,
видимо, пожертвовал своим чувством в пользу брата, (а позже
предостерегал и Жуковского: «Не
отнимай чужого!»). Ко времени отъезда Андрея Тургенева в Петербург у него начался роман с Екатериной Михайловной Соковниной,
преимущественно заочно, в последующей переписке. Жуковский
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был поверенным этих отношений.
Чувство оказалось серьёзным лишь
со стороны Екатерины Михайловны; в дневнике и письмах Андрея
Тургенева постоянные сожаления
об утраченной свободе, признания
в охлаждении и т.п. После смерти
Андрея Тургенева Е.М.Соковнина
рассказала о своей любви к его
сыну куратору И.П.Тургеневу, и до
конца жизни она не вышла замуж.
Впрочем, она не надолго пережила
предмет своей любви.
Среди популярных развлечений москвичей того времени были
занятия выездкой в Колымажном
манежа на Волхонке, сюда собирался цвет дворянской молодежи,
здесь ежедневно для моциона участвовал в этом и Н.М.Карамзин с
супругой. Старшие братья Варвары закончили военные учебные
заведения, младшие Сергей и Павел — Московский университет,
оба писали стихи. Павел даже печатался в ряде журналов. Сергей
служил в Архиве министерства
иностранных дел. Все они были завсегдатаями светских увеселений,
известными в Москве наездниками
и участниками конных каруселей.
С.П.Жихарев замечал: «Лучшими
ездоками в городе считаются братья Соковнины, князь Дадьянов,
младший Алябьев, Иван Петрович
Бибиков и Брок, живущий у графа

Салтыкова; у них затевается большая карусель, только еще не условились насчет распорядителя»4.
Иной в своих привязанностях
была Варвара, развлечения родных ее не утешали, она мечтала об
удалении от мира. Мать и сестры
уговаривали ее стать насельницей
одной из московских обителей, но
это ее не устраивало. Одна из родственниц рассказала ей о Севском
женском монастыре.
И вот в одну осеннюю ночь
1799 г. Варвара, сказавшись наперед больною, одна в простой одежде вышла из отчего дома, переправилась через Москву реку. К заутрене она оказалась в храме Троицы
на Воробьевых горах и в исповеди
открыла свое намерение священнику. Он сперва отговаривал ее, но
потом сам догнал беглянку у переправы, дал ей в проводники своих родных, с ними она достигла с.
Никольского Подольского уезда.
Хозяин дома, где она остановилась,
хорошо зная ее семью, отказался
долго держать ее у себя, но согласился обо всем уведомить ее семью.
Приехали братья, снова отговаривали ее вернуться, но она не изменила своего намерения.
Поддержали Варвару дядя
Ф.Г.Сухотин и тетушка княгиня Касаткина, с их помощью она
вскоре стала послушницей Сев-
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ского монастыря. Варвара попала
в руки мудрой наставницы и так
быстро преуспела в духовном подвижничестве, что 30 марта 1802 г.
она стала монахиней с наречением
имени Серафима и с надбавкою в
формулярном списке целых 17-ти
лет против недостающего возраста,
положенного для постригаемых.
Младший брат Серафимы Павел, ею воспитанный и нежно ее
любивший, был очень огорчен уходом сестры от мира, он уехал странствовать по Европе, в Париж, затем
в Лондон, где предался наукам и
уединению. Узнав о пострижении
сестры, «он погрузился в глубокую
скорбь, которую излил в следующем трогательном послании:

Строгая, почти затворническая
жизнь, глубокое образование и
знатность рода Серафимы ставили
ее высоко в ряду севских монахинь
и не укрыли её пред вниманием архипастырей.
Озадачась избранием новой
настоятельницы для Орловского
Введенского девичьего монастыря
на место игуменьи Анфии, страдавшей неизлечимой болезнью,
преосвященный Иона остановил
свой взор на Серафиме. «Не зная её
лично и не нарушая её келейного
затвора, он пожелал однако удостовериться в её духовных дарованиях
и вступил с нею в переписку. Следствием этой переписки и была автобиография монахини Серафимы,
раскрывшая пред преосвященным
высоту её помыслов и редкие дарования её души» 6.
Монастырь в это время находился в центре Орла (на Болховской ул., в 2004 г. на этом месте стоит кинотеатр «Победа», ранее —
Георгиевская церковь), что мешало духовному спасению монахинь,
тем не менее, по признанию современников, в период игуменства
Серафимы обитель достигла своего
наивысшего расцвета.
По прибытии в Орёл Серафима немедленно явилась к Преосвященному, который, посвящая её в
Крестовой своей церкви и вручая

Когда священные обеты
Твои уста произнесли
И женские анахореты
Тебя сестрою нарекли,
Почто не мог я в ту минуту,
Там быть с тобой, Творца молить,
И горесть услаждая люту,
Слезу у ног твоих пролить…
Давно ль родитель наш дрожайший
В тебе отраду находил?
Великий муж, отец сладчайший!
Ты дщери сей достоин был!
Давно ль, его труды венчая,
К нему любовию дыша,
И нас, как Ангел утешая,
Ты всей семьи была душа…»5
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настоятельский жезл, сказал: «Пасите сим жезлом и угрожайте, но
никого не поражайте!». 19 июля
Серафима вступила в отправление
настоятельской должности.
Болезнь игуменьи Анфии и
временное правление казначеи Глафиры оставили свои неблагоприятные последствия и сопровождались
упадком монастырской дисциплины. В виду этого игуменья Серафима «установила, чтобы после вечернего богослужения монастырские
ворота затворялись, и ключи приносимы были к ней самой; установила также, чтобы без благословения ни одна сестра не выходила
за монастырскую ограду, и только
благословной ради вины и не на
долгое время, а молодые не иначе
как в сопровождении старших»7.
Против такого нового установления не замедлили явиться
протесты и непослушания, но игуменья была непоколебима в своих
правилах – ослушниц наставляла и
вразумляла духом кротости, а вышедших из повиновения представляла на усмотрение епархиальной
власти.
В Орловском Веденском монастыре с давних пор установился
обычай принимать в монашеские
кельи на время говения мирских
особ, при чём некоторые из таких
особ поселялись с детьми, и по но-

чам в монастыре раздавался крик и
плач младенцев.
Игуменья Серафима была против такого обычая, но не могла сразу искоренить его. Когда она в 1828
г. подтвердила всем монахиням о
недопущении на жительство по кельям мирских особ во дни четверодесятницы, то в монастыре «возродились возмущения и ропот».
Игуменья сообщила о том преосвященному Никодиму, который
находя этот обычай противным
пунктам Духовного регламента о
житии монахов, велел «всех монахинь послушниц, не исключая казначеи, не принимать в келии никого, не только мужчин, но и лиц
женского пола».
Точно также не могла помириться она и с другим обычаем свободной купле и продажи монашеских келий. Часто мирские особы
дворянского и купеческого звания,
желая поселиться в монастыре,
скупали здесь места, строили себе
просторные кельи или покупали
готовые, а потом, переменив своё
намерение, продавали их кому хотели, тогда как кельи в силу Высочайших указов должны были состоять в собственности монастыря.
Этим она снова возбуждала
против себя бурю страстей.
Заботясь о духовном благе починённых, она вместе с тем рев-
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знавших и ценивших её нравственные качества.
Епархиальное начальство исходатайствовало ей у Священного
Синода золотой наперсный крест,
едва ли не единственную ещё тогда
подобную награду в целой епархии.
Молва о высоких подвигах Серафимы достигла даже до столицы и
сделалась известной самой государыне императрице Александре Фёдоровне. Когда в 1837 г. Её Императорское Величество, сопровождаемая великой княжной Марией
Николаевной, соизволила посетить
Орёл, то назначила себе встречу в
девичьем монастыре, чтобы, таким
образом, иметь случай видеться и с
игуменьею.
По Высочайшему соизволению игуменья представлялась государыне в доме губернатора, а потом сама императрица посетила её
в монастыре, милостиво беседовала с нею в настоятельских кельях,
полюбопытствовала осмотреть её
спальню, собственно молельную и,
между прочим, заметила Серафиме, что она живёт очень скромно,
не по своему достоинству8.
Конечно, посещали ее в обители и родственники, в том числе
Сухотины. К 1840 г. в живых оставались родные братья схиигуменьи: Николай, Михаил и Сергей и
сестра Анна, в браке Павлова. Ни-

ностно охраняла и материальные
их интересы… (При ней существенно повысились доходы монастыря от аренды земли и мельницы,
от кошелькового сбора и сбора со
свечами… Благосостояние обители
упрочилось и Высочайшими милостями: отводом лесного участка
из казны 19 августа 1841 г. — 75
десятин казённой Песочной дачи.
Строительная деятельность игуменьи началась с первых дней вступления её в должность и почти не
прерывалась во всё время управления ею обителью. Благодаря её
прошениям к Городской думе и
губернатору – Николаю Ивановичу Шредеру монастырь получил со
стороны Болховской улицы вполне
благообразный вид.
Мудрое правление и строгая
подвижническая жизнь доставили
игуменье Серафиме высокое уважение не только в стенах обители,
но и во всём городе. Начальники
губернии не раз оказывали ей особенное внимание; одни способствовали благоукрашению её обители; другой свидетельствовал ей
уважение своими праздничными
визитами; третий по случаю пожара, заботясь о сохранении её жизни
и спокойствия, предлагал ей свою
карету и дом. Особенным же вниманием пользовалась она со стороны орловских архипастырей, более
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колай был холостым. Двое старших
братьев стали опекунами Сергея,
поскольку тот страдал душевной
болезнью.
Анна, имевшая поместье вблизи Мценска, чаще всех навещала
Серафиму в Орловской обители.
Свою дочь она назвала в честь сестры Варварой. Позже Варвара
вышла замуж за Аркадия Александровича Рахманинова. Их соседом
по имению был известный хормейстер князь Ю.Н.Голицын. В мемуарах его дочери сохранились упоминания об этом семействе: «Поехали
знакомиться с соседями Рахманиновыми... Аркадий Александрович
Рахманинов был прекрасной души
человек и великолепный пианист
(ученик Фильда)... отец сошелся с
[ним]: Варвара Васильевна, жена
его, моя крёстная мать... по душе
пришлась моей матери... Мать их
Анна Михайловна Павлова, урождённая Соковнина, жившая также
с ними, была очень умная, сердечная и такая богомольная, что почти
все время своё посвящала молитве.
Все её звали «Бабушей» и все любили Бабушу. Вот в этих трёх женщинах мать моя нашла задушевных и
верных друзей…9.
Ю.Н.Голицын, по словам дочери в особенности был дружен с
Варварой Васильевной и ее матушкой Анной Михайловной, посещал

их со своим крепостным подлекарем в случае болезни: «Отец обращался к ней «Бабуша»…{она} была
большим другом нашего поэта
Жуковского, который в молодости
был ее поклонником, она любила
поэзию, много знала наизусть стихотворений и сама часто обращалась к друзьям, говорила и писала
стихами…:
«Всё тот же капор обветшалый,
Всё тот же чепчик на боку!
Всё то же платье – цвет увялый!
Но в том уверить вас могу:
Всё то же сердце неизменно».10
Как все уже догадались: речь
идет о предках по мужской линии
великого русского композитора
С.В. Рахманинова. Может быть не
случайно в ряде его произведений
звучат мелодии колокольных звонов…
Последние годы жизни игуменьи Серафимы были весьма скорбны и печальны. С одной стороны
она около пяти лет страдала тяжкою, болезнью, от которой почти
не владела ногами и не могла посещать церковные богослужения, составлявшие для неё высшую отраду
и утешение в жизни; с другой –
пожар 1843 г., обративший монастырь в груду пепла, лишил её мирного крова в обители и разобщил с

185

уважения мудрой настоятельнице. Тело её было положено в склепе у южной стены кладбищенской
церкви.
Здесь её бренные останки почивали до 3 мая 1886 г., когда усердие и преданность оставшихся по
ней сестёр уготовили ей новую могилу в новоустроенном монастыре
под Тихвинскою, что на Святых
вратах церковью, а в следующем
году обратили самую её усыпальницу в храм во имя Святой Живоначальной Троицы11.
Обитель решено было перенести на окраину города к Курской заставе. Отстроилась она на
новом месте в 1860-1880-х гг. Был
сооружен огромный собор, мощная ограда, храм св. Троицы над
усыпальницей схиигуменьи Серафимы. (В настоящее время – 2004
г. все постройки монастыря утрачены, кроме нескольких башен ограда и надвратной церкви, но постепенно идёт её восстановление).

самими сёстрами, рассеявшимися
по различным концам города.
Мирная её кончина последовала на частной квартире в доме купца Захаровского на 2-й Посадской
улице под № 10 3 января 1845 г. на
66 году жизни.
В ночь, как скончалась игуменья Серафима, на Орловскую
кафедру прибыл из Астрахани высокопреосвященный Смарагд. Он
выразил своё желание участвовать
в погребении игуменьи, если она
будет похоронена на кладбище при
Архиерейском доме, но Прасковья
Васильевна Зыкова, состоявшая с
покойной игуменьей в некотором
родстве и знавшая её волю относительно места погребения, предпочла Троицкое кладбище. Отпевание
происходило в монастырской Введенской церкви, которая была уже
возобновлена после пожара. Стечение народа было необыкновенное.
Все сословия города считали своим
долгом выразить последнюю дань
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Проблема усадьбы Демьяновых
в Клинском районе
Кажется, нет больше мемориальной усадьбы, к которой судьба
была бы столь беспощадно несправедливой. О Демьянове мало кто
знает. А ведь некогда здесь бывали
и «старик Державин» и «избранник богов» Пушкин. В конце же
XIX века Демьяново стало подлинным оазисом московской интеллигенции. Одно только простое перечисление будет включать два — три
десятка блестящих имён — если не
больше.
Демьяново полно преданий.
Впервые это село «в двух верстах
южнее Клина по Московскому
тракту на реке Сестре» упоминается в 1709 г. как вотчина стольника Андрея Колычева. В середине
XVIII в. владельцем Демьянова был
генерал-майор Г.Я.Наумов. При его
сыне камер-юнкере И.Г.Наумове
в основных чертах сформировался существующий усадебный ансамбль. Главный дом был построен
в стиле раннего классицизма, но
ещё сохранял черты барокко. В обширном парке был создан каскад

прудов. Они носили названия: Царский, Зелёный и Верхний. Первый
из них получил своё название благодаря одной из усадебных легенд.
Якобы во время остановки в Демьянове Екатерины II на пути из
Москвы в Петербург в 1785 г. мывшие золотую карету императрицы
конюхи опрокинули её и они, скатившись с крутого берега, утонула
в самом глубоком месте пруда. Легенде упорно верили потому что,
когда любители рыбной ловли из
дачников протягивали в этом месте невод, он постоянно цеплялся
за что-то тяжелое, лежащее на дне.
Однажды даже сын знаменитого
художника А.М.Васнецова нашёл
в прибрежном иле изысканную
трость екатерининских времён.
В память о пребывании «царицы
Севера» около этого пруда на искусственно насыпанном холме
была поставлена колонна с изваянием Минервы.
После смерти И.Г.Наумова
(1798 г.) усадьбу унаследовала его
дочь М.И.Римская-Корсакова —
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Рис.1 .
План усадьбы
«Демьяново».
Конец XIX–
начало XX вв.

любивую матрону «старой столицы» как «тип московской барыни в
хорошем и лучшем значении этого
слова»2. Он поясняет: «Мария Ивановна Римская-Корсакова должна
иметь почётное место в преданиях хлебосольной и гостеприимной
Москвы. Она жила, что называется,
открытым домом, давала часто обеды, вечера, балы, маскарады, разные
увеселения, зимою санные катанья
за городом, импровизированные
завтраки… В ней отзывались и русские предания екатерининских

одна из «некоронованных цариц»
первопрестольной и героиня знаменитой книги М.О.Гершензона
«Грибоедовская Москва». По словам замечательного исследователя,
«её лицо так характерно в своей
непринуждённой выразительности, и вместе так ярко типично, что
она кажется скорее художественным образом, нежели единичной
личностью»1. Блестящий мемуарист
«старой Москвы» П.А.Вяземский,
словно расшифровывая приведённые слова, охарактеризовал жизне-

188

времён и выражались понятия и
обычаи нового общежития»3. Несуществующий ныне её дом около
Страстного монастыря московские старожилы привыкли помнить как «дом Фамусова». Правда,
о «веселой жизни» в Демьянове
при Римской-Корсаковой известно
мало. Она в 1807 г. продала усадьбу
В.М.Полторацкой, которая в свою
очередь отдала ее в качестве приданого дочери Варваре Марковне,
вышедшей замуж за Таврического
гражданского губернатора, затем
московского сенатора Д.Б.Мертваго.
Именно при Мертваго Демьяново
стало одним из выдающихся культурных гнезд Подмосковья. Её владелец занимал высокое положение
на российской бюрократической
пирамиде, но состояния не приобрел, ибо (по словам его крестника
С.Т.Аксакова) «он не только честный человек, но и других принуждает быть честными»4. Мертваго
принадлежал к последнему поколению талантливых самородков,
выдвинувшихся при Екатерине II.
Он потерял отца во время пугачёвщины и сделан «свою фортуну» исключительно благодаря собственным способностям и энергии. Его
высокие моральные качества были
всеми признаны, но именно поэтому он не смог ужиться с Аракчеевым, вышел в отставку и поселил-

ся в Демьянове, где на досуге стал
писать мемуары. Получивший
только обыкновенное образование
дворянского недоросля, он мастерски владел русским языком, и его
записки являются ценнейшим памятником эпохи. Среди друзей
Мертваго был Державин, посетивший его здесь в 1813 г. по пути в
Киев (об этом Мертваго упоминает
в воспоминаниях). Ещё одно местное предание сообщает, что между
16 и 20 июля 1811 г. в Демьянове
останавливался другой хороший
знакомый Василий Львович Пушкин; он сопровождал в Петербург
племянника Александра для определения в Царскосельский Лицей.
Это был первый приезд великого
поэта в Демьяново.
Вновь великий поэт посетил Демьяново в 1832 г. уже после смерти Мертваго; владелицей
усадьбы была его вдова. Очевидно,
что тогда Пушкин прочитал одну
из самых интересных глав записок
Мертваго, посвященную пугачевщине. Этому имеется и документальное свидетельство. Среди подготовительных материалов поэта
к «Истории Пугачёва» находится
краткая записка, озаглавленная
«Показания Крылова (поэта)» где
прямо упоминается Мертваго:
«…После бунта, Ив. Крылов возвратился в Яицк. <ий>
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нову главу в своей книге «Из дальних лет». Она вспоминает, что в
приемные дни в Демьяново съезжалась вся округа. Наиболее примечательной частью гостей были
молодые инженеры, строившие
канал вблизи Подсолнечной. Работами руководил полковник Н.Н.За
госкин, брат известного писателя.
Он также не упускал случая весело провести время в Демьянове в
окружении жизнерадостной молодежи. О своем первом визите Пассек вспоминает:
«Сердце у меня сильно билось,
когда мы подъехали к крыльцу
большого каменного дома, стоявшего во дворе; за домом виднелся
парк, вдали фабрика.
Из залы мы вошли в широкий
коридор, в конце его тремя широкими ступенями спустились в летнюю гостиную. В раскрытые окна
этой комнаты виднелись деревья
парка, в растворенные стеклянные
двери, в уровень с паркетом, пестрел цветник, затопленный цветами, наполнявшими своим ароматом всю комнату.
В гостиной было много посетителей. На двух ломберных столах
играли в карты и слышались разговоры, большей частью на французском языке.
Когда мы вошли в гостиную,
из-за одного зелёного стола при-

г.<ородок>, где завелася игра в
пугачовщину. Дети разделились на
две стороны, городовую и бунтовскую, и драки были значительные.
Кр.<ылов>, как сын капитанский,
был предводителем одной стороны.
Они выдумали, разменивая пленных, лишних сечь, отчего произошла в ребятах, между коими были
и взрослые, такое остервенение, что
принуждены были игру запретить.
Жертвой оной чуть было не сделался некто Анчапов (живой доныне).
Мертваго, поймав его, в одной экспедиции, повесил его кушаком на
дереве. Его отцепил прохожий солдат. 11 апр.<еля> 1833».
Мертваго подробно вспоминает
об этом эпизоде. Сам он командовал
ребячьей ватагой, считавшей себя
правительственными
войсками.
Мальчик, попавший им в плен, был
лазутчиком бунтовщиков. Его осудили на смерть по законам военного
времени. Дети слишком уж заигрались, но оправданием им может служить то, что они привыкли к виду
виселиц, стоявших на каждом перекрестке. Имени Крылова Мертваго
не упоминает; вероятно, он его либо
забыл, либо вообще не знал кто командовал бунтовщиками.
В конце 1820-х гг. в усадьбе
гостила известная мемуаристка
Т.П.Пассек (двоюродная сестра
А.И.Герцена), посвятившая Демья
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поднялась с дивана небольшого роста полная старушка, в распашном
капоте из английской холстинки,
без чепчика, с коротко остриженными волосами, уже поседевшими.
Это была Варвара Марковна
Мертваго.
Веселый,
проницательный
взор её показывал доброту, просветлённую умом, выходящим из
ряда умов обыкновенных, и самостоятельный характер.
Положивши на стол карты,
которые держала в руках, она пошла нам навстречу так просто, так
приятельски, что с первого взгляда
на неё я почувствовала к ней уважение и душевную близость.
>
Никогда не робела я так, как
проходя цветниками, аллеями,
пробираясь между деревьями к …
молодому обществу. Вскоре до слуха моего донёсся говор нескольких
голосов, смех, и замелькали из-за
густых лип белые и цветные платья, мундиры инженеров, блеснули
серебряные эполеты и открылась
среди тенистых деревьев лужайка,
на которой молодые девушки и молодые люди, — одни сидели на скамейках, другие стояли; дети бегали,
играли в серсо, волан. Два очень молодые инженера пробовали прыгать на веревочной сетке, натянутой на четырехугольный деревян-

ный сруб четверти на две вышиною
от земли. Не удерживая равновесия, они часто падали, что возбуждало всеобщее удовольствие»5.
Спервоначалу девушка, погруженная в интеллектуальные
интересы студенческого кружка
своего кузена, чувствовала себя в
Демьянове чуждым элементом. Но
постепенно она освоилась. Этому
способствовало и то, что она очень
понравилась хозяйке усадьбы. Танечка (так её стали называть) превратилась в горячую проповедницу.
Вот её слова: «Сблизившись со всеми, я стала иногда высказываться
и до того забиралась в либерализм
и высшие взгляды, что не могла и
концов свести»6. Над ней добродушно подсмеивались, окрестили
«студентом-карбонарием», но хорошего отношения менять и не думали.
Семья Мертваго владела Демьяновым до 1883 г., когда усадьба
была продана известному московскому адвокату В.И.Танееву (рис.2).
В.И.Танеев (старший брат
композитора С.И.Танеева) был
известен своими радикальными
убеждениями и активным участием в ряде политических процессов — но и не только этим; человек крайне едкий и ершистый,
он каждому, невзирая на заслуги
перед обществом и высокий статус,
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Рис.2 . Фото В.И.Танеева и его супруги.

Эта библиотека также находилась
в Демьянове. Под неё приспособили три большие комнаты в усадебном доме. Портрет Пугачёва висел
в одной из этих комнат, мирно сосуществуя с сокровищницей знаний.
Как уже сказано, усадьба
создавалась в 1770-х гг. Ныне сохранились в руинах главный дом
(рис.3) и служебные постройки, а
также недавно отреставрированная церковь. Ансамбль в стиле раннего классицизма с элементами
барокко в остатках декора. Главный дом неоднократно горел и со
временем утратил свою внешнюю
парадность. Однако внутри он существенных изменений не претер-

резал в глаза неприятную «правдуматку»; современники приписывали Танееву подлинный талант
раздражать окружающих. Демьяново стало гнездом последнего
русского вольтерьянца (начиная с
1890 г. Танеев жил там почти безвыездно), но вольтерьянца, уже
причастившегося социализму и почитавшего, как новых кумиров человечества не только Фурье и Кабе,
но и К.Маркса. Кроме того, Танеев
был выдающимся библиофилом,
собравшим лучшую в России библиотеку по социальным наукам;
причем богато были представлены
и книги, запрещенные на территории Российской империи. Всего
было более двадцати тысяч томов.
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певал, сохранив анфиладную систему. Центр дома занимал большой
двухсветный зал с выходом в сад;
некогда он имел хоры. Танеев частично переделал интерьер дома,
но не нарушил первоначальную
планировку.
Хозяйственные
постройки
XVIII в. были переоборудованы
Танеевым под жилые помещения.
Они образовывали комплекс из
трех кирпичных строений (первоначально одноэтажных) по периметру хозяйственного двора. В конце XIX в. были построены еще два
флигеля. В одном из них (двухэтажном кирпичном) провел последние
года сам владелец.
Успенская церковь построена
в 1746 г. на месте сгоревшей деревянной. В 1770-х гг. возведена отдельно стоящая колокольня; она

впоследствии неоднократно реконструировалась, но существенных
изменений не претерпела. Храм небольшой бесстолпный, одноглавый
с одной апсидой; в плане четверик с
двумя окнами. Выдающуюся историческую и культурную ценность
представляет некрополь Танеевых
и Чайковских, находящийся при
церкви (рис.5). Здесь похоронены
В.И.Танеев и М.И.Чайковский (брат
композитора и его либреттист).
Ничего удивительного в том,
что и великий композитор, любивший эти места, был частым
гостем Демьянова; постоянным
обитателем был также художник
А.М.Васнецов, создавший в усадьбе
множество этюдов и вспоминавший, что ему нигде не работалось
лучше, чем у Танеева. Но главное —
здесь на даче жили сливки москов-

Рис.3 . Современное состояние главного дома усадьбы «Демьяново».
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Рис.4. Храм Успения Пресвятой Богородицы
в усадьбе «Демьяново».

Рис.5. Некрополь Чайковских при Успенском
храме.

ской профессуры, в том числе ботаник К.А.Тимирязев (обитавший в
павильоне XVIII в. около Царского
пруда) и математик Н.В.Бугаев —
отец Андрея Белого; ему был предоставлен второй из вновь построенных флигелей.
Андрей Белый вспоминает:
«Демьяново — родное место: место встречи с природой, впервые
и на всю жизнь проговорившей с
лугами, лесами, цветами, ветрами,
садами»7. Для мальчика мир расширился до бесконечности, открылись неоглядные дали, в грохоте
грозы слышалась борьба космических сил.
Писатель продолжает свои
воспоминания: «Мы снимали дачу
в Демьянове первые десять лет

моей жизни; и природа, и культура
парка располагали к Демьянову; и
даже перевешивали неприятность
несения «ига» Танеева; очень уж
хороши там окрестности: белоствольные рощи, медовые луга;
очень уж прекрасны огромные
пруды, подковой окаймлявшие два
парка (старый и новый); в новом
поражал рост гигантских столетних лип, ширина расчищенных
аллей, пруд, окаймлённый венком
розовых кустов, великолепный луг
перед танеевским огромным домом; в старом парке, сбегающем
к пруду-озеру, в котором поймали
осетра с кольцом и датой эпохи Годунова, всё было хмуро, запущено;
и поднималась мшистая статуя; я
не пушкиновед, но, кажется, мы с
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покойным М.И.Гершензоном установили появление Пушкина в Демьянове (проездом из Петербурга)
по признаку: пруда, обсаженного
розами… Демьяново славилось (до
библиотеки и культуры лесных посевов) розами, оранжереями и монументальной крокетной аллеей,
шире которой не видывал я;.. аллеи
пересекал Танеев в своего рода «танеевке» (род рубахи, «толстовки»
— решительно он встречался кое в
чем с Львом Толстым), с ножницами и корзиной; он сам срезал розы
и потом заносил той или иной дачнице, производя переполохи и быстрым оком ревизируя быт дачи.
В Демьяново попадали, главным
образом, знакомые Танеева; шла
очередь на дачи; их добивались как
награды»8. Итак, старинное дво-

рянское гнездо, которое вполне
вписалось бы в строки пушкинской
прозы, в конце века стало пристанищем научной мысли и только
благодаря этому сохранило своё
культурное значение. Таково было
знамение времени.
Начиная с 1883 г. до конца
десятилетия Бугаевы проводили
в Демьянове каждое лето. Дома в
Москве будущий писатель рос замкнутым мальчиком, но на даче он
сбрасывал с себя оцепенение. Начитавшись Майн-Рида и Ф.Купера
(по-французски), он обнаружил
удивительную ловкость в лазании
по деревьям и стал предметом зависти всех дачных приятелей; никто также не мог обогнать его в
беге. Следует отметить, что в молодости Андрей Белый очень гордил-

Рис.6. Дача Андрея Белого. Вид со стороны сада..
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ся своими гимнастическими достижениями. Первые «симфонии», с
которыми он вошёл в литературу,
Андрей Белый сочинял во время
длительных прогулок верхом. Смена аллюра лошади диктовала ему
ритм его прозы.
Яркой личности Танеева уделено много внимания в мемуарах
Андрея Белого. «Фурьерист с бородкой Ивана Грозного» — характеризует он владельца Демьянова.
Любимой темой разговора Танеева
были рассуждения о временах, когда «мужики придут рубить нам головы». Тем не менее, Андрей Белый
видел в Танееве барина-сибарита,
который, напугав окружающих
кровожадными словесами, лениво… нюхал розу. Российский «крайний радикализм» вполне сочетал в
своём духовном мире, казалось бы,
несоединимое: Пугачёва и европеизм. Андрей Белый рано понял, что
весь круг его родителей живёт как
бы «меж двух станов», тайно веря
в то, что служение «святой науке»
принесёт народную благодарность
— и «рубить» будут только «пустые
головы».
Сам Танеев никогда не подпустил бы красного петуха ни под
собственную кровлю, ни соседям.
Не последняя причина в том, что
Танеев, как ничто другое на свете,
любил книги. Перестройка глав-

Рис.7. Флигель В.И.Танеева
в усадьбе «Демьяново».

ного дома в Демьянове тянулась
долго и мучительно. Она потребовала всех средств семьи; дети трудились как рабочие и даже своим
внешним видом не отличались от
демьяновских мужиков и баб. В
конце концов Танеев перебрался в
маленький двухэтажный флигель
(рис.7), а усадьба была целиком
отдана библиотеке; книги окончательно вытеснили людей. Но, говоря о танеевском собрании, Андрей
Белый не в силах скрыть своего восхищения. Вот что он пишет об этой
замечательной библиотеке: «Она
была трояко ценна: социологический отдел был едва ли не наиболее
богато представленным среди всех
библиотек;.. ценна была коллекция
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гравюр, посвящённых Французской великой революции; наконец,
ценность представляло собрание
редких, роскошных изданий; как
только где-нибудь выходило издание в нескольких экземплярах,
Танеев не успокаивался, пока из
Лондона, Парижа, Берлина, Вены
не получал он своего экземпляра; библиотека являла и богатую
библиографию; помнится: лукаво
поглядывая на меня, он предлагал
мне назвать любого автора, которого портрет и библиографический материал о котором я желал
бы иметь под руками сию минуту…
Но я, убеждённый во «всепортретности» библиотеки, отказывался
экзаменовать Танеева»9.
Демьяновское
книгохранилище сосредоточило в себе плоды
европейской мысли XIX века. Но
жизнь властно стучалась в её глухие двери. Искания детей не могли
удовлетвориться старомодным позитивизмом отцов. «Уход» Андрея
Белого из усадьбы пугачёвствующего книжника был закономерен, хотя внешне всё объяснялось
обыденными причинами. В 1891 г.
между профессором Бугаевым и
Танеевым пробежала чёрная кошка. Это лето было последним летом
в Демьянове. Семья будущего писателя в полном составе сюда больше
не возвращалась. Правда, Андрей

Белый — уже всероссийская знаменитость — приезжал в Демьяново в
1910, 1913 и в июне-июле 1917 гг.
Всё потускнело, прежняя яркость
стёрлась — с грустью отмечает он.
От первого посещения в его памяти остались лишь нудные диспуты с Танеевым по вопросу — почему он пишет такие непонятные
стихи? Летом 1917 года Андрей
Белый нашёл в Демьянове двух стариков — Танеева и Тимирязева —
дружно ругавших Керенского. Когда же Тимирязев горячо говорил о
Ленине, Танеев отмалчивался.
Фигура Андрея Белого продолжает оставаться загадочной.

Рис.8. Интерьер флигеля В.И.Танеева.
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степенно ветшали и разрушались.
Здесь размещались самые разнообразные учреждения; последним
оказался туберкулёзный диспансер. Наконец, в 1985 г. владельцем
стал дом-музей П.И.Чайковского
в Клину; было принято решение
о создании заповедника великого
композитора, аналогичного Пушкинскому заповеднику с центром в
Михайловском. Казалось, что судьба Демьянова — этого замечательного места — определилась.
Но принятое решение осталось только на бумаге, хотя формально его никто не пересматривал. Последующие социальные
перемены 1990-х гг. спутали все
карты. Туберкулёзный диспансер
не был выведен. Одно из его помещений находится в надстроенной
бывшей даче Тимирязева. Главный
дом Демьянова стоит в развалинах; фактически остаются только
стены. Ещё меньше сохранилось
от кирпичного флигеля, в котором
жил А.М.Васнецов (рис.9). Утешает
только то, что по-прежнему около
руин высятся до небес две липы,
некогда посаженные художником.
На другом флигеле, где провёл последние годы жизни В.И.Танеев, висит мемориальная доска, но, похоже, память потомков этим и ограничивается. Строение аварийное,
и входить вовнутрь не советуется.

Современники были единодушны
в том, что он — писатель гениальной одарённости; споры возникали
по вопросу — смог ли он полностью реализовать свой талант. Подтекстом этих споров было так и не
высказанное вслух убеждение, что
Андрей Белый, подобно Розанову,
«юродивый русской литературы».
Однако испокон веков под юродством на Руси понималась не только и не столько психологическая
ущербность, но высшая степень
духовности, провидческий дар. Читаем у А.Ремизова: «Андрей Белый
вроде как уж не человек вовсе…
И таким странным — дуракам —
и как бы не человекам дан великий дар: ухо — какое-то другое, не
наше»10. «Муки и радости» этого,
пусть гениального, но «трудного»
художника, как в зеркале, отражают метаморфозы духовного климата целой эпохи.
Сразу же после октября 1917
года Танеев передал свою усадьбу
(кроме библиотеки) волостному
совету. В дальнейшем знаменитая
библиотека стала основой фундаментальной библиотеки по общественным наукам Академии Наук
СССР. Демьяново же, подобно
другим многочисленным усадьбам, было национализировано. Его
мемориальная ценность никого
не интересовала; постройки по-
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по-прежнему
сияют
имена
Чайковского,
А.М.Васнецова, Тимирязева. Андрей Белый
стал признанным классиком русской литературы XX века. Мало
памятных мест, которые могут похвастаться
таким блестящим созвездием «великих». Об
этом надо напоминать
и напоминать тем, кто
ныне возведён о власть.
Клинский музей делает
своё дело. В одном из его
флигелей расположена
Рис.9 . Флигель А.М.Васнецова в Демьянове.
постоянная выставка, посвящённая Демьянову. Но, конечПравда, сотрудники музея развели
но, поднять из руин эту замечательоколо этого дома цветник. Рядом
ную усадьбу своими силами музей
находится деревянная дача Андрея
не в состоянии. Кажется, ещё неБелого, напоминающая избу в замного и можно будет говорить об
брошенной деревне (рис.6).
ещё одной невосполнимой утрате
Конечно, в наши дни имя
отечественной культуры.
В.И.Танеева потускнело. Однако,
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Смирнова Т.В.

Памяти графа Ю.А.Олсуфьева,
ученого и исповедника
(1878–1938)

Нерадовский. Именно там, у Нерадовского, копировал иконы В.А. Комаровский, художник, увлекшийся
древнерусским искусством, которому вместе с Д.С. Стеллецким и
было заказано выполнение иконостаса для храма на Куликовом поле.
Оба этих художника уже написали
к моменту этого заказа иконы для
храма в имении графов Медем под
Хвалынском. Увидев их, Олсуфьев
признался, что ему они совсем не
нравятся. Стеллецкий настаивал
на своей правоте, но Комаровский
сказал, «что ему самому не нравится, если судить сравнительно со
старыми иконами, которых Олсуфьевы очень много нагляделись и
которые служат им мерилом»2.
Критика Олсуфьева была учтена, и, получив иконы для церкви на
Куликовом поле, художники получили телеграмму: «Сейчас открыли
иконы, поражены красотою, пишу,
обнимаю. Юрий»3.
Поселившись после Февральской революции в Сергиевом Посаде, Олсуфьев увидел, в каком состоянии находится Троицкий собор
Лавры, в котором покоятся мощи

В конце 1918 г. была создана Комиссия по охране памятников искусства и старины ТроицеСергиевой лавры, и на первом же
заседании граф Юрий Александрович Олсуфьев был избран заместителем председателя Комиссии1.
(Председателем был архитектор
И.Е. Бондаренко). Изучать искусство Олсуфьев начал еще в студенческие годы, ездил для этой цели в
Европу. После смерти отца в 1907 г.
он возглавил строительный комитет
по возведению на Куликовом поле
храма во имя преподобного Сергия Радонежского, который было
решено строить в русском стиле. В
связи с этим и началось знакомство
графа с древнерусским искусством.
В 1913 г. Олсуфьев с женой совершил большую поездку, посетив Ростов Великий, Ярославль, Вологду,
Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри. Вряд ли стоит сомневаться в том, что Олсуфьев был
хорошо знаком с недавно открытыми от поздних записей иконами
в Русском музее, где отделом древнерусской живописи заведовал
родственник и друг Олсуфьева П.И.
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преподобного Сергия Радонежского, и написал предложения по архитектурной и живописной реставрации собора. Он доложил их на
первом же заседании Комиссии4.
Приемку икон в 1918–1920
годах вели Олсуфьев и о. Павел
Флоренский. Он также много занимался описями серебра, работал
над Описью Троице-Сергиева монастыря 1641 г., вкладной книгой
1672 г. синодиком 1575 г., подготавливая их к печати.
Одновременно с научной работой Олсуфьев занимался массой
административно-хозяйственных
дел как заместитель председателя,
а с сентября 1919 г. как председатель Комиссии5. Ю.В. Готье, занимавшийся передачей библиотеки
Лавры в библиотеку Румянцевского
музея, сделал в ноябре 1919 г. такую
запись в дневнике: «Очень характерно, что за всеми распоряжениями
идут к Олсуфьеву: я сам был свидетелем, как его спрашивали, что делать
с церковным вином, когда отпирать
Успенский собор и т.п. Он произвел на меня впечатление истинного
наместника Лавры»6. Запись сделана через несколько дней после выселения монахов из Лавры7. Олсуфьев несомненно приобрел навыки
хозяина, когда он более десяти лет
занимался своим имением Буйцы в
Тульской губернии. Привычка вести
хозяйство сохранялась и позже, при
работе в Комиссии.

Но в марте 1920 г. активная
работа Олсуфьева в Комиссии
была прервана. Этому предшествовали события, связанные с выпуском
сборника-путеводителя
«Троице-Сергиева лавра»8. Издание, отпечатанное в 1919 г., тогда
не увидело света. Причиной этого
была разгромная статья М.Горева
(священника-расстриги М.В.Галки
на9) . Бондаренко пришлось вскоре уйти со своего поста. В качестве
нового председателя Олсуфьев разработал Положение о Комиссии.
Оно было утверждено 6 октября
1919 г. Коллегией по делам музеев
и охране памятников искусства и
старины. В положении говорилось,
что Комиссия хранит памятники,
изучает, описывает, делает их доступными для обозрения народом
и руководит этими обозрениями10.
Таким образом, было ясно, что Комиссия работает над созданием
музея, где бы народ и обозревал
памятники искусства. Однако член
Отдела по делам музеев Н.М.Ще
котов заявил 10 ноября 1919 г.,
что Комиссией «научная работа по
регистрации поставлена хорошо,
но в смысле музейного строительства не сделано ничего. Необходим руководитель по организации
музея»11. На основании его доклада была образована Ревизионная
комиссия в составе трех человек, в
которую вошел Щекотов, очевидно, претендовавший на руководи-
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покоил склад двухдюймовых досок,
находившийся в Лавре, а также
запасы кровельного железа, проволоки, электрических проводов,
гвоздей, керосина… Высказывалось
опасение, что эти ценности монахи
могут обменять на хлеб.
Негодование членов Межведомственной комиссии вызывало и
использование монахов в качестве
сторожей, хотя работали они исключительно хорошо. И заведующая Отделом по делам музеев Н.И.
«Троцкая стала на ту точку зрения,
что монахи, знающие Лавру лучше
[кто-либо] другой, могут быть и лучшими сторожами, чем кто бы то ни
было». Но представитель местного
райкома М.Т. Смирнов сказал: «…я
скорее готов совершенно закрыть
Лавру, чем примириться с необходимостью держать в ней монахов в
качестве сторожей».
Галкин заявил, что в Лавре «сосредоточился ряд классовых врагов
пролетариата» (среди них был назван и граф Олсуфьев) и высказал
мнение, что во главе подотдела, который бы создавал музей в Лавре,
должен стоять коммунист, и все
остальные члены коллегии тоже
должны быть коммунистами. А для
музейных работ предложил пригласить известных художников, например, Рериха, Комиссию по охране
памятников Лавры реорганизовать
и всех монахов выселить. Вся Лавра должна быть в распоряжении

теля создания музея. Это оказалось
на руку местной власти, которая
очень хотела получить имущество
Лавры. Тут же была создана Межведомственная комиссия по разрешению вопросов, связанных с
ликвидацией Троице-Сергиевой
лавры как монастыря. Во главе
этой комиссии Наркомат юстиции
поставил уже известного Галкина, а
Ревизионная комиссия была включена в состав Межведомственной.
Далее события развивались так12.
Межведомственная комиссия заседала несколько дней в январе
1920 г. Щекотов докладывал о работе Комиссии по охране Лавры.
Его стал дополнять С.П. Мансуров,
работавший в Комиссии со дня ее
создания. Но Щекотов недовольно
перебил его, сказав, что «Мансуров
высказывает предположения, не
идущие к делу».
Однако остальных заседавших
мало интересовали мысли Щекотова о создании музея. Председатель Галкин беспокоился, что
музей будет способствовать поддержанию религиозных суеверий
масс. Его горячо поддержали представитель Сергиевского исполкома
О.Ф. Ванханен и представитель ВЧК
Г.Я. Розенталь. Последний выразился так: «Я утверждаю, что ТроицеСергиева лавра — это гнойник на
теле Советской России, который
необходимо так или иначе отсечь».
Но не меньше местную власть бес-
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местного исполкома. Щекотов просил оставить из прошлого состава
Комиссии Флоренского, «который
наименее внушает к себе недоверие». С этим согласились и представитель райкома, и представитель
ВЧК. На первый взгляд, такое решение кажется странным: беспокоились о распространении религиозных предрассудков, а оставляли священника. Очевидно, было желание
удалить из Комиссии Олсуфьева,
— только он мог быть конкурентом
Щекотову на посту председателя, и
только он был деловым человеком в
составе Комиссии, хозяином, что не
устраивало местные власти.
В резолюции Межведомственной комиссии от 27 января 1920 г.
сказано, что существование в стенах Лавры музея возможно только
при полной ликвидации богослужения в храмах Лавры и вывозе
мощей преподобного Сергия. В
другой резолюции было записано
решение раскассировать состав Комиссии по охране памятников Лавры и в качестве органа по созданию
и управлению музеем образовать
комиссию из пяти человек, причем
все ее члены должны принадлежать
РКП. Щекотов и двое других представителей Отдела по делам музеев
обе резолюции не подписали, однако они были в меньшинстве. (Сам
Щекотов был беспартийным).
Отдел по делам музеев с решениями Межведомственной ко-

миссии не согласился и попытался
оставить Комиссию по охране памятников Лавры в прежнем составе. Однако уже в марте 1920
г. Олсуфьев, Флоренский и Шик
были поставлены в такие условия,
что вынуждены были уйти. Комиссию по охране памятников Лавры
перевели в подчинение местному
подотделу искусств, а создаваемый
в Лавре музей — Отделу по делам
музеев. Щекотов получил пост
уполномоченного по организации
музея.
Однако местные власти попрежнему жаждали получить имущество Лавры, утверждая, что «хозяйство Лавры приходит в упадок
и подвергается расхищению, а к использованию этого хозяйства местным исполкомом встречалось всегда
громадное препятствие со стороны
вышеназванной Комиссии»13. Организация музея в таких условиях
была практически невыполнимой.
Щекотову пришлось обратиться в
Совнарком. В результате 20 апреля 1920 г. Лениным был подписан декрет об обращении в музей
историко-художественных ценностей Троице-Сергиевой лавры.
Щекотов стал и уполномоченным по организации музея, и
председателем Комиссии по охране памятников Лавры. Однако оказалось, что инвентаризацию имущества Лавры в месячный срок,
как было предписано декретом,
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конкретные предложения по обустройству музея. Он писал: «Комиссия по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой
лавры еще осенью 1919 г. рассматривала вопрос о лучшем размещении своего собрания предметов
искусства, хранимых в Ризнице. Не
раз указывалось и представителями центра, что Ризница представляет из себя не что иное, как склад,
хорошо оборудованную кладовую,
но никоим образом не выставочное помещение, приспособленное
для наглядной экспозиции хранимых предметов. Было время, когда и ризничная кладовая казалась
недостаточно надежным помещением, и наиболее ценные вещи
прятались в самой Ризнице. <…>
Но время это минуло. Никто не
усумнится в том, что музеи должны
обслуживать интересы народа, а
не служить только лабораториями
для ученых занятий специалистов.
<…> Итак, музей — для широких
слоев общества — таков современный лозунг музейного дела». Далее
Олсуфьев писал о выставке искусства XIV и XV веков и указывал на
то, что «Ризница осталась слишком
тесной для сколько-нибудь удовлетворительного размещения в
ее стенах собрания XVI и XVII веков. <…> Шкафы глубоки, темны,
испещрены частыми переплетами и скорее дразнят посетителя,
который в большинстве случаев

осуществить невозможно. Эта работа продолжалась еще и в 1923 г.
Н.Рерих, ни другие специалисты
из Москвы не переехали в Сергиев
Посад. И новый состав Комиссии
пришлось комплектовать из местных художников. Так что Отдел по
делам музеев уже в августе 1920 г.
должен был просить Олсуфьева и
Флоренского работать в Комиссии
в качестве нештатных сотрудников.
Флоренский не нашел приемлемым это предложение, а Олсуфьев
согласился и в течение нескольких
лет был в Комиссии экспертом по
древнерусскому искусству, продолжая работу над описями икон и
серебряных предметов. Щекотов,
грубо нарушивший нормальный
ход работы Комиссии, вскоре ушел
на повышение: в 1921 г. он уже директор ГИМ, потом директор ГТГ.
В деле же охраны памятников Лавры и создания музея большую роль
сыграли принятые во второй половине 1920 г. в качестве ее членов
В.Д.Дервиз и А.Н.Свирин14.
В 1921 г. была открыта выставка древнерусской книги, в 1924 —
искусства XIV и XV вв. В той и другой основную роль играл Олсуфьев.
Собственно с этих выставок и начинался музей. В конце 1924 г. Олсуфьеву предложили возглавить отдел искусства XVI в. В связи с этим
он направил в Комиссию записку,
где изложил как некоторые общие
принципы создания музея, так и
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принужден принимать рассказываемое о хранимых предметах на
веру. <…> Особенная скученность
наблюдается в палате, где сосредоточено серебро. Можно без преувеличения сказать, что «голова идет
кругом» при виде этой пестроты
стилей». Далее Олсуфьев, объяснял,
почему должны быть переделаны
бывшая гостевая палата келаря и
Пивная башня под выставку, и как
именно это следует сделать. Он особенно заботился об охране музейных ценностей и предлагал сделать
железные ставни и двери.
На заседании Комиссии он
просил обязать архитектора составить проект переделок и смету.
Увидев возле кузницы несколько
щитов из толстого котельного железа и три железные двери, тут же
предложил Комиссии их приобрести для ставен и дверей нового отдела15. Чувствуется, что «отлучение»
в течение нескольких лет от хозяйственной работы в Комиссии было
насилием над его натурой. Только в
1926 г. руководству музея удалось
оформить Олсуфьева на должность
старшего помощника хранителя.
Олсуфьев прекрасно понимал
необходимость издательской деятельности. К тому же у него был и
опыт в таком деле: под его руководством были выпущены шесть томов произведений искусства Тульской губернии16. Вопрос об издании каталогов был поставлен им на

заседании Комиссии еще 9 ноября
1918 г., и он предложил уже сделанный им в то время каталог миниатюр, предлагая издать его в красках17. Тогда осуществить это было
невозможно. Работая нештатным
сотрудником, он опубликовал ряд
описей икон и серебра, а позже несколько теоретических работ по
иконописи18.
К концу 1920-х годов обстановка в музее и вокруг него накалялась. Бывший учащийся Сергиевского Педагогического техникума
Ф.К.Попов в своих мемуарах писал:
«…нелепое положение с экскурсоводами в антирелигиозном музее
не могло успокоить коммуниста
Пяткова, и он решил действовать
так, как считал нужным. Поэтому
и вписал первую страницу в биографию Загорска, когда самовольно
принялся практиковать в бывшей
Лавре настоящие первые антирелигиозные экскурсии в Загорском антирелигиозном музее, когда мы туда
приходили к нему — чоновцы —
целыми отрядами. Пятков как сотрудник музея, как зам. начальника
ЧОНа действовал тогда совершенно правильно, если проводил свои
антирелигиозные экскурсии в духе
и в букве протокола Комиссии по
публичному вскрытию мощей от
11 апреля 1919 г. и книге Михаила Васильевича Горева-Галкина «О
Сергии Радонежском и о созданной им Троице-Сергиевой лавре».
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Однако такое своеволие не
нравилось набожному графу Олсуфьеву, и он, разыгрывая из себя
якобы очень деликатного человека
«высшего круга», отводил его в сторону от экскурсии и ехидно заявлял: “Вы это напрасно и самовольно
проводите антирелигиозную пропаганду. Вы ведь сами же в ней недостаточно осведомлены. Тем более, что Вы, как рабочий, грамотно
и говорить не умеете. А главное –
Вас никто не уполномочивал вести
антирелигиозную пропаганду»19.
Кампания против Олсуфьева и
других сотрудников музея, которая
велась в местной и центральной
печати, освещена в работе С.М.По
ловинкина20. В ОПИ ГИМ имеются
два рапорта-протеста Олсуфьева по
поводу абсолютно клеветнических
публикаций о нем в «Комсомольской правде» и журнале «Безбожник у станка». Он не мог смириться со случаями откровенной лжи.
Попытки добиться справедливости
относятся к апрелю 1928 года21.
Особенно озлобленные нападки в
прессе вызвала книга о троицком
резчике века Амвросии22. В «Рабочей Москве» вышла статейка, автор
которой в частности, писал: «Надо
быть действительно ловкими нахалами, чтобы под маркой «научной
книги» на десятом году революции
давать такую чепуху читателю Советской страны, где даже каждый
пионер знает, что легенда о суще-

ствовании Христа не что иное, как
поповское шарлатанство»23. И Олсуфьев понял: надо из Сергиева Посада уезжать. Заметка появилась 17
мая. Соавтор Олсуфьева по вышеназванной книге — Флоренский —
был арестован 21 мая. А всего тогда,
в мае 1928 г., арестовали 80 жителей города по обвинению в том, что
они «благодаря своего происхождения, занимаемого ими как в дореволюционное время, так и сейчас,
идеологически были родственны
между собой и составляли целую
группу черносотенного элемента,
настроенного резко враждебно по
отношению к Соввласти». Олсуфьев
оформил в музее отпуск и уехал, а
затем, в июне 1928 г., его уволили.
В дальнейшем он работал в
центральных государственных реставрационных мастерских, затем
в Государственной Третьяковской
галерее, занимаясь спасением и реставрацией памятников монументальной живописи и икон24. В январе 1938 г. Олсуфьева арестовали и
обвинили в распространении антисоветских слухов. Его расстреляли
на Бутовском полигоне 14 марта
1938 г.
Светлая память об Олсуфьеве
— замечательном ученом, музейном деятеле — должна сохраниться навсегда. А его исследования в
области древнерусского искусства
заслуживают переиздания и внимательного изучения.
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Оценка современниками
обновленческого раскола
20-х гг. XX столетия
на примере двух обнаруженных
документов
в Центральном Историческом Архиве г. Москвы (ЦИАМе)1.
Каждый из этих документов
характеризует раскол со своей стороны. Первый, написанный неизвестным канонистом2 во второй
половине 1925 г.3, глубоко анализирует не только ход его возникновения, но показывает его внутренний
характер, как антиканонический,
так и антидогматический. Обличая
«обновленческих схизматиков» в
преступлениях против Церкви, он
призывает их к покаянию и к восстановлению таким образом единства Церкви. Второй документ4,
написанный историком5, в конце
1924 г.6 в обличении «Московского
Лютера» (Антонина Грановского и
его окружения) более эмоционален.
Он очень ярко раскрывает некоторые особенности этого «добровольного подотдела антихристианской
пропаганды» и показывает силу
духа исповедников веры Христовой
и вселяет надежду на торжество
церковной правды на земле.

Оценка современниками обновленческого раскола 20-х годов
ХХ столетия (на примере двух обнаруженных документов)
Обновленческий раскол, возникший в Российской Православной Церкви в послереволюционные годы, явился значительным
испытанием, обрушимся на нашу
страну после падения православной монархии и последующего
преобразования Московским Поместным Собором 1917–18 гг.
Высшего Церковного Управления
(ВЦУ) и установления Патриаршества. Опасность этого раскола обуславливалась его союзом с безбожным советским государством.
Церковная власть во главе со
Святейшим Патриархом Тихоном
и верующий народ ценой крови
многих мучеников смогли выстоять в этой борьбе. Именно об этом
очень выразительно свидетельствуют два документа, написанные в
годы особой борьбы с этим расколом (1924-1925 гг.), обнаруженные
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Кратко сравнив и охарактеризовав документы в целом, можно
перейти к более подробному их
рассмотрению в дополнении друг к
другу.
В современной литературе подробно рассмотрен вопрос о том, каким образом советской властью был
задуман раскол Церкви7. Стремление большевиков расколоть и уничтожить Церковь получило реализацию во время изъятия церковных
ценностей в 1922 г., во время одновременного проведении репрессий
на священнослужителей8.
С весны 1922 г. органы ГПУ
поставили себе цель борьбы за
устранение канонических органов
высшей власти. «С конца марта
ГПУ добивалось от соответствующих инстанций санкций на арест
членов ВЦУ»9. 6 мая 1922 г., на
следующий день после дачи показаний по делу об изъятии церковных ценностей10, был подвержен
домашнему аресту Святейший
Патриарх Тихон и в значительной
степени изолирован от Церковного
Управления11. В связи с этим центральные партийные газеты, уже
4 мая получив прямую директиву
Л.Д.Троцкого, развернули компанию по дискредитации высшей
церковной власти. Никем не уполномоченная группа петроградских
священников: А.Введенский, А.Бо
ярский, Е.Белков с псаломщиком
Стадником 12 мая явившись к

Святейшему Патриарху, в Донской
Монастырь, где он находился в этот
время, обвинив его в контрреволюции и подрыве авторитета Церкви,
вынудили его передать власть одному из старейших иерархов Церкви.
Святитель обращается с Посланием к Святителю Ярославскому
Агафангелу (Преображенскому) с
просьбой возглавить временно, до
созыва Собора, Церковное Управление12. Это было предусмотрено
в вышеуказанных Постановлениях Поместного Собора от 28
июля/10 августа 1918 г.; и именно
Поместный Собор должен был выбрать органы Высшего Церковного
Управления. Святейший Патриарх,
не отказываясь от своего служения,
сделал всё, что было предусмотрено Поместным Собором. Первый
документ13 как раз и начинается с
Послания Святейшего Патриарха
Тихона митрополиту Ярославскому
Агафангелу о временной передаче
ему высшей церковной власти14.
Подогреваемая честолюбием,
группа обновленцев «поспешила с
крайней быстротой воспользоваться текущим моментом для захвата
церковной власти в свои руки. Без
всяких предварительных сношений со Святейшим Патриархом
или поставленным им заместителем, находящимся в то время в
Ярославле, 16 мая эта группа обращается во ВЦИК к тов. Калинину»
с просьбой принять на себя дела

209

канонически корректировал деяние группы, дав ей возможность
законным путем приложить свои
силы к благоустроению церковной
жизни19.
Патриаршая резолюция, пытаясь лжеревнителей церковного
благочестия ввести в активные сотрудники Святителя Агафангела
при фактическом вступлении его
в исполнение своих обязанностей
Патриаршего Заместителя, указывала выход из неканонического деяния группы, дав ей канцелярскую
работу в настоящем и открывая в
будущем возможность канонического сотрудничества.
Но группе необходима была
сама церковная власть. «Поручение
принять и передать канцелярию
превращается в поручение сформировать Высшее Церковное [У]правление [В.Ц.У.], которое и формируется из трех вышепоименованных
членов»20. Обращаясь к заштатному
епископу Антонину (Грановскому)
с просьбой возглавить В.Ц.У., группа пишет о том, ей якобы от имени
Святейшего Патриарха было дано
поручение об этом с правом привлечения московских святителей.
Выбор группы оказался не
ошибочным21. Епископ Антонин
выразил согласие на предложение и
тем самым завершил безрассудное
и совершенно неканоническое
начинание: явилось самочинное
В.Ц.У., возглавляемое епископом.

Церковного Управления «в виду
устранения Патриархом Тихоном
себя от власти»15.
Обновленческое ВЦУ, не обладающее никакой канонической
властью создаётся уже 15 мая в
составе прот. Введенского, священников Калиновского и Белкова и псаломщика Стадника. Акт
своего беззакония и захвата церковной власти раскольники попытались прикрыть «сыновним
благословением»16 Святейшего Патриарха Тихона, «самого Патриарха для них уже не существовало, и
его распоряжения уже не имели
для них своей канонической силы»,
тем более распоряжения Святителя Агафангела17. Таким образом,
«был обман Святейшего Патриарха, и его Заместителя»18.
Святейший Патриарх пытался уврачевать раскол в самом его
начале. «На подобные неканонические действия группы, — пишет
неизвестный канонист, — Святейший Патриарх мог бы ответить
каноническим запрещением (как
полноправный носитель Церковной власти до фактической передачи ее Митрополиту Агафангелу).
Но, стремясь найти мирный исход
из создавшегося положения, не
подозревая обмана и желая считать группу действующей в целях
общецерковного блага, Святейший Патриарх в своей ответной
резолюции на докладную записку
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Так, руками раскольников выполнялись директивы Л.Д.Троцкого
по осуществлению антицерковной
компании 1922 г. Это была революционная государственная политика, направленная не только
на уничтожение «черносотенной
иерархии» и простых верующих,
но и на раскол внутри Церкви путём «сменовеховских попов»22 с
помощью обновленческой Церкви,
которую хотели потом тоже уничтожить.
По этому пути через 3,5 года
пойдёт другой раскол — т.н. григорианский23, только теперь добиваться «благословения» раскольники будут не у Святейшего
Патриарха, а у его законного Местоблюстителя — Святителя Петра
(Полянского), а указывать им канонический путь будет его законный Заместитель – Митрополит
Сергий (Страгородский). Расправляться потом ГПУ будет с григорианами.
В 1922 г. обновленческий раскол распространился по всей России и по Украине. В России он
имел особенно антицерковный характер. Захват церковных епархий
проходил очень стремительно24.
Как дополняет историк, новая церковная власть родилась от лжи —
поэтому ложью, клеветой и насилием губило Церковь. Раскол начался с «реформации и революции
в Церкви. В программу обновлен-

ческих съездов ставился пересмотр
учения о соединении божеской и
человеческой природы в Иисусе
Христе, о лице Богоматери и почитании святых. Тогда пренебрежительно и насмешливо говорилось
об устарелости и ненужности канонических определений Вселенских
Соборов; выносились постановления о закрытии монастырей и т.д.
…Дерзко попирались все каноны…
Все верующие и честные в Церкви
с ужасом и омерзением отшатнулись от самозваных обновителей
Церкви»25 — обновленческие храмы стояли пустые.
Неизвестный канонист очень
подробно изъясняет, каким образом были нарушены каноны Церкви. Это, прежде всего, 1-ое правило
свт. Василия Великого, — «самочинное сборище, собрание, составляемое непокорными пресвитерами и
епископами, состояние, выводящее
из церковного единения … Находящихся в самочинных сборищах
следует исправлять приличным
покаянием и обращением и паки
присоединить к Церкви… Авторитетный голос Патриаршего Местоблюстителя отверг самочинное
сборище и указал канонический
путь церковного управления»26, после чего обновленцы разорвали канонические отношения с митрополитом Агафангелом, выделившись
из Церкви, учредив в Церкви свою
иерархию, увлекая православных в
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в канонах Церкви. Их умаление
епископского сана (зародыш пресвитерианства), введение женатого епископата, допущение второбрачия для клириков, принижение
Таинства Евхаристии через допущение к ней без достойного приготовления Таинством исповеди,
что «неизбежно влечет за собой
утрату некоторого высокого благоговения души ко св.Причащению..,
стремление приспособить вековечные истины христианства к
экономическим теориям жизни;
е) вражда к похваляемому вселенским церковным сознанием
институту монашества»29 и другое
выводит обновленчество из границ Церкви. При этом обращается внимание «на крайне туманное
определение обновленческим собором 1923 г. понятия о Церкви:
«Церковь должна быть любовнотрудовым объединением верующих в Бога, Его Христа и Его правду». В этом определении мыслится
что то своеобразное, утрированное
в целях приближения к общественности, но едва ли сходное с
тем, как вселенское православное
сознание мыслит и исповедует о
Церкви Божией»30.
Особо канонист говорит о догматической опасности снижения
идеалов христианства, то, что проповедуют обновленцы. Вместо того
чтобы возвышать человека к высотам христианского Духа, искоре-

свой раскол. «Впоследствии, — как
пишет канонист, — означенный
обманный характер действий был
разоблачен Святейшим Патриархом в послании от 15 июля 1923 г,
в котором Святейший Патриарх
всенародно свидетельствовал, что
от него было получено разрешение
только на приведение в порядок
канцелярии, а не на управление
Церковью»27. Святейший Патриарх с глубокой сердечной скорбью
пишет о бедствиях, который нанёс
распространившийся церковный
раскол, о расправах над священниками, которые не подчинились
«Живой Церкви» — так стала называть себя раскольническая группа.
Он подчеркнул безблагодатность
Таинств обновленцев и запретить
православным молиться вместе с
ними.
Говоря об сущности обновленческого раскола, канонист, прежде
всего, пишет о запрете клириков
вторгаться в чужую епархию и о
недопустимости узурпации церковной власти. Он указывает на
безблагодатность той иерархии,
которая выводит себя из единения
со Вселенской Церковью28, руководствующейся канонами, принятыми Вселенскими и Поместными
Соборами. Обращая внимание на
соблюдения духа, а не только буквы законов Церкви, канонист, однако пишет, что действия обновленцев не находят снисхождения
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нять греховные страсти и направлять к нравственному совершенству – во Христе, имеющему всю
полноту идеального человеческого
бытия, через раскрытие человечества Спасителя во всём подобного
нам, кроме греха, и стремления к
напряженному духовному деланию, обновленчество пошло по
противоположному пути. «Его…
интересует вопрос о приближении
безгрешной человеческой природы
Спасителя и нашей немощной и
греховной; нельзя ли так подробно
раскрыть человеческую природу
у Спасителя, чтобы на основании
этого раскрытия можно было благословить радость грешной жизни,
хотя бы эта радость уязвляла нас
грехом и потворствовала нашим
слабостям, нельзя ли подробнее
так раскрыть человеческую природу Спасителя, чтобы без особых
компромиссов с совестью мешать
добро с грехом и снимать с себя
ответственность за это смешение,
ослабить узы христианского подвига, снизить христианство с идеальной высоты, приблизить его к
грешной земле, о[б]мирщить, смешать с земной грязью, произвести
подделку христианства и это поддельное, не рвущее решительно
и бесповоротно с грехом и его соблазнами, христианство, выдать за
истинное православие»31.
Именно здесь, по мысли канониста, зиждется корень приспо-

собления христианства к общественности, всех тех новшеств обновленцев. Поскольку тогда была
активная борьба советской власти
с капитализмом, и было «стремление через коммунистический
социализм достигнуть земного
благополучия людей…, обновленчество, идя по пути приспособления
христианства к общественности,
должно было заявить на своем соборе, что «капитализм есть смертный грех» и что «государственная
власть государственными методами одна во всем мире имеет
осуществить идеалы Царствия
Божия»32.
Автор подробно изъясняет
различие областей жизни Церкви
и государства. Если Церковь – это
«Тело Христово, Богочеловеческий
организм веры, единения и любви, то государство — естественное
человеческое единение, природа
коего, как всякого отдельного человека — эгоизм… Государство не
ставит своей целью искоренение
эгоизма с заменой его любовью, что
составляет задачу Церкви»33. Спасение возможно только в Церкви
Христовой, государство не является
церковной стихией и без Церкви
никогда не сможет осуществить
идеалы Божии. Кроме того, в соответствии с евангельским пониманием богатства34, оно само по себе
не является препятствием к спасению. Таким образом, «преодоление

213

капитализма
государственными
методами не может быть путём в
Царствие Божие»35.
В документе была дана подробная характеристика схизматического собора обновленцев 1923
г., где совершенно незаконно был
осужден и низложен Святейший
Патриарх Тихон, где были приняты другие антиканонические постановления36. «Мнимо-церковный
суд так переусердствовал, что за амнистированное гражданское преступление [Святейшего Патриарха]
покарал высшей мерой церковного
наказания»37.
Историк даёт очень яркую
характеристику этого собора, выразившего «лицо обновленческого
движения… Более жалкого и в то
же время гнусного, чем этот собор,
в истории Церкви не было в течение всех 19 веков»38. Признание
деяний этого собора не совместимо с верой в Бога и человеческую
правду.
Освобождение
Святейшего
Патриарха совершенно неожиданно выбило почву из-под ног
обновленчества. «За посланием
Святейшего Патриарха следовало
послание епископов Единой Православной Кафолической Российской Церкви, подробно разбиравшее и квалифицировавшее его как
раскол и схизму… Тогда же начал
совершаться грандиозный отлив
от обновленчества всего того, что

раньше держалось в нем насилием
террора и провокации»39.
Вместо того чтобы принести
глубокое покаяние о содеянном,
как сделали некоторые из раскольников, основоположники обновленчества «пожелали остаться у
власти… Теперь только начинают
они менять свою тактику, действуя
по методу приспособления к обстоятельствам текущей жизни. С
одной стороны они стараются показать, что возглавляют собой ту
самую Русскую Церковь, которая
искони существовала на Руси: [обновленческое] В.Ц.У. заменяется
Св. Синодом, во главе его ставится
маститый по наружности иерарх
прежнего посвящения и делается иерархом Ленинградским, при
Синоде создаются некоторые из
прежних учреждений[,] культивируется бутафорская история с
академией, с другой стороны, идет
систематическое скрывание себя,
утаивание своей идеологии, желание подчеркнуть свою преданность
православной церковной традиции. Группировки уничтожаются,
но конечно, внешним образом, путем запрещения. О реформах догматических и литургических ни
слова, господствует девиз: «Все по
старому». Даже новый стиль, торжественно принятый собор разрешается отменять в пользу старого.
Наконец, по вопросу о брачном
епископате утверждается, «что
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брачный епископат допускается
в епархии по желанию общины»,
так что Введенскому приходится
даже «просить Св. Синод, чтобы
он проводил женатый епископат
в жизнь»40. С церковных амвонов
обновленческие священники доказывали, что «никакой разницы нет
между обновленческой и прежними церквами»41.
Оба автора доказывают ложь
этих утверждений. Если канонист,
ссылаясь на современные ему обновленческие документы42, показывает, что суть обновленчества не
изменилась, то историк говорит о
гонениях, воздвигнутых на Церковь, когда «все прежние епископы и тысячи священников предпочитают томиться в тюрьмах и
погибать в далеких ссылках, чтобы
только не признать другой орган
высшей власти»43.
Поддержка раскольников со
стороны Восточных Патриархов
(Константинопольского и Александрийского) — явление временное, «до получения ими точных
сведений о положении Русской
Церкви»44. С обновленцами ни в
коем случае нельзя иметь никакого церковного общения, нет никакой нужды православным или
по обновленческой терминологии,
«староцерковникам» и быть на их
соборе в октябре 1925 г. Признать

обновленцев – это всё равно, что
отдать Церковь во власть её врагов45.
«Когда обновленчество осознает свои вины пред Вселенской
Церковью в самочинном захвате
церковной власти, в антиканоничном суждении покойного Святейшего Патриарха на незаконном
Соборе, в разрыве с церковным
преданием, чрез допущение в церковной практике того, что отринуто церковным вселенским сознанием и принесет во всем этом
чистосердечное покаяние, тогда
само собой рушится преграда,
разъединяющая нас с ними; тогда
в единстве церковного упования
прославится Бог в Троице. Это будет единение мира чрез покаяние
сердца, а не соединение на началах паритета для дальнейшей смуты и усугубления вреда Христовой
Церкви»46. Именно это духовное
торжество прозревали неизвестные авторы в 1924-1925 г.г. – то,
что произошло в 1940-х годах,
когда по молитвам новомучеников
и исповедников Российских и не
без поддержки государства после
избрания Патриархом Московским и Всея Руси митрополита
Сергия (Страгородского) 12 сентября 1943 г. в лоно Православной
Церкви вернулось подавляющее
большинство обновленцев47.
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ПРИМЕЧАНИЕ

ЦИА Москвы, Фонд Донского Монастыря
№ 421. Опись 1. Т.3. Дело 7779. Историкоканонический разбор обновленчества. Л.1–29.
«Дорогой друг и брат.» Л.31-34.
2
Имеющий заголовок «Историко-кано
нический разбор обновленчества»..Можно
предположить, что автором этого документа является свмч. Амфилохий (Скворцов), еп.
Красноярский и Енисейский († 18 сентября /1
октября 1937 г.). В 1925 г. он написал два воззвания против обновленцев, а также, — помимо этой работы, — в 1925–1926 гг. — ещё одну
брошюру обличающую раскол: см. База данных
ПСТГУ «Новомученики, исповедники Русской
Православной Церкви XX в.». — http://www.
pstbi.ru/bin/db.exe/no_dbpath/docum/ans/n
ewmr/?HYZ9EJxGHoxITYZCF2JMTdG6Xbu*f
CGceuvZe8YU874ecevUteuW660fdOfVc8qYs
00TeeuWeuKWeCQd**. Отметим, что в книге
Акты Святейшего Патриарха Тихона и позднейшие документы о преемстве Высшей Церковной Власти 1917-1943. Сост. М.Е. Губонин.
М.: ПСТБИ. Братство во Имя Всемилостивого
Спаса, 1994, на с. 221 есть ссылка на наш документ.
3
В промежутке времени между кончиной Святейшего Патриарха Тихона 7 апреля 1925 г. и
собором обновленцев в октябре 1925 г.
4
Начинающийся обращением «Дорогой друг
и брат.».
5
Так себя называет автор в одном месте документа. Надпись в конце документа «Акт …4/
XII 1931 Ц.Троицы в Вешняках О. Страхова
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Памяти
Гали Владимировны Алфёровой
(1912–1984)
Среди тех, кто активно боролся
за спасение, охрану и реставрацию
катастрофически исчезающих архитектурных памятников исторической России, не должно быть забыто имя Гали Владимировны Алфёровой — выдающегося русского
учёного, архитектора-реставратора
и историка архитектуры. Окончив
в 1941 г. Московский архитектурный институт, она ушла на фронт
и с 1941 по 1944 гг. служила в рядах Красной армии в должности
инженера-фортификатора. После
демобилизации в 1944 г., Г.В.Ал
фёрова поступила в должности
архитектора на работу в Кабинет
теории и истории архитектуры, а
затем в Музей Академии архитектуры СССР. В 1952 г она защитила кандидатскую диссертацию на
тему «Истоки московской архитектуры конца XVII в.», а в 1960.г.
перешла в Институт теории и истории архитектуры СССР (сразу после его создания) и работала в нём
в должности старшего научного сотрудника до конца своих дней.

Рис.1. Г.В.Алфёрова.

С 1944 г. начинается интенсивная деятельность Г.В.Алфёровой в
качестве реставратора памятников
русской старины. Её первым крупным объектом стала знаменитая ц.
Воскресения в Кадашах (1944–49,
1958–60). Историю этого храма
и его реставрации Г.В.Алфёрова
описала в своей книге «Жемчужина Москвы» («Просвещение». М.
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1970). Эта книга вышла в свет большим тиражом и встретила восторженный приём в широких кругах
населения.
Г.В.Алфёровой также принадлежит реставрация палат Аверкия
Кириллова на Берсеневской набережной и ц. Николы что в Берсеневе (1952–64), Троекуровских палат
в Георгиевском переулке (1952–
58) в Москве, скита патриарха
Никона в Ново-Иерусалимском
монастыре, никоновского Крестного монастыря на Кий-Острове в
Белом море. Её работы охватывают
памятники Архангельского края,
Пскова, Каргополя, Киева. Она
вела реставрацию на основе подлинных документов, найденных ею
в государственных архивах и хранилищах древних рукописей. Для
их полноценного понимания она
освоила церковно-славянский язык
и палеографию.
Г.В.Алфёрова придерживалась
принципа максимального сохранения первоначальных частей реставрируемых зданий и их декора.
Предполагая найти (и находя) подлинные обломки, выброшенные
при предшествующих разрушениях или переделках реставрируемых ею объектов, она проводила на
прилегающих к ним территориях
археологические изыскания, привлекая к этой работе профессиональных археологов. Одним из них
был Афанасий Васильевич Ники-

тин; она также сотрудничала с киевскими археологами. Так ей удалось найти белокаменный декор
Кадашевской церкви и по обломкам восстановить недостающие
части и обнаружить в соседнем болоте первоначальный крест скита
патриарха Никона, куда крест был
заброшен при разрушении скита
после революции.
Вместе
с
академиками
И.П.Петровским и М.Д.Миллион
щиковым, докторами наук И.Н.Во
роновым и Б.П.Михайловым, народными художниками СССР
П.Д.Кориным и А.А.Пластовым,
историком архитектуры П.Д.Ба
рановским и другими крупными
учёными и общественными деятелями Г.В.Алфёрова участвовала
в создании Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры.
Г.В.Алфёрова сыграла ведущую
роль в разработке принципов отношения к историческим нерегулярным русским городам. До исследований Г.В.Алфёровой в исторической литературе вопрос о методах
проектирования и строительства
русских городов XVI–XVII вв. вообще не рассматривался, так как
считалось, что они возникали стихийно или на основе разросшихся
сёл. Разработка этой темы стала содержанием её докторской диссертации «Русские города XVI–XVII
веков».
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были впервые введены в научный
оборот Г.В.Алфёровой. Свои исторические изыскания она подтвердила обмерами 32 исторических
городов.
Г.В.Алфёрова показала, что
градостроительные законы, бытовавшие на Руси и уходящие своими корнями в Древнюю Грецию
и Византию, почти на тысячелетие определили планировочнопространственную систему русских городов. Эта система гласила,
что город должен быть максимально удобен для жителей и находиться в связи с природой и чтимыми
ориентирами (храмами). Из города и на город должны открываться красивые виды. При этом город
должен был быть надёжной крепостью для обороны и функционально удобен для управления им. Эти
открытия Г.В.Алфёровой позволяли
по-новому посмотреть на древнерусские и средневековые города и
предъявить новые требования к их
реконструкции. Она считала, что
эти принципы могут быть творчески использованы и в наше время.
Её воззрения вошли в противоречие с современными тенденциями
градостроительства, и в силу этого
ей пришлось защищать докторскую диссертацию как историку, а
не как архитектору. Однако за месяц до назначенного срока защиты Г.В.Алфёрова скоропостижно
скончалась поздней весной 1884 г.

В XVI в. Русское государство вело борьбу против татаротурецкой опасности на юго-востоке
и востоке страны и одновременно
было вынуждено пресекать притязания шведских, польских и немецких феодалов на русские земли.
Для защиты границ правители Руси
на окраинах строили новые города,
заселяя их русскими за счёт избыточного населения всех сословий
старых, уже существовавших городов. Исследования Г.В.Алфёровой
показали:
1) что новые города XVI–XVII
вв. со свободной планировкой строились на строгой законодательной
основе;
2) как было организовано государственное и частное строительство новых городов;
3) что градостроительство осуществлялось с учётом художественных закономерностей их планировки.
Таким образом, Г.В.Алфёровой
принадлежит честь документального обоснования того, что старинные русские города являлись произведениями градостроительного
искусства.
Эти доказательства были получены Г.А.Алфёровой на основе подлинных документов, найденных ею
в делах Разрядного, Поместного,
Сибирского, Посольского и Малороссийского приказов и приказа
Казанского дворца. Эти документы
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Отпечатанный тираж автореферата диссертации был вывезен из типографии в день её похорон. Друг
Г.В.Алфёровой историк Сусанна
Андреевна Пустовойт опубликовала её докторскую диссертацию в
виде монографии («Русские города
XVI–XVII веков». М. Стройиздат.
1989).
Как теоретик-исследователь и
реставратор-практик Г.В.Алфёрова
участвовала в создании «Рекомендаций Комиссии Центрального совета общества по охране культурного наследия». Благодаря этому
документу был отклонён проект
1969 г. о детальной перепланировке Москвы, согласно которому 80%
старой застройки Садового кольца
должно было быть снесено и заменено высотными домами. «Рекомендации» легли в основу дальнейшей работы секции архитектуры
по сохранению 115 исторических
городов России.
До последнего дня своей жизни Г.В.Алфёрова работала, не покладая рук, роясь в архивах, завершая реставрацию скита Никона,
работая над монографией об общежительных монастырях и их культурной роли в освоении русского
севера. Она согласилась возглавить
проект по восстановлению ландшафта Гефсиманского сада в НовоИерусалимском монастыре на территории, примыкающей к скиту
патриарха Никона.

Архив Г.В.Алфёровой был передан её друзьями — В.Г.Чуйковой,
О.Г.Строевой и Р.Н.Зелинской, в
Архив архитектуры им. Щусева в
Москве, а материалы о строительной деятельности патриарха Никона отданы музею Ново-Иеру
салимского монастыря. Большую
работу по приведению материалов
Г.В.Алфёровой в порядок в соответствии с правилами Архива им.
Щусева вместе с его сотрудниками осуществила Вера Георгиевна
Чуйкова. В музее при ц. Воскресенья в Кадашах хранится большой
портрет Г.В.Алфёровой, написанный маслом и подаренный музею
известной художницей, членом
МОСХа Раисой Николаевной Зелинской.
При составлении настоящего
очерка использованы тексты автореферата докторской диссертации
Гали Владимировны Алфёровой и
информационного листка, посвященного её памяти, написанного
киевским учёным С.И.Белоконём
для Историко-мемориального вечера, состоявшегося 26 декабря
1984 г. под эгидой Музея истории
г. Киева, Общества книголюбов,
Киевской городской организации
украинского общества охраны памятников истории и культуры, Секции краеведения и Литературномемориального музея Леси Ук
раинки.
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Ополовникова Е.А.
профессор Международной академии архитектуры (Москва),
председатель Комитета по деревянному зодчеству Российского
отделения Международного Совета по охране памятников (ICOMOS),
действительный член Академии Северного Форума (Стокгольм),
заслуженный работник культуры РФ.

Утрата традиций
как фактор неприятия
древнерусского деревянного зодчества
тельность его благодатных образов,
в которых сосредоточена смиренномудрая, «неизглаголенная» красота христианства. Это — воистину
бревенчатый Иерусалим Руси, земное воплощение Небесного Града в
максимально возможном, по человеческим меркам, приближении:
обожествленное пространство, в
котором красота природы воедино
сливается с красотой созданных человеком творений.
Вот бы и сохранять нам эту
красоту, привносить ее в нашу
жизнь, подчеркивая корневую
основательность
отечественной
культуры, вселяя в души русских
людей оправданную гордость за
деяния предков и не изымая из их
сердец присущее им чувство патриотизма! А у нас всё наоборот.
Оттого и пьёт русский мужик, подсознательно ощущая свою неустойчивость, обусловленную отторжением его от могучих корней своей

Во всех своих трудах1 мы не
устаем повторять, что древнерусскому деревянному зодчеству, нашему традиционному бревенчатому строительству, нигде в мире
нет аналогов. Его памятники уникальны. Они восхищают весь мир,
притягивая людей не только совершенством архитектурных форм и
многоликостью композиций, но и
внутренним, духовным, содержанием, отражающим глубины христианского мировоззрения.
А «каждая душа — христианка», как подметил в древности ктото из европейских мыслителей,
причем приписывают эти слова в
зависимости от источника то Фоме
Аквинскому, то Франциску Ассизкому, то Фоме Кемпийскому, а то и
Тертуллиану. Но не суть важно, кто
их произнес, суть — в их содержании, предопределяющем всемирность древнерусского деревянного
зодчества, понятность и притяга-
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Рис.1. Кижи

отечественной культуры, без коих
дело обустройства России вкупе с
причастными к сему лицами формируют артель «Напрасный труд»,
или — из пустого в порожнее. Иллюстрацией этому могут послужить бесчисленные примеры фактически любой из сфер нашей российской жизни.
Одним из самых наглядных
примеров, зримой проекцией процветающего в нашем обществе демагогического отношения к проблемам, в частности, к проблемам
сохранения традиционной исторической среды, может служить
архитектурное обличье — без роду
и племени — вновь возводимых
в Москве деревянных храмов. Их
внешний облик никак не сообра-

зуется с понятием архитектурного
образа, неотделимого от русской
храмовой постройки, большой или
малой. Так, поделки деревянные,
случайно поставленные на московских улицах случайными людьми.
«Хуже не бывает», — охарактеризовал бы сию архитектуру крупнейший реставратор памятников
деревянного зодчества, ученыйподвижник А.В.Ополовников. Суровое определение, но вполне соответствующее реальному облику
московских деревянных новостроев. Давно пора называть вещи своими именами, не играя «в кошкимышки» с вольными или невольными, от недоумия, разрушителями
русской культуры, а следовательно,
и самой России в целом. Не был бы
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го архитектурно-конструктивного
элемента. Ту самую неповторимость, каковой обладает любое дерево само по себе. А при умелом
сочетании разных пород деревьев с
их полутонами, не вырывающимися из целостной цветовой гаммы,
и специфики обработки деталей
создавалась естественная красота
всей постройки. И эта красота —
бесконечно многообразная в своей
природной, божественной правде — уже не нуждалась ни в каких
прикрасах и выкрутасах. Она совершенна в своей сопричастности
Творцу.
В старину на Руси это прекрасно понимали. Думали дольше
нас и чувствовали полнее, включая
в область раздумий и восприятия
не только землю, к коей страстно
устремляется телесная оболочка,
но и небо — как пристанище будущей вечной жизни. Оттого и в
самых разных ответвлениях земного бытия не иссыхали, питаемые
благотворными истоками. Оттого
и свои творения, малые и большие
создавали с сердечным памятованием о целостной мудрости жизни,
без тяги к «злохудожной подвижности воображения» (Г. Палама),
без устремления себя и своего архитектурного сочинительства в
ранг непревзойденности.
Из сказанного, разумеется, не

Ополовников смел и прямолинеен
в вопросах сохранения и воссоздания подлинных образов древнерусского деревянного зодчества, не
было бы и всемирно известного музея в Кижах, и оставались бы стоять
в дощатых футлярах, раскрашенными «от души» и искаженными до
неузнаваемости шедевры русского
деревянного зодчества, как будто
так и надо, как будто эти мутанты и
представляют Древнюю Русь. Причем это не лично мое мнение, дочери Ополовникова, а так считают
и говорят фактически все, кто знаком с проблемами сохранения памятников русской архитектуры не
по «касательной» и вник в ее суть,
соединившись умом и сердцем с ее
нетленной красотой.
Напомним, что те самые бревенчатые памятники России, которые, начиная с ансамбля Кижского погоста и Успенской церкви в Кондопоге и кончая малыми
амбарами и баньками, восхищают
весь мир, имели главную отличительную черту — стержневую
основу всего древнерусского деревянного зодчества: использование
дерева не только как строительного материала, но и материала искусства. Его естественная основа
не шлифовалась под общетип, а
напротив — всячески выявлялась,
сохраняя неповторимость каждо-
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следует, что творческое развитие
архитектуры есть неладный процесс. Вовсе нет. Только основу самого лада, или гармонии, относящейся как к деревянной, так и в равной
степени к каменной архитектуре,
должна составлять культура архитектора, то есть немалая совокупность его знаний и — прежде
всего — сопричастность достойному опыту отечественных зодчих-со
братьев, в том числе и творцов деревянных архитектурных шедевров.
Нельзя забывать и того, что
Москва некогда явилась собирательницей русских земель. Она же
была и центром распространения
русской культуры, в том числе и ее
самобытнейшей ветви — древнерусского деревянного зодчества. Да
и начиналась наша столица с деревянных построек, и в ней стояли
те же удивительные бревенчатые
реликты, что волею судеб сохранились ныне лишь на Русском Севере,
да и то в малом количестве. Год от
года их становится все меньше и
меньше. Небрежение к этим реликтам русской и мировой архитектуры чудовищно.
Потому в Москве, как говорится, сам Бог велит воскрешать подлинные святоотеческие архитектурные образы. Это тем более актуально, что в ней не сохранились
древние бревенчатые памятники.

Их воссоздание в виде церквей и
часовен несомненно обогатило бы
исторический облик Москвы. А что
мы видим взамен того? Каких-то
чуждых русской земле мутантов,
лишенных лада-гармонии, отчужденных от Святой Руси. Стоит ли
на подобного рода сооружения
тратить силы и средства?
Конечно, строительство бревенчатых построек по старинным
технологиям их возведения, т.е.
фактически вручную, является более сложным процессом, нежели
сборка объемов из калиброванных
бревен или бруса. Но в финансовом выражении разница совсем
невелика, требуется лишь больше
энергетических затрат со стороны архитекторов-авторов и заказчиков. Они должны срастись,
сжиться с идеей, а потом и с самим процессом строительства, относясь к нему не как к очередной
работе-заработку, а как к Божьему
со-творчеству, как к воскрешению
русской красоты, что само по себе
уже прибыльно, потому что обогащает душу и разум, собственные и
окружающих. «Не собирайте себе
сокровищ на земле, где моль и ржа
истребляют и где воры подкапывают и крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни
ржа не истребляют и где воры не
подкапывают и не крадут. Ибо, где
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Чтоб истребил Господь нечистый этот дух
Пустого, рабского, слепого подражанья;
Чтоб искру заронил Он в ком-нибудь с душой,
Кто мог бы словом и примером
Нас удержать, как крепкою вожжой,
От жалкой тошноты по стороне чужой.
(А. Грибоедов)
авторского ячества, нет отсебятины
и лакейского стремления к украшательству. В нем ощущается мысль и
память сердца. Храм строг, красив и
соразмерен. Из всех знаемых нами
новых деревянных церквей, коих
теперь великое множество, этот
храм — самый благодатный, самый
что ни на есть русский. В нем зрима частица нашей истории и отечественного величия.
Подобно тому и храмы в Москве возводили бы: по образу и подобию утраченных древнерусских
деревянных церквей и часовен.
И не нужно выдумывать новых
форм, насыщая памятник «собственным видением». Традиции —
это мысли. Привнесение их в нашу
умственно отсталую повседневность — гарант ее постепенного
перерождения, медленного, но
верного. Даже попытка полного
копирования памятника не станет
его буквальным повтором: окружающая среда, рельеф, подходы и
прочее обязательно оставят свой
след, делая церковь или часовню не-

сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6, 19—21).
В отчуждении нынешних деревянных храмов Москвы от русских строительных традиций можно легко убедиться, сравнив хотя
бы несколько из них с древними
памятниками-реликтами. Здесь и
комментарии не нужны, поскольку
малое сходство если где и найдется,
то слишком натужное, на скорую
руку и рассеянную мысль выстроенное: Федот, да не тот.
Благотворным примером строительства нового храма по древним
святоотеческим традициям может
послужить недавно возведенный в
подмосковном селе Введенское, неподалеку от города Троицка, Спа
со-Преображенский деревянный
храм. Его прообразом явилась сожженная несколько лет назад церковь из села Спас-Вежи, которую
еще в 1950-е годы перевезли на территорию костромского Ипатьевского монастыря. В архитектурном
образе нового храма на древней
земле Московии нет навязчивого
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Рис.2. Спасо-Преображенский храм

повторимой. Не случайно же при
всей типологической однородности архитектурно-конструктивных
приемов и сравнительно малого
числа пространственно-планиро
вочных схем построения среди
множества бревенчатых церквей и
часовен на обширных российских
землях никогда не было двух одинаковых. Да изб одинаковых и то не
было, а их по Руси и счесть нельзя.
Сам же процесс со-творения
этих реликтов будет тем более пра-

ведным и совершенным, чем глубже его автор почувствует всеохватную красоту древнерусской культуры, элегантно-величественную в
свой простоте и неизмеримо мудрую в своей христианской, православной, основе.
При строительстве храмов в
Москве и выборе их архитектурного облика на первый план должна
выдвигаться историческая ответственность, зримо связующая нити
прошлого в единое соборное целое.
Придерживаться
русских
взглядов, а уж тем более отстаивать
их во время всеобщего наступления тьмы нелегко. Но мы глубоко
убеждены, что в сохранении нашей
русскости — залог сохранения и
нашей православной веры, и самобытности России в целом. При
этом нельзя забывать, что русский
— имя прилагательное, и им может считать себя потомок любого
народа, но крепкий в Православии.
Потому что именно Православие
и сформировало русскую нацию.
Тут важен не состав крови, а состав
души.
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Церковно-приходские библиотеки
как важное звено
просветительской деятельности
московских приходов
и последующих репрессий. Меры
атеистических властей отчасти достигли своей цели – общее количество прочитываемых таким образом книг было невелико.
После изменения политической ситуации в стране в конце 1980-х годов при церковных
приходах стали возрождаться библиотеки. Толчком к открытию
церковно-приходских библиотек
явились решения Архиерейского собора Русской Православной
Церкви 1989 года, в частности рекомендация Собора создавать при
храмах церковные библиотеки для
поднятия уровня духовных знаний клира и мирян («Определение
Архиерейского Собора», п. IV, пп.
«ж»1). Первая приходская церковная библиотека в Москве была открыта в 1989 году при храме святого пророка Божия Илии, что в
Обыденском переулке.
Особенно интенсивно возрождение приходских библиотек
происходило в начале 90-х годов

После революции 1917 года
церковные библиотеки при храмах были упразднены, сохранившись только в части богослужебных книг. В советский период верующие не могли открыто давать
кому-либо для прочтения религиозную литературу, что считалось
запрещенной религиозной пропагандой и преследовалось. Приобрести такую литературу было очень
сложно, поскольку продажа ее
была запрещена. В послевоенный
период церковные издания печатали небольшими тиражами, так
что на каждый храм выделялось по
несколько экземпляров и стоили
они очень дорого. Православные
люди бережно хранили дореволюционные книги, тайком привозили
литературу из-за границы, перепечатывали и даже переписывали
целые книги, включая Библию. Но,
несмотря на запреты, многие церковные люди давали другим читать
свои книги при большом риске обвинений в религиозной пропаганде
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прошлого века. Процесс их открытия был вызван большей частью
нуждами действующих при храмах
воскресных школ, резким ростом
числа прихожан – светских людей,
которым нужно было предлагать
основы православной веры, а также необходимостью обеспечения
храма грамотными сотрудниками,
которые смогли бы ответить на вопросы приходящих в храм.
Социальная роль приходской
библиотеки традиционно несет в
себе функции просветительского
характера, сохранение и преумножение культурного наследия. Приходская библиотека может являться
центром общения студентов церковных учебных заведений и учащихся светских вузов, интересующихся Православием, учебной базой
воскресной школы, помогать пастырям в катехизации готовящихся к
крещению взрослых и восприемников младенцев, способствовать
религиозному просвещению венчающихся, удовлетворять запросы
интересующейся интеллигенции,
обеспечивать литературой малоимущие слои населения, заниматься
просвещением подопечных различных социальных учреждений.
Существующие в настоящее
время приходские библиотеки
различаются составом и объемом
фондов (от нескольких сотен до

десятков тысяч), режимом работы
(в основном — раз в неделю или
несколько дней в неделю, очень
редко — ежедневно), наличием
читального зала, кадровым составом и другим. С.В. Андрюшина,
библиотекарь Православной библиотеки храма Преображения
Господня в Богородском (г. Москва), бывший главный библиотекарь Российской государственной библиотеки, отмечает, что в
приходах, как правило, отсутствует планово-организационный и
научно-методический подход к
созданию приходских библиотек,
и точное число действующих в настоящий момент приходских библиотек установить невозможно,
так как наряду с традиционными
библиотеками с хорошо сформированными фондами, появляются
библиотеки при церковных книжных лавках, предлагающие прихожанам для чтения ассортимент
книг, представленных на полках
магазина, а в некоторых приходах
библиотеками называют небольшое собрание книг, размещенное
в книжном шкафу, по сути являющееся не библиотекой, а неорганизованным книжным фондом,
небольшой подборкой случайных
изданий2.
Интересен
опыт
работы
церковно-приходской библиотеки

229

ков. Книги также жертвовали учащиеся православных вузов (после
изучения отдельных дисциплин и
сдачи экзаменов). При формировании фондов большое внимание
уделялось вопросам приобретения
учебной (как в рамках изучаемых
дисциплин в воскресно-церковноприходской школе, так и рекомендуемой литературы по программам ПСТГУ и других общедоступных учебных заведений Русской
Православной Церкви), богословской литературы и православной
периодики. В библиотеке имеются
полные подписки таких газет как
«Церковный вестник», «Православная Москва», «Радонеж», «Русь
державная» за весь период выхода
этих изданий, собираются подшивки основных православных журналов. Иногда читатели, изъявившие
желание помочь библиотеке материально, по просьбе библиотекаря
покупали необходимые для библиотеки книги. Все книжные пожертвования внимательно просматривались заведующим не только
на предмет соответствия профилю
библиотеки, но и для исключения
избыточности экземпляров отдельных изданий в фондах. Ежегодно библиотека в среднем пополнялась 1000 изданий, которые
были отсортированы заведующим
библиотекарем для регистрации в

при храме святого пророка Божия
Илии, что в Обыденском переулке
г. Москвы. Это одна из крупнейших приходских библиотек столицы. Ее читателями и пользователями абонемента являются не
только работники и прихожане
Ильинского храма, но и других московских и областных приходов,
а также студенты, аспиранты, сотрудники православных учебных
заведений (Православного СвятоТихоновского гуманитарного университета, Российского Православного института святого апостола
Иоанна Богослова и др.), близлежащего Московского Государственного Лингвистического университета,
МГУ им. М.В.Ломоносова и других
вузов столицы.
Фонды библиотеки Ильинского храма в настоящее время составляют около 20 тысяч единиц
хранения и включают разнообразную православную, религиознофилософскую, историческую, искусствоведческую, филологическую
литературу и православную периодику. Они на протяжении всего
существования библиотеки пополнялись практически исключительно за счет пожертвований первого
духовника библиотеки протоиерея
Александра Егорова и его духовных
чад, читателей, прихожан, заведующего библиотекой и его помощни-
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основной фонд. Остальная пожертвованная литература предназначалась для передачи в социальные
учреждения, для раздачи учащимся
воскресно-церковно-приходской
школы храма, для складирования в
спецфонд, который формировался
из принесенной читателями еретической, сектантской и псевдохристианской литературы для будущих
православных исследований (религиоведов, сектоведов, специалистов
по инославию). Силами заведующего также было собрано более
200 православных видеофильмов,
к которым составлены подробные
аннотации.
Библиотека Ильинского храма
оказывала помощь и консультации
большому количеству учащихся
и преподавателей православных
учебных заведений всех типов и
других работников православного
религиозного образования и катехизации. В библиотеку обращались
и студенты светских гуманитарных вузов за помощью в подборе
литературы для написания курсовых и дипломных работ по темам,
профильным фонду библиотеки,
а также для подготовки к сдаче
экзаменов по религиоведческим
дисциплинам. Фонды библиотеки
активно использовались преподавателями и учащимися воскресноцерковно-приходской школы для

организации занятий, проведения
праздничных и досуговых мероприятий. Услугами библиотеки
пользовались специалисты в области реставрации. При библиотеке
храма проводилась поисковая работа по сбору фактического материала и мемуаров по истории прихода, епархии и города Москвы. Готовились к публикации материалы
по истории храма.
Силами протоиерея Николая Скурата, более девятнадцати
лет заведовавшего церковной библиотекой Ильинского храма на
общественных началах, организовано регулярное поступление в
церковно-приходскую библиотеку православной периодики. Библиотека с 1991 года осуществляет
функции коллективного подписчика и проводит подписную компанию на православные газеты и
журналы в течение всего года по
редакционным ценам. Библиотекой с 2000 года организована
льготная подписка на тома «Православной энциклопедии» среди
храмовых работников, прихожан,
читателей библиотеки. Большим
спросом она пользуется среди учащихся высших духовных учебных
заведений. В 2008 году распространялось по 50 экземпляров каждого
очередного тома . Почивший Святейший Патриарх Алексий II не-
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воначальной Троицы в Конькове
(фонд – около 11,5 тысяч томов7),
Рождества Пресвятой Богородицы
в Старом Симонове (фонд – около
10 тысяч книг), святителя Николая
в Кленниках (фонд – около 5 тысяч
книг8).
Нами было проанализировано информационное обеспечение
библиотечной деятельности московских приходов в интернете.
К сожалению, далеко не все приходы сообщают информацию о
своих библиотеках. Мы полагаем,
что это связано с недооценкой значения приходской библиотечной
деятельности. Из исследованных
восьмидесяти четырех официальных сайтов православных храмов
г. Москвы двадцать семь согласно
«Справочника монастырей и храмов» С.В. Чапнина9 имеют приходские библиотеки. В то же время
18 приходов (из этих 27) не содержат на своих сайтах сведений
о приходской библиотеке. Следует
отметить единичные сайты приходов, которые дают развернутую
информацию о церковной библиотеке — это вышеуказанные храмы
иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне и Живоначальной Троицы в Конькове,
а также святителя Николая в Толмачах (указаны часы работы и правила пользования библиотекой10),

однократно указывал на важность
распространение «Православной
энциклопедии»4 и православных
периодических изданий. Он отмечал, что они должны быть в каждой
приходской библиотеке5, чтобы
верующие могли бы регулярно знакомиться с церковными новостями и черпать необходимую информацию. Церковная пресса должна
служить просвещению прихожан,
быть помощником для тех, кто
стремится жить церковной жизнью.
Церковно-приходская
библиотека при Ильинском храме
оказывала содействие новообразованным библиотекам других
приходов, кроме того она осуществляла просветительскую деятельность в окормляемых приходом государственных социальных
учреждениях – центре социального обслуживания, детском доме,
социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних,
доме-интернате для инвалидов и
престарелых, а также в общеобразовательной школе и гимназии.
Среди других московских
церковно-приходских библиотек
следует отметить библиотеки при
храмах иконы Божией Матери
«Живоносный Источник» в Царицыне (фонд насчитывает около
18 тысяч единиц хранения6), Жи-
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Покрова Пресвятой Богородицы в
Красном селе (график работы библиотеки, краткое описание фондов11), Живоначальной Троицы в
Хохлах (правила пользования библиотекой, каталог фондов библиотеки с указанием количества экземпляров12), Рождества Христова
в Чернево (часы работы библиотеки, информация о наличии в библиотеке услуг ксерокопирования
и возможности пользоваться интернетом13), Рождества Пресвятой
Богородицы в Крылатском (график
работы библиотеки14).
В настоящее время не при
каждом московском храме создана
церковная библиотека, на что есть
объективные причины. Основная
трудность в организации приходских библиотек в столице – это отсутствие свободных площадей при
московских приходах, особенно
это касается центральных московских храмов. Так, вышеназванная
церковно-приходская библиотека
при храме святого пророка Божия
Илии, что в Обыденском переулке,
уже больше года практически не
действует (книги читателям не выдаются) в связи с затянувшимися
ремонтными работами помещения библиотеки, которое расположено в подвале храма. При этом
библиотечные фонды были вынуждены складировать в неотапливае-

мом сыром помещении приходского дома причта, где они с июня
2008 года по настоящее время находятся. Следует заметить, что помещения библиотеки, в частности
читального зала, можно эффективно использовать. Во многих приходах их предоставляют под учебные классы воскресной школы и
катехизаторских курсов, используют для проведения заседаний молодежных клубов, выставок, конференций, семинаров и для иных
нужд прихода.
Среди других трудностей развития церковной библиотечной
деятельности можно назвать отсутствие достаточного финансового
обеспечения (в последние годы отмечается значительный рост цен на
книжную продукцию и библиотечное оборудование, которое всегда
стоило дорого) и кадровые вопросы
(приходской библиотекарь должен
иметь как светское, так и богословское образование).
Другая проблема – это отсутствие единого церковного библиотечного рубрикатора. Сейчас в Москве есть три современных рубрикатора составленных Синодальной
библиотекой, МДА и ПСТГУ. Главный библиограф Синодальной библиотеки священник А. Троицкий
отмечал, что библиотечные фонды
православной литературы нужда-
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содержанием воскресной школы,
необходимо установить минимальную квоту расходов на комплектование фондов библиотек в зависимости от числа прихожан и уровня
экономической
обеспеченности
16
храма» .
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл неоднократно говорил о необходимости расширения просветительской
деятельности Церкви. Следует заметить, что наряду с развитием
приходской катехизации в различных формах, созданием молодежных организаций при храмах,
организация библиотечного дела
при приходах также является актуальной.
Современное состояние приходских библиотек и динамика
их роста, по мнению протоиерея
Бориса Балашова, бывшего ответственным за религиозное образование в Московской епархии,
связаны с развитием системы
приходского религиозного образования17. Наиболее активными
пользователями библиотек являются учащиеся взрослых и детских
групп церковно-приходских школ
и катехизаторских курсов как
основных форм приходского образования в настоящее время. С расширением приходской просветительской деятельности (появление

ются в грамотной классификации,
они должны быть надежно обработаны и описаны, а существующие
в крупнейших государственных
библиотеках классификации для
этого не годятся. Он также указывал на необходимость бережного
отношения к библиотечным фондам, что актуально сегодня в частности при проведении ремонтных
работ в библиотечных помещениях: «библиотека — это не просто
склад книг, который может перевозиться с места на место и в любом порядке тасоваться. Помимо
ценности самих книг, рукописей,
других изданий, библиотека – это
затраченные усилия по их обработке, упорядочиванию. Превратить
библиотеку в склад можно очень
быстро»15.
На «Глинских чтениях» в 2005
году было принято «Обращение
библиотекарей», в котором в частности говорится, что сегодня в
церковных библиотеках необходимо использовать современные
информационные технологии и
программное обеспечение, современные принципы хранения и
организации фондов, общепринятые правила их учета. «Библиотеки
должны быть полноправным подразделением приходского хозяйства. Наряду с традиционной церковной благотворительностью и с
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различных кружков при церковноприходских школах, детских и
взрослых хоров и др.) происходит
и рост соответствующих разделов
духовной и образовательной литературы в приходских библиотеках.
Протоиерей Борис Балашов
также отмечал большие перспективы развития приходских библиотек в связи с тем, что сейчас такие
предметы, как История Христианства, Основы православной культуры, Теология входят в программы
многих средних и высших светских
учебных заведений. Такие учебные
курсы требуют немалого количества духовной литературы, чего не
могут себе позволить школьные и
районные библиотеки. Это ставит
вопрос о создании крупных приходских библиотек, которые могли
бы удовлетворять запросы не только прихожан, но и разных категорий учащихся и преподавателей.
Такие библиотеки смогут в большей степени содействовать подготовке катехизаторов и просвещению народа.

Таким образом, приходские
библиотеки играют большую роль
в просветительской деятельности
приходов. Согласно «Резолюции
общероссийского форума молодых
библиотекарей России» библиотеки являются «одним из основных
социальных институтов просвещения и развития духовности, развития чтения и информационной
культуры в обществе»18. Кроме
того, приходская библиотека, по
замечанию библиотекаря храма
великомученицы Екатерины на
Всполье А.Гуревича, обычно является одним из центров объединения
прихожан, которые приходят сюда
со своими заботами, недоумениями и проблемами и получают необходимые ответы и разъяснения
как от квалифицированного библиотекаря, так и из книг, хранящихся на библиотечных полках.
Приходская библиотека необходима для осуществления миссионерской деятельности Церкви и для
успешной деятельности церковноприходской воскресной школы .
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